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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за I полугодие 2017 года 

г. Тверь                                                                                                                            05.09.2017 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 Закона Тверской 

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

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного 

приказом от 19.12.2016 № 64. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и направляется в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за I полугодие 2017 

года, утвержденный в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, в 

Контрольно-счетную палату Тверской области на момент подготовки заключения не 

поступал. 

Настоящее заключение подготовлено на основе отчетности об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01 июля 2017 года, 

представленной Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (письмо от 07.08.2017 № 24/4944-03-АМ) в соответствии с 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.2009 № 1332-П-4. 
 

1. Исполнение основных характеристик 

Доходы за I полугодие 2017 года поступили в сумме 25 466 152,6 тыс. руб., или 

48,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (52 388 598,4 тыс. руб.). 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2017 года составило в 

сумме 22 856 246,8 тыс. руб., или на 39,8% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(57 462 350,5 тыс. руб.) и к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с изменениями 

(57 465 814,6 тыс. руб.). 

В отчетном периоде 2017 года результатом исполнения областного бюджета явился 

профицит в сумме 2 609 905,8 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В закон Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в отчетном 

периоде в части доходов внесены изменения законами Тверской области от 23.02.2017 

№ 4-ЗО и от 10.04.2017 № 13-ЗО, в результате которых прогнозируемые доходы 

увеличены по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» на 2 390 041,1 тыс. руб., в 

том числе: субсидии – на сумму 1 543 969,9 тыс. руб., субвенции – на 7 007,5 тыс. руб., 

иные межбюджетные трансферты – на 596 419,2 тыс. руб. и доходы бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – на 242 644,5 тыс. рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

(52 388 598,4 тыс. руб.) исполнены на 48,6% и составляют 25 466 152,6 тыс. рублей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2016 года (24 656 332,9 тыс. руб.) доходов поступило 

больше на 809 819,7 тыс. руб., или на 3,3%. 
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Налоговых и неналоговых доходов поступило 19 701 774,4 тыс. руб., или 48,4% 

годовых назначений (40 726 924,5 тыс. руб.), что меньше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (19 798 737,5  тыс. руб.) на 96 963,1 тыс. руб., или на 0,5%. 

Безвозмездные поступления составили 5 764 378,2 тыс. руб., или 49,4% годовых 

назначений (11 661 673,9 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года на 906 782,8 тыс. руб., или на 18,7%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 22,6%, что больше аналогичного периода прошлого года на 2,9 процентных 

пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (88%) составили 

4 налога: налог на прибыль организаций – 26,1%; налог на доходы физических лиц – 

28,3%; акцизы – 15%; налог на имущество организаций – 18,6%. За соответствующий 

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

однако их общая доля была на 0,7 процентных пункта больше (88,7%). 

При этом доля поступлений налога на доходы физических лиц увеличилась на 0,8 

процентных пункта, налога на имущество организаций – на 2,1 процентных пункта, при 

уменьшении доли налога на прибыль организаций на 2,5 процентных пункта и акцизов на 

1,1 процентных пункта. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 
 

Наименование показателя 

Утверждено законом 

о бюджете на 2017 

год (в ред. от 

10.04.2017 № 13-ЗО), 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 
отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 
I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 2
0

1
7

 г
. 

I 
п

о
л
у

го
д

и
е 

 

 2
0

1
6

 г
. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 40 726 924,5 19 701 774,4 48,4 50,3 -1,9 

Налог на прибыль организаций 10 368 045,0 5 141 596,5 49,6 47,3 2,3 

Налог на доходы физических лиц 12 179 886,0 5 566 314,0 45,7 44,7 1,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 
5 585 751,0 2 950 247,1 52,8 84,3 -31,5 

Налоги на совокупный доход  2 110 964,0 1 206 009,1 57,1 55,1 2,0 

Налоги на имущество  8 606 902,0 3 922 902,9 45,6 43,1 2,5 

Налог на имущество организаций 7 562 267,0 3 661 625,8 48,4 47,5 0,9 

Транспортный налог 1 042 115,0 260 307,6 25,0 17,7 7,3 

Налог на игорный бизнес 2 520,0 969,5 38,5 47,5 -9,0 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
59 780,0 14 197,3 23,7 50,4 -26,7 

Госпошлина  169 380,2 89 204,5 52,7 75,5 -22,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

0 22,5 - - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
136 681,9 31 563,8 23,1 83,3 -60,2 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
247 935,5 150 986,5 60,9 61,3 -0,4 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
221 209,0 138 265,8 62,5 52,8 9,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
93 188,9 2 023,8 2,2 94,6 -92,4 

Административные платежи и сборы  6 177,8 3 970,7 64,3 68,5 -4,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  940 877,9 483 555,7 51,4 67,9 -16,5 

Прочие неналоговые доходы  145,3 914,2 в 6 раз - - 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA630DD50120804F097C51238B85579AFBBDAF16D0C4EE8A566DB08637F0327CD128cAB6I
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Исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило менее 50% годовых 

бюджетных назначений, а также меньше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 1,9 процентных пункта. 

Невысокое среднерасчетное исполнение бюджетных назначений по налоговым и 

неналоговым доходам сложилось в основном за счет: 

а) невысокого исполнения двух из четырех налогов, составляющих основную долю 

в налоговых и неналоговых доходах, а именно: 

- налога на доходы физических лиц – 45,7%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 112 399,5 тыс. руб., или на 2,1%, больше; 

- налога на имущество организаций – 48,4%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 403 200,3 тыс. руб., или на 12,4%, больше; 

б) низкого исполнения транспортного налога – 25%. Из них транспортный налог с 

организаций – 97 201,1 тыс. руб., или 64,4% бюджетных назначений, транспортный налог 

с физических лиц – 163 106,5 тыс. руб., или 18,3% (срок уплаты налога для физических 

лиц – до 1 декабря). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило 

налога на 45 663,4 тыс. руб., или на 21,3%, больше. 

Следует отметить: при исполнении налога на прибыль организаций на 49,6%, что 

на 2,3 процентных пункта превышает исполнение за I полугодие 2016 года, общий объем 

поступлений налога снизился на 519 302,4 тыс. руб., или на 9,2%, за счет снижения 

перечислений налога консолидированными группами налогоплательщиков. 

Наиболее низкое исполнение по налоговым доходам сложилось по налогам, сборам 

и регулярным платежам за пользование природными ресурсами – 23,7%. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступило на 4 835,6 тыс. руб., или на 25,4%, 

меньше. ООО «Сельхоз-Инвест» прекращена добыча песка по причине аннулирования 

лицензий решением Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 

13.06.2017 в связи с нарушениями ООО «Сельхоз-Инвест» условий лицензионных 

соглашений. Удельный вес ООО «Сельхоз-Инвест» в общей сумме прогноза на 2017 год 

по НДПИ составляет 27,6%. 

За 1 полугодие 2017 года исполнение свыше 50% годовых назначений сложилось 

по следующим видам налоговых доходов: 

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

Российской Федерации, – 52,8%. Данное исполнение в основном обусловлено 

исполнением на 83,4% (план – 802 511,0 тыс. руб., факт – 668 993,6 тыс. руб.) по доходам 

от уплаты акцизов на дизельное топливо, исполнением на 62,3% (план – 1 850 377,0 тыс. 

руб., факт – 1 153 448,7 тыс. руб.) по доходам от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин и поступлением 125 858,3 тыс. руб. в отсутствие прогноза по доходам от уплаты 

акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 

процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), 

винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного этилового спирта, 

производимых из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного 

фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята (данный 

доходный источник введен внесенными изменениями в ст. 56 Бюджетного кодекса РФ 

Федеральным законом от 30.11.2016 № 409-ФЗ). 

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило на 

245 391,0 тыс. руб., или на 7,7%, меньше в основном за счет уменьшения на 12% 

нормативов зачисления в бюджет субъектов РФ акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей с 1 июня 2016 года. Кроме того, на снижение 

поступлений по акцизам в отчетном периоде повлияло снижение поступлений по акцизам 
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на пиво, акцизам на сидр, пуаре, медовуху в связи со снижением объемов производства 

продукции из-за ее неконкурентоспособности по цене на рынке реализации алкоголя; 

- налоги на совокупный доход – 57,1%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступило налогов на 144 403,4 тыс. руб., или на 13,6%, больше; 

- госпошлина – 52,7%. Высокое исполнение сложилось по государственной 

пошлине за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или 

выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ (149,2%), за 

выдачу и обмен паспорта гражданина РФ (158,2%) и за действия органов исполнительной 

власти субъектов РФ, связанные с государственной аккредитацией образовательных 

учреждений (90,4%). Поступления по данным доходным источникам выросли в 2–3 раза 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, по государственной 

пошлине за действия уполномоченных органов субъектов РФ, связанные с 

лицензированием предпринимательской деятельности, исполнение составило 107,1% при 

снижении поступлений в 1,5 раза. 

В целом поступления госпошлины по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличились на 14 702,7тыс. руб., или на 19,7%. 

Явное перевыполнение прогнозных назначений по вышеуказанным доходным 

источникам свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов 

бюджета по отдельным видам доходов и несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Доля неналоговых доходов (811 280,5 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 4,1%, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года.  

Исполнение прогнозных назначений меньше 50% сложилось только по двум видам 

неналоговых доходов: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, – 23,1%, из них: 

а) по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, фактические поступления – 3,6 тыс. 

руб. (прогноз – 25 553,1 тыс. руб.) ввиду того, что решение о выплате дивидендов принято 

30 июня 2017 года; 

б) по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, – 30,3% в связи с поступлением доходов 

согласно графикам погашения кредитов; 

в) по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, – 24,4% в связи 

с уменьшением доходов, планируемых к получению по итогам аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков, и с уменьшением текущих платежей 

по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти Тверской области и созданных ими учреждений, по 

причине расторжения договора аренды с 18.05.2017 с ОАО «Страховая компания 

«Регионгарант» и заключением нового договора аренды с ФКУ «Управление 

автомобильной магистрали «Москва-Санкт-Петербург» Федерального дорожного 

агентства» с ежемесячной арендной платой в сумме 209,8 тыс. руб., что в 2,8 раза меньше 

платы по ранее заключенному договору (580,6 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, снизились на 58 043,1 тыс. руб., или в 2,8 раза; 
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- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,2%. Низкое 

исполнение обусловлено отсутствием поступлений от приватизации объектов 

недвижимого государственного имущества Тверской области с расположенными под 

ними земельными участками в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы, 

утвержденным законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступления доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов снизились на 1 258,7 тыс. руб., или на 38,3%. 

По остальным видам неналоговых доходов исполнение составило больше 50% 

годовых прогнозных назначений, из них свыше 60% сложилось: 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 60,9% в основном за счет: 

а) поступлений от разовых платежей за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр местного значения поступило 

23 500 тыс. руб. при прогнозе 7 064 тыс. руб. (или в 3,3 раза больше). При 

прогнозировании Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области в 

течение 2017 года планировались поступления от проведения 5 аукционов со средним 

размером разового платежа 1 219 тыс. руб., а также поступления от 5 разовых платежей за 

право пользования участком недр местного значения по факту открытия месторождений 

(без проведения аукционов) со средним размером разового платежа 193,8 тыс. рублей. 

Фактически в I полугодии 2017 года Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области проведен 1 аукцион по месторождению песка «Семеновское» 

с окончательной ценой разового платежа в областной бюджет – 22 264 тыс. руб. (средства 

уже поступили). Кроме того, в I полугодии поступил 1 разовый платеж в сумме 

236 тыс. руб. за право пользования участком недр местного значения по факту открытия 

месторождения по лицензии, выданной ГУП «Торжокское ДРСУ» в конце 2016 года; 

б) поступлений по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений (101,8%), в связи с поступлением платежей по аукциону, который 

состоялся 28.12.2016. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов по 

платежам при пользовании природными ресурсами увеличились на 33 273,6 тыс. руб., или 

на 28,3%; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– 62,5% в основном за счет увеличения поступлений по единым социальным проездным 

билетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

увеличились на 13 054,3 тыс. руб., или на 10,4%.; 

- по административным платежам и сборам – 64,3%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступления увеличились на 117,6 тыс. руб., или на 3,1%; 

- по прочим неналоговым доходам поступило 914,2 тыс. руб. или в 6 раз больше 

годовых бюджетных назначений, в том числе по невыясненным поступлениям 

804,5 тыс. руб. (не прогнозировались) и по прочим неналоговым доходам 109,7 тыс. руб. 

(прогнозировались в сумме 145,3 тыс. руб.). Основная доля невыясненных поступлений в 

размере 758,4 тыс. руб. – у Министерства финансов Тверской области в связи с 

зачислением средств, поступающих, минуя единый распределительный счет, на лицевой 

счет финансового органа. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило меньше на 

38 722,6 тыс. рублей. 

В I полугодии 2016 года государственные казенные учреждения, 

подведомственные Министерству образования Тверской области, созданные путем 
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изменения типа учреждений с бюджетных на казенные, перечислили в доход областного 

бюджета Тверской области остатки субсидий на выполнение государственного задания по 

состоянию на 1 января 2016 года в сумме 28 866,7 тыс. рублей. 
 

Безвозмездные поступления 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям за I полугодие 2017 года с аналогичным периодом 

прошлого года представлен в таблице. 
 

 

Из 26 субсидий не поступили 8 субсидий: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – в сумме 247 006,0 тыс. руб.; 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации в сумме 336,6 тыс. руб.;  

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – в сумме 

13 415,4 тыс. руб.;  

- на поддержку отрасли культуры – в сумме 5 105,4 тыс. руб.;  

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – в сумме 275 856,9 тыс. 

руб.;  

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства – в сумме 63 581,7 тыс. рублей. 

Поступления по вышеперечисленным 6 субсидиям запланированы на III–

IV кварталы 2017 года; 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий – в 

сумме 7 795,6 тыс. рублей. Данное непоступление средств обусловлено отсутствием 

заключенного государственного контракта; 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2017 г., 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Откл. уровня 

исполнения, 

%-е пункты 

(гр.4-гр.5) 

или разы 

I  

полугодие 

2017 г. 

I  

полугодие 

2016 г. 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления всего, из них: 11 661 673,9 5 764 378,2 49,4 47,4 2 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе: 
11 374 847,9 5 572 481,8 49,0  46,0 3,0 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
4 535 937,5 2 267 972,8 50,0 53,8 -3,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии) 
3 494 228,4 1 799 031,4 51,5 54,6 - 3,1 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 
2 639 795,6 1 413 384,9 53,5 57,4 -3,9 

Иные межбюджетные трансферты 704 886,4 92 092,7 13,1 8,6 4,5 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
37 116,0 -  31,3 -31,3 

3. Безвозмездные поступления от негосударственных  

организаций 
7 065,5 -    

4. Прочие безвозмездные поступления - 229,6 - - - 

5. Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами БС 

РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

242 644,5 271 868,0 112,0 31 раз -30 раз 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -80 201,2   - 
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- на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации – в 

сумме 41 928,2 тыс. рублей. Контракт заключен 17.07.2017 года. Перечисление субсидии 

осуществляется в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, 

заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области. 

Из 17 субвенций не поступила 1 субвенция на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений в сумме 19 123,8 тыс. рублей. Поступление 

запланировано на III квартал 2017 года. 

Из 6 иных межбюджетных трансфертов не поступили 2 иных межбюджетных 

трансферта: 

- на осуществление единовременных выплат медицинским работникам – в сумме 

18 000,0 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, – в сумме 

125,0 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета по вышеуказанным межбюджетным трансфертам 

поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. Указанное 

исполнение обусловлено тем, что расходы носят заявительный характер. 

Кроме того, в I полугодии 2017 года не поступили: 

- безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от 

государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, в сумме 37 116,0 тыс. рублей. Данное освоение средств обусловлено тем, 

что оплата производится за фактически выполненные работы в рамках заключенных 

государственных контрактов;  

- безвозмездные поступления от негосударственных организаций (предоставление 

негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации) в сумме 7 065,5 тыс. рублей. Поступление 

запланировано на III квартал 2017 года. 

Поступления за I полугодие 2017 года составили менее 50% годовых назначений 

по 19 направлениям, из них менее 45%: 

  8 субсидий:  
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы – утверждены в сумме 33 809,5 тыс. руб., 

поступили в сумме 2 651,1 тыс. руб., или 7,8% к утвержденным годовым назначениям; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» – утверждены в сумме 39 074,7 тыс. руб., 

поступили в сумме 1 446,1 тыс. руб., или 3,7% к утвержденным годовым назначениям; 

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, – утверждены в сумме 

13 789,5 тыс. руб., поступили в сумме 5 490,8 тыс. руб., или 39,8% к утвержденным 

годовым назначениям. 

Поступление по вышеперечисленным трем субсидиям запланировано на второе 

полугодие 2017 года; 
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- на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – 

утверждены в сумме 7 561,0 тыс. руб., поступили в сумме 2 068,5 тыс. руб., или 27,4% к 

утвержденным годовым назначениям; 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой 

переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 

за рубежом, – утверждены в сумме 5 902,7 тыс. руб., поступили в сумме 1 338,7 тыс. руб., 

или 22,7% к утвержденным годовым назначениям; 

- на содействие достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса – утверждены в сумме 

166 733,7 тыс. руб., поступили в сумме 59 490,5 тыс. руб., или 35,7% к утвержденным 

годовым назначениям; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек – утверждены в сумме 

38 359,4 тыс. руб., поступили в сумме 1 125,0 тыс. руб., или 2,9% к утвержденным 

годовым назначениям. 

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным 4 направлениям 

поступили в соответствии с фактически произведенными в I–II кварталах 2017 года 

расходами по данному направлению; 

- на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

помещений – утверждены в сумме 49 068,5 тыс. руб., поступили в сумме 15 130,8 тыс. 

руб., или 30,8% к утвержденным годовым назначениям. Данное освоение средств 

обусловлено тем, что предоставление субвенции осуществляется на основании 

заключенных контрактов; 

   7 субвенций: 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 

утверждены в сумме 288 295,7 тыс. руб., поступили в сумме 123 435,6 тыс. руб., или 

42,8% к утвержденным годовым назначениям;  

- на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – утверждены в сумме 102,9 тыс. руб., поступили в сумме 31,4 тыс. руб., или 

30,5% к утвержденным годовым назначениям; 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам – утверждены в сумме 327 732,7 тыс. руб., 

поступили в сумме 139 539,0 тыс. руб., или 42,6% к утвержденным годовым назначениям; 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 

г. Байконура – утверждены в сумме 115 774,7 тыс. руб., поступили в сумме 

38 063,9 тыс. руб., или 32,9 % к утвержденным годовым назначениям. 

Средства федерального бюджета по вышеперечисленным 4 субвенциям поступили 

в соответствии с фактически произведенными в первом полугодии 2017 года расходами 

по данному направлению; 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», – утверждены в сумме 16 425,7 тыс. руб., поступили в сумме 

2 026,8 тыс. руб., или 12,3 % к утвержденным годовым назначениям; 
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- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, – утверждены в сумме 38 011,3 тыс. руб., поступили в сумме 

15 315,5 тыс. руб., или 40,3% к утвержденным годовым назначениям; 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – утверждены в сумме 

7 747,5 тыс. руб., поступили в сумме 2 713,7 тыс. руб., или 35,0% к утвержденным 

годовым назначениям. 

Средства федерального бюджета по 3 вышеуказанным направлениям поступают в 

соответствии с фактически произведенными расходами. Данное освоение средств связано 

с тем, что выплата носит заявительный характер; 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности, утверждены в сумме 

596 419,2 тыс. руб., поступили в сумме 31 478,0 тыс. руб., или 5,3 % к утвержденным 

годовым назначениям. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с 

фактически произведенными в первом полугодии 2017 года расходами по данному 

направлению. Оплата расходов осуществлялась в соответствии с представленными 

счетами, по факту оказанных услуг и выполненных работ. 

В областной бюджет Тверской области поступили следующие средства, не 

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

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

- прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в сумме 

107,1 тыс. руб. поступили по журналу хозяйственных операций Министерства финансов 

Тверской области; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для 

профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и 

гепатитов B и C, в сумме 9 160,5 тыс. рублей. Поступили по платежному поручению 

Министерства здравоохранения Тверской области № 18496 от 30.06.2017; 

- прочие безвозмездные поступления в сумме 229,6 тыс. рублей. 

Поступления вышеперечисленных доходов документально подтверждены. 

Кроме того, сверх плановых годовых назначений, утвержденных в областном 

бюджете, поступили: 

 2 межбюджетных трансферта: 

- передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение 

деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных 

округах – поступили в сумме 3 500,2 тыс. руб., или 107,5% к годовым назначениям; 

- на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации – поступили в сумме 1 018,3 тыс. руб., или свыше 200% к годовым 

назначениям. 

Средства федерального бюджета по двум межбюджетным трансфертам поступили 

в соответствии с фактически произведенными в первом полугодии 2017 года расходами 

по указанным направлениям. 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет поступили в сумме 267 154,4 тыс. руб., или 

110,1% к годовым назначениям, в том числе: 

из бюджетов муниципальных образований: на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
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2015–2020 годы – в сумме 166,5 тыс. руб.; на мероприятия государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы – в сумме 102,6 тыс. руб.; 

на подготовку и празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 

Российской Федерации – в сумме 3 896,4 тыс. руб.; прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих назначение прошлых лет, – в сумме 

262 827,6 тыс. руб.; 

из бюджетов государственных внебюджетных фондов прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, – 

94,1 тыс. руб.; 

организациями остатков субсидий прошлых лет – в сумме 4 713,6 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской 

Федерации составил 80 201,2 тыс. рублей. 

 
3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2017 года составило в 

сумме 22 856 246,8 тыс. руб., или на 39,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (57 465 814,6 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2017 года представлено в 

таблице: 
 

Наименование разделов 

Ассигнования СБР на 

2017 год с 

изменениями, 

тыс. руб. 

Исполнено на 01.07.2017 

сумма, тыс. руб. % к СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 3 650 926,8 945 241,7 25,9 

0200 "Национальная оборона" 30 157,5 30 157,5 100,0 

0300 "Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность" 

773 534,7 325 109,2 42,0 

0400 "Национальная экономика" 12 371 330,8 3 536 221,6 28,6 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 2 599 500,5 708 542,2 27,3 

0600 "Охрана окружающей среды" 177 563,2 35 195,4 19,8 

0700 "Образование" 12 217 249,0 6 233 252,5 51,0 

0800 "Культура, кинематография" 916 038,6 299 113,5 32,7 

0900 "Здравоохранение" 5 231 663,4 1 804 769,0 34,5 

1000 "Социальная политика" 14 988 309,2 7 562 880,5 50,5 

1100 "Физическая культура и спорт" 649 640,8 251 809,5 38,8 

1200 "Средства массовой информации" 158 465,2 65 528,5 41,4 

1300 "Обслуживание государственного и муниципального 

долга" 

1 660 000,0 256 119,2 15,4 

1400 "Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы РФ" 

2 041 434,8 802 306,5 39,3 

ИТОГО 57 465 814,6 22 856 246,8 39,8 
 

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 20% к утвержденным годовым 

бюджетным ассигнованиям) в отчетном периоде сложился по расходам на охрану 

окружающей среды и обслуживание государственного долга. Менее 30% к утвержденным 

годовым бюджетным ассигнованиям в I полугодии 2017 года исполнены расходы на 

общегосударственные вопросы, национальную экономику, жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на образование, 

социальную политику, национальную оборону и правоохранительную деятельность, на 

поддержку средств массовой информации. 
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Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2017 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 
 

Наименование ГРБС 

Ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., тыс. 

руб. 

Предельные 

объемы 

финансировани

я (ПОФ) на I 

полугодие 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

% к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  899 845,6 454 875,3 385 781,3 42,9 84,8 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  199 952,1 86 693,5 73 343,5 36,7 84,6 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  55 204,0 26 837,0 23 091,6 41,8 86,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  114 837,8 60 835,2 51 317,6 44,7 84,4 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

239,1 211,2 211,0 88,3 99,9 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  181 243,5 59 041,0 52 164,5 28,8 88,4 

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА  47 090,2 7 106,6 1 456,3 3,1 20,5 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"  
48 180,0 24 551,0 19 729,4 40,9 80,4 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  
172 171,9 94 642,3 83 862,4 48,7 88,6 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
33 293,4 16 900,2 14 058,9 42,2 83,2 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ"  
47 842,6 19 430,8 15 755,8 32,9 81,1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  10 249 427,8 5 589 909,5 4 405 439,3 43,0 78,8 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ  721 792,7 358 779,4 353 900,1 49,0 98,6 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  11 497 877,8 6 307 270,0 6 215 270,0 54,1 98,5 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  2 592 726,2 1 563 444,7 1 558 459,6 60,1 99,7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО ВЕТЕРИНАРИИ"  
355 023,9 182 566,9 178 396,0 50,2 97,7 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  5 206 265,4 1 976 623,6 1 150 847,8 22,1 58,2 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА  8 523 812,3 1 609 959,2 1 544 901,2 18,1 96,0 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
468 793,4 122 107,3 120 011,3 25,6 98,3 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА  В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 
15 000,0 7 762,4 3 496,1 23,3 45,0 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
3 860 928,1 750 540,2 712 438,3 18,5 94,9 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ  
598 120,0 262 067,3 256 364,6 42,9 97,8 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  69 474,5 59 105,7 49 243,8 70,9 83,3 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ  
9 004 491,1 2 567 201,3 4 556 532,1 50,6 177,5 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ  35 006,4 19 651,7 15 620,0 44,6 79,5 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  573 872,0 254 305,0 251 809,4 43,9 99,0 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И ДРУГИХ 

ВИДОВ ТЕХНИКИ"  

46 240,3 19 655,6 18 951,0 41,0 96,4 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 

СОСТОЯНИЯ  
87 884,0 35 316,3 24 207,3 27,5 68,5 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  
48 830,0 25 661,7 22 431,5 45,9 87,4 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

ЭКОЛОГИИ  
200 291,9 41 468,4 35 210,4 17,6 84,9 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА  383 534,0 172 589,3 162 490,8 42,4 94,1 

МИНИСТЕРСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ 

ФУНКЦИЙ 
106 627,3 50 047,4 46 260,4 43,4 92,4 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  
1 004 732,2 551 145,9 445 777,6 44,4 80,9 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 15 163,2 8 903,9 7 415,8 48,9 83,3 
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Наименование ГРБС 

Ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., тыс. 

руб. 

Предельные 

объемы 

финансировани

я (ПОФ) на I 

полугодие 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

% к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 

АППАРАТ 

ИТОГО 57 465 814,6 23 387 206,8 22 856 246,8 39,8 97,7 
 

Ниже среднего уровня (39,8%) исполнены расходы 11 из 34 главных 

распорядителей. Наиболее низкий уровень исполнения расходов (менее 20% от 

утвержденных ассигнований) сложился по 4 главным распорядителям: Министерству 

туризма (3,1%), Министерству природных ресурсов и экологии (17,6%), Министерству 

транспорта (18,1%), Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

(18,5%). Все главные распорядители не использовали в полном объеме предельные 

объемы финансирования, доведенные финансовым органом. 

Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за I 

полугодие 2017 года исполнены в сумме 22 691 199,1 тыс. руб., или на 40,7% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
 

Наименование государственной программы (ГП) 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 2017 

год, тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) с 

учетом всех 
изменений, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.07.2017, 

тыс. руб. 

% к 

СБР 

ГП "Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области" на 2014–2019 годы 
503 323,8 503 323,7 42 164,6 8,4 

ГП "Государственное управление и гражданское общество Тверской 
области" на 2014–2019 годы 

937 161,2 937 161,2 382 348,4 40,8 

ГП "Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области" на 2014–2019 годы 
556 677,4 556 677,4 144 218,6 25,9 

ГП "Развитие архивного дела в Тверской области" на 2014–2019 годы 35 006,4 35 006,4 15 620,0 44,6 

ГП "Развитие образования Тверской области" на 2015–2020 годы 12 115 179,1 12 115 179,1 6 211 853,1 51,3 

ГП "Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области" на 2015–
2020 годы 

1 719 486,2 1 719 486,2 404 068,0 23,5 

ГП "Здравоохранение Тверской области" на 2015–2020 годы 10 442 819,9 10 442 819,9 4 405 439,3 42,2 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2016–2021 годы 
934 023,5 934 023,4 357 308,5 38,3 

ГП "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
Тверской области" на 2016–2021 годы 

8 236 114,1 8 236 114,0 1 544 901,2 18,8 

ГП "Культура Тверской области" на 2017–2022 годы 982 184,1 982 184,1 353 900,2 36,0 

ГП "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2017–2022 
годы 

647 635,6 647 635,6 251 154,6 38,8 

ГП "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 годы 69 474,5 69 474,5 49 243,8 70,9 

ГП "Социальная поддержка и защита населения Тверской области" на 

2017–2022 годы 
9 075 859,5 9 075 859,4 4 559 061,5 50,2 

ГП "Содействие занятости населения Тверской области" на 2017–
2022 годы 

598 887,6 598 887,6 256 703,0 42,9 

ГП "Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок 
региона" на 2017–2022 годы 

119 432,8 119 432,8 44 308,1 37,1 

ГП "Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
47 842,6 47 842,6 15 755,8 32,9 

ГП "Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 
области" на 2017–2022 годы 

201 047,6 201 047,6 84 940,8 42,2 

ГП "Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
33 293,4 33 293,4 14 058,9 42,2 

ГП "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Тверской области" на 2017–2022 годы 

363 711,8 363 711,8 178 396,1 49,0 
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ГП "Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области" на 
2017–2022 годы 

48 830,0 48 830,0 22 431,5 45,9 

ГП "Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
200 291,9 200 291,9 35 210,4 17,6 

ГП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 
области" на 2017–2022 годы 

1 010 556,4 1 010 556,4 446 314,5 44,2 

ГП "Лесное хозяйство Тверской области" на 2017–2022 годы 383 534,0 383 534,0 162 490,8 42,4 

ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017–2022 годы 2 587 625,1 2 587 625,1 1 558 459,6 60,2 

ГП "Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 2017–2022 годы 
3 909 069,2 3 909 069,2 1 150 847,8 29,4 

Итого 55 759 067,7 55 759 067,3 22 691 199,1 40,7 
 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 11 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 30% от 

годовых бюджетных ассигнований по 6 программам, в том числе по направлению 

социально-экономического развития «инновационное развитие и модернизация 

экономики» по 3 программам («Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы – 8,4%; «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – 18,8%; «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы – 25,9%); по направлению «новое качество жизни» по 2 программам 

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

2017–2022 годы – 17,6%; «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы – 23,5%); по 

направлению «эффективное государство» по ГП «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы – 29,4%. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

(по видам расходов 200 и 400) исполнены в сумме 1 772 105,4 тыс. руб., или 17,9% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (9 876 875,6 тыс. руб.). 

Исполнение данных расходов в разрезе отдельных заказчиков представлено в 

таблице: 
тыс. руб. 

Наименование заказчика 

Итоговый 

объем 

финансового 

обеспечения для 

осуществления 

закупок 

Совокупн

ый 

годовой 

объем 

закупок 

Закупки на 

сумму, не 

превышающу

ю 100 тыс. 

руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

закупок, 

предусмотренных 

в плане-графике 

на 01.07.2017 

Объем 

финансового 

обеспечения 

заключенных 

госконтрактов 

на 01.07.2017 

Кассовое 

исполнени

е расходов 

на закупки 

на 

01.07.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 95 661,6 129 409,4 4 648,0 96 823,5 72 922,3 42 364,9 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 
17 270,5 32 258,9 1 864,4 15 406,1 10 530,5 5 084,2 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

ПАЛАТА 
3 159,6 3 159,6 1 988,5 1 171,1 276,2 1 163,8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 2 972,9 7 511,5 1 736,2 1 236,7 383,9 1 864,3 

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

32,5 32,5 32,5 
  

32,3 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

13 625,4 21 832,0 1 834,8 11 790,6 10 313,1 8 962,8 

МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА 7 851,6 7 851,6 788,1 7 063,5 3 997,3 212,6 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ" 

5 710,2 6 080,0 1 812,6 3 934,7 1 552,7 1 692,4 
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Наименование заказчика 

Итоговый 

объем 

финансового 

обеспечения для 

осуществления 

закупок 

Совокупн

ый 

годовой 

объем 

закупок 

Закупки на 

сумму, не 

превышающу

ю 100 тыс. 

руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

закупок, 

предусмотренных 

в плане-графике 

на 01.07.2017 

Объем 

финансового 

обеспечения 

заключенных 

госконтрактов 

на 01.07.2017 

Кассовое 

исполнени

е расходов 

на закупки 

на 

01.07.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

МИНИСТЕРСТВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

11 175,6 12 142,1 2 000,0 9 175,6 1 798,6 1 832,1 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ 

4 720,0 5 076,8 1 516,9 3 203,1 1 217,8 1 311,3 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"РЕГИОНАЛЬНАЯ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ" 

11 563,9 11 968,0 1 900,2 9 663,7 967,6 1 078,7 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
1 235 415,6 

1 574 

803,6 
53 393,6 1 182 022,0 1 000 649,5 627 585,2 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

КУЛЬТУРЫ 
4 742,6 4 845,3 1 566,2 3 176,4 2 145,8 3 090,0 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
97 839,9 103 050,0 5 015,7 92 824,2 83 803,7 16 253,7 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
13 297,7 13 824,2 1 885,8 11 411,9 4 628,7 784,7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРИИ" 

1 896,4 1 896,4 1 896,4 
  

649,3 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
1 743 197,1 

1 464 

974,6 
5 580,9 1 737 616,2 16 201,0 276 487,6* 

МИНИСТЕРСТВО 

ТРАНСПОРТА 
12 454,4 12 488,5 1 880,8 10 573,6 828,0 1 579,7 

ГКУ "ДИРЕКЦИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДОРОЖНОГО ФОНДА" 

3 644 541,7 
5 710 

583,0 
29 445,0 3 615 096,6 1 822 359,8 1 022 301,7 

МИНИСТЕРСТВО 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

7 652,7 42 608,4 1 980,1 5 672,6 941,0 1 345,9 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА  В ГОРОДЕ 

МОСКВЕ 

6 316,5 9 333,8 2 000,0 4 316,5 2 039,0 1 945,0 

МИНИСТЕРСТВО 

СТРОИТЕЛЬСТВА И 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

603 281,6 611 473,5 5 862,1 597 419,5 274 920,3 

227 938,6 

ГКУ 

"ТВЕРЬОБЛСТРОЙЗАКАЗЧИК" 
324 554,5 

1 218 

488,6 
4 102,8 480 949,8 16 753,2 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО 

ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

4 291,7 4 299,7 1 819,6 2 092,9 794,7 1 585,0 

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ 
2 294,2 46 153,8 1 794,2 2 950,0 2 295,7 511,9 

МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

НАСЕЛЕНИЯ 

14 774,5 14 972,5 3 243,7 13 153,3 11 163,2 3 707,7 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ 679,9 679,9 679,9 0,0 0,0 108,8 

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
6 898,5 11 367,4 1 983,6 4 914,9 2 582,9 2 791,1 
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Наименование заказчика 

Итоговый 

объем 

финансового 

обеспечения для 

осуществления 

закупок 

Совокупн

ый 

годовой 

объем 

закупок 

Закупки на 

сумму, не 

превышающу

ю 100 тыс. 

руб. 

Объем 

финансового 

обеспечения 

закупок, 

предусмотренных 

в плане-графике 

на 01.07.2017 

Объем 

финансового 

обеспечения 

заключенных 

госконтрактов 

на 01.07.2017 

Кассовое 

исполнени

е расходов 

на закупки 

на 

01.07.2017 

1 2 3 4 5 6 7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ИНСПЕКЦИЯ ПО НАДЗОРУ ЗА 

ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 

САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ" 

9 911,8 11 002,7 1 318,6 8 555,5 6 800,4 3 051,0 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
6 735,7 6 735,7 1 355,6 5 380,1 0,0 873,6 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

2 995,9 3 246,0 980,4 2 015,5 200,9 488,1 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
24 632,1 117 551,3 2 649,7 21 982,4 5 809,1 2 097,6 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
17 639,0 22 812,7 1 823,8 15 815,2 11 777,0 2 033,5 

МИНИСТЕРСТВО ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

4 722,8 5 205,7 2 000,0 2 709,6 1 326,8 1 624,3 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

168 520,5 239 994,1 10 090,5 159 722,7 96 149,5 104 797,6 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО 

АППАРАТ 

1 546,4 1 546,4 1 488,4 58,0 0,0 524,1 

 

Превышение кассовых расходов по отдельным заказчикам объясняется тем, что в 

объем финансового обеспечения государственных контрактов включены контракты, 

заключенные в период с 01.01.2017 по 30.06.2017, по данным реестра контрактов в ЕИС, и 

не учитывают принятые в 2016 году бюджетные обязательства, подлежащие исполнению 

в 2017 году. 

 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу в I полугодии 2017 года исполнены в объеме 945 241,7 тыс. 

руб., или на 25,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(3 650 926,8 тыс. руб.), что на 13,9 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения 

расходов областного бюджета за I полугодие 2017 года (39,8%). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

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

приведен в таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской 

области) 

4 282,1 1 681,0 39,3 
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Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" (ГРБС – Законодательное Собрание Тверской 

области) 

187 985,0 72 694,5 38,7 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций" (ГРБС – Правительство Тверской области) 

331 573,1 160 395,8 48,4 

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

региональной безопасности Тверской области) 
235 149,4 93 999,6 40,0 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора", в том числе по распорядителям: 

240 161,9 97 870,7 40,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 716,0 23 091,6 42,2 

- Министерство финансов Тверской области 185 445,9 74 779,1 40,3 

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

числе по распорядителям: 
119 837,8 55 219,0 46,1 

- Избирательная комиссия Тверской области 114 837,8 51 317,6 44,7 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 5 000,0 3 901,4 78,0 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное 

сотрудничество", в том числе по распорядителям: 
185,0 21,6 11,7 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 160,0 0,0 0,0 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 25,0 21,6 86,4 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов 

Тверской области) 
179 989,1 0,0 0 

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

распорядителям: 2 351 763,5 463 359,5 
19,7 

- Правительство Тверской области 404 798,6 157 985,7 39,0 

- Законодательное Собрание Тверской области 11 967,0 649,0 5,4 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 328,0 0,0 0,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 75 857,3 31 354,4 41,3 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 118 510,3 44 308,1 37,4 

- Министерство финансов Тверской области 1 140 645,6 17 643,0 1,5 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области 
269 896,1 99 037,9 36,7 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 15 000,0 3 496,0 23,3 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 59 392,4 0,0 0,0 

- Архивный отдел Тверской области 35 006,4 15 620,0 44,6 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 7 508,1 1 208,2 16,1 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 41 100,0 18 530,2 45,1 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 106 627,3 46 260,4 43,4 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 49 988,1 19 872,4 39,8 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 138,2 7 394,2 48,8 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 3 650 926,8 945 241,7 25,9 
 

В общем объеме расходов по разделу (945 241,7 тыс. руб.) более 67% 

осуществленных расходов в отчетном периоде составляют расходы на содержание и 

обеспечение деятельности органов государственной власти, а также государственных 

органов Тверской области, объем которых составил 640 903,2 тыс. руб. при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях (1 512 025,2 тыс. руб.). 

Средний уровень исполнения расходов на содержание органов государственной 

власти, государственных органов по разделу составил 42,4%. Минимальный уровень 

исполнения расходов сложился на содержание центральных аппаратов у 
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Представительства Правительства Тверской области в городе Москве (23,3%), а также у 

Правительства Тверской области на обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности в Правительстве Тверской области (33,8%), что обусловлено 

выплатой начисленной за вторую половину июня заработной платы, государственных 

гарантий и страховых взносов в июле текущего года. 

Максимальный уровень исполнения расходов сложился у Избирательной комиссии 

Тверской области на содержание членов избирательной комиссии Тверской области 

(55,3%), что обусловлено осуществлением единовременных денежных выплат при 

предоставлении ежегодного отпуска, а также начислений на указанные выплаты в I 

полугодии 2017 года. 

Исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений Тверской области по разделу в отчетном периоде составило 

85 590,0 тыс. руб., или 41,9% от бюджетных ассигнований (204 115,7 тыс. руб.). 

В разрезе казенных учреждений исполнение характеризуются следующими 

данными. 
 

 

ГРБС 

Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

 2017 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017  

тыс. руб. % к СБР 

Правительство Тверской 

области 

0113 
ГКУ ТО "Аппарат Общественной 

палаты Тверской области" 

11 886,7 5 539,3 46,6 

0113 
ГКУ ТО "Автобаза Тверской 

области" 

148 044,6 62 101,9 41,9 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Тверской области 

0113 
ГКУ ТО "Центр обеспечения 

организации и проведения торгов" 

18 644,0 6 796,6 36,5 

Архивный отдел Тверской 

области 

0113 
ГКУ ТО "Государственный архив 

Тверской области" 

15 429,5 6 527,5 42,3 

0113 
ГКУ ТО "Тверской центр 

документации новейшей истории" 

10 110,9 4 624,7 45,7 

Всего 204 115,7 85 590,0 41,9 
 

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат исполнительными 

органами государственной власти, государственными органами, казенными 

учреждениями составили 622 810,8 тыс. рублей. Средний уровень исполнения расходов на 

оплату труда с учетом начислений и прочих выплат в отчетном периоде по разделу 

составил 43,9%. 

В числе расходов по разделу 0100 расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд исполнены следующим образом. 
 

Наименование 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2017 год с учетом 

изм., тыс. руб.  

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб.  % к СБР 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 139 053,7 57 443,4 41,3 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 32 258,9 5 084,3 15,8 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 159,6 1 163,8 36,8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 252,1 4 539,8 34,3 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
6 540,8 1 722,2 26,3 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 724,6 2 226,8 16,2 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 45 326,6 20 368,4 44,9 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 735,1 66,0 9,0 
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Наименование 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2017 год с учетом 

изм., тыс. руб.  

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб.  % к СБР 

ТЕХНОЛОГИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
9 333,8 1 945,0 20,8 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
59 392,4 0,0 0,0 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 8 664,4 3 755,6 43,3 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
5 059,8 17,5 0,3 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 766,0 488,1 27,6 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
5 205,7 1 624,4 31,2 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
81 430,9 35 473,8 43,6 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ 
1 546,4 524,1 33,9 

ВСЕГО 426 450,8 136 443,2 32,0 
 

В целом уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд по разделу составил 32,0%. 

Субсидии на выполнение государственного задания государственным бюджетным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 174 971,9 тыс. 

руб., в том числе: 

- Учреждению по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений – в сумме 76 000 тыс. руб., или 44,2% от годовых ассигнований на эти цели 

(171 880,4 тыс. руб.); 

- Многофункциональному центру предоставления государственных и 

муниципальных услуг – в сумме 98 971,9 тыс. руб., или 44,2% от годовых ассигнований на 

эти цели (203 267,1 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов по 

подразделу в отчетном периоде сложилось следующим образом: 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области иные 

межбюджетные трансферты на обеспечение проведения выборов в представительные 

органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области – 

предоставлены в сумме 3 901,3 тыс. руб., или 78% от годовых ассигнований (5 000,0 тыс. 

руб.); 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, – предоставлены в сумме 3 214,2 тыс. руб., или 50,4% от годовых 

ассигнований (6 382,2 тыс. руб.). 

Не исполнялись в отчетном периоде расходы на эти цели по разделу 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

(далее – Министерство строительства и ЖКХ), в том числе:  

в рамках реализации ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы: 

- на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства при 
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ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 13 519,5 тыс. рублей. Согласно 

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

01.07.2017 Министерством строительства и ЖКХ на выполнение указанных мероприятий 

заключены 9 контрактов на общую сумму 9 567,3 тыс. руб. (оплата будет производиться 

за фактически выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов); 

- на мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области при ассигнованиях сводной 

бюджетной росписи в сумме 1 950,0 тыс. рублей. На выполнение указанного мероприятия 

Министерством строительства и ЖКХ заключен государственный контракт 14.04.2017 на 

сумму 450,0 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 

1 500,0 тыс. руб.; 

- на мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, при ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 338,8 тыс. рублей. 

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

Министерством строительства и ЖКХ заключен государственный контракт 18.07.2017 на 

сумму 333,0 тыс. рублей.  

в рамках реализации ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы не исполнялись расходы на проведение 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области при 

ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 43 589,1 тыс. рублей. В план-график 

закупок, размещенный ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на официальном сайте 

zakupki.gov.ru, данные работы (услуги) были включены. На момент подготовки 

заключения размещение заказа не осуществлялось. 

Низкий уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд по разделу сложился: у Отдела записи актов 

гражданского состояния Тверской области (0,3%), что обусловлено неисполнением 

расходов на изготовление памятных медалей для новорожденных (предусмотрено сводной 

бюджетной росписью 4 962,3 тыс. руб.) в связи планированием проведения конкурсных 

процедур на второе полугодие 2107 года; у Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области (9,0%), что связано с планированием 

расходов на поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» (контракт от 

02.08.2017), на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» – на второе полугодие 2017 года. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2017 

год в сумме 180 189,1 тыс. рублей. 

Всего в первом полугодии 2017 года было распределено средств резервного фонда 

на общую сумму 200,0 тыс. руб., или 0,1% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований. Кассовое исполнение составило 200,0 тыс. руб., или 100% от общего 

объема распределенных средств. 
 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

За первое полугодие 2017 года субвенции местным бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, перечислены Главным управлением региональной безопасности Тверской 

области в сумме 30 157,5 тыс. руб., что составляет 100% к годовому объему ассигнований 

по сводной бюджетной росписи на 2017 год (за счет субвенций из федерального 

бюджета). 
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Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За первое полугодие 2017 года расходы по разделу исполнены в сумме 

325 109,2 тыс. руб., или на 42% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(773 534,7 тыс. руб.). 
 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 год 

Исполнение на 

01.07.2017 

 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» 80 375,9 22 999,1 28,6 

в том числе по распорядителям    

- Отдел записи актов гражданского состояния 80 375,9 22 999,1 28,6 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
107 169,3 44 657,0 41,7 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 107 169,3 44 657,0 41,7 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 399 335,9 177 076,1 44,3 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 397 954,6 175 695,1 44,1 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 381,3 1 381,0 100,0 

0311 «Миграционная политика» 7 870,3 1 784,9 22,7 

в том числе по распорядителям    

- Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 0 0 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 7 102,7 1 446,5 20,4 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 703,8 338,4 48,1 

0314 «Другие  вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 
178 783,3 78 592,1 44,0 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 178 783,3 78 592,1 44,0 

Всего по разделу 03 773 534,7 325 109,2 42,0 
 

1. Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области 

(ГУРБ) в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 298 944,2 тыс. руб., или на 43,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (683 907,2 тыс. руб.), в том числе: 

а) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» 

исполнены: по подразделу 0309 – в сумме 44 657,0 тыс. руб., или на 41,7% ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (107 169,3 тыс. руб.); по подразделу 0310 – в сумме 

175 657,5 тыс. руб., или на 44,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(397 798,6 тыс. руб.); по подразделу 0314 – в сумме 1287,2 тыс. руб., или на 67,6% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 903,7 тыс. руб.). 

Низкое исполнение отмечается по расходам на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 

по подразделу 0309 – 4 888,0 тыс. руб., или 18% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (27121,5 тыс. руб.); 

по подразделу 0310 – 13 877,0 тыс. руб., или 23,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (58 536,6 тыс. руб.);  

по подразделу 0314 – 18,7 тыс. руб., или 2,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (635,2 тыс. руб.) и 99,5% от ассигнований, утвержденных в законе об 

областном бюджете (18,8 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение по подразделам 0309 и 0310 

обусловлено: оплатой услуг (работ) в соответствии с заключенными государственными 

контрактами по факту оказания услуг; проведением плановых процедур, 
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предусмотренных действующим законодательством, необходимых для оформления 

заключенных государственных контрактов. 

По подразделу 0314 ассигнования в СБР в сумме 635,2 тыс. руб. предусмотрены на 

сумму бюджетных обязательств, принятых ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области» по государственному контракту от 

01.02.2017 № Ф.2017.31172 с ООО «Радар» на оказание услуг по техническому 

обслуживанию фоторадарных комплексов «КРИС»П (извещение о проведении 

электронного аукциона размещено 23.12.2016, дата аукциона – 16.01.2017). При передаче 

в ГКУ Тверской области «Центр защиты информации» функций отдела по обеспечению 

безопасности дорожного движения ГКУ Тверской области «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» в распоряжении 

Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 459-рп не была предусмотрена передача 

прав и обязанностей ГКУ Тверской области «УПС ЗН и Т» по заключенным 

государственным контрактам, касающимся деятельности вышеназванного отдела. 

Министерством финансов Тверской области дополнительно представлен проект 

распоряжения Правительства Тверской области «О внесении изменения в распоряжение 

Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 459-рп». 

б) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты 

информации» в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области» исполнены в сумме 1 582,5 тыс. руб., или 22,3% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (7 104,2 тыс. руб.). Согласно пояснительной 

записке, данное исполнение обусловлено передачей Центру с 10.03.2017 функций отдела 

по обеспечению безопасности дорожного движения ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» (распоряжения 

Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 458-рп и от 26.12.2016 № 459-рп). 

Расходы учреждения в рамках подпрограммы  «Защита информации, доступ к 

которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством» (ПР 0314 КЦСР 

455011001Д) исполнены в сумме 6 399,4 тыс. руб., или 66,7% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (9 599,0 тыс. руб.). 

в) Отмечается низкий уровень исполнения по расходам ГУРБ на отдельные 

мероприятия Программы по подразделу 0314: 

на материальное стимулирование деятельности добровольных пожарных – 37,6 

тыс. руб., или 24,1% от ассигнований по свободной бюджетной росписи (156,0 тыс. руб.), 

что объяснено перечислением средств добровольным пожарным на основании 

поступивших заявок в соответствии с порядком; 

на развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга 

состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» 

в городе Твери – 645,9 тыс. руб., или на 38,6% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 671,7 тыс. руб.); 

на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 9 503,6 тыс. руб., или на 34,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (27 695,6 тыс. руб.); 

на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 33 131,4 тыс. руб., 

или на 32,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (101 307,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, уровень освоения средств по трём вышеназванным 

направлениям обусловлен фактически сложившимися расходами по заключенным 

договорам; 

на проведение мониторинга наркоситуации в Тверской области – 94,4 тыс. руб., 

или на 15,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (614,4 тыс. руб.). Согласно 
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пояснительной записке, проведение социологических исследований запланировано на IV 

квартал 2017 года. 

г) Не исполнялись расходы ГУРБ в общей сумме 1 566,5 тыс. руб. (ПР 0314) на 

реализацию отдельных мероприятий, запланированных на III–IV кварталы 2017 года, из 

них:  

на правовое просвещение и правовое информирование граждан, направленное на 

создание в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции – 275,8 тыс. руб.; 

на проведение социологического исследования для выявления оценки населением 

Тверской области уровня коррупции в Тверской области – 478,5 тыс. руб.; 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам 

профилактики немедицинского потребления наркотиков, комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков – 219,9 тыс. руб.; 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан по безопасности 

дорожного движения – 149,3 тыс. руб.; 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан, в том числе 

молодежи, по вопросам профилактики терроризма – 185,5 тыс. руб.; 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан по вопросам 

профилактики экстремизма, в том числе в молодежной среде – 185,5 тыс. рублей. 

3. Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» исполнены в сумме 1 784,9 тыс. руб., или на 

22,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (7 870,3 тыс. руб.), в том числе: 

Министерством социальной защиты населения – на 48,1% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (703,8 тыс. руб.); Главным управлением по труду и занятости 

населения – на 20,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (7 102,7 тыс. руб.); 

Министерством здравоохранения – расходы не исполнялись при годовом объеме 

бюджетных ассигнований 63,8 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, данное 

исполнение обусловлено заявительным характером выплат. 

Законодательно утвержденный объем расходов соответствует условиям 

Соглашения от 20.02.2017 № 188-08-057 о предоставлении в 2017 году субсидии из 

федерального бюджета бюджету Тверской области на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения соотечественников, – 7 870,3 

тыс. руб., в том числе субсидии из федерального бюджета – 5 902,7 тыс. рублей. Целевой 

показатель по приему соотечественников в 2017 году – 2000 чел. (соответствует уровню 

2016 года). 

4. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области расходы в 

рамках ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы (ПР 0304) исполнены в сумме 22 999,1 тыс. руб., 

или на 28,6% ассигнований по бюджетной росписи (80 375,9 тыс. руб.), в том числе на 

обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 3 940,1 тыс. руб., или на 47,9%; на 

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния – 19 058,9 тыс. руб., или на 

50%. 

Не исполнялись расходы областного Отдела ЗАГС на осуществление переданных 

полномочий РФ по переводу в электронный вид записей актов гражданского состояния за 

весь период хранения в органах ЗАГС Тверской области при бюджетных ассигнованиях 

34 026,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке в соответствии с планом-графиком 

закупок расходы запланированы на третий квартал 2017 года. При этом согласно 

информации, размещенной на сайте http://www.zakupki.gov.ru, в плане–графике закупок от 

11.05.2017 версия № 2 закупки на сумму 34 026,0 тыс. руб. отсутствуют. Следует 
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отметить, что в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 года данные расходы планировались на II квартал 2017 

года. 
 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики 

(включая расходы, связанные с руководством и управлением), за I полугодие 2017 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 
 

Наименование 

Утвержден

о законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Ассигновани

я по сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) на 

2017 год с 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 

01.04.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 5 

0400 "Национальная экономика" 12 371 331,1 12 371 330,8 3 536 221,6 28,6 

0401 "Общеэкономические вопросы" 263 284,6 263 284,6 115 392,9 43,8 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 2 627,8 2 627,8 0 0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 914 019,3 2 914 019,3 1 733 958,5 59,5 

0406 "Водное хозяйство" 19 955,0 19 955,0 0 0 

0407 "Лесное хозяйство" 383 534,0 383 534,0 162 490,8 42,4 

0408 "Транспорт" 345 063,3 345 063,3 127 064,4 36,8 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 7 649 190,9 7 649 190,8 1 302 524,4 17,0 

0410 "Связь и информатика" 91 932,2 91 932,2 21 093,4 22,9 

0411 "Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики" 1 215,0 1 215,0 0 0 

0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 700 509,0 700 508,9 73697,2 10,5 
 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2017 года по отношению к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи в целом по разделу (28,6%) ниже уровня 

исполнения общих расходов (39,8%) и ниже уровня исполнения аналогичного периода 

2016 года на 4,5 процентных пункта. 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделам 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

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

национальной экономики». Кассовым планом исполнение расходов предусмотрено в III–

IV кварталах. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» за первое полугодие 

2017 года расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы исполнены Главным управлением по труду и занятости 

населения Тверской области в сумме 115 392,9 тыс. руб., или на 43,8 % к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (263 284,6 тыс. руб.). В том числе исполнены расходы: 

- на содержание центрального аппарата управления – 21 277,9 тыс. руб., или на 

45,6% от бюджетных ассигнований (46 665,7 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку 

товаров, работ и услуг исполнены в сумме 1 561,6 тыс. руб., или 40,1% годового объема 

бюджетных ассигнований (3895,8 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности центров занятости – 62 543,9 тыс. руб., или на 44,4% 

от бюджетных ассигнований (140 976,1 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку 

товаров, работ и услуг исполнены в сумме 14 406,1 тыс. руб., или 40,3% годового объема 

бюджетных ассигнований (35 721,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, в 

соответствии с планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчиков перенесены на III квартал 2017 года; 
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- на выполнение государственного задания по профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному образованию безработных граждан в ГАОУ ДПО 

«Учебный центр службы занятости» – 3 120,0 тыс. руб., или 60,3% от бюджетных 

ассигнований (5 173,2 тыс. руб.); 

- на мероприятия, направленные на развитие трудовых ресурсов, – 14 765,6 тыс. 

руб., или на 55,1% от бюджетных ассигнований (26 814,0 тыс. руб.); 

- на мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности и качества 

рабочей силы, – 11 487,1 тыс. руб., или на 45,2% от бюджетных ассигнований 

(25 394,6 тыс. руб.). В том числе расходы на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению исполнены в сумме 824,1 тыс. руб., или 44,7% годового объема бюджетных 

ассигнований (1 844,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы носят 

заявительный характер; 

- на выплаты населению в рамках мероприятий подпрограммы (развитие гибкого 

рынка труда) – 15 947,6 тыс. руб., или 53% от бюджетных ассигнований 

(30 102,1 тыс. руб.), из них 1 343,2 тыс. руб., или 41,5% от бюджетных ассигнований 

(3 236,1 тыс. руб.), – на возмещение затрат, связанных с профессиональным обучением и 

дополнительным профессиональным образованием женщин и пенсионеров на основании 

документов, подтверждающих расходы. 

Не исполнялись в первом полугодии расходы с годовыми объемами бюджетных 

ассигнований: 

343,5 тыс. руб. – на возмещение работодателям затрат, связанных с 

профессиональным обучением и дополнительным профессиональным образованием 

граждан на рабочих (учебных) местах в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей; 

3 735,1 тыс. руб. – на возмещение расходов на организацию стажировки 

выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы; 

300,0 тыс. руб. – на компенсацию расходов на создание условий для совмещения 

незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью. Согласно пояснительной 

записке, отсутствие исполнения средств обусловлено реализацией трех вышеназванных 

мероприятий со второго квартала 2017 года после внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 295-пп «О финансировании и 

расходовании средств областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий 

по содействию занятости населения и мероприятий, направленных на предотвращение 

роста напряженности на рынке труда Тверской области» (в ред. постановления 

Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 130-пп) в части приведения порядка 

предоставления субсидии на вышеуказанные цели в соответствие с требованиями, 

установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 

№ 887. Заключены договоры: на профессиональное обучение граждан на рабочем месте; 

на стажировку выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими 

опыта работы; на создание условий для совмещения незанятыми многодетными 

родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанности по воспитанию 

детей с трудовой деятельностью. Оплата будет произведена по факту, на основании актов 

выполненных работ в III–IV кварталах 2017 года; 

8 788,5 тыс. руб. – на компенсацию расходов работодателей, связанных с 

трудоустройством инвалидов. Согласно пояснительной записке, реализация мероприятия 

началась со второго квартала 2017 года после принятия постановления Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 № 131-пп «О Порядке предоставления субсидии из 

областного бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством 



28 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

инвалидов». Договоры на компенсацию расходов работодателей, связанных с 

трудоустройством инвалидов, заключены. Оплата будет произведена в III–IV кварталах 

2017 года; 

60,7 тыс. руб. – на проведение измерений производственных факторов по 

специальной оценке условий труда. Согласно пояснительной записке, расходы не 

исполнялись в связи с отсутствием обращений органов исполнительной власти, 

работодателей, их объединений, работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов о проведении 

государственной экспертизы условий труда; 

319,7 тыс. руб. – на организацию и проведение областного ежегодного конкурса на 

звание «Лучшее предприятие Верхневолжья в области в области охраны труда», что 

объяснено планированием расходов на IV квартал 2017 года. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы за I 

полугодие 2017 года исполнены в сумме 1 733 958,5 тыс. руб., или 59,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 914 019,3 тыс. руб.). 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее. 
 

Код 

ГП 
Наименование 

Утверждено 

законом на 2017 

год, (ассигнования 

по СБР на 2017 год 

с учетом всех изм.),  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% 

 к СБР 

1 2 3 4 5 

  Сельское хозяйство и рыболовство 2 914 019,3 1 733 958,5 59,5 

40 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2017–2022 годы: 

46 240,3 18 951,0 41,0 - Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

42 

ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы,  
363 711,8 178 396,1 49,0 

в том числе по ГРБС: 

- Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 
355 023,9 178 396,1 50,2 

- Министерство строительства Тверской области 3 586,8 0,0 
 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 5 101,1 0,0 
 

44 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы: 145,9 15,0 10,3 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

47 
ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы: 

2 503 921,3 1 536 596,4 61,4 
- Министерство сельского хозяйства Тверской области 
 

1. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в объеме 

1 536 596,4 тыс. руб., или на 61,4% от бюджетных ассигнований (2 503 921,3 тыс. руб.), из 

них за счет субсидий из федерального бюджета – 1 306 594,3 тыс. руб., или 85% от общих 

расходов I полугодия 2017 года на реализацию программы. 

Для софинансирования государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Министерству сельского хозяйства Тверской области 

предусмотрены субсидии из федерального бюджета в соответствии с Соглашениями, 

заключенными между Минсельхозом России и Правительством Тверской области (в 

объеме 2 023 484,2 тыс. руб.), исполнение которых в I полугодии составило 

1 306 594,3 тыс. руб., или 64,6% от бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Соглашениями, в том числе по направлениям: 
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Наименования господдержки 

Предусмотрено 

Соглашением 

и законом о 

бюджете 

Исполнено в 

I полугодии 

2017 

% 

выполн. 

На государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
2 233 452,1 1 430 058,2 64,0 

Средства федерального бюджета 2 023 484,2 1 306 594,3 64,6 

Средства областного бюджета 209 967,9 123 463,9 58,8 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
147 574,5 108 085,1 73,2 

Средства федерального бюджета (75%) 110 680,9 81 063,8 73,2 

Средства областного бюджета 36 893,6 27 021,3 73,2 

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
224 113,5 79 960,3 35,7 

Средства федерального бюджета (74,4%) 166 733,7 59 490,5 35,7 

Средства областного бюджета 57 379,8 20 469,8 35,7 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления 
79 673,0 51 363,6 64,5 

Средства федерального бюджета (68,01%) 54 183,0 34 932,4 64,5 

Средства областного бюджета 25 490,0 16 431,2 64,5 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 
1 221 043,5 646 031,2 52,9 

Средства федерального бюджета (95%) 1 159 991,3 613 729,6 52,9 

Средства областного бюджета 61 052,2 32 301,6 52,9 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных затрат 

на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 

а также на приобретение техники и оборудования 

553 605,9 544 555,7 98,4 

Средства федерального бюджета (95%) 525 925,6 517 328,0 98,4 

Средства областного бюджета 27 680,3 27 227,7 98,4 

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» 
7 441,7 62,3 0,8 

Средства федерального бюджета (80,22%) 5 969,7 50,0 0,8 

Средства областного бюджета 1 472,0 12,3 0,8 
 

В разрезе подпрограмм исполнение расходов сложилось следующим образом: 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» расходы исполнены в сумме 120 491,3 тыс. руб., или 64,4% от 

бюджетных ассигнований (186 960,9 тыс. руб.). 

В том числе в разрезе направлений: 

- возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидии – 3 237,6 тыс. руб., или 

100%; 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – 108 085,1 тыс. руб., или 73,2% от бюджетных ассигнований 

(147 574,5 тыс. руб.); 

- содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса – 6 062,6 тыс. руб., или 42,8% от бюджетных 

ассигнований (14 148,8 тыс. руб.), в рамках которого осуществляются выплаты субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение произведенных затрат по 

приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур (3 761,5 тыс. руб.), части 

затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

(2 301,1 тыс. рублей); 

- возмещение произведенных затрат по производству и реализации льноволокна – 

3 106,0 тыс. руб., или 25,9% от бюджетных ассигнований (12 000,0 тыс. руб.). 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 
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В I полугодии не осуществлялись расходы на возмещение части затрат, связанных 

с увеличением посевных площадей (10 000,0 тыс. руб.). 

В отчетном периоде Правительством Тверской области не принят нормативный 

правовой акт, определяющий условия и порядок возмещения части затрат на указанные 

цели (проект постановления о Порядке предоставления из областного бюджета Тверской 

области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат, связанных с увеличением посевных площадей, рассмотрен на заседании 

Правительства Тверской области 29.08.2017 г.). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

животноводства» расходы исполнены в сумме 119 469,3 тыс. руб., или 50% от 

бюджетных ассигнований (238 948,4 тыс. руб.). 

В том числе в разрезе направлений: 

- возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидии – 175,0 тыс. руб., или 

100%; 

- повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 51 363,6 тыс. руб., или 

64,5% от бюджетных ассигнований (79 673,0 тыс. руб.);  

- содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса – 67 930,7 тыс. руб., или 42,7% от бюджетных 

ассигнований (159 100,3 тыс. руб.), в рамках которого осуществляется выплата субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям области на возмещение части затрат на 

уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства (46 445,1 тыс. руб.), на уплату 

страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства  (4 885,5 тыс. руб.), по содержанию маточного племенного поголовья 

сельскохозяйственных животных (16 131,8 тыс. руб.), на возмещение произведенных 

затрат по содержанию товарного поголовья коров специализированных мясных пород 

(468,3 тыс. руб.). 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 

расходы произведены в сумме 5 967,0 тыс. руб., или 11,7% от бюджетных ассигнований 

(50 864,4 тыс. руб.) и от ассигнований сводной бюджетной росписи (50 956,7 тыс. руб.) на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса (на грантовую поддержку начинающих фермеров и 

семейных животноводческих ферм). 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Создание общих условий 

функционирования сельского хозяйства Тверской области» расходы исполнены в сумме 

21 169,3 тыс. руб., или 35,0% от бюджетных ассигнований (60 471,4 тыс. руб.) и 35,2% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (60 156,9 тыс. руб.), из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 17 308,1 тыс. руб., или 39,6% от 

бюджетных ассигнований (43 712,9 тыс. руб.);  

- на предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым на 

работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, в рамках реализации закона 

Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Тверской области» – 3 861,2 тыс. руб., или 33,3% от бюджетных ассигнований 

(11 452,7 тыс. руб.). 

В I полугодии не осуществлялись расходы на проведение мероприятий 
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организационного характера (4 491,3 тыс. руб.), проведение областного соревнования 

работников организаций агропромышленного комплекса Тверской области 

(500,0 тыс. руб.). Кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

расходы предусмотрены в III–IV кварталах 2017 года. 

В рамках реализации мероприятий организационного характера: 

на официальном сайте госзакупок 30.06.2017 размещены извещения о проведении 

электронного аукциона на оказание услуг: по организации участия 

делегации Тверской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 

(НМЦ – 3 004,5 тыс. руб.), по организации и проведению областной выставки «Ярмарка 

продовольствия» (НМЦ – 300,0 тыс. руб.), по организации и проведению торжественного 

собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности (НМЦ – 550,0 тыс. руб.); 

на оказание услуг по подготовке и изданию информационных и дизайнерских 

материалов и по размещению пресс-релизов в районных газетах Тверской области и 

оказание услуг Министерством сельского хозяйства Тверской области заключены 

государственные контракты 28.04.2017 на сумму 119,3 тыс. руб. с ООО «ВМ 

МАРКЕТИНГ» и 21.04.2017 на сумму 170,5 тыс. руб. с ООО «Издательский дом УМПРО» 

соответственно. При этом государственный контракт по размещению пресс-релизов в 

районных газетах Тверской области 07.06.2017 года по соглашению сторон расторгнут. 

На реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном комплексе» расходы исполнены в сумме 

1 245 221,1 тыс. руб., или 65,4% от бюджетных ассигнований (1 904 425,0 тыс. руб.) и от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (1 904 647,2 тыс. руб.). 

По мероприятиям подпрограммы исполнение представлено в таблице: 
 

Наименование мероприятий 

БА по СБР на 

2017 год с 

учетом всех 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на  

01.07.2017 г. 

тыс. руб. % 

Подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности в 

агропромышленном комплексе» 
1 904 647,2 

1 245 

221,1 
65,4 

Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидии 
222,2 0,0 0,0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе с целью обеспечения установленного размера 

возмещения 

99 633,1 44 041,8 44,2 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 
1 221 043,5 646 031,2 52,9 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования 

553 605,9 544 555,7 98,4 

Возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию 25 476,4 9 240,2 36,3 

Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для 

объектов молочного скотоводства 
2 216,6 1 352,2 61,0 

Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для 

объектов по убою скота 
400,6 0,0 0,0 

Возмещение части затрат на приобретение специализированного  оборудования 

для глубокой переработки молока 
524,0 0,0 0,0 

Возмещение затрат на проектирование и проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, используемых для целей товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) 

1 524,9 0,0 0,0 

 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

По трём направлениям господдержки расходы не осуществлялись, кассовым 

планом исполнения областного бюджета Тверской области исполнение предусмотрено в 

III–IV кварталах 2017 года. 
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В отчетном периоде Правительством Тверской области не приняты нормативные 

правовые акты, определяющие условия и порядок возмещения части затрат на 

приобретение технологического оборудования для объектов по убою скота 

(400,6 тыс. руб.), на приобретение специализированного оборудования для глубокой 

переработки молока (524,0 тыс. руб.), на проектирование и проведение капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, используемых для целей товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) (1 524,9 тыс. руб.). 

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Тверской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат на проектирование и 

проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, используемых для 

целей товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), утвержден постановлением 

Правительства Тверской области 15.08.2017 № 245-пп.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения Тверской области» расходы осуществлены в сумме 

62,3 тыс. руб., или 0,8% от бюджетных ассигнований (7 441,7 тыс. руб.), на возмещение 

части затрат на культуртехнические мероприятия в объеме фактически представленных 

получателями документов. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Министерства сельского хозяйства Тверской области исполнены в сумме 

24 216,1 тыс. руб., или 44,2% от бюджетных ассигнований (54 809,5 тыс. руб.). 

2. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники» Тверской области расходы осуществлены в сумме 18 951,0 тыс. руб., или 

41% от бюджетных ассигнований (46 240,3 тыс. руб.), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 679,6 тыс. руб., или 54% от бюджетных ассигнований (1 257,5 тыс. 

руб.). Оплата произведена за фактически поставленную продукцию в рамках заключенных 

контрактов 02.06.2017 с ООО «СпецБланк-Москва» на сумму 773,4 тыс. руб., ООО 

«Производственно-техническая фирма «Метапласт» на сумму 281,4 тыс. рублей. Экономия 

бюджетных средств по результатам торгов составила 138,9 тыс. руб.; 

- на содержание центрального аппарата Главного управления – 18 271,4 тыс. руб., или 

40,6% от бюджетных ассигнований (44 982,8 тыс. руб.). 

3. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

расходы исполнены в сумме 178 396,1 тыс. руб., или 49,0% от бюджетных ассигнований 

(363 711,8 тыс. руб.). Расходы осуществлены Главным управлением «Государственная 

инспекция по ветеринарии», что составило 50,2% от бюджетных ассигнований 

(355 023,9 тыс. руб.), в том числе в разрезе мероприятий программы:  

- предоставление субвенций на осуществление органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, – 8 556,9 тыс. руб., или 100,0% от 

бюджетных ассигнований; 

- предоставление субсидий бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской 

области на оказание государственных услуг (выполнение работ) в рамках 

государственного задания – в сумме 151 034,4 тыс. руб., или 50,7% от бюджетных 

ассигнований (297 895,8 тыс. руб.); 
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- расходы на разработку и размещение информационных материалов в СМИ по 

вопросам: 

профилактики бешенства – 25,0 тыс. руб., или 50% от бюджетных ассигнований; 

предупреждения и ликвидации африканской чумы – 23,8 тыс. руб., или 47,6% от 

бюджетных ассигнований;  

- расходы на содержание центрального аппарата Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области составили 

18 756,0 тыс. руб., или 40,7% от бюджетных ассигнований (46 117,6 тыс. руб.). 

Расходы на укрепление материально-технической базы госучреждений в целях 

реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели – 

2 353,6 тыс. руб.) не осуществлялись. На момент подготовки настоящего заключения 

Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

распределение субсидий на иные цели не утверждено. 

В I полугодии 2017 года не осуществлялись расходы: 

- Министерством строительства Тверской области на проведение капитального ремонта 

зданий государственных учреждений ветеринарии в рамках Адресной программы 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской области 

(2 412,0 тыс. руб.) и на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Тверской области (1 174,8 тыс. руб.). 

Следует отметить, что на момент подготовки настоящего заключения (14.08.2017) в 

Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного имущества, 

принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного 

управления или находящегося в казне Тверской области, на 2017 год, утвержденную 

постановлением Правительства Тверской области от 10.02.2017 № 35-пп, учреждения 

ветеринарии не включены, что было отмечено КСП Тверской области в заключении об 

исполнении областного бюджета Тверской области за I квартал 2017 года (исх. от 

01.06.2017 № 415). 

В плане-графике закупок на 2017 год закупки на проведение капитального ремонта 

зданий государственных учреждений ветеринарии не запланированы; 

- Министерством сельского хозяйства Тверской области на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников (5 101,1 тыс.руб.).  

По состоянию на 01.07.2017 года Министерством заключены (в июне) 

6 государственных контрактов  на выполнение работ по обустройству скотомогильников 

на общую сумму 3 210,1 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по результатам 

электронных аукционов составила 1 891,0 тыс. рублей. 

4. На реализацию мероприятия по охране водных биологических ресурсов в 

рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области расходы исполнены на сумму 15,0 тыс. руб., или 10,3% от бюджетных 

ассигнований (145,9 тыс. руб.). 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за I полугодие 2017 года в рамках ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы составило 162 490,8 тыс. руб., или 42,4% 

от бюджетных ассигнований (383 534,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 123 238,1 тыс. руб., или 42,7% (288 295,8 тыс. руб.). Из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств — 102 091,9 тыс. руб., или 41,8% от 

бюджетных ассигнований (244 326,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 75 982,8 тыс. руб., или 43,7%; за счет средств областного бюджета – 

26 109,1 тыс. руб., или 37%; 

consultantplus://offline/ref=326F1ADC073777ECF77933944028674734DABE87E3E413201620CCF742A55439448737AD8A5216A38A7240F5l3I
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- на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания: 

по воспроизводству и защите лесов Тверской области за счет средств федерального 

бюджета – 4 239,7 тыс. руб., или 36,4% от бюджетных ассигнований (11 608,0 тыс. руб.); 

на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 35 580,1 тыс. руб., 

или 56,2% от бюджетных ассигнований (63 264,6 тыс. руб.), в том числе: за счет средств 

федерального бюджета – 28 197,5 тыс. руб., или 54,6%; за счет средств областного 

бюджета – 7 382,6 тыс. руб., или 63,6%; 

- на содержание центрального аппарата Министерства лесного хозяйства Тверской 

области – 20 579,1 тыс. руб., или 41,1% от бюджетных ассигнований (50 092,3 тыс. руб.), в 

том числе за счет средств федерального бюджета – 14 818,1 тыс. руб., или 40,0%; за счет 

средств областного бюджета – 5 761,0 тыс. руб., или 44,3%. 

В I полугодии не осуществлялись расходы на обеспечение своевременного 

проведения лесоустройства (12 691,8 тыс. руб.), на реализацию комплекса мероприятий по 

лесному семеноводству (1 500,0 тыс. руб.). 

На выполнение работ по лесоустройству на землях лесного фонда Бельского 

участкового лесничества (НМЦК – 6 412,1 тыс. руб.) и Смородинского участкового 

лесничества ГКУ Тверской области «Западнодвинское лесничество Тверской области» 

(НМЦК – 6 279,7 тыс. руб.) заключены государственные контракты от 23.05.2017 на 

сумму 6 347,9 тыс. руб. с ФГБУ «Рослесинфорг» и от 19.05.2017 на сумму 4 200,0 тыс. 

руб. с ООО НПО «ГЕОГИС». Экономия бюджетных средств по результатам открытых 

конкурсов составила 2 343,9 тыс. рублей. 

Планом-графиком закупок на 2017 год (от 29.06.2017 г.) планируемый срок начала 

осуществления закупки на выполнение работ по подготовке площади для закладки 

лесосеменной плантации в Торопецком участковом лесничестве ГКУ «Торопецкое 

лесничество Тверской области» (НМЦК – 1 500,0 тыс. руб.) определен в сентябре 

2017 года. 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за I полугодие 2017 года по Министерству транспорта Тверской области 

составило 127 064,4 тыс. руб., или 36,8% от бюджетных ассигнований на 2017 год 

(345 063,3 тыс. руб.). Расходы осуществлялись в рамках реализации ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства – в сумме 17 891,6 тыс. руб., 

или на 41,7% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.), что составляет 14,1% от 

осуществленных ГРБС расходов по данному подразделу за отчетный период; 

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 5 496,1 тыс. руб., или на 10,3% от 

бюджетных ассигнований (53 253,0 тыс. руб.). Распределение субсидий по 

муниципальным образованиям на 2017 год утверждено постановлением Правительства 

Тверской области 06.05.2017 № 137-пп; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, 

включенным в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, – в сумме 

31 622,9 тыс. руб., или на 41,1% от бюджетных ассигнований (76 963,8 тыс. руб.); 

- на предоставление субвенции бюджету г. Твери на осуществление отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах 
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регулярных перевозок в Тверской области – в сумме 141,9 тыс. руб., или 50% от 

бюджетных ассигнований (283,9 тыс. руб.); 

- на выплату субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Тверской области, – в сумме 71 911,9 тыс. руб., 

или 45,9% от бюджетных ассигнований (156 832,0 тыс. руб.). 
Не осуществлялись расходы: 

 - на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 9 273,5 тыс. рублей. Контракты 

Министерством транспорта Тверской области заключены в июле – августе 2017 года; 

- на предоставление субсидий на поддержку социальных маршрутов внутреннего 

водного транспорта при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 5 594,5 тыс. 

рублей. Распределение данных субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области на 2017 год утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 136-пп. В соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на III–IV кварталы 2017 года. 

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

расходов областного бюджета Тверской области за I полугодие 2017 года по 

Министерству транспорта Тверской области составило 1 302 524,4 тыс. руб., или 17,0% от 

бюджетных ассигнований (7 649 190,9 тыс. руб.), из них за счет средств областного 

бюджета – 1 271 046,4 тыс. руб., или 18,1% от бюджетных ассигнований (7 038 713,4 тыс. 

руб.), за счет средств федерального бюджета – 31 478,0 тыс. руб., или 5,3% от бюджетных 

ассигнований (596 419,2 тыс. руб.). Расходы осуществлялись на реализацию мероприятий 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 

2016–2021 годы: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 132 751,8 тыс. руб., или на 54,3% от бюджетных ассигнований (244 692,8 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 944 807,3 

тыс. руб., или на 38,6% от бюджетных ассигнований (2 445 868,1 тыс. руб.). Оплата 

расходов осуществлена за фактически выполненные работы. Согласно информации, 

размещенной на официальном сайте zakupki.gov.ru, в отчетном периоде приняты 

бюджетные обязательства на 2017 год по данному направлению расходов на сумму 

1 287 833,8 тыс. руб., что составляет 52,7% от предусмотренных лимитов бюджетных 

обязательств; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

70 150,2 тыс. руб., или на 7,6% от бюджетных ассигнований (922 511,7 тыс. руб.), из них 

за счет средств областного бюджета – 38 672,2 тыс. руб., или 11,9% от бюджетных 

ассигнований (326 092,5 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 31 478,0 тыс. 

руб., или 5,3% от бюджетных ассигнований (596 419,2 тыс. руб.). Средства федерального 

бюджета в сумме 596 419,2 тыс. руб. предусмотрены на реконструкцию автодороги 

общего пользования межмуниципального значения «Москва – Санкт-Петербург» – 

Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с 

Октябрьской железной дорогой в Калининском районе. 
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По данному направлению расходов приняты бюджетные обязательства на 2017 год 

(по заключенным государственным контрактам) на сумму 709 218,3 тыс. руб., что 

составляет 76,9% от предусмотренных лимитов бюджетных обязательств; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 458,4 тыс. 

руб., или на 0,02% от бюджетных ассигнований (1 990 150,8 тыс. руб.). По состоянию на 

01.07.2017 заключены государственные контракты на выполнение ремонтных работ на 

сумму 230 830,2 тыс. руб. (6 объектов), что составляет 11,6% от предусмотренных 

лимитов бюджетных обязательств. Учитывая сезонный характер дорожных работ, велики 

риски невыполнения работ в 2017 году; 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автодорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – в сумме 3,7 тыс. руб., или 0,1% от бюджетных 

ассигнований (2 895,4 тыс. руб.). Средства израсходованы на оплату услуг по оценке 

стоимости земельных участков; 

- на предоставление субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 154 353,0 тыс. руб., или на 49,8% от 

бюджетных ассигнований (309 845,9 тыс. руб.); 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на приведение в 

нормативное состояние улично-дорожной сети г. Осташкова в связи с празднованием 350-

летия обретения мощей Святого Нила Столобенского расходы не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 56 565,4 тыс. рублей. Кассовым планом 

данные расходы предусмотрены в III квартале; 

- на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности – расходы в I полугодии 2017 года не осуществлялись при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 1 676 660,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в 

III–IV кварталах. Учитывая сезонный характер дорожных работ, возможны риски 

неосвоения бюджетных средств. 

При этом необходимо отметить, что субсидии из областного бюджета Тверской 

области, предоставляемые в 2017 году местным бюджетам, в отчетном периоде 

распределены по муниципальным образованиям в общей сумме 1 140 969,4 тыс. руб., что 

составляет 68,1% от общего объема субсидий, планируемых к перечислению на 

осуществление дорожной деятельности, в том числе: 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2017 

№ 161-пп распределены по муниципальным образованиям субсидии в сумме 659 733,2 

тыс. руб., или 60,3% от предусмотренного объема субсидий (1 093 295,6 тыс. руб.); 

на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

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

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – 

постановлением Правительства Тверской области от 04.05.2017 № 118-пп распределены 

субсидии в сумме 39 848,6 тыс. руб., или 100% от предусмотренного объема субсидий; 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 

постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2017 № 162-пп распределены 

субсидии в сумме 351 311,8 тыс. руб., или 87,1% от предусмотренного объема субсидий 

(403 295,8 тыс. руб.); 
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на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – согласно протоколам заседания конкурсной комиссии 

от 22.03.2017 и от 21.06.2017 распределены субсидии в сумме 90 075,8 тыс. руб., или 

64,2% от утвержденных ассигнований (140 220,7 тыс. руб.). 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за I полугодие 2017 года составило 21 093,4 тыс. руб., или 

22,9% от бюджетных ассигнований (91 932,2 тыс. руб.). В том числе по распорядителям: 

1) По Министерству промышленности и информационных технологий Тверской 

области исполнение расходов составило 20 973,4 тыс. руб., или 24,8% от бюджетных 

ассигнований (84 577,9 тыс. руб.). Расходы осуществлялись на реализацию мероприятий 

ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской 

области» на 2014–2019 годы: 

- на содержание центрального аппарата Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области – в сумме 20 124,3 тыс. руб., или на 45,2% 

от бюджетных ассигнований (44 503,2 тыс. руб.); 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – 486,0 тыс. руб., 

или на 16,1% от бюджетных ассигнований (3 024,0 тыс. руб.); 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 363,1 тыс. руб., или 

на 19,2% от бюджетных ассигнований (1 887,5 тыс. руб.). Оплата произведена за оказание 

услуг по обеспечению доступа исполнительных органов государственной власти Тверской 

области к сети Интернет и предоставление городских телефонных номеров. 

Отсутствует кассовое исполнение: 

- по переходу на предоставление государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Тверской области в электронном виде при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 800,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на 

указанные цели предусмотрены в III квартале 2017 года; 

- по разработке и внедрению портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 348,5 тыс. рублей. В отчетном периоде извещение о 

закупке не размещено. Вместе с тем согласно плану-графику планируемый срок начала 

осуществления закупок – май 2017 года; 

- по развитию единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 22 122,6 тыс. рублей. В 

соответствии с планом-графиком (с изм. от 02.08.2017) закупок планируемый срок начала 

осуществления закупок – август 2017 года; 

- по техническому сопровождению портала органов государственной власти 

Тверской области при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 498,0 тыс. 

рублей. Необходимо отметить, что в соответствии с планом-графиком закупок 

планируемый срок начала осуществления закупок – март 2017 года. Извещение об 

осуществлении закупки не размещено; 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 10 394,1 тыс. рублей. В плане-графике 

закупок данная закупка не предусмотрена. 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий заключено с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 21.02.2017 
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№ 071-08-025. Сумма субсидии из федерального бюджета – 7 795,6 тыс. руб., размер 

софинансирования из бюджета Тверской области – 2 598,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 22.10.2013 № 506-пп) не приведена в соответствие с 

законом о бюджете (с изм. от 10.04.2017 № 13-ЗО), что не согласуется с требованиями 

ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей приведение государственных 

программ в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления 

его в силу. 

2) По Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области исполнение расходов в рамках реализации ГП «Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области на 2013–2018 годы» составило в сумме 120,0 тыс. руб., 

или 1,6% от бюджетных ассигнований (7 354,3 тыс. руб.). Средства использованы на 

оплату услуг по сопровождению региональной системы автоматизации государственного 

регулирования цен (тарифов) в части системы электронного документооборота и расчета 

тарифов, осуществления контроля (надзора).  

На внедрение функциональных возможностей системы автоматизации функций 

тарифного регулирования в части электронного документооборота и расчета тарифов 

расходы не осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 6 124,0 

тыс. рублей. Контракт в отчетном периоде не заключен. Согласно пояснительной записке, 

кассовым планом исполнения областного бюджета в 2017 году бюджетные ассигнования 

на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2017 года. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за I полугодие 2017 года исполнены в сумме 73 697,2 тыс. руб., или на 10,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (700 509,0 тыс. руб.) 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице: 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом на 2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. % (гр.4/гр.3) 

1 3 4 5 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
700 509,0 73 697,2 10,5 

в том числе по ГРБС:    

Министерство экономического развития Тверской области  90 730,4 9 353,8 10,3 

Министерство туризма Тверской области 47 090,2 1 456,3 3,1 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области  
922,5 0,0 0,0 

Главное управление "Региональная энергетическая 

комиссия" Тверской области  
40 488,3 15 635,9 40,2 

Министерство транспорта Тверской области  287 698,3 0,0 0,0 

Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
114 319,4 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
119 259,9 47 251,2 39,6 

 

85,3% исполненных расходов по подразделу произведены Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и Главным 

управлением «Региональная энергетическая комиссия». 

Не исполнялись в отчетном периоде расходы 3 главными распорядителями при 

утвержденном общем объеме бюджетных ассигнований в сумме 402 940,2 тыс. рублей. 

Доля фактических расходов, приходящихся на содержание аппарата 

исполнительных органов государственной власти Тверской области и ГКУ, составила 87% 

при плановом показателе 25,1%. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 39 

 

 
 

Расходы осуществлены на реализацию следующих государственных программ 

Тверской области: 

1. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы – в сумме 10 810,1 тыс. руб., или на 2,5% от утвержденных 

ассигнований (425 518,8 тыс. руб.). Расходы исполнены: 

- Министерством экономического развития Тверской области – в сумме 

9 353,8 тыс. руб., или 10,3% от утвержденных бюджетных ассигнований; 

- Министерством туризма Тверской области – в сумме 1 456,3 тыс. руб., или на 

0,3% от утвержденных бюджетных ассигнований.  

Расходы осуществлялись по следующим направлениям: 

1.1. по подпрограмме «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской 

области» 

а) на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий – в общей сумме 7 338,6 тыс. руб., или на 56,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (13 058,6 тыс. руб.), из них: 

- Министерством экономического развития Тверской области – в сумме 

7 240,7 тыс. руб., или на 72% от утвержденных бюджетных ассигнований. Произведена 

оплата: 

аренды 56 кв. м выставочной площади для размещения стенда Тверской области на 

Российском инвестиционном форуме в г. Сочи в сумме 2 184,0 тыс. руб.; 

услуг ООО «Гранат» по организации участия делегации Тверской области в 

Петербургском международном экономическом форуме-2017 в сумме 4 000,0 тыс. руб. и 

по аккредитации членов делегации Тверской области в сумме 1 056,7 тыс. руб.; 

- Министерством туризма Тверской области – в сумме 97,9 тыс. руб., или на 3,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований, на приобретение буклетов. 

б) на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – в сумме 114,3 тыс. руб., или на 0,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (20 730,0 тыс. руб.). Произведена оплата выставочного инвентаря. 

В рамках реализации данного мероприятия Министерством туризма Тверской 

области заключен государственный контракт от 14.06.2017 с ООО «КонкорБизнесСервис» 

на оказание услуг по организации и проведению Национального туристского форума 

«Реки России» в сумме 2 924,3 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств, сложившаяся 

по результатам применения конкурентных способов определения исполнителя, составила 

14,7 тыс. рублей. Срок окончания исполнения данного контракта – 31.07.2017. 

Расходы на реализацию других мероприятий подпрограммы кассовым планом 

предусмотрены на III–IV кварталы. 

1.2. по подпрограмме «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» расходы исполнены Министерством 

экономического развития Тверской области в сумме 2 113,1 тыс. руб., или на 2,6% от 

бюджетных ассигнований (80 271,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии – в 

сумме 296,9 тыс. руб., или на 100%; 

- на предоставление субсидии ГАУ Тверской области «Тверской областной бизнес-

инкубатор» на финансовое обеспечение государственного задания – в сумме 

1 816,2 тыс. руб., или на 51,8% от бюджетных ассигнований (3 504,4 тыс. руб.).  

Предоставление субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства кассовым планом предусмотрено в III–IV кварталах. 

1.3. по обеспечивающей подпрограмме расходы исполнены на финансовое 

обеспечение деятельности Министерства туризма Тверской области в сумме 
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1 244,1 тыс. руб., или на 6,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(18 160,2 тыс. руб.), что обусловлено проведением организационно-штатных 

мероприятий.  

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

2013 – 2018 годы – в сумме 15 635,9 тыс. руб., или на 38,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (40 488,3 тыс. руб.). Расходы исполнены на финансовое обеспечение 

деятельности Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области. 

Расходы на проведение технико-экономической экспертизы расчета тарифов 

(1 600 тыс. руб.) в отчетном периоде не осуществлялись. Размещение заказа на данные 

услуги запланировано на III квартал 2017 года. 

3. ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы – в сумме 

47 251,2 тыс. руб., или на 39,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(119 059,9 тыс. руб.). Расходы исполнены Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Минстрой) по следующим 

направлениям: 

а) на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 11 277,9 тыс. руб., или 

на 43% от утвержденных бюджетных ассигнований (26 253,6 тыс. руб.); 

б) на содержание аппарата Минстроя – в сумме 35 973,3 тыс. руб., или на 38,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (92 806,3 тыс. руб.). 

В I полугодии 2017 года не осуществлялись расходы по данному подразделу на 

реализацию трех государственных программ Тверской области при утвержденном объеме 

бюджетных ассигнований в сумме 115 441,9 тыс. руб.: «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» на 2017–2022 годы (922,5 тыс. руб.), «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы 

(114 319,4 тыс. руб.), «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы (200,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы 

на реализацию указанных программ запланированы на III–IV кварталы. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 708 542,2 тыс. руб., что составляет 27,3% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год (2 599 500,5 тыс. 

руб.).  

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств, приведены в таблице: 
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Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2017 год с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (006) 
239,1 211 88,3 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
239,1 211 88,3 

Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области (017) 
48 180 19 729,4 40,9 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
48 180 19 729,4 40,9 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (019) 
52 739,1 39 554,3 75 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
52 739,1 39 554,3 75 

Министерство сельского хозяйства Тверской области (083) 57 535,8 0 0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 57 535,8 0 0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (122) 
2 440 156,5 649 047,5 26,6 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 441 612,7 291 753,9 20,2 

0502 «Коммунальное хозяйство» 666 631,5 38 544,7 5,8 

0503 «Благоустройство» 318 849,6 308 686,3 96,8 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
13 062,7 10 062,6 77 

Комитет по делам молодежи  Тверской области (145) 650 0 0 

0503 «Благоустройство» 650 0 0 

Всего: 2 599 500,5 708 542,2 27,3 
 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (27,3%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (39,8%) на 12,5 процентных пункта. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы исполнены в сумме 

291 753,9 тыс. руб., что составляет 20,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (1 441 612,7 тыс. руб.). 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в I полугодии 2017 года расходы в сумме 291 753,9 тыс. руб. осуществлялись в 

рамках государственной программы Тверской области «Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы на завершение реализации мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 14.10.2014 № 510-пп, за фактически выполненные работы. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 

38 544,7 руб., что составляет всего 5,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (724 167,3 тыс. руб.).  

Неполное исполнение расходов по отношению к бюджетным ассигнованиям по 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» сложилось по следующим направлениям:  

1) На формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

кассовое исполнение составило 2 213,7 тыс. руб., или 21,5% к сводной бюджетной 

росписи на 2017 год. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование данных 

расходов осуществляется по фактически выставленным счетам по заключенным 

государственным контрактам; 
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2) На обеспечение мероприятий по формированию областного резерва топлива 

кассовое исполнение составило 737,1 тыс. руб., или 27,6% сводной бюджетной росписи на 

2017 год. Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование данных расходов 

осуществляется по фактически выставленным счетам по заключенному государственному 

контракту; 

3) Субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области от 

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

на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» – кассовое исполнение составило 

35 593,9 тыс. руб., или 13,6% к сводной бюджетной росписи на 2017 год (261 635,5 тыс. 

руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что в I полугодии 2017 года осуществлялось 

перечисление субсидий, причитающихся теплоснабжающим организациям за прошлые 

периоды 2016 года, которые не были выплачены в отчетном году, а также за декабрь 

2016 года. 

Распределение предельных сумм субсидий на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций за 2017 год утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 19.07.2017 № 228-пп. Кроме того, постановлением Правительства 

Тверской области от 19.07.2017 № 227-пп внесены изменения в Порядок компенсации 

выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в результате 

установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (далее – 

Порядок) в целях приведения в соответствие с постановлением Правительства РФ от 

06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 

муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг». 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы: 

1) По Министерству сельского хозяйства Тверской области, предусмотренные 

Государственной программой Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2017–2022 годы в общей сумме 57 535,8 тыс. руб., в том числе межбюджетные 

трансферты (субсидии): 

а) на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области – в 

сумме 2 675,6 тыс. руб.;  

б) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов водоснабжения и 

водоотведения – в сумме 9 482,1 тыс. руб.;  

в) на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое 

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

водоснабжения – в сумме 13 129,9 тыс. руб. и развитие газификации – в сумме 

32 248,2 тыс. руб.  

Конкурсный отбор по определению инвестиционных программ (проектов), 

подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской 

области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, осуществлен 

только 17.05.2017. 

2) По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – в общей сумме 392 37,7 тыс. руб., в том числе:  

а) субсидии на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства в сумме 64 762,6 тыс. руб. в связи с тем, что 

предоставление субсидии осуществляется за фактически выполненные работы в рамках 

заключенных муниципальных контрактов; 

б) субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области в сумме 134 348,1 тыс. руб. в связи с тем, 
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что конкурсный отбор по определению инвестиционных программ (проектов), 

подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета Тверской 

области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, проведен 

05.07.2017; 

в) субсидии на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области в сумме 171 505,2 тыс. руб. в связи с тем, что конкурсный отбор по определению 

инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий 

из областного бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области, осуществлен 17.05.2017; 

г) субвенции на осуществление органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области отдельных государственных полномочий 

Тверской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов в сумме 789,4 тыс. рублей. 

Указанные расходы предусмотрены Законом Тверской области от 10.04.2017 № 13-

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

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и, согласно пояснительной 

записке, исполнение данных расходов предусмотрено во втором полугодии 2017 года. 

Порядок расходования субвенций утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 18.08.2017 № 252-пп; 

д) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области в сумме 6 632,4 тыс. руб. в связи с тем, что не проведены конкурсные процедуры; 

е) по разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, – в сумме 14 000 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (заказчик работ) по государственному 

контракту № 0136200003616007290 от 10.11.2016 на выполнение работ по разработке 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Тверской области (научно-исследовательские работы) и 

региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Тверской области (научно-исследовательские 

работы) были выявлены недостатки к изготовленной документации. Оплата выполненных 

работ будет произведена после устранения замечаний исполнителем работ. 

Следует отметить, что в единой информационной системе в сфере закупок по 

государственному контракту № 0136200003616007290 от 10.11.2016 со сроком действия 

до 25.12.2016 отсутствует информация о предъявлении в 2017 году требований об уплате 

неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами своих обязательств. 

По подразделу 0503 «Благоустройство»» расходы исполнены в сумме 

308 686,3 тыс. руб., что составляет всего 96,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (319 499,6 тыс. руб.), в том числе: 

1) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» предусмотрены бюджетные ассигнования 

на 2017 год в сумме 318 849,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 308 686,3 тыс. 

руб., или 96,8 % к годовым бюджетным назначениям. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 14.04.2017 

№ 102-пп субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды на 2017 год распределена бюджетам семи муниципальных образований в 

общей сумме 308 686,3 тыс. руб. (Великооктябрьское городское поселение Фировского 
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района – 2 533,9 тыс. руб., Городское поселение поселок Жарковский Жарковского района 

– 6 951 тыс. руб., Городское поселение поселок Калашниково Лихославльского района – 

3 504,9 тыс. руб., Городское поселение город Кувшиново Кувшиновского района – 

12 116,3 тыс. руб., Городское поселение поселок Спирово Спировского района – 

8 452,5 тыс. руб., Город Тверь – 261 191,1 тыс. руб., Удомельский городской округ – 

13 936,6 тыс. руб.). 

Согласно порядку предоставления и распределения из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 

2017 год перечисление данных средств муниципальным образованиям осуществляется в 

полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения с органами 

местного самоуправления муниципальных образований – победителей конкурсного 

отбора. Соглашения о предоставлении и использовании субсидий на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) с муниципальными 

образованиями – победителями конкурсного отбора заключены 23.06.2017. 

Согласно пояснительной записке, перечисление средств в сумме 10 163,3 тыс. руб., 

предусмотренных муниципальному образованию г. Западная Двина, по техническим 

причинам произведено в III квартале 2017 года. 

2) Комитету по делам молодежи Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2017 год в сумме 650 тыс. руб. на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений. Постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 

№ 107-пп утверждено распределение данной субсидии четырем муниципальным 

образованиям области, в том числе: Ульяновское сельское поселение Зубцовского района 

– 213,6 тыс. руб., Городской округ город Ржев – 282,6 тыс. руб., Кавское сельское 

поселение Лихославльского района – 35,2 тыс. руб., Бурашевское сельское поселение 

Калининского района – 118,6 тыс. рублей. 

В соответствии с соглашениями о предоставлении и использовании субсидий из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на проведение работ по восстановлению воинских захоронений, заключаемыми 

между главным распорядителем и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области, субсидии перечисляются на счет муниципального 

образования после предоставления документов, подтверждающих оплату выполненных 

работ. Согласно пояснительной записке, по состоянию на 01.07.2017 документы от 

муниципальных образований Тверской области не поступали. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в сумме 69 557,2 тыс. руб., что составляет 60,9% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(114 221 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов по подразделу за I полугодие 2017 года 

приведены в таблице: 
 

Подраздел 0505 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. 

руб. 

% к 

СБР 

1 2 3 4 

Всего: 114 221 69 557,2 60,9 

Перечисление имущественных взносов в виде субсидий некоммерческим 

организациям 
52 739,1 39 554,3 75 

Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства  
3 000 0 0 
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Подраздел 0505 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. 

руб. 

% к 

СБР 

1 2 3 4 

Расходы на проведение ежегодного конкурса по присуждению премии 

Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального 

и газового хозяйства Тверской области 

146,9 146,8 100 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 
9 915,9 9 915,8 100 

Внедрение информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности 
1 900 0 0 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
46 280 19 729,3 42,6 

Расходы по ликвидации органов государственной власти Тверской области 239,1 211 88,2 
 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» отсутствует кассовое исполнение расходов по следующим направлениям: 

1) На развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства бюджетные ассигнования в сумме 3 000 тыс. руб. предусмотрены на III квартал 

2017 года. 

2) На внедрение информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области предусмотрены ассигнования на 2017 год в сумме 1900,0 тыс. руб., кассовое 

исполнение отсутствует. 

Согласно пояснительной записке, проведение электронного аукциона планируется 

провести Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

августе текущего года. 
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы за I полугодие 2017 года исполнены в сумме 35 195,4 тыс. руб., или на 

19,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (177 563,2 тыс. руб.). 

Расходы осуществлены Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство) в рамках реализации государственной программы 

Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп, по следующим направлениям: 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» – в сумме 13 244,9 тыс. руб., или на 39% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (33 954,2 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» – в сумме 7 027,9 тыс. руб., или на 38,4% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (18 301,0 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства за счет средств 

федерального бюджета – в сумме 6 162,5 тыс. руб., или на 39,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (15 467,7 тыс. руб.). 

- на осуществление переданных полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 
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ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) – в сумме 54,5 тыс. руб., или на 

40,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (133,8 тыс. руб.). 

Расходы исполнены Министерством на приобретение 5000 кг посевного зернового 

материала в рамках исполнения государственного контракта от 18.04.2017 № 563 с ИП 

Самойловым А.А. 

Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам применения 

конкурентных способов определения поставщика, составила 5,5 тыс. рублей. 

В I полугодии 2017 года не осуществлялись следующие расходы, 

предусмотренные по подразделу в рамках реализации программных мероприятий:  

а) на приобретение кормовой соли для животных – в сумме 72,9 тыс. рублей. 

Проведение конкурсных процедур запланировано в августе 2017 года, со сроком поставки 

товара и его оплаты в октябре 2017 года; 

б) на проведение мониторинга объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) на территории Тверской области 

в отношении 1 вида животных в сумме 51,7 тыс. рублей. 

Расходы запланированы Министерством в рамках реализации переданных 

полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона «О животном мире» в 

области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов) (отдельные мероприятия). 

План-график закупок Министерства на 2017 год, размещенный на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, не содержит информации о планировании проведения конкурсных 

процедур для заключения государственного контракта на оказание данных услуг. 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» – 

в сумме 21 950,5 тыс. руб., или на 15,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(143 609,0 тыс. руб.). 

Расходы исполнены на финансовое обеспечение деятельности Министерства, что 

составило 38,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

содержание аппарата Министерства (56 740,2 тыс. руб.). 

В I полугодии 2017 года не осуществлялись следующие расходы по подразделу: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения, при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

3 733,2 тыс. рублей. 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок, Министерством заключен 

государственный контракт от 13.06.2017 № 4019 с ФГБУ «Центр лабораторного анализа и 

технических измерений по Центральному федеральному округу» стоимостью 3 600,0 тыс. 

рублей. Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам торгов, составила 

133,2 тыс. рублей. Оплата услуг запланирована кассовым планом в III–IV кварталах 2017 

года; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области (далее – ООПТ), при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 83 135,6 тыс. рублей. 

Кассовым планом исполнения областного бюджета в 2017 году исполнение данных 

расходов предусмотрено в IV квартале 2017 года. 
 

Раздел 0700 «Образование» 

За I полугодие 2017 года расходы на образование исполнены в сумме 

6 233 252,5 тыс. руб., или на 51,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2017 год (12 217 249,0 тыс. руб.). 

В общем объеме исполненных расходов 4 772 652,2 тыс. руб., или 76,6%, 

составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 
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образованиям. За I полугодие эти расходы исполнены на 51,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2017 год (9 211 541,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и распорядителям приведен в 

таблице. 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 год 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. % к СБР 

0701 «Дошкольное образование» 2 151 307,1 1 188 846,5 55,3 

Министерство образования Тверской области 2 117 107,1 1 188 846,5 56,2 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 34 200,0 0,0 0,0 

0702 «Общее образование» 7 687 518,7 3 901 139,3 50,7 

Министерство образования Тверской области 7 052 873,5 3 901 139,3 55,3 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 634 645,2 0,0 0,0 

0703 «Дополнительное образование детей» 71 921,6 34 791,7 48,4 

Министерство образования Тверской области 51 039,4 22 591,7 44,3 

Комитет по делам культуры Тверской области 20 882,2 12 200,0 58,4 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1 548 143,7 832 233,7 53,8 

Министерство образования Тверской области 1 337 896,2 721 175,3 53,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 130 469,7 59 212,9 45,4 

Комитет по делам культуры Тверской области 79 777,8 51 845,5 65,0 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
48 273,0 24 611,4 51,0 

Министерство образования Тверской области 30 907,1 16 817,4 54,4 

Комитет по делам культуры Тверской области 8 896,7 4 800,0 54,0 

Министерство экономического развития Тверской области 732,6 0,0 0,0 

Правительство Тверской области  726,6 190,2 26,2 

Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 480,0 0,0 0,0 

Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 530,0 2 803,8 50,7 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 156 329,5 112 209,4 71,8 

Министерство образования Тверской области 100 026,0 87 063,9 87,0 

Министерство соц. защиты населения Тверской области 30 671,2 10 756,5 35,1 

Комитет по делам молодежи Тверской области 25 632,3 14 389,0 56,1 

0709 «Другие вопросы в области образования» 553 755,4 139 420,5 25,2 

Министерство образования Тверской области 538 915,1 132 890,9 24,7 

Комитет по делам молодежи Тверской области 14 840,3 6 529,6 44,0 

Всего: 12 217 249,0 6 233 252,5 51,0 
 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках 

ГП «Развитие образования Тверской области» исполнены в сумме 6 067 108,1 тыс. руб., 

или на 54,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (11 177 220,5 тыс. руб.), в том 

числе: 

1) На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный аппарат) 

– 29 950,8 тыс. руб., или 42,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(70 099,8 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено 

выплатой начисленных за вторую половину июня текущего года заработной платы, 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в июле 2017 года и 

отсутствием счетов за июнь 2017 года за предоставленные работы и услуги;  

2) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

- на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным учреждениям 

(учреждениям по внешкольной работе с детьми, учреждениям среднего 

профессионального образования, ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования) – в общей сумме 682 391,3 тыс. руб., или в среднем на 56,8% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (1 200 631,4 тыс. руб.); 
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- на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

(вечерних школ, Медновской санаторной школы-интерната, организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детских домов) – в общей сумме 

418 753,1 тыс. руб., или в среднем на 45,9% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(913 206,1 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в 

сумме 78 555,4 тыс. руб., или на 34,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(229 472,4 тыс. руб.), что объясняется оплатой фактически оказанных услуг, выполненных 

работ на основании выставленных исполнителями счетов. Не исполнялись расходы: 

на укрепление и развитие материально-технической базы Медновской санаторной 

школы-интерната – в сумме 1 722,7 тыс. руб., что объясняется оплатой контракта на 

приобретение автотранспортного средства по факту поставки на основании выставленных 

счетов; 

на реализацию мероприятий региональной программы Тверской области «Ты не 

один!» – в сумме 7 065,5 тыс. рублей. Расходы не исполнены в связи с тем, что 

Соглашение с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, о 

предоставлении гранта было заключено 10.07.2017. 

3) Ниже среднего уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

- на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 4 963,4 тыс. руб., или 35,1% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (14 138,4 тыс. руб.); на социальную поддержку (материальные 

выплаты) студентам учреждений СПО – 5 351,2 тыс. руб., или 33,3% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (16 048,7 тыс. руб.), что связано с перечислением исходя из 

фактической потребности на основании заявок учреждений; 

- на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей –

396,0 тыс. руб., или 11,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (3 507,1 тыс. руб.); на 

проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во всероссийских 

мероприятиях – 1 777,3 тыс. руб., или 38,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(4 664,4 тыс. руб.); на мероприятия по расширению взаимодействия с образовательными 

учреждениями различных форм собственности – 194,9 тыс. руб., или 23,3% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (836,6 тыс. руб.). Проведение мероприятий 

осуществляется в соответствии с планом мероприятий, утвержденным приказом 

Министерства от 28.02.2017 № 284/пк; 

- на субсидии муниципальным образованиям на организацию посещения 

обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского 

императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во 

Дворец!» в части обеспечения подвоза учащихся – 3 692,4 тыс. руб., или 29,0% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (12 734,6 тыс. руб.). 

4) Не исполнялись расходы: 

- по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

при соответствующих бюджетных ассигнованиях в общей сумме 176 635,6 тыс. руб., в 

том числе: 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 19 164,9 тыс. рублей. 

Расходы не исполнены в связи с тем, что предоставление субсидий осуществляется с 

учетом графика доведения Министерством образования и науки Российской Федерации 

Министерству образования Тверской области предельных объемов финансирования 

(далее – ПОФ) по данному направлению расходов (доведение ПОФ предусмотрено 

начиная с июля), а также фактического выполнения работ и услуг в рамках заключенных 

муниципальных контрактов (договоров); 
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на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций – 116 618,4 тыс. руб. в связи с перечислением средств 

по факту оказания услуг, выполнения работ, на основании актов выполненных работ. 

Необходимо отметить, что законом Тверской области о внесении изменений в закон о 

бюджете от 22.07.2017 № 58-ЗО объем средств по данному мероприятию увеличен с 

57 162,1 тыс. руб. до 116 618,4 тыс. руб. (на 59 456,3 тыс. руб. или 104,0%); 

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, муниципальным 

образовательным организациям, расположенным на территории Тверской области, – 

2 750,0 тыс. руб. в связи с тем, что Положение о предоставлении финансовой поддержки 

за инновационную деятельность утверждено постановлением Правительства Тверской 

области 18.08.2017 № 250-пп; 

в связи с перечислением по факту оказания услуг, выполнения работ на основании 

актов выполненных работ: на проведение капитального ремонта и приобретение 

оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях – 34 102,3 тыс. руб.; на обеспечение комплексной 

безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и 

используемых для размещения общеобразовательных организаций, – 1 500,0 тыс. руб.; на 

укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и 

оздоровления детей – 2 500,0 тыс. руб.; 

- по предоставлению субсидий на иные цели подведомственным Министерству 

образования учреждениям в общей сумме 40 406,0 тыс. руб.: 

на материально-техническое оснащение и проведение ремонта областному 

детскому лагерю «Бригантина» – 4 085,4 тыс. рублей. Учреждение передано в 

подведомственность Правительству Тверской области (распоряжение Правительства 

Тверской области от 09.06.2017 № 180-пп). Перечисление средств субсидий на иные цели 

на лицевые счета бюджетных учреждений осуществляется после рассмотрения 

соответствующих предложений на Бюджетной комиссии Тверской области; 

на материально-техническое оснащение и проведение ремонта учреждениям СПО – 

35 070,6 тыс. руб. в связи с перечислением средств субсидии по факту выполнения работ; 

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, государственным 

образовательным организациям Тверской области – 1 250,0 тыс. рублей. Положение о 

предоставлении финансовой поддержки за инновационную деятельность утверждено 

постановлением Правительства Тверской области 18.08.2017 № 250-пп; 

- по расходам на отдельные программные мероприятия в общей сумме 

69 275,8 тыс. руб., в том числе: 

на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных средств для 

подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – 

68 661,1 тыс. рублей. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок 

на сайте http://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), контракт на приобретение школьных 

автобусов заключен 29.05.2017 на сумму 64 857,6 тыс. руб., оплата произведена 

11.08.2017; 

на выплату премии победителю и участникам третьего этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России», занявшим места со второго по шестое, – 429,7 тыс. 

рублей. Расходы запланированы на III квартал; 

на информационное сопровождение развития образования Тверской области – 

185,0 тыс. рублей. При этом согласно плану закупок (сведения из ЕИС) планируемый срок 

начала осуществления закупки – июнь 2017 года; 
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- по предоставлению субсидий негосударственным некоммерческим (частным) 

организациям в общей сумме 16 278,4 тыс. руб., в том числе: 

на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, – 1 500,0 тыс. рублей. 

Положение о предоставлении финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, утверждено постановлением 

Правительства Тверской области 18.08.2017 № 250-пп; 

на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно – 344,2 тыс. рублей. Расходы не производились в связи с отсутствием 

порядка определения объема (не принято на 15.08.2017); 

на осуществление деятельности по дополнительному образованию детей – 

9 434,2 тыс. руб.; на создание условий для укрепления материально-технической базы – 

5 000,0 тыс. руб. в связи с принятием в III квартале порядков определения объема и 

предоставления субсидий (постановление Правительства Тверской области от 19.07.2017 

№ 226-пп). 

2. Низкое исполнение отмечается по расходам Министерства образования в 

рамках других Государственных программ: 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы – расходы на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» 

исполнены в сумме 2 879,9 тыс. руб., или на 6,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(46 468,7 тыс. руб.). Не исполнялись расходы в сумме: 

11 422,6 тыс. руб. – субсидии муниципальным образованиям, согласно 

пояснительной записке, в связи с утверждением распределения субсидий постановлением 

Правительства Тверской области от 21.06.2017 № 191-пп. Предоставление субсидий 

муниципальным образованиям будет осуществляться на основании соглашений, 

заключенных с Министерством образования, с учетом фактического выполнения работ и 

услуг; 

7 391,0 тыс. руб. – субсидии на иные цели учреждениям СПО. Согласно 

пояснительной записке, субсидии распределены ГБПОУ «Торжокский педагогический 

колледж им. Ф.В. Бадюлина» 26.06.2017 (изм. в приказ Министерства образования от 

20.01.2017 № 77-ПК). Предоставление средств будет осуществляться по факту 

выполнения работ, услуг. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг казенным общеобразовательным 

учреждениям исполнены в сумме 2 879,9 тыс. руб., или на 10,4% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (27 655,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, оплата 

расходов по данному направлению осуществляется по факту выполнения работ в 

соответствии с представленными актами выполненных работ; 

- ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы – расходы на различные мероприятия по формированию у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения исполнены в сумме 

537,0 тыс. руб., или на 10,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи (5 075,2 тыс. руб.). 

Не исполнены расходы на мероприятия: 

 по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организаций Тверской области для осуществления деятельности по 

формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного 

поведения на улично-дорожной сети при бюджетных ассигнованиях в сумме 

4 090,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с 

проведением конкурсных процедур; 

 по проведению широкомасштабной акции «Внимание – дети!» при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 184,9 тыс. руб.; по проведению регионального конкурса 
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«Безопасное колесо» при бюджетных ассигнованиях в сумме 206,0 тыс. руб.; по 

проведению интерактивного информационно-пропагандистского мероприятия по 

профилактике правонарушений и преступности несовершеннолетних «Достойный 

гражданин России!» при бюджетных ассигнованиях в сумме 54,0 тыс. руб. в связи с 

планированием мероприятий на III–IV кварталы. 

3. Министерством здравоохранения Тверской области расходы на образование в 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» исполнены в сумме 59 212,9 тыс. руб., 

или на 45,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (130 469,7 тыс. руб.). Более 

низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на повышение квалификации медицинских работников – 1 445,2 тыс. руб., или 

25,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 752,8 тыс. руб.), что объяснено 

перечислением субсидий в соответствии с графиками в соглашениях с учреждениями; 

на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 2 332,9 тыс. руб., или 32,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (7 157,7 тыс. руб.), что объяснено уменьшением количества 

детей-сирот по сравнению с запланированным количеством, а также выплатой 

компенсации за литературу на 2017/2018 учебный год в сентябре 2017 года; 

на материальные выплаты студентам учреждений СПО – 451,8 тыс. руб., или 28,6% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 581,1 тыс. руб.) в связи с тем, что 

расходы носят заявительный характер. 

4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

расходы на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» не исполнялись при ассигнованиях по 

сводной бюджетной росписи в сумме 668 845,2 тыс. руб., в том числе субсидии в сумме 

83 634,5 тыс. руб. – по объекту средняя школа на 150 учащихся в д. Степурино 

Старицкого района (см. раздел АИП). 

5. Комитетом по делам культуры Тверской области расходы на образование в 

рамках ГП «Культура Тверской области» исполнены в сумме 68 845,5 тыс. руб., или на 

62,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (109 556,7 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на реализацию 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся в 

учреждениях СПО, исполнены в сумме 494,0 тыс. руб., или 41,3% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 195,0 тыс. руб.), что объяснено фактической 

потребностью. 

Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

организаций дополнительного образования в сфере культуры не предоставлялись при 

бюджетных ассигнованиях в сумме 2 600,0 тыс. руб. (МБТ) в связи с тем, что 

распределение субсидий утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

24.07.2017 № 234-пп. 

6. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» расходы на 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации не исполнялись при годовых бюджетных 

ассигнованиях в сумме 732,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы 

запланированы на III квартал. 

7. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 20 918,6 тыс. руб., или 51,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (40 472,6 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы в сумме 500,0 тыс. руб. на субсидии детским и 

молодежным общественным объединениям Тверской области, согласно пояснительной 
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записке, конкурс запланирован на III квартал. Сроки начала приема заявок на 

предоставление субсидии и срок начала конкурсного отбора в Порядке предоставления 

субсидий от 16.12.2014 № 642-пп не установлены. При этом согласно пояснительной 

записке к исполнению бюджета за I квартал, конкурс был запланирован на II квартал. 

Низкое исполнение отмечается по отдельным мероприятиям по вовлечению 

молодежи в социально-экономическую, творческую, культурную, общественно-

политическую жизнь общества жизнь общества и социальную практику – 112,0 тыс. руб., 

или 3,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи (3 655,3 тыс. руб.), в связи с 

планированием данных мероприятий на III–IV кварталы 2017 года. 

8. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

организацию оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

исполнены в сумме 10 756,5 тыс. руб., или на 35,1% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (30 671,2 тыс. руб.), в связи с распределением данных средств на июнь, июль и 

август 2017 года. 

9. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
расходы в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на участие в обеспечении подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

не исполнялись при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи 1 480,0 тыс. рублей. 

Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), по данному мероприятию Министерством 

07.08.2017 заключены 3 контракта на общую сумму 1 480,0 тыс. рублей. Пунктом 2.2 

контрактов определено, что оплата образовательных услуг осуществляется по факту 

оказания услуг. Согласно планам оказания услуг (прил. №1 к контрактам) обучение 

запланировано на сентябрь – октябрь 2017 года. 

10. Правительством Тверской области расходы в рамках ГП «Государственное 

управление и гражданское общество Тверской области» на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских служащих 

исполнены в суме 190,2 тыс. руб., или на 26,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(726,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, по условиям заключенных 

государственных контрактов оплата будет производиться в IV квартале. 

11. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» исполнены в сумме 2 803,8 тыс. руб., или 50,7% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (5 530,0 тыс. руб.). 
 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2017 

года исполнены в объеме 299 113,5 тыс. руб., или на 32,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (916 038,6 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице. 
  

consultantplus://offline/ref=71F62E8A747B982FEE3465EB3E9190B212E12A36E6815496D6BEFD158B0C863AF8BC02B61E8D3A0C29C7DDT7d4K
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) на 

2017 год с учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура», в том числе по распорядителям: 851 299,7 272 241,6 32,0 

Комитет по делам культуры Тверской области   579 740,5 272 241,6 47,0 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
1 050,0 0,0 - 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
266 204,4 0,0 - 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 4 304,8 0,0 - 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии», в том числе по распорядителям: 
64 738,9 26 871,9 41,5 

Комитет по делам культуры Тверской области   32 495,5 12 813,0 39,4 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
32 243,4 14 058,9 43,6 

Всего по разделу 0800 916 038,6 299 113,5 32,7 
 

В I полугодии 2017 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы 

по разделу в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – 

Госпрограмма «Культура») исполнены в сумме 285 054,6 тыс. руб., или на 46,6 % к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (612 236,0 тыс. руб.), в том числе: 

1.1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 12 813,0 тыс. руб., или на 39,4 % к бюджетным ассигнованиям 

(32 495,5 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг исполнены в 

сумме 1 743,8 тыс. руб., или на 28,9% к бюджетным ассигнованиям (6 028,4 тыс. руб.). 

Комитетом в план-график закупок на 2017 год не включены закупки на общую 

сумму 1 183,1 тыс. руб., или 19,6% от ассигнований, предусмотренных сводной 

бюджетной росписью по КВР 200 (6 028,4 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой 

начисленных за вторую половину июня текущего года заработной платы, 

государственных гарантий и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

в июле 2017 года, оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ за июнь на 

основании представленных счетов в июле 2017 года, приобретением канцелярских 

товаров в III квартале 2017 года согласно графику закупок. 

1.2) Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1.2.1) на финансовое обеспечение государственных заданий подведомственным 

бюджетным и автономным учреждениям – в общей сумме 251 610,0 тыс. руб., или на 

54,4% к ассигнованиям по бюджетной росписи (462 811,0 тыс. руб.); 

1.2.2) на обеспечение выполнения функций ГКУ «Специальная библиотека для 

слепых имени М.И. Суворова» – в общей сумме 5 502,3 тыс. руб., или на 48,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (11 407,6 тыс. руб.); 

1.2.3) на предоставление субсидий на иные цели – в общей сумме 12 840,9 тыс. 

руб., или на 27,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (46 076,6 тыс. руб.). 

Из 10 субсидий на иные цели в I полугодии 2017 года в полном объеме исполнены 

расходы по двум субсидиям – на реализацию значимых проектов в области библиотечного 

дела в сумме 200,0 тыс. руб. и на реализацию мероприятий по укреплению единства 

российской нации и этнокультурному развитию народов России в сумме 6 188,8 тыс. руб. 

в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 4 641,6 тыс. руб., областного бюджета – 

1 547,2 тыс. руб. 
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Расходы: 

- на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края – 

исполнены в сумме 483,1 тыс. руб., или 37,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 286,6 тыс. руб.); 

- на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализация проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской 

области, – исполнены в сумме 2 970,3 тыс. руб., или 57,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (5 130,0 тыс. руб.); 

- на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области – 

исполнены в сумме 29,0 тыс. руб., или 4,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (590,7 тыс. руб.), в связи с проведением мероприятий в III квартале текущего 

года; 

- на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений 

культуры Тверской области – исполнены в сумме 1 719,7 тыс. руб., или 27,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 307,1 тыс. руб.). Бюджетные 

ассигнования по данному мероприятию увеличены законом Тверской области от 

22.07.2017 № 58-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 

Закон № 58-ЗО) на сумму 4 470,4 тыс. руб.; 

- на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тыс. человек (на постановочные расходы) – исполнены в 

сумме 1 250,0 тыс. руб., или 34,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 620,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 3 258,0 тыс. руб., 

областного бюджета – 362,0 тыс. руб.) в связи с тем, что дальнейшая реализация данных 

мероприятий запланирована на III квартал текущего года. 

Не исполнены расходы по следующим субсидиям на иные цели: 

- на музеефикацию Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов 

(Путевой дворец, XVIII–XIX вв.) при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в 

сумме 10 121,7 тыс. рублей; 

Законом № 58-ЗО бюджетные ассигнования по данному направлению сокращены 

на 8 388,9 тыс. руб., или на 82,8% от первоначально утвержденных бюджетных 

ассигнований, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом полномочий, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов 

бюджета, обоснования бюджетных ассигнований. 

На момент составления заключения распределение данных субсидий приказом 

Комитета не утверждено; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 7 637,7 тыс. руб.; 

Согласно пояснительной записке, перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется на основании принятых расходных обязательств подведомственными 

учреждениями. Реализация мероприятия по приобретению автобуса для ГБУК ТО «Театр 

кукол» запланирована на III квартал текущего года; 

- на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тыс. человек (на приобретение оборудования) при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 4 994,0 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 4 494,0 тыс. руб., областного бюджета – 500,0 тыс. руб.) в связи с 

тем, что реализация мероприятий запланирована на III квартал текущего года. 
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Распределение субсидий на иные цели (за исключением субсидий на 

музеефикацию Путевого дворца) среди подведомственных учреждений утверждено 

приказом Комитета от 05.07.2017 № 127 «О внесении изменений в приказ Комитета по 

делам культуры Тверской области от 08.02.2017 № 27».  

1.3) Не исполнены следующие расходы по разделу: 

1.3.1) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в 

сфере культуры социально ориентированными некоммерческими организациями при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

Неисполнение обусловлено поздним проведением заседания Экспертного совета 

при Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям (13.06.2017), а также отсутствием 

распоряжения Правительства Тверской области о распределении грантов (в настоящее 

время указанный проект распоряжения проходит процедуру согласования в 

Правительстве Тверской области); 

1.3.2) на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области при утвержденных ассигнованиях в сумме 49 365,3 тыс. руб., в том числе: 

- на поддержку отрасли культуры – 9 605,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 5 105,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 500,0 тыс. руб.; 

- на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской 

области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал» – 2 651,7 тыс. руб.; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Тверской области – 1 100,0 тыс. руб.; 

- на материально-техническое обеспечение муниципальных культурно-досуговых 

учреждений культуры муниципальным образованиям Тверской области, на территории 

которых находятся малые города и сельские поселения, – 2 000,0 тыс. руб. 

Неисполнение обусловлено поздним проведением заседаний конкурсных 

комиссий по распределению вышеперечисленных субсидий (26.05.2017, 15.06.2017, 

20.06.2017), а также отсутствием проектов постановлений Правительства Тверской 

области о распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской 

области (в настоящее время указанные проекты постановлений проходят процедуру 

согласования в Правительстве Тверской области); 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры – 34 008,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального 

бюджета – 30 607,4 тыс. руб., областного бюджета – 3 400,8 тыс. руб.; 

Распределение субсидий по данному направлению по муниципальным 

образованиям Тверской области на 2017 год утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 22.06.2017 № 202-пп. Соглашения с муниципальными образованиями 

о предоставлении субсидий заключены 10.07.2017. 

2. Комитетом в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы не исполнены расходы на предоставление 

подведомственным учреждениям субсидий на иные цели при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи на 2017 год в сумме 5 813,0 тыс. руб. на 

реализацию мероприятий программы «Доступная среда» в связи с тем, что проведение 

мероприятий планируется в III квартале т.г. 

Распределение субсидий на иные цели в рамках программы Тверской области 

«Доступная среда» среди подведомственных учреждений утверждено приказом Комитета 

от 21.06.2017 № 115 «О внесении изменений в приказ Комитета по делам культуры 

Тверской области от 08.02.2017 № 27». 

3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Минстрой) расходы в рамках Госпрограммы «Культура» не 
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исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

266 204,4 тыс. руб., в том числе: 

- на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области (на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово) – 27 454,9 тыс. руб. 

В план-график закупок на 2017 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» данная закупка 

включена на июнь. Государственный контракт с ООО «Тверская реставрационная 

компания» расторгнут по предписанию ФАС. В настоящее время готовится изменения в 

техническое задание; 

- на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области – 12 547,6 тыс. руб. 

В Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, на 2017 год (далее 

– Адресная программа капремонта), утвержденную постановлением правительства 

Тверской области от 10.02.2017 № 35-пп, по отрасли «Культура» включены 2 объекта: 

ГУК ТО «Кимрский театр драмы и комедии» – 11 029,1 тыс. руб. и ГУК ТО «Тверской 

областной Дворец культуры «Пролетарка» – 1 518,5 тыс. рублей. 

В план-график закупок на 2017 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» данные закупки 

включены на август; 

- на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту культурного 

наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в рамках проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России» – 135 712,7 тыс. руб.; 

Согласно данным ЕИС, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключило госконтракты от 

10.05.2017 № 1 и от 21.08.2017 № 7 с ООО «Равелин» на сумму 15 637,1 тыс. руб. и 

105 049,3 тыс. руб. соответственно, на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объекте культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX 

вв.», со сроком выполнения работ по 29.09.2017 и 20.12.2017; 

- на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объектам культурного 

наследия Тверской области «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–

XIX вв.» (г. Тверь), «Дом Арефьевых, ХVIII в.» (г. Тверь), Церковь Иоанна Предтечи 

(Пеновский район) – 90 489,2 тыс. руб. 

В план-график закупок на 2017 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» закупки по 

объектам культурного наследия Тверской области «Городская усадьба (дом 

М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв.» (г. Тверь), «Дом Арефьевых, ХVIII в.» 

(г. Тверь) включены на август и сентябрь. Объект культурного наследия Тверской области 

Церковь Иоанна Предтечи (Пеновский район) в план-график не включен. 

Затягивание сроков проведения закупок создает риски неосвоения бюджетных 

средств и свидетельствует о ненадлежащем исполнении: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» - полномочий получателя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

- Минстроем полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

4. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Управление) по разделу в рамках ГП 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–
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2022 годы расходы исполнены в сумме 14 058,9 тыс. руб., или на 42,2% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (33 293,4 тыс. руб.), в том числе: 

4.1) Расходы на обеспечение деятельности Управления (центральный аппарат) – 

14 058,9 тыс. руб., или на 43,6 % к бюджетным ассигнованиям (32 243,4 тыс. руб.), в т.ч. за 

счет средств федерального бюджета – 3 028,3 тыс. руб., или на 47,8% к ассигнованиям 

(6 340,9 тыс. руб.), областного бюджета – 11 030,6 тыс. руб., или на 42,6% к 

ассигнованиям (25 902,5 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг 

исполнены в сумме 1 311,3 тыс. руб., или на 47,4% к бюджетным ассигнованиям 

(2 768,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой 

начисленных за вторую половину июня текущего года заработной платы, 

государственных гарантий и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 

в июле 2017 года и оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ за июнь 

2017 года по представленным счетам в июле 2017 года. 

4.2) Не исполнены расходы на организацию проведения историко-культурной 

экспертизы объектов культурного наследия при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 050,0 тыс. рублей. 

Согласно данным ЕИС, по результатам открытого конкурса Управление заключило 

госконтракт от 24.07.2017 № 5 с ООО «Экспертиза Черноземья» на выполнение работ по 

разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия со сроком исполнения в 

течение 90 календарных дней с заключения контракта. 

Экономия по итогам проведенных торгов составила 400,0 тыс. руб., или 38,1% от 

начальной (максимальной) цены контракта (1 050,0 тыс. руб.). 

5. Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – Минсельхоз) 

расходы по разделу в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы на предоставление субсидии муниципальным образованиям на развитие сельских 

территорий не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 4 304,8 тыс. руб. в 

связи с тем, что Минсельхозом конкурс по определению инвестиционных программ 

(проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного бюджета 

Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской области, 

проведен только 17.05.2017. 

Данная субсидия распределена на реконструкцию здания клуба на 214 мест по 

адресу: ж/д ст. Чуприяновка, Щербиненское поселение, Калининский район, Тверская 

область. Описано в разделе АИП. 
 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 

2017 года исполнены в объеме 1 804 769,0 тыс. руб., или на 34,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (5 231 663,4 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2017 год 

с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

1 2 3 4 

0901  «Стационарная медицинская помощь»  1 837 807,7 688 980,9 37,5 
Министерство здравоохранения Тверской области 1 811 157,4 688 980,9 38,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
26 650,3 0 0 

0902  «Амбулаторная помощь» 1 282 173,4 527 989,1 41,2 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2017 год 

с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 113 139,9 527 989,1 47,4 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
169 033,5 0 0 

0903  «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов»   
54 972,9 19 184,7 34,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 54 972,9 19 184,7 34,9 

0904  «Скорая медицинская помощь»  124 625,8 56 461,3 45,3 
Министерство здравоохранения Тверской области 124 625,8 56 461,3 45,3 

0905  «Санаторно-оздоровительная помощь»  392 806,6 203 904,9 51,9 
Министерство здравоохранения Тверской области 392 806,6 203 904,9 51,9 

0906  «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов»  
118 915,8 53 673,9 45,1 

Министерство здравоохранения Тверской области 118 915,8 53 673,9 45,1 

0909  «Другие вопросы в области здравоохранения»  1 420 361,2 254 574,3 17,9 
Министерство здравоохранения Тверской области 1 420 361,2 254 574,3 17,9 

Всего по разделу 5 231 663,4 1 804 769,0 34,5 
 

Изменения в ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – 

Госпрограмма) в части приведения в соответствие с законом Тверской области от 

29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений по разделу, внесенных законом 

Тверской области от 10.04.2017 № 13-ЗО) утверждены постановлением Правительства 

Тверской области от 21.06.2017 № 195-пп. 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по разделу в рамках Госпрограммы исполнены в сумме 1 804 769,0 тыс. руб., или 

на 35,8% к ассигнованиям по бюджетной росписи (5 035 979,6  тыс. руб.). В том числе: 

1) Расходы по публичным нормативным обязательствам исполнены на сумму 

3 059,5 тыс. руб., или на 7,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(43 212,0 тыс. руб.), из них: 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, трудоустроившихся в сельской местности – на сумму 3 059,5 тыс. руб., или 

на 8,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (37 500,0 тыс. руб.), в связи с 

тем, что расходы носят заявительный характер; 

- на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом обучении, 

расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 712,0 тыс. руб. в 

связи с тем, что выплаты осуществляются по итогам сданных зимней и летней сессий, при 

условии отсутствия академической задолженности и предоставлении справки об 

успеваемости (выплата предусмотрена во II полугодии 2017 года). 

2) Расходы по публичным обязательствам, не отнесенным к публичным 

нормативным обязательствам, исполнены на сумму 511 645,7 тыс. руб., или на 49,4% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (1 035 675,1 тыс. руб.), из них: 

- на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» – 349 987,8 тыс. руб., или на 49,6% к 

утвержденным ассигнованиям (705 383,4 тыс. руб.), в связи с оплатой за фактически 

поставленные товары, оказанные услуги. Министерством в план-график закупок на 

2017 год не включены закупки на реализацию указанного мероприятия на общую сумму 

138 849,3 тыс. руб., что составляет 19,7% от ассигнований, предусмотренных в сводной 
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бюджетной росписи. Указанный факт создает риски неполного освоения Министерством 

выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году; 

- на оздоровление детей по медицинским показаниям – 72 730,4 тыс. руб., или на 

60,3% к утвержденным ассигнованиям (120 642,9 тыс. руб.), в связи с оплатой фактически 

предоставленных путевок согласно условиям заключенных контрактов; 

Министерством в план-график закупок на 2017 год не включены закупки на 

реализацию указанного мероприятия на общую сумму 29 992,0 тыс. руб., что составляет 

24,9% от ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи. Указанный факт 

создает риски неполного освоения Министерством выделенных бюджетных ассигнований 

в 2017 году; 

- на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей – 37 101,2 тыс. руб., или на 30,9% к утвержденным 

ассигнованиям (120 000,0 тыс. руб.), в связи с оплатой фактически поставленных товаров 

(оказанные услуги). 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

3.1) на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в общей сумме 790 616,9 тыс. руб., или на 40,6% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (1 948 991,2 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня к утвержденным ассигнованиям исполнены следующие 

расходы: 

- на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 110 883,7 тыс. 

руб., или на 38,4% к утвержденным ассигнованиям (289 120,3 тыс. руб.); 

- на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, – 25 631,4 тыс. руб., или на 

39,8% к утвержденным ассигнованиям (64 390,4 тыс. руб.); 

- на оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов – 17 962,5 тыс. руб., или на 35,0% к утвержденным ассигнованиям 

(51 317,6 тыс. руб.); 

- на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам – 

8 950,6 тыс. руб., или на 29,8% к утвержденным ассигнованиям (30 031,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено перечислением 

субсидий в соответствии с утвержденными графиками, указанными в соглашениях, 

заключенных с учреждениями здравоохранения Тверской области. 

3.2) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений – 

в общей сумме 288 101,9 тыс. руб., или на 35,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(819 246,2 тыс. руб.).  

Ниже среднего уровня к утвержденным ассигнованиям исполнены следующие 

расходы: 

- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

организаций Тверской области – 277,8 тыс. руб., или 3,0% к утвержденным ассигнованиям 

(9 123,9 тыс. руб.) в связи с тем, что осуществление расходов запланировано на II 

полугодие 2017 года (при этом в пояснительной записке к отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2017 года указывалось, что 

осуществление расходов запланировано на II–III кварталы 2017 года); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи – 2 580.6 тыс. руб., или на 23,7% 

к утвержденным ассигнованиям (10 874,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

данное исполнение обусловлено выплатой начисленной в июне заработной платы в июле 

2017 года; 
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- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – 

93 314,6 тыс. руб., или 31,9% к утвержденным ассигнованиям (292 337,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой начисленной 

в июне заработной платы в июле 2017 года. 

3.3) на предоставление субсидий на иные цели – в общей сумме 14 822,1 тыс. руб., 

или на 6,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (244 006,7 тыс. руб.).  

В отчетном периоде финансирование субсидий на иные цели не осуществлялось 

по следующим мероприятиям: 

- на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации при утвержденных ассигнованиях в сумме 46 800, 0 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета – 41 928,2 тыс. руб. (89,6%). 

В 2017 году Тверская область принимает участие в приоритетном проекте 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденном 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

Согласно паспорту приоритетного проекта одной из контрольных точек 

определено завершение строительства (реконструкции) в рамках государственно-частного 

партнерства вертолетных площадок при медицинских организациях (срок – до 

30.11.2017). 

Министерством приказом от 16.05.2017 № 339 утверждено распределение данной 

субсидии между подведомственными учреждениями на сумму 46 800,0 тыс. руб., или 

100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Согласно пояснительной записке, перечисление субсидии осуществляется в 

соответствии с графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями 

здравоохранения Тверской области; 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области при утвержденных ассигнованиях в сумме 156 119,2 тыс. руб. 

Министерством приказом от 31.07.2017 № 503 утверждено распределение данных 

субсидий между подведомственными учреждениями на сумму 75 602,5 тыс. руб., или 

48,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Остаток субсидий на сумму 80 516,7 тыс. руб. (51,6%) не распределен 

Министерством, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пунктом 

1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств; 

- на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении при утвержденных ассигнованиях в сумме 12 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, причиной отсутствия расходов является 

неработоспособность блоков функционала программного обеспечения Единой 

медицинской информационной системы Тверской области (далее – ЕМИС ТО). 

В настоящее время Министерством и ГКУЗ «МИАЦ» проводится работа по 

экспертизе соответствия функциональных и технических возможностей региональной 

медицинской информационной системы Тверской области актуальным требованиям 

Методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей 

региональных медицинских информационных систем, утвержденных в 2016 году 

Министром здравоохранения РФ. 

После проведенной экспертизы будет принято решение о необходимости 

модернизации существующей ЕМИС. 
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На момент подготовки заключения Министерством не утверждено распределение 

данных субсидий. 

4) Расходы на обеспечение деятельности Министерства (центральный аппарат) 

исполнены на сумму 29 447,2 тыс. руб., или 40,3% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (73 045,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета на 

осуществление переданных полномочий органам власти субъектов РФ в соответствии с 

частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» – 

640,8 тыс. руб., или 57,0% к утвержденным ассигнованиям (1 124,3 тыс. руб.), областного 

бюджета – 28 806,4 тыс. руб., или 40,1% к утвержденным ассигнованиям 

(71 921,0 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг исполнены в 

сумме 1 444,4 тыс. руб., или на 28,3% к бюджетным ассигнованиям (5 104,4тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой 

начисленных за вторую половину июня заработной платы, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в апреле 2017 года, отсутствием счетов за июнь 

2017 года за предоставленные работы и услуги. 

5) Ниже среднего уровня отмечается исполнение по расходам: 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий – на сумму 

5 483,8 тыс. руб., или на 4,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи (127 061,9 тыс. 

руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение вышеуказанных расходов 

обусловлено оплатой за фактически оказанные услуги (поставленные товары); 

- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими 

изделиями государственных учреждений, подведомственных Министерству, в том числе 

погашение кредиторской задолженности – на сумму 270,5 тыс. руб., или 0,1% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (241 075,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение вышеуказанных расходов 

обусловлено тем, что расходы запланированы на II полугодие 2017 года. 

6) В отчетном периоде в связи с запланированными расходами на III–IV кварталы 

2017 года (при этом в пояснительной записке об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 год указывалось, что осуществление расходов 

запланировано на II–III кварталы 2017 года) не осуществлялись расходы по следующим 

направлениям: 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 50 790,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 

34 224,8 тыс. руб., областного бюджета – 16 566,1 тыс. руб.; 

- на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 25 391,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для 

иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 24 490,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям при утвержденных ассигнованиях в сумме 19 938,9 тыс. руб.; 

- на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами при утвержденных ассигнованиях в сумме 13 246,8 тыс. руб.; 

- на проведение скрининга беременных при утвержденных ассигнованиях в сумме 

12 019,8 тыс. руб.; 
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- на проведение неонатального скрининга при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 7 291,2 тыс. руб.; 

- на приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 1 498,5 тыс. руб.; 

- на организацию плановой санации с целью снижения осложнений 

стоматологических заболеваний у детей, а также исправление прикуса с использованием 

брекет-систем у детей, оставшихся без попечения родителей, при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 794,3 тыс. руб.; 

- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, при утвержденных ассигнованиях в сумме 

6 213,5 тыс. руб.; 

- на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, при утвержденных ассигнованиях в сумме 

10 826, 3 тыс. руб. в связи с тем, что оплата осуществляется по факту поставки товаров; 

- на проведение информационной работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний при утвержденных ассигнованиях в сумме 484,2 тыс. руб.; 

- на приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения 

химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным лицам при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 414,4 тыс. руб. в связи с тем, что оплата осуществляется по факту 

поставки товаров; 

- на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 392,7 тыс. рублей.  

На момент подготовки настоящего заключения государственный контракт на 

оказание услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету лекарственных 

препаратов и вакцин Министерством не заключался. Данная закупка включена в план-

график 27.07.2017 с планируемым сроком осуществления закупки в августе 2017 года. 

Извещение о проведении торгов не размещено. 

Следует отметить, что первоначально закупка услуги включена в план-график 

27.03.2017 со сроком размещения закупки – март 2017 года (впоследствии срок 

размещения закупки изменен на май 2017 года). 

Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

функций государственного заказчика в части планирования и осуществления закупок, 

определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

2. Не исполнялись Министерством расходы в рамках других государственных 

программ: 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы на реализацию мероприятий государственной программы РФ «Доступная 

среда» на 2011–2020 годы при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 478,9 тыс. руб., из 

них средства федерального бюджета – 900,0 тыс. руб. (60,9%); 

На момент подготовки заключения Министерство не утвердило приказом 

распределение субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 
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- ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы на оснащение учреждений здравоохранения современными 

лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 749,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы 

запланированы на III–IV кварталы 2017 года. Следует отметить, что в пояснительной 

записке об исполнении бюджета за I квартал 2017 года указывалось, что данные расходы 

планировались на II–III кварталы 2017 года. 

Министерством в план-график закупок на 2017 год не включены закупки на 

реализацию мероприятий, предусмотренных в разделе 0900 «Здравоохранение», на общую 

сумму 763 973,5 тыс. руб., что составляет 34,9% от ассигнований, предусмотренных в 

сводной бюджетной росписи по КВР 200, 300 (2 187 367,1 тыс. руб.), что создает риски 

неполного освоения Министерством выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году. 

Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством: 

- функций государственного заказчика в части планирования закупок, 

определенных статьями 16, 21 Закона № 44-ФЗ; 

- полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

Несмотря на то, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 года указывалось, что в план-график закупок на 

2017 год Министерством не включены закупки на общую сумму 794 072,5 тыс. руб., 

Министерством не приняты надлежащие меры по включению в полном объеме закупок 

в план-график закупок на 2017 год. 

3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках Госпрограммы на бюджетные инвестиции в объекты 

государственной собственности Тверской области не исполнялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 195 683,8 тыс. рублей. 

Подробный анализ причин неисполнения расходов изложен в разделе «Адресная 

инвестиционная программа» настоящего заключения. 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за  

6 месяцев 2017 года исполнены в сумме 7 562 880,5 тыс. руб., или на 50,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год (14 998 309,2 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР)  на 2017 

год 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. в % к СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение» 130 137,6 63 644,9 48,9 

Министерство социальной защиты населения 109 137,6 52 980,8 48,5 

Главное управление по труду и занятости населения  21 000,0 10 664,1 50,8 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 537 810,7 789 323,5 51,3 

Министерство социальной защиты населения 1 521 920,3 789 323,5 51,9 

Министерство строительства и ЖКХ  15 890,4 0,0 0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 10 867 011,5 5 538 282,5 51,0 

Министерство социальной защиты населения  5 157 822,2 2 676 248,4 51,9 

Министерство строительства и ЖКХ  14 758,6 14 758,6 100 

Министерство экономического  развития  12 708,3 11 456,2 90,1 

Министерство здравоохранения  5 082 914,7 2 541 457,4 50,0 

Министерство сельского хозяйства  21 863,2 21 863,2 100 

Министерство транспорта  241 859,9 115 312,4 47,7 

Главное управление по труду и занятости  населения  306 732,7 128 861,1 42,0 
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР)  на 2017 

год 

Исполнение на 01.07.2017 

тыс. руб. в % к СБР 

Комитет по делам  молодежи Тверской области 28 351,9 28 325,2 99,9 

1004 «Охрана семьи и детства» 2 078 299,6 1 002 373,5 48,2 

Министерство социальной защиты населения  1 809 186,2 857 628,4 47,4 

Министерство образования Тверской области 269 113,4 144 745,1 53,8 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 
375 049,7 169 256,1 45,1 

Министерство социальной защиты населения  375 049,7 169 256,1 45,1 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 14 988 309,2 7 562 880,5 50,5 
 

1. Расходы Министерства социальной защиты населения Тверской области в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы исполнены следующим образом: 

1) По публичным нормативным обязательствам (ПР 1001, 1003, 1004): за счет 

областного бюджета – 1 587 575,9 тыс. руб., или на 49,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (3 223 788,4 тыс. руб.); за счет федерального бюджета – 

478 304,1 тыс. руб., или на 54,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(870 492,6 тыс. руб.). 

По публичным нормативным обязательствам низкий уровень исполнения 

отмечается по расходам за счет средств областного бюджета на предоставление 

ежемесячных выплат на содержание детей переданных на патронат в сумме 

547,4 тыс. руб., или 34,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 594,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, численность детей, переданных на 

патронат, снизилась и на 01.07.2017 составила 7 человек (на 01.01.2017 – 13 человек). 

2) По публичным обязательствам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам (ПР 1003, 1004): за счет областного бюджета – 635 745,3 тыс. руб., или на 

49,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 275 926,1 тыс. руб.); за счет 

федерального бюджета – 665 743,7 тыс. руб., или на 61,2% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 088 522,1 тыс. руб.). 

По публичным обязательствам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам, низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

за счет средств федерального бюджета по осуществлению полномочий РФ по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными 

законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», – в сумме 2 026,8 тыс. руб., или 12,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (16 425,7 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, оплата осуществляется по факту приобретения данной категорией 

граждан жилых помещений; 

за счет средств областного бюджета: 

- на предоставление льготного проезда на водном транспорте отдельным 

категориям граждан – в сумме 300,1 тыс. руб., или 19,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 520,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, средства 

перечислены в соответствии с актами сверки организаций, предоставляющих льготный 

проезд на водном транспорте;  

- на обеспечение сохранности принадлежащих на праве собственности детям-

сиротам жилых помещений, включая их ремонт (в том числе капитальный), – в сумме 

3,9 тыс. руб., или 0,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (997,7 тыс. руб.). 

По пояснениям Министерства социальной защиты населения, средства перечислены за 

подготовку сметы на ремонт жилого помещения в Бологовском районе. 
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3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством в общем объеме 

835 539,1 тыс. руб., или 51,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 620 119,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственного задания (ПР 1002) – в сумме 

788 577,8 тыс. руб., или 54% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 460 329,2 тыс. руб.);  

- по субсидиям на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – в сумме 46 961,3 тыс. руб., 

или 29,4% ассигнований по сводной бюджетной росписи (159 789,8 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий на иные цели 

отмечается по следующим учреждениям социальной защиты населения Тверской области: 

социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних и ГБУ «Тверской 

областной Центр социальной помощи семье и детям» – 496,6 тыс. руб., или 5,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (9 110,4 тыс. руб.); 

реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» – 172,9 тыс. руб., или 2,7% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (6 498,0 тыс. руб.); 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

(г. Тверь)» за счет средств Единой субвенции на осуществление полномочий по перевозке 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и организаций для детей-сирот, – 

20,0 тыс. руб., или 21,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (91,3 тыс. руб.); 

бюджетным учреждениям на проведение мероприятий, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов, 

– 80,1 тыс. руб., или 3,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(2 160,0 тыс. руб.). Исполнялись только расходы ГБУ «Тверской областной центр 

социальной помощи семье и детям» (с годовым объемом 295,2 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по субсидиям на иные цели, запланированные в общей 

сумме 50 670,1 тыс. руб. (комплексные центры социального обслуживания населения 

(далее – КЦСОН) – 13 954,1 тыс. руб.; дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 

специальные и психоневрологические дома-интернаты для престарелых и инвалидов, а 

также учреждения по предоставлению временного приюта – 26 520,0 тыс. руб.; ГБУ 

«Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Торжок)» – 

1 300,0 тыс. руб.; бюджетные учреждения на проведения мероприятий по социальной 

поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, – 

8 896,0 тыс. руб.). 

Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений 

социальной защиты населения Тверской области на 2017 год показал, что сроки 

размещения заказов по значительной части мероприятий, финансируемых за счет 

субсидии на иные цели (утв. приказом Министерства социальной защиты населения от 

01.03.2017 № 25 с изм. от 23.06.2017 № 97), предусмотрены в период с июля по ноябрь 

2017 года. Примеры представлены в таблице: 
 

Наименование объекта 

закупки 

Наименование бюджетного учреждения социальной 

защиты населения Тверской области 

Планируемый срок 

начала 

осуществления 

закупки 

(месяц, год) 

НМЦК, 

тыс. 

руб. 

Проведение капитального 

ремонта зданий и помещений 

ГБУ «Кимрский психоневрологический интернат» 

август 2017 года 

1700,3 

ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» 

1116,8 

ГБУ «Михайловский специальный дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» (Торопецкий район) 
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Наименование объекта 

закупки 

Наименование бюджетного учреждения социальной 

защиты населения Тверской области 

Планируемый срок 

начала 

осуществления 

закупки 

(месяц, год) 

НМЦК, 

тыс. 

руб. 

ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для 

детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии» 

899,2 

ГБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» 

города Ржева 

август – сентябрь 

2017 года 

575,8 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних (п. Молоково)» 

сентябрь 2017 года 

136,1 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Старицкого района 

785,3 

ГБУ «КЦСОН» Андреапольского района 599,2 

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района 902,1 

Выполнение работ по 

дооборудованию 

автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

системы оповещения и 

управления эвакуацией 

людей в случае пожара 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» г. Ржев 
сентябрь 2017 года 

131,2 

Поставка и установка 

оборудования системы 

видеонаблюдения 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Тверь 

июль 2017 года 194,2 

Выполнение работ по 

устройству ограждения 

территории 

ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат» 

(Торжокский район) 
сентябрь 2017 года 

1394,2 

Выполнение работ по 

переустройству 

канализационной насосной 

станции 

ГБУ «Удомельский психоневрологический 

интернат» 
август 2017 года 

1804,5 

Поставка и установка блочно-

модульной котельной 

ГБУ «КЦСОН» Максатихинского района август 2017 года 432,0 

Приобретение жилого 

помещения 

ГБУ «Торяновский психоневрологический сельский 

интернат» (Калининский район) 

август 2017 года 2100,0 

Приобретение 

автотранспорта 

ГБУ «КЦСОН» Осташковского района 
июль 2017 года 

699,9 

ГБУ «КЦСОН» Рамешковского района 640,0 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Ржевского района 

август 2017 года 

1100,0 

ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей» г. Торжок 

996,3 

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района 699,9 

ГБУ «КЦСОН» Калязинского района 694,2 

ГБУ «КЦСОН» Лихославльского района 699,9 

ГБУ «КЦСОН» Молоковского района 699,9 

ГБУ «КЦСОН» Сонковского района 900,0 

ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат» 

(Торжокский район) 

636,7 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Жарковского района 

сентябрь 2017 года 

1100,0 

ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Торжокского района 

1100,0 

ГБУ «КЦСОН» Кесовогорского района 644,1 

ГБУ «КЦСОН» Оленинского района 699,9 

ГБУ «Областной социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» г. Тверь 

ноябрь 2017 года 1117,0 

Приобретение подарочных 

наборов для первоклассников 

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района 

июль 2017 года 

600,0 

ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района 472,5 

ГБУ «КЦСОН» г. Вышний Волочек и 

Вышневолоцкого района 

549,0 

ГБУ «Тверской КЦСОН» 665,2 

ГБУ «КЦСОН» Калининского района 325,5 
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Наименование объекта 

закупки 

Наименование бюджетного учреждения социальной 

защиты населения Тверской области 

Планируемый срок 

начала 

осуществления 

закупки 

(месяц, год) 

НМЦК, 

тыс. 

руб. 

ГБУ «КЦСОН» Конаковского района 306,0 

ИТОГО 28116,9 
 

4) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 

162 037,4 тыс. руб., или на 32,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(491 169,1 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на предоставление 

субвенций местным бюджетам на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот – в 

сумме 108 776,4 тыс. руб., или 30,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(352 719,1 тыс. руб.). В соответствии с Порядком расходования субвенций по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан (от 05.04.2012 № 142-

пп, в ред. от 28.10.2016 № 357-пп) субвенции предоставляются после заключения 

муниципального контракта на приобретение жилого помещения. 

Не исполнялись расходы на предоставление субсидий местным бюджетам на 

приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в 

жилых помещениях – в сумме 36 134,3 тыс. руб., так как распределение данных субсидий 

муниципальным образованиям утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 21.06.2017 № 193-пп. 

5) Расходы по прочим мероприятиям исполнены Министерством в сумме 

10 303,7 тыс. руб., или на 73,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(13 969,3 тыс. руб.). Исполнялись только расходы на проведение мероприятий, 

направленных на привлечение внимания к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов 

(годовой объем 10 916,5 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы на предоставление субсидий отдельным общественным 

организациям и иным некоммерческим объединениям – в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на III–IV кварталы 2017 года. 

Данные средства подлежат использованию в соответствии с Порядком предоставления 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп. 

6) Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп) по разделу 1000 «Социальная 

политика» исполнены в сумме 716,9 тыс. руб., или на 10% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (7 203,6 тыс. руб.). 

Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений 

социальной защиты населения Тверской области на 2017 год показал, что сроки 

размещения заказов по мероприятиям, финансируемым за счет субсидии на иные цели 

(утв. приказом Министерства социальной защиты населения от 01.03.2017 № 25), 

предусмотрены в период с августа по сентябрь 2017 года, например: 

по выполнению работ по проведению комплекса мероприятий по адаптации здания 

для маломобильных групп населения в ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Западнодвинского района – август 2017 года; 

по выполнению работ по адаптации санитарно-технических помещений в ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» Кесовогорского района – 

сентябрь 2017 года; 

по выполнению ремонтно-монтажных работ по проведению комплекса 
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мероприятий по адаптации санитарно-гигиенических комнат для маломобильных групп 

населения в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Оленинского района – сентябрь 2017 года. 

Расходы в форме отдельных мероприятий, согласно пояснительной записке, 

запланированы на III–IV кварталы 2017 года. Согласно единой информационной системе 

в сфере закупок, Министерством социальной защиты населения Тверской области 

заключены государственные контракты на общую сумму 2 575,0 тыс. руб. по 

мероприятиям: 

на организацию отдыха инвалидов 1 группы (на колясках) путем предоставления 

путевок – в сумме 2 000,0 тыс. руб. (государственный контракт от 07.06.2017 

№ 0136200003617003222-0021857-01 с ООО «Чайка»). По условиям Контракта срок 

оказания услуг: с даты заключения контракта, но не ранее 01.06.2017 и по 15.10.2017;  

на оказание услуг инвалидам по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу) – в сумме 575,0 тыс. руб. (государственный контракт от 12.04.2017 

№ 2017.41 с ТРО ОООИ «Всероссийское общество глухих»). По условиям Контракта срок 

оказания услуг – с момента подписания настоящего Контракта и до 20.12.2017. 

7) Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

социальной защиты исполнены в сумме 35 467,2 тыс. руб., или на 47,8% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (74 133,2 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд исполнены в сумме 

675,4 тыс. руб., или 20,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(3 253,3 тыс. руб.). В пояснительной записке отсутствуют пояснения о причинах низкого 

исполнения данных расходов. Анализ плана-графика размещения закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Министерства социальной защиты на 2017 год показал, что 

сроки размещения ряда заказов предусмотрены на период с июля по ноябрь 2017 года, 

например: 

- по оказанию услуг по проведению диспансеризации государственных 

гражданских служащих – сентябрь 2017 года; 

- по оказанию услуг по продлению лицензии неисключительных прав 

использования лицензионного антивирусного программного обеспечения – ноябрь 

2017 года; 

- по поставке расходных материалов для оргтехники – сентябрь 2017 года; 

- по оказанию услуг по предоставлению внутризоновых, междугородных и 

международных соединений – июль, октябрь 2017 года.  

Расходы на обеспечение деятельности территориальных отделов социальной 

защиты исполнены в сумме 132 784,5 тыс. руб., или на 44,3% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (299 771,6 тыс. руб.), в том числе на закупку товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных нужд – в сумме 14 634,4 тыс. руб., или 38% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (38 522,4 тыс. руб.). Низкий уровень 

исполнения объяснен текущей кредиторской задолженностью по расходам на содержание 

зданий и помещений, проведением в III квартале 2017 года конкурсных процедур по 

диспансеризации сотрудников, а также приобретением канцелярских товаров.  

В ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–

2018 годы» (в ред. от 18.04.2017 № 104-пп) объем финансирования (9 075 859,5 тыс. руб.) 

соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным в законе об областном бюджете 

на 2017 год с изменениями от 10.04.2017 № 13-ЗО. 

2. Не исполнялись расходы на социальную политику Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы в 
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сумме 15 890,4 тыс. руб. на строительство комплектно-блочной газовой котельной для 

ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат» Кимрского района (см. раздел АИП). 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 

2017 года исполнены в объеме 251 809,5 тыс. руб., или на 38,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (649 640,8 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 

на 2017год с учетом 

изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 

1102 « Массовый спорт»  343 564,7 105 230,3 30,6 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 267 795,9 105 230,3 39,3 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
75 768,8 0,0 - 

1103 «Спорт высших достижений» 285 014,7 136 872,1 48,0 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 285 014,7 136 872,1 48,0 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
21 061,4 9 707,1 46,1 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 21 061,4 9 707,1 46,1 

Всего по разделу 1100 649 640,8 251 809,5 38,8 

 

В I полугодии 2017 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – Госпрограмма) исполнены в сумме 251 154,6 тыс. руб., или 

43,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (571 866,8 тыс. руб.), в том числе: 

1.1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) – 

9 707,1 тыс. руб., или на 46,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(21 061,4 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, услуг исполнены в 

сумме 334,5 тыс. руб., или на 30% к бюджетным ассигнованиям (1 117,8 тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено выплатой начисленных за вторую половину июня 

текущего года заработной платы, государственных гарантий и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в июле, а также отсутствием счетов за работы и 

услуги, оказанные (выполненные) в июне 2017 года. 

1.2) Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1.2.1) на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в общей сумме 218 080,8 тыс. руб., или на 50,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (434 806,4 тыс. руб.). 

1.2.2) на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные цели в 

общей сумме 2 346,3 тыс. руб., или на 19,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (12 210,0 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области исполнены в сумме 

58,8 тыс. руб., или 2,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 000,0 тыс. 

руб.); 
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- на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, – 

2 287,5 тыс. руб., или 27,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 361,0 тыс. 

руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 7 561,0 тыс. рублей). 

Данное исполнение обусловлено принятием приказа о распределении субсидий на 

иные цели между подведомственными учреждениями от 16.05.2017 № 162-од, а также 

перечислением средств на лицевые счета бюджетных учреждений в соответствии с 

графиком, установленным в заключенных соглашениях. 

Не исполнены расходы на предоставление субсидий подведомственным 

учреждениям: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 849,0 тыс. 

рублей. 

Расходы не осуществлялись в связи с принятием Комитетом приказа о 

распределении субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями от 

16.05.2017 № 162-од. Заключены соглашения: № 30 от 22.05.2017 с ГБУ ТО «Комплексная 

спортивная школа олимпийского резерва № 1 имени олимпийского чемпиона 

В.А. Капитонова» на сумму 185,0 тыс. руб., срок перечисления субсидии согласно 

соглашению – в сентябре текущего года; № 22 от 22.05.2017 с ГБУ ТО «Спортивная 

школа олимпийского резерва по футболу» на сумму 1 560,2 тыс. руб., срок перечисления 

субсидии согласно соглашению – в октябре текущего года. 

1.3) Ниже среднего уровня по разделу исполнены расходы: 

- на выплаты единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в т.ч. 

спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области – 1,2 

тыс. руб.,  0,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 091,1 тыс. руб.) в 

связи с отсутствием распоряжения Правительства Тверской области об установлении и 

выплате единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся достижения и 

особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в том числе 

спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской области за 

2016 год. 

Кассовый расход в размере 1,2 тыс. руб. произведен в части погашения 

задолженности по выплате единовременного денежного вознаграждения за 2016 год, 

возникшей в связи с неверным предоставлением расчетного счета получателем 

вознаграждения; 

- на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

– 2 158,4 тыс. руб., или 36,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(5 979,9 тыс. руб.); 

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни – 14,4 тыс. руб., или 3,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(401,4 тыс. руб.). 

Низкое исполнение указанных расходов обусловлено проведением основного 

количества мероприятий в III–IV кварталах 2017 года в соответствии с Календарным 

планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской 

области на 2017 год (далее – Календарный план). 

1.4) Не исполнены по разделу расходы: 

1.4.1) на предоставление муниципальным образованиям Тверской области 

субсидий при утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 54 957,9 тыс. руб., 

в том числе: 
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- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области – 

41 157,9 тыс. руб.; 

Распределение субсидий по данному направлению утверждено постановлением 

Правительства от 06.06.2017 № 170-пп на общую сумму 40 987,2 тыс. руб., 05.07.2017 с 

муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидий. 

Перечисление субсидий запланировано на 3 квартал 2017 года. 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ – 

13 800,0 тыс. рублей. 

Распределение субсидий по данному направлению по муниципальным образованиям 

Тверской области на 2017 год утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 19.07.2017 № 230-пп на общую сумму 13 500,0 тыс. руб. Перечисление 

субсидий запланировано на 3 квартал 2017 года; 

1.4.2) на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 59,5 тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 28.08.2017 №265-пп внесены 

изменения в постановления Администрации Тверской области от 15.03.2010 № 92-па, от 

26.05.2010 № 250-па в части уточнения государственной программы Тверской области, в 

рамках которой будет осуществляться финансирование данных расходов. Реализация 

мероприятия планируется в III квартале 2017 года.  

В то же время следует отметить, что при подготовке заключения на исполнение 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2017 года в пояснительной записке 

выплаты по итогам конкурсов отмечались как запланированные на II квартал 2017 года; 

1.4.3) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской 

Федерации, при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

5 203,2 тыс. руб. в связи с тем, что назначение стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам в 2017 году утверждено распоряжением 

Правительства Тверской области от 19.07.2017 № 238-рп; 

1.4.4) на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 329,4 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, реализация данного мероприятия запланирована 

на август 2017 года. Комитетом в план-график на 2017 год данная закупка не включена. 

Указанный факт создает риски неполного освоения Комитетом выделенных бюджетных 

ассигнований в 2017 год; 

1.4.5) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

240,0 тыс. руб. в связи с тем, что проведение данной закупки перенесено на III квартал 

2017 года из-за уточнения технических характеристик инвентаря и ценовых предложений 

(первоначально проведение закупки было запланировано на июль); 

1.4.6) возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 144,8 тыс. рублей. 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках Госпрограммы не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 75 768,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, конкурентные процедуры на строительно-

монтажные работы на объекте «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – 

гребная база» не проводились. 
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Проведение конкурсных процедур на выполнение данных работ по объекту в 

настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что земельные участки на 

которых планируется строительство объекта, попадают в зону охраняемого природного 

ландшафта, а также находятся в границах объекта культурного наследия федерального 

значения «Затверецкий посад г. Тверь». Для решения данного вопроса предлагается 

разработать проект зон охраны на объект культурного наследия регионального значения. 

3. Комитетом расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы не исполнены при утвержденных 

ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 1350,3 тыс. руб. в связи с тем, что 

перечисление средств субсидий на иные цели на отдельные лицевые счета бюджетных 

учреждений осуществляется в соответствии с графиком, установленным в заключаемых с 

учреждениями соглашениях. 
 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 

2017 года исполнены в объеме 65 528,5 тыс. руб., или на 41,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (158 465,2 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) на 

2017год с учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 

1202 «Периодическая печать и издательства»   44 557,0 21 500,0 48,3 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» 
113 908,2 44 028,5 38,7 

Всего по разделу 1200 158 465,2 65 528,5 41,4 
 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области в 

рамках подпрограммы «Обеспечение информационной открытости исполнительных 

органов государственной власти Тверской области и поддержка общественного сектора» 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–

2019 годы (далее – Госпрограмма). 

1. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы на 

предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Региональное Информационное Агентство 

«Верхневолжье» исполнены в объеме 21 500,0 тыс. руб., или на 48,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (44 557,0 тыс. руб.). 

2. По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 44 028,5 тыс. руб., или на 38,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (113 908,2 тыс. руб.). 

2.1) Ниже среднего уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

- на информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой информации – 

11 961,9 тыс. руб., или 20,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(55 853,0 тыс. руб.). 

Правительством заключено 25 государственных контрактов на оказание услуг по 

данному направлению на общую сумму 44 353,7 тыс. руб., оплата по которым 

осуществляется по факту оказания услуг. 

В план-график закупок на 2017 год Правительством не включены закупки по 

данному направлению на сумму 11 499,3 тыс. руб., что составляет 20,6% от ассигнований, 

предусмотренных сводной бюджетной росписью (55 853,0 тыс. руб.); 
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- на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, популяризации 

гражданских ценностей среди населения Тверской области – 871,1 тыс. руб., или 21,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 043,4 тыс. руб.). 

Правительством с ООО «Практика» заключен государственный контракт от 

03.04.2017 № 0136200003617000343-0380923-01/61 на сумму 3 631,7 тыс. руб. на оказание 

данных услуг, оплата по которому осуществляется по факту оказания услуг. 

В план-график закупок на 2017 год не включены закупки по данному направлению 

на сумму 411,7 тыс. руб., что составляет 10,2% от ассигнований, предусмотренных 

сводной бюджетной росписью (4 043,4 тыс. руб.). 

Несмотря на то, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 года указывалось, что в план-график закупок на 

2017 год не включены закупки: 

- на информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой информации на сумму 

13 100,5 тыс. руб.; 

- на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, популяризации 

гражданских ценностей среди населения Тверской области на сумму 411,7 тыс. рублей. 

Правительством не приняты надлежащие меры по включению в полном объеме 

закупок в план-график закупок на 2017 год, что создает риски неполного освоения 

Министерством выделенных бюджетных ассигнований в 2017 году. 

Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении Правительством: 

а) функций государственного заказчика в части планирования закупок, 

определенных статьями 16, 21 Закона № 44-ФЗ; 

б) полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств; 

- на реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив – 762,6 тыс. руб., или 31,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (2 400,0 тыс. руб.), в связи с тем, что оплата расходов 

осуществлялась в рамках заключенных государственных контрактов в соответствии с 

отчетами о фактически выполненных работах (оказанных услугах); 

- на ведение регулярного мониторинга медиа-пространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – 145,8 тыс. руб., или 27,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(540,0 тыс. руб.), в связи с тем, что оплата расходов осуществлялась в рамках 

заключенных государственных контрактов в соответствии с отчетами о фактически 

выполненных работах (оказанных услугах). 

2.2) В отчетном периоде отсутствует исполнение по следующим расходам: 

- на предоставление субсидий региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2017 года. 

Распределение субсидии региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий утверждено 

распоряжением Правительства Тверской области от 08.02.2017 № 43-рп; 
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- на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) при утвержденных ассигнованиях 

в сумме 4 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием распорядительного акта 

Правительства о распределении данных субсидий; 

- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субсидий на 

развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет – 

1 500,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования предусмотрены на IV квартал 2017 года. 
 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Расходы по разделу за I полугодие 2017 года исполнены Министерством финансов 

Тверской области в объеме 256 119,2 тыс. руб., или на 15,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 660 000 тыс. руб.). 

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2017 году по состоянию на 

01.07.2017», средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

148 724,3 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 107 340 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 54,9 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

322 822,7 тыс. руб., или в 2,3 раза. Снижение расходов на обслуживание госдолга по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено: 

- замещением долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, и ценным бумагам Тверской области бюджетными кредитами из 

федерального бюджета. В 2016 году Тверской области из федерального бюджета было 

предоставлено бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета Тверской 

области в сумме 7 208 412 тысяч руб.; 

- снижением объема государственного долга Тверской области на 4 330 857,7 тыс. 

руб., или на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

При проведении экспертизы установлены резервы для экономии расходов в 2017 

году. 

Расходы на обслуживание государственного долга Тверской области в 2017 году в 

части расходов на обслуживание кредитов от коммерческих банков рассчитаны 

Министерством финансов Тверской области в сумме 1 430 019 тыс. руб., из них: 

- 345 741 тыс. руб. – на обслуживание кредитов, полученных Тверской областью в 

2014 году. Все кредиты, полученные Тверской областью в 2014 году, в I квартале 2017 

года погашены. Расходы на их обслуживание составили 7 513,2 тыс. рублей. 

Соответственно, резерв составляет 338 227,8 тыс. руб.; 

- 892 760 тыс. руб. – на обслуживание кредитов, полученных Тверской областью в 

2016 году. При этом планируемая величина расходов на их обслуживание за I полугодие 

2017 года составляла 442 711,3 тыс. рублей. Фактически расходы на обслуживание 

кредитов, полученных Тверской областью в 2016 году, в I полугодии 2017 года составили 

148 724,3 тыс. рублей. Соответственно, резерв составляет 293 987 тыс. рублей. 

Кроме того, 10.02.2017 досрочно было осуществлено погашение кредитов на 

общую сумму 1 221 899 тыс. руб. по 3 государственным контрактам 
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№ 01450016/46111100, 01460016/46111100, 01500016/46111100 (кредиты на 3 года), 

заключенным 27.12.2016 с ПАО «Сбербанк России» со сроком погашения 30.12.2019. При 

этом планируемая величина расходов на 2017 год формировалась в том числе исходя из 

обслуживания данных кредитов в III–IV кварталах 2017 года по ставке в размере 12% 

годовых, что составило 73 916 тыс. руб. (1 221 899 тыс. руб.х12:100:365х184). 

Соответственно, резерв составляет 73 916 тыс. рублей. 

Общая сумма резерва для экономии расходов на обслуживание государственного 

долга Тверской области в 2017 году, исходя из фактического привлечения и погашения 

кредитов от кредитных организаций, составляет 706 130,8 тыс. рублей. 

Кроме того, сумма экономии в текущем финансовом году может возрасти на 

сумму, предусмотренную в расчете Министерства финансов Тверской области на 

обслуживание кредитов, планируемых к получению в 2017 году (191 518 тыс. руб.) в 

случае получения кредитов в конце декабря 2017 года (в 2016 году кредиты получены 28–

30 декабря 2016 года). 
 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 802 306,5 тыс. руб., что составляет 39,3% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(2 041 434,8 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице: 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2017 

год с учетом изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.07.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1 2 3 4 

Министерство финансов Тверской области 2 040 184,8 802 306,5 39,3 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований» 
983 015,1 518 694,4 52,8 

1402 «Иные дотации» 887 049,3 283 612,1 32,0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 170 120,4 0,0 0,0 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
1 250,0 0,0 0,0 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 1 250,0 0,0 0,0 

Всего 2 041 434,8 802 306,5 39,3 
 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (39,3%) на 0,9 процентных пункта ниже аналогичного показателя по расходам 

бюджета в целом (39,8%). 

1) По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований». 

Исполнение расходов выше среднего (52,8%) обусловлено тем, что Министерством 

финансов Тверской области произведено передвижение бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на III и IV кварталы по просьбам шести муниципальных образований 

(Жарковский, Оленинский, Осташковский и Рамешковский районы и Удомельский 

городской округ). 

2) По подразделу 1402 «Иные дотации» исполнение составило 32% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год (887 049,3 тыс. руб.), в том 

числе: 

а) Дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в сумме 

125 677,8 тыс. руб., или 24,7% к годовым бюджетным назначениям (509 694,3 тыс. руб.). 
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Указанное исполнение расходов обусловлено перечислением половины годового 

объема первой части дотации (годовой объем – 208 160,0 тыс. руб.) и передвижением 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на III и IV кварталы по просьбам четырех 

муниципальных образований (Удомельский городской округ, Бологовский, 

Кувшиновский и Осташковский районы). 

Вторая часть дотации будет перечислена после заключения соглашений между 

Министерством финансов Тверской области, Министерством экономического развития 

Тверской области и органами местного самоуправления. 

Третья часть указанной дотации распределяется Правительством Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 260-пп третья часть 

дотации на сбалансированность местных бюджетов распределена в сумме 

138 500 тыс. руб. или на 54,2% (255 711,3 тыс. руб.). 

б) Дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов.  

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20 000,0 тыс. рублей. 

Распределение дотации осуществляется на основании постановления Правительства 

Тверской области от 23.10.2012 № 631-пп по двум направлениям: 

- по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в 

муниципальных образованиях Тверской области; 

- по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области. 

В апреле 2017 года приняты законы Тверской области от 17.04.2017 о 

преобразовании 11 поселений в Осташковском районе, 14 поселений в Торжокском 

районе, 8 поселений в Селижаровском районе, 7 поселений в Лихославльском районе и 

2 поселений в Весьегонском районе. 

Согласно пояснительной записке, предоставление дотации запланировано на 

III квартал 2017 года по результатам принимаемых законов Тверской области о 

преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской 

области, и по результатам мониторинга качества финансового менеджмента, 

проведенного во втором квартале 2017 года. 

в) Дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа. 

Исполнение составило 41 488,3 тыс. руб., или 33,3% к годовым бюджетным 

назначениям (124 465,0 тыс. руб.). Указанная дотация предоставлена в размере 1/3 общей 

суммы дотации в соответствии с соглашением, заключенным в мае 2017 года с 

Удомельским городским округом. 

г) Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований перечислены в сумме 

116 446,0 тыс. руб., или 50% к годовым бюджетным назначениям. Расходы произведены в 

сумме средств, поступивших из федерального бюджета (50%). 

3) По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

расходы не исполнены, в том числе: 

а) По предоставлению иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона 

Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, 

удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 

(1 250,0 тыс. руб.), на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области» (34 610,8 тыс. руб.), 

так как перечисление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
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образований Тверской области осуществляется на основании соглашения в пределах 

фактически поставленных (выполненных, оказанных) объемов товаров (работ, услуг). 

б) По субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области 

(107 009,6 тыс. руб.) и по субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области 

(24 000,0 тыс. руб.) исполнение, согласно пояснительной записке, запланировано на 

август – декабрь 2017 года. Постановлением Правительства Тверской области от 

05.07.2017 № 216-пп утверждено распределение субсидий в полном объеме. 

в) По субсидии на разработку и реализацию комплексных программ 

стратегического развития сельских поселений Тверской области, сформированных при 

участии локальных сообществ (4 500,0 тыс. руб.), исполнение, согласно пояснительной 

записке, запланировано на сентябрь – декабрь 2017 года. 
 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в I полугодии 2017 года 

составило 70 150,2 тыс. руб., или 2,5% от утвержденных годовых бюджетных 

ассигнований (2 774 337,5 тыс. руб.), что меньше на 2 704 187,3 тыс. руб., или на 97,5%. 

По сравнению с I полугодием прошлого года уровень исполнения расходов снизился на 

3,3 процентных пункта.  

1. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в 

I полугодии 2017 года осуществлено только в части бюджетных инвестиций в объекты 

областной собственности – 70 150,2 тыс. руб., или 4,6% от годовых бюджетных 

ассигнований (1 532 815,1 тыс. руб.), что меньше на 1 462 664,9 тыс. руб. от годовых 

бюджетных ассигнований. 

Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области в I полугодии 2017 года составил 

182 307,7 тыс. руб., или 11,9% от утвержденного годового лимита капитальных вложений. 

Расходы исполнены Министерством транспорта Тверской области по отрасли 

«Дорожное хозяйство» в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы на оплату выполненных 

работ: 

- по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецком 

районе – 25 904,1 тыс. руб., или 36,5% (выполнены работы на сумму 33 133,1 тыс. руб.); 

- по реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском 

районе – 12 768,1 тыс. руб., или 19,9% (выполнены работы на сумму 14 237,7 тыс. руб.); 

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения «Москва – С.-

Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях 

с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе – 31 478,0 тыс. руб., или 5,3% 

(выполнены работы на сумму 133 186,7 тыс. руб.). 

Кроме того, осуществлены проверки смет на выполнение проектно-изыскательских 

работ по реконструкции моста через р. Медведица у с. Верхняя Троица на 52 км 

автодороги Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино в Кашинской районе и реконструкции 

моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автодороги Мирный – Васьково в Оленинском 

районе на общую сумму 44 тыс. руб., а также выполнены работы по реконструкции 

автодороги Подъезд к пос. Шоша в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» на сумму 1 706,2 тыс. рублей. Кассовый расход по данным объектам в 
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отчетном периоде не осуществлялся. Государственные контракты на выполнение работ 

заключены в июне 2017 года. 

Постановлением Администрации Тверской области от 04.08.2009 № 338-па 

утверждено Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, государственных учреждений Тверской 

области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 

качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской области 

(далее – Положение), разработанное в целях повышения эффективности выполнения 

работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области. 

Пунктом 4.3 данного Положения предусмотрено, что сметы на ПИР, 

подготовленные в соответствии с составом, стадиями и объемами работ согласно 

утвержденному заданию на разработку проектной документации на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Тверской области, 

проходят проверку в организации, выполняющей негосударственную экспертизу 

проектов (прошедшей аккредитацию в установленном порядке), или другой организации, 

имеющей допуск на разработку и проверку сметной документации, на предмет 

правильности применения Справочников базовых цен на проектные работы. 

Вместе с тем по результатам анализа информации и документов, размещенных на 

официальном сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение проектно-

изыскательских работ (далее – ПИР) установлено, что начальная цена контрактов на 

выполнение проектно-изыскательских работ определяется заказчиком ГКУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» методом сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка). 

Учитывая положения статьи 22 Закона № 44-ФЗ в части определения начальной 

(максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) у 

заказчика отсутствует необходимость разработки и проверки смет на проектно-

изыскательские работы. В данном случае расходы областного бюджета на проверку 

указанных смет (30–50 тыс. руб. ежегодно) не соответствуют принципу эффективности 

использования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Размещение заказов на выполнение работ по реконструкции моста через р. Песка 

на 10 км автодороги «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе, по 

строительству линий наружного электроосвещения (2 объекта) согласно плану-графику 

запланировано на август 2017 года, по состоянию на 28.08.2017 извещения по данным 

закупкам на официальном сайте zakupki.gov.ru не размещены. 

По другим отраслям АИП (с объемом капитальных вложений в сумме 

322 605,9 тыс. руб.) заказчиком ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в отчетном периоде 

заключен только один государственный контракт: на разработку проектной документации 

по реконструкции здания Торжокской ветеринарной лаборатории (ГК № 3 от 04.05.2017 

на сумму 1 116,1 тыс. руб. с ООО «Онега»). 

Следует отметить, что по состоянию на 28.08.2017 работы по строительству 

больницы с поликлиникой в г. Кувшиново отсутствуют в плане-графике закупок ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». 

2. Субсидии местным бюджетам для софинансирования муниципальных 

объектов капитального строительства в отчетном периоде не предоставлялись. В перечне 

строек и объектов АИП на 2017 год в отчетном периоде указаны только 6 муниципальных 
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объектов: 4 объекта по отрасли «Дорожное хозяйство», 1 объект по отрасли 

«Образование» и 1 объект по отрасли «Коммунальное строительство». 

В нарушение ч. 4 ст. 10.2 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области», предусматривающей распределение 

субсидий на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 

Тверской области не позднее 1 апреля текущего финансового года, главными 

распорядителями средств областного бюджета (Министерством транспорта Тверской 

области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области) по состоянию на 01.07.2017 не распределены субсидии на инвестиционные 

программы между муниципальными образованиями Тверской области в объеме 

1 010 337,9 тыс. руб., или 81,4% от утвержденных годовых назначений (1 241 522,4 тыс. 

руб.), в том числе по отраслям: 

- «Образование» – 585 210,7 тыс. руб., или 87,5%; 

- «Культура» – 4 304,8 тыс. руб., или 100,0%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 363 389,1 тыс. руб., или 84,9%; 

- «Дорожное хозяйство» – 57 433,3 тыс. руб., или 41,0%. 

Следует отметить, что в приложении 12 к отчету об исполнении бюджета за I 

полугодие допущена техническая ошибка: по строке «Государственная программа 

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

на 2016–2021 годы» в графах 2 и 4 вместо цифры «171 505,2» указана цифра «64 029,4». 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Согласно отчету областной бюджет Тверской области за I полугодие 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 2 609 905,8 тыс. рублей. Согласно закону Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 10.04.2017 № 13-ЗО) областной бюджет 

Тверской области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 

5 073 752,1 тыс. рублей. 

За I полугодие предыдущего года областной бюджет был исполнен с профицитом в 

сумме 2 178 786,8 тыс. рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице: 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения 

на 2017 

год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I 

полугодие, 

тыс. руб. 

Исполнен

о 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Поступления источников финансирования областного бюджета, в том 

числе:  

30 305 964,

4 
2 862 635,9 9,4 

1. Получение кредитов от кредитных организаций 22 583 427,

8 
- - 

2. Получение бюджетных кредитов 7 335 102,0 2 835 102,0 38,7 

2.1. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

3 750 000,0 - - 

2.2. Получение кредитов, предоставленных за счет средств федерального 

бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета 
3 585 102,0 2 835 102,0 79,1 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам 34,6 33,9 98,0 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
387 400,0 27 500,0 7,1 
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Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице: 

Наименование 

Бюджетные 

назначения 
на 2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за I полугодие, 

тыс. руб. 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного бюджета, в том 
числе: 

29 908 018,9 9 439 601,0 31,6 

1. Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг 1 500 000,0 - - 

2. Погашение кредитов от кредитных организаций 18 744 646,7 6 571 899,0 35,1 

3. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
9 313 372,2 2 835 102,0 30,4 

3.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

3 750 000,0 - - 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств федерального бюджета 
для частичного покрытия дефицита бюджета 

5 563 372,2 2 835 102,0 51,0 

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
350 000,0 32 600,0 9,3 

 

Из данных таблиц следует: 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 2 862 635,9 тыс. руб., или на 

9,4%. 

Данное исполнение сложилось за счет: 

- получения из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области в соответствии с соглашением от 

01.06.2017 № 01-01-06/06-163 в сумме 2 835 102,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 1.3 

соглашения от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163 бюджетный кредит предоставляется для 

частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области в целях погашения долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по бюджетным 

кредитам, государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, 

полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций. 

Следует отметить, что в приложении 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области  в 2017 году по состоянию на 

01.07.2017» отсутствуют данные в графе 5 «Привлечение заемных средств, 

предоставление государственных гарантий Тверской области в 2017 году по состоянию на 

01.07.2017; исполнено с начала года». При этом в графе 2 вышеуказанного отчета «Сумма 

задолженности на отчетную дату» числятся долговые обязательства по соглашению от 

01.06.2017 № 01-01-06/06-163 в сумме 2 835 102,0 тыс. рублей. Кроме того, по КБК 000 01 

03 01 00 00 0000 700 «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» и по КБК 000 01 03 01 

00 02 0000 710 «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации» в приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за январь – июнь 2017 года» отражено исполнение 

в сумме 2 835 102 тыс. рублей. 

Предлагаем привести в соответствие данные приложения 15 «Ежеквартальный 

отчет об объеме и обслуживании государственного долга Тверской области в 2017 году по 

состоянию на 01.07.2017» и приложения 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении 

областного бюджета Тверской области за январь – июнь 2017 года» по получению 

бюджетных кредитов в I полугодии 2017 года; 

- возврата кредитов в бюджет Тверской области, предоставленных юридическим 

лицам, в сумме 33,9 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что исполнение по КБК 000 01 06 05 01 02 0000 640 «Возврат 

бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в сумме 33,9 тыс. руб. в 

приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета Тверской 

области за январь – июнь 2017 года» на 13,9 тыс. руб. больше показателя «Всего по 

юридическим лицам» по графе 9 «Сумма погашенного кредита в 2017 году» приложения 

14 «Ежеквартальный отчет о предоставлении и погашении в 2017 году бюджетных 

кредитов из областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.07.2017» (20 тыс. 

руб.; в данной отчетности суммы приводятся с округлением до единицы). 

Согласно пояснительной записке, исполнение в сумме 33,9 тыс. руб., или 98%, 

обусловлено ошибочным зачислением денежных средств в сумме 13,5 тыс. руб. по 

исполнительному листу ИД ФС003276609 от 24.08.2015. 

Следует отметить, что исполнительный лист принят на основании решения 

Краснохолмского районного суда Тверской области от 21.07.2015 о взыскании с колхоза 

«Вперед» Краснохолмского района Тверской области суммы материального ущерба 

(неизрасходованные денежные средства, выделенные в виде субсидии) в пользу 

Министерства финансов Тверской области в размере 13,5 тыс. рублей. 

Таким образом, с нарушением Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов 

РФ от 01.07.2013 № 65н, в бюджетном учете Министерства финансов учтено поступление 

в сумме 13,5 тыс. руб. в областной бюджет средств материального ущерба по 

исполнительному листу по КБК 000 01 06 05 01 02 0000 640 «Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации», что повлекло завышение поступлений по 

источникам финансирования и занижение доходов областного бюджета за I полугодие 

2017 года на указанную сумму. Следовательно, занижен на 13,5 тыс. руб. результат 

исполнения бюджета (профицит) за I полугодие 2017 года. 

Предлагаем внести изменения в бюджетный учет в части уменьшения 

поступлений по источникам финансирования и увеличения доходов областного бюджета 

Тверской области на 13,5 тыс. руб. соответственно. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов составил 

38 634 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 473 тыс. руб., или 

99,6%. Контрольно-счетная палата отмечает Министерству финансов Тверской области 

необходимость принятия мер по снижению просроченной задолженности по кредитам, 

предоставленным юридическим лицам; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

27 500,0 тыс. рублей. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2017 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2017. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.07.2017 вырос по сравнению с началом отчетного 

года (364 408 тыс. руб.) на 5 100 тыс. руб., или на 1,4%, и составил 369 508 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.07.2017 отсутствует; 

- годовые бюджетные назначения в части выплат из источников 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 9 439 601,0 тыс. руб., или на 

31,6%. 

Данное исполнение в основном сложилось за счет погашения долговых 

обязательств: 
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а) в I квартале 2017 года по кредитам, полученным в кредитных организациях, в 

сумме 6 571 899 тыс. руб.; 

б) во II квартале 2017 года по бюджетным кредитам, предоставленным из 

федерального бюджета, в сумме 2 835 102 тыс. руб., из них:  

- в сумме 1 797 786,0 тыс. руб. по соглашению от 12.12.2014 № 01-01-06/06-481. 

Данный платеж осуществлен досрочно. В соответствии с п. 1.2 соглашения от 12.12.2014 

№ 01-01-06/06-481 возврат бюджетного кредита в сумме 3 948 438 тыс. руб. Тверская 

область должна осуществить 8 декабря 2017 года; 

- в сумме 1 037 316,0 тыс. руб. по соглашению от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59. 

Данный платеж осуществлен досрочно. В соответствии с п. 1.2 соглашения от 12.05.2015 

№ 01-01-06/06-59 возврат бюджетного кредита в сумме 1 037 316,0 тыс. руб. Тверская 

область должна осуществить 26 октября 2017 года. 

Таким образом, во втором квартале 2017 досрочно погашены долговые 

обязательства в виде бюджетных кредитов из федерального бюджета в полном объеме 

бюджетного кредита в сумме 2 835 102 тыс. руб., предоставленного из федерального 

бюджета на основании соглашения от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163. 

Согласно приложению  15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2017 году по состоянию на 01.07.2017», 

государственный долг Тверской области составил 19 807 332,3 тыс. руб., или 74,1% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2018, 

установленного в размере 26 739 742,2 тыс. руб. статьей 29 закона Тверской области от 

29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 10.04.2017). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 

- на 6 571 899 тыс. руб., или на 24,9%, по сравнению с началом 2017 года 

(26 379 231,3 тыс. руб.); 

- на 4 330 857,7 тыс. руб., или на 17,9%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.07.2016 государственный долг Тверской области 

составлял 24 138 189,9 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2017 году, по состоянию на 01.07.2017 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за I полугодие 2017 года объем 

остатков средств на конец отчетного периода снизился на 3 967 059,3 тыс. руб. по 

сравнению с объемом остатков на начало 2017 года (5 470 807,1 тыс. руб.) и на 1 июля 

2017 года составил сумму 1 503 747,8 тыс. рублей. 

 

5. Мониторинг реализации приоритетных проектов 

По состоянию на 01.07.2017 на территории Тверской области осуществляется 

реализация 5 приоритетных программ и проектов в рамках 5 приоритетных направлений, 

определенных на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, в том числе: 

- Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(приоритетное направление «ЖКХ»). 

Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому планированию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 г. 

№ 5). 

В соответствии с заключенными между Минстроем России и Правительством 

Тверской области соглашениями о предоставлении субсидии бюджету Тверской области 
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от 11.02.2017 и 14.02.2017 на территории Тверской области осуществляется реализация 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».  

В 2017 году в рамках приоритетного проекта за счет средств федерального и 

областного бюджета осуществляется поддержка: 

1) муниципальных программ формирования современной городской среды; 

2) обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Ключевыми показателями участия области в реализации приоритетного проекта 

является выполнение благоустройства 137 дворовых территорий, 18 общественных 

пространств, 6 парков. 

Для реализации приоритетного проекта в 2017 году в государственную программу 

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

2016–2021 годы включена подпрограмма «Создание условий для формирования 

комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципальных образований Тверской области». На реализацию 

мероприятий программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 

328 765,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 82 191,4 тыс. руб., 

средства федерального бюджета – 246 574,1 тыс. рублей. 

В целях реализации приоритетного проекта в последующие годы Правительством 

Тверской области утверждена региональная программа Тверской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2022 годы (постановление Правительства 

Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп) с прогнозным объемом финансирования из 

бюджетов трех уровней в общей сумме 353 606,8 тыс. руб. ежегодно, за весь период 

действия – 1 768 034 тыс. рублей. 

Правительством Тверской области средства субсидии распределены в полном 

объеме: 

а) По первому направлению между бюджетами восьми муниципальных 

образований: 
млн. руб. 

Наименование МО 
Общая сумма 

субсидии 

Из 

федерального 

бюджета 

Из 

областного 

бюджета 

Количество 

дворов 

Количество 

обществен-

ных 

пространств 

Тверская область, всего 318,849 239,137 79,712 138 18 

Город Тверь  261,191 195,893 65,298 71 4 

Удомельский городской округ  13,937 10,453 3,484 9 5 

Городское поселение город Кувшиново 

Кувшиновского района  
12,116 9,087 3,029 10 2 

Городское поселение город Западная Двина 

Западнодвинского района  
10,163 7,622 2,541 4 2 

Городское поселение поселок Спирово 

Спировского района 
8,452 6,339 2,113 5 1 

Городское поселение поселок Жарковский 

Жарковского района 
6,951 5,213 1,738 10 2 

Городское поселение поселок Калашниково 

Лихославльского района 
3,505 2,629 0,876 6 1 

Великооктябрьское городское поселение 

Фировского района 
2,534 1,901 0,633 23 1 

 

б) По второму направлению между бюджетами шести муниципальных образований 

(постановление правительства Тверской области от 14.04.2017 № 101-пп): 
млн. руб. 

Наименование Общая сумма субсидии 
Из федерального 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

Тверская область, всего 9,916 7,437 2,479 

г. Бежецк 2,00 1,50 0,50 
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Наименование Общая сумма субсидии 
Из федерального 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

г. Нелидово 2,00 1,50 0,50 

г. Калязин 2,00 1,50 0,50 

г. Кашин 2,00 1,50 0,50 

г. Старица 1,288 0,966 0,322 

пгт Сонково 0,628 0,471 0,157 
 

В соответствии с порядками предоставления и распределения из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и 

субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) Министерство строительства Тверской области осуществляет перечисление 

средств субсидий муниципальным образованиям в полном объеме не позднее 5 рабочих 

дней со дня заключения соглашения с органами местного самоуправления 

муниципальных образований. 

По состоянию на 01.07.2017 субсидии перечислены в бюджеты всех 

муниципальных образований, за исключением городского поселения город Западная 

Двина. 

Все мероприятия, предусмотренные в рамках реализации приоритетного проекта в 

текущем году, должны быть завершены до конца 2017 года. 

- Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» 

(приоритетное направление «Моногорода»). 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) утвержден Паспорт 

приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Программой 

предусмотрено софинансирование некоммерческой организацией «Фонд развития 

моногородов» расходов субъекта РФ и муниципальных образований Тверской области 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. 

В областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области в рамках реализации задачи 1 «Содействие развитию предприятий 

промышленного производства Тверской области» подпрограммы 1 «Содействие развитию 

промышленного комплекса Тверской области» ГП Тверской области «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на содействие реализации 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

монопрофильных муниципальных образований, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов» за счет средств областного бюджета в сумме 29 750,0 тыс. 

рублей ежегодно, однако в I полугодии 2017 года бюджетные средства не освоены. 

При этом отсутствует утвержденный порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, не заключено 

соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» о 

софинансировании расходов Тверской области в целях реализации мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. 

Учитывая значимость приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов», в том числе непосредственно для Тверской области, необходимо в 

кратчайшие сроки принять меры по активизации работы в данном направлении. 
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- Приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации» (приоритетное направление «Здравоохранение»). 

В 2017 году Тверская область принимает участие в приоритетном проекте 

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, 

проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденном 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

Согласно паспорту приоритетного проекта в качестве контрольных точек в 2016–

2017 годах определены: 

- утверждение региональных программ развития оказания медицинской помощи в 

экстренной форме с использованием санитарной авиации в срок до 30.12.2016; 

- заключение соглашения с субъектами РФ в срок до 01.05.2017; 

- завершение строительства (реконструкции) в рамках государственно-частного 

партнерства вертолетных площадок при медицинских организациях в срок до 30.11.2017. 

Между Правительством Тверской области и Министерством здравоохранения РФ 

заключено соглашение от 23.02.2017 № 056-08-291 о предоставлении субсидии бюджету 

Тверской области из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации (далее – Соглашение), в соответствии с 

которым Тверской области выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 41 928,2 

тыс. рублей. В качестве софинансирования в областном бюджете Тверской области 

предусмотрены средства в размере 4 871,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашением в качестве показателя результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

установлен показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 

течение первых суток», значение которого по итогам 2017 года должно достигнуть 68,5%. 

Приказом Министерства от 16.05.2017 № 339 утверждено распределение данных 

субсидий для ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» в сумме 46 800,0 тыс. рублей. 

ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» внесены изменения в план-график 

закупок товаров, работ, услуг на 2017 год в части включения закупок на оказание 

авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации на 

общую сумму 46 267,4 тыс. руб., в т.ч.:  

- на сумму 38 468,3 тыс. руб. со сроком размещения июнь 2017 года (номер 

позиции в плане-графике 470); 

- на сумму 7 799,1 тыс. руб. со сроком размещения сентябрь 2017 года (номер 

позиции в плане-графике 471). 

По итогам проведенного электронного аукциона между ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница» и ПАО  «Тверь Регион Авиа» (как с единственным участником) 

заключен государственный контракт от 15.07.2017 № 0136200003617004467 на оказание 

авиационных услуг на сумму 38 468,3 тыс. рублей. Дата начала полетов – с 19.07.2017. 

В связи с этим исполнение по состоянию на 01.07.2017 отсутствует. 

Постановлением Правительства Тверской области от  23.02.2017 № 42-пп внесены 

изменения в государственную программу Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Тверской 

области от 14.10.2014 № 511-пп, в части включения в Госпрограмму мероприятия и 

показателя результативности, предусмотренных Соглашением. 

Отдельной региональной программы развития оказания медицинской помощи в 

экстренной форме с использованием санитарной авиации в Тверской области не 

разработано. 
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По информации, полученной от Министерства здравоохранения Тверской области, 

в настоящее время осуществляются работы по созданию взлетно-посадочной площадки 

хозяйственным способом, с последующим оформлением авиационного паспорта. 

- Приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 

школьников» (приоритетное направление «Образование»). 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9) утвержден паспорт Приоритетного 

проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» (краткое 

наименование – «Современная образовательная среда»), срок окончания проекта – 

31.12.2025 г. Цель проекта – обеспечить повышение доступности и качества общего 

образования за счет создания новых мест, в т.ч. путем строительства объектов 

инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-

планировочных решений, увеличения доли общеобразовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельности в одну смену в соответствии с ФГОС, до 

100% к 2025 году. 

Финансовое обеспечение за счет федерального бюджета мероприятий по созданию 

новых мест в школах было начато в рамках утвержденной распоряжением Правительства 

РФ от 23.10.2015 № 2145-р программы «Содействие созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях на 2016–2025 годы». 

В 2017 году распоряжением Правительства РФ от 28.01.2017 № 131-р на эти цели 

Тверской области было предусмотрено 275 856,9 тыс. рублей. Общий объем расходов 

Министерства строительства Тверской области по данному направлению на 2017 год 

предусмотрен в областном бюджете в сумме 551 010,7 тыс. руб. в соответствии с 

Соглашением от 15.02.2017 № 074-08-480 с Минобрнауки РФ. Средства в полном объеме 

предусмотрены в АИП (в ред. закона от 22.07.2017) в качестве субсидии г. Твери на 

строительство в 2017 году объекта «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских 

мест в г. Твери, микрорайон Юность». 

Расходы в I полугодии не производились (государственный контракт на 

строительство объекта заключен Департаментом архитектуры и строительства 

администрации города Твери 07.07.2017). 

- Приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (одноименное приоритетное направление). 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10) утвержден Паспорт 

приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (далее – Проект). 

Цель реализации Проекта – обеспечение занятости населения за счет увеличения 

количества уникальных субъектов индивидуального и малого предпринимательства 

(далее – ИМП), использующих поддержку (открывших и (или) расширивших, и (или) 

продолжающих ведение собственного бизнеса), до 336,8 тыс. ед. и среднесписочной 

численности занятых у таких субъектов ИМП до 1 222,5 тыс. человек. 

Одним из этапов развития Проекта является реализация кредитно-гарантийной 

поддержки ИМП в рамках Национальной гарантийной системы (далее – НГС), 

включающей в себя АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные 

гарантийные организации (далее – РГО). 

Правительством Тверской области заключено Соглашение о взаимодействии от 

17.06.2016 № С-181 с АО «Корпорация «МСП» по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства, в том числе по формированию НГС (посредством развития систем 

РГО). 
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На территории Тверской области функции РГО выполняет Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области. 

В областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов Министерству экономического развития Тверской области в рамках 

реализации задачи 1 «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» подпрограммы 3 «Государственная поддержка предпринимательства 

и инновационной деятельности в Тверской области» ГП Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–

2019 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение обязательств Фондом 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области по 

предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и 

среднего предпринимательства в сумме 54 508,9 тыс. руб. (субсидия на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета), однако в 

I полугодии 2017 года бюджетные средства не освоены. 

 

6. Технические замечания 

В приложении 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета 

Тверской области за январь – июнь 2017 года» наименование кода по бюджетной 

классификации 00020302040020000180 № 13-ЗО следует изложить в следующей 

редакции:  «Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 

от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда» в соответствии с наименованием данного кода, указанного 

в приложении 9 «Прогнозируемые доходы областного бюджета по группам, подгруппам, 

статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» к закону Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» в редакции Закона Тверской области от 10.04.2017 

№ 13-ЗО. 

 

Выводы: 

1. Доходы за I полугодие 2017 года поступили в сумме 25 466 152,6 тыс. руб., или 

48,6% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (52 388 598,4 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (24 656 332,9 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 809 819,7 тыс. руб., или на 3,3%. 

2. Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2017 года составило в 

сумме 22 856 246,8 тыс. руб., или на 39,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (57 465 814,6 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы 11 из 34 главных распорядителей. 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов (менее 20% от утвержденных 

ассигнований) сложился по 4 главным распорядителям: Министерству туризма (3,1%), 

Министерству природных ресурсов и экологии (17,6%), Министерству транспорта 

(18,1%), Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (18,5%). 

3. Областной бюджет Тверской области за I полугодие 2017 года исполнен с 

профицитом в сумме 2 609 905,8 тыс. рублей. 

Объем остатков средств на конец отчетного периода снизился на 

3 967 059,3 тыс. руб. по сравнению с объемом остатков на начало 2017 года 

(5 470 807,1 тыс. руб.) и на 1 июля 2017 года составил сумму 1 503 747,8 тыс. рублей. 

4. По состоянию на 01.07.2017 государственный долг Тверской области составил 

19 807 332,3 тыс. руб., или 74,1% от верхнего предела государственного долга Тверской 



88 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

области, установленного статьей 29 закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (в ред. от 10.04.2017) в размере 26 739 742,2 тыс. рублей. 

Государственный долг Тверской области снизился на 6 571 899 тыс. руб., или на 

24,9% по сравнению с началом 2017 года (26 379 231,3 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.07.2017 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

5. Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 

I полугодие 2017 года исполнены в сумме 22 691 199,1 тыс. руб., или на 40,7% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 11 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 30% от 

годовых бюджетных ассигнований по 6 программам: 

по направлению социально-экономического развития «инновационное развитие и 

модернизация экономики» («Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы – 8,4%; «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – 18,8%; «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы – 25,9%); 

по направлению «новое качество жизни» («Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы – 17,6%; «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы – 23,5%);  

по направлению «эффективное государство» («Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы – 

29,4%). 

6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области в I полугодии 2017 года 

составило 70 150,2 тыс. руб., или 2,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(2 774 337,5 тыс. руб.). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень 

исполнения расходов снизился на 3,3 процентных пункта. 

В отчетном периоде не предоставлялись субсидии местным бюджетам на 

инвестиционные проекты муниципальных образований. 

7. В нарушение ч. 4 ст. 10.2 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» в отчетном периоде не были 

распределены субсидии на инвестиционные программы между муниципальными 

образованиями Тверской области в объеме 912 108,5тыс. руб., или 73,5% от 

утвержденных годовых назначений, в том числе по отраслям: 

- «Образование» – 551 010,7 тыс. руб., или 82,4%; 

- «Культура» – 4 304,8 тыс. руб., или 100,0%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 299 359,7 тыс. руб., или 69,9%; 

- «Дорожное хозяйство» – 57 433,3 тыс. руб., или 40,9%. 

8. При утвержденном объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сводной 

бюджетной росписи в сумме 15 528 775,7 тыс. руб. исполнение расходов на эти цели в I 

полугодии составило 6 578 008,8 тыс. руб., или 42,4%. 

9. По состоянию на 01.07.2017 на территории Тверской области осуществляется 

реализация 5 приоритетных программ и проектов в рамках 5 приоритетных направлений, 
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определенных на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Необходимо отметить следующие недостатки, затрудняющие реализацию 

приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов»: отсутствует 

утвержденный порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

монопрофильных муниципальных образований, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов; не заключено соглашение с некоммерческой организацией 

«Фонд развития моногородов» о софинансировании расходов Тверской области в целях 

реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 

муниципальных образованиях. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 17 от 06.09.2017). 
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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2017 года 

г. Тверь                                                                                                                            23.11.2017 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 13 Закона Тверской 

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

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного 

приказом от 19.12.2016 № 64. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ отчет об 

исполнении бюджета субъекта Российской Федерации за первый квартал, полугодие и 

девять месяцев текущего финансового года утверждается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и направляется в 

соответствующий законодательный (представительный) орган и созданный им орган 

внешнего государственного финансового контроля. 

Отчет об исполнении областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2017 

года, утвержденный в соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ, в 

Контрольно-счетную палату Тверской области на момент подготовки заключения не 

поступал. 

Настоящее заключение подготовлено на основе отчетности об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01 октября 2017 года, 

представленной Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (письмо от 07.11.2017 № 24/7062-03-АМ) в соответствии с 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 26.02.2009 № 1332-П-4. 
 

1. Исполнение основных характеристик 

Доходы за 9 месяцев 2017 года поступили в сумме 38 506 463,1 тыс. руб., или 

72,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (52 909 443,4 тыс. руб.). 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составило в 

сумме 34 520 337,2 тыс. руб., или на 59,5% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(57 983 195,5 тыс. руб.) и к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с изменениями 

(57 465 814,6 тыс. руб.). 

В отчетном периоде 2017 года результатом исполнения областного бюджета явился 

профицит в сумме 3 986 125,9 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В закон Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в отчетном 

периоде в части доходов внесены изменения законами Тверской области от 23.02.2017 

№ 4-ЗО, от 10.04.2017 № 13-ЗО, от 22.07.2017 № 58-ЗО, в результате которых 

прогнозируемые доходы увеличены по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» на 

2 910 886,1 тыс. руб., в том числе: субсидии на сумму 1 551 090,4 тыс. руб., субвенции – 

на 87 140,0 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – на 1 030 011,2 тыс. руб. и 

доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет – на 242 644,5 тыс. рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

(52 909 443,4 тыс. руб.) исполнены на 72,8% и составили 38 506 463,1 тыс. рублей. По 
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сравнению с аналогичным периодом 2016 года (36 610 074,3 тыс. руб.) доходов поступило 

больше на 1 896 388,8 тыс. руб., или на 5,2%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 29 583 477,4 тыс. руб., или 72,6% 

годовых назначений (40 726 924,5 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (28 849 224,6 тыс. руб.) на 734 252,8  тыс. руб., или на 2,5%. 

Безвозмездные поступления составили 8 922 985,7 тыс. руб., или 73,2% годовых 

назначений (12 182 518,9 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года (7 760 849,7) на 1 162 136,0 тыс. руб., или на 15,0%. 

Таким образом, рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года произошел в большей степени за счет роста безвозмездных поступлений. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 23,2%, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 

2,0 процентных пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (88,1%) 

составили 4 налога: налог на доходы физических лиц – 28,8%; налог на прибыль 

организаций – 25,4%; налог на имущество организаций – 18,6%; акцизы – 15,3%. 

За соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также 

составляли указанные 4 налога, однако их общая доля была на 0,9 процентных пункта 

больше (89,0%). При этом доля поступлений налога на прибыль организаций увеличилась 

на 0,5 процентных пункта, налога на имущество организаций – на 1,5 процентных пункта, 

при уменьшении доли акцизов на 2,5 процентных пункта, налога на доходы физических 

лиц – на 0,4 процентных пункта. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2017 

год, тыс. руб. 

(в ред. от 

10.04.2017  

№ 13-ЗО) 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр. 4 – гр. 5) 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

7
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

6
 г

. 

Налоговые и неналоговые доходы 40 726 924,5 29 583 477,4 72,6 73,3 -0,7 

Налог на прибыль организаций 10 368 045,0 7 524 419,3 72,6 60,0 12,6 

Налог на доходы физических лиц 12 179 886,0 8 514 047,7 69,9 69,1 0,8 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 
5 585 751,0 4 514 232,5 80,8 135,0 -54,2 

Налоги на совокупный доход 2 110 964,0 1 712 849,0 81,1 78,2 2,9 

Налоги на имущество 8 606 902,0 5 865 164,7 68,1 64,6 3,5 

Налог на имущество организаций 7 562 267,0 5 513 708,2 72,9 71,8 1,2 

Транспортный налог 1 042 115,0 349 972,5 33,6 24,1 9,5 

Налог на игорный бизнес 2 520,0 1 484,0 58,9 65,2 -6,3 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами 
59 780,0 35 270,6 59,0 96,4 -37,4 

Госпошлина 169 380,2 135 380,9 79,9 117,9 -3,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

0 73,4 - - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
136 681,9 58 635,3 42,9 106,2 -63,3 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
247 935,5 233 016,2 94,0 91,1 2,9 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2017 

год, тыс. руб. 

(в ред. от 

10.04.2017  

№ 13-ЗО) 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр. 4 – гр. 5) 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

7
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

6
 г

. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
221 209,0 198 782,0 89,9 76,9 13,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
93 188,9 2 136,7 2,3 190,5 -188,2 

Административные платежи и сборы 6 177,8 5 046,6 81,7 88,2 -6,5 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 940 877,9 772 248,9 82,1 100,7 -18,6 

Прочие неналоговые доходы 145,3 12 173,6 в 83,8 - - 

Исполнение по налоговым и неналоговым доходам сложилось меньше 75%, а 

также меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,7 процентных 

пункта. 

По трём основным налоговым доходам (налог на прибыль организаций, налог на 

доходы физических лиц и налог на имущество организаций) исполнение составило 

меньше 75% (72,6; 69,9 и 68,1% соответственно). 

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило налога 

на прибыль организаций на 332 647,6 тыс. руб., или на 4,6%, больше; налога на доходы 

физических лиц – на 83 857,9 тыс. руб., или на 1,0%, больше; налога на имущество 

организаций – на 593 364,9 тыс. руб., или на 12,1%, больше. 

Наиболее низкое исполнение по налоговым доходам сложилось по транспортному 

налогу – 33,6%, в том числе транспортный налог с организаций – 88,7%, транспортный 

налог с физических лиц – 24,2% (срок уплаты налога для физических лиц – до 1 декабря). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило налога на 57 985,1 тыс. 

руб., или на 19,9%, больше. 

По налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами исполнение составило 58,9%. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступило на 1159,6 тыс. руб., или на 3,2%, меньше, что обусловлено 

прекращением добычи песка ООО «Сельхоз-Инвест» по причине аннулирования 

лицензий решением Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 

13.06.2017 в связи с нарушениями условий лицензионных соглашений (удельный вес 

поступлений от ООО «Сельхоз-Инвест» в общей сумме прогноза на 2017 год составляет 

27,6%). 

За 9 месяцев 2017 года исполнение свыше 75% годовых назначений сложилось по 

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

Федерации (80,8%). Данное исполнение обусловлено исполнением в размере 113,8% по 

доходам от уплаты акцизов, в том числе: 

- на дизельное топливо – 135,1% (прогноз – 802 511,0 тыс. руб., факт – 

1 084 111,9 тыс. руб.);  

- на автомобильный бензин – 97,8% (прогноз – 1 850 377,0 тыс. руб., факт – 

1 809 795,1 тыс. руб.). 

Кроме того, в отсутствие прогноза поступило доходов от уплаты акцизов на 

алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов на сумму 

227 560,8 тыс. рублей. При этом планируется уточнить прогнозные назначения на сумму 

459 337,5 тыс. руб. в соответствии с уточненным прогнозом на 2017 год, представленным 

главным администратором УФК России по Тверской области. 

Исполнение годовых прогнозных назначений по акцизам на алкогольную 

продукцию составило 53,0% и обусловлено низким исполнением назначений по акцизам 
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на пиво (59,0%), акцизам на слабоалкогольную продукцию (49,0%) и акцизам на сидр, 

пуаре, медовуху (14,9%). При этом планируется уточнить прогнозные назначения по 

акцизам на слабоалкогольную продукцию и акцизам на сидр, пуаре, медовуху. 

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступило 

акцизов на 607 151,2 тыс. руб., или на 11,9%, меньше, в основном за счет уменьшения на 

12% нормативов зачисления в бюджет субъектов РФ доходов от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей с 1 июня 2016 года. Кроме 

того, на снижение поступлений по акцизам повлияло снижение поступлений по акцизам 

на пиво, акцизам на сидр, пуаре, медовуху в связи со снижением объемов производства 

продукции. 

Исполнение свыше 75% годовых назначений сложилось также по налогам на 

совокупный доход (81,1%) (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступило на 207 843,4 тыс. руб., или на 13,8%, больше) и по госпошлине – (79,9%). 

Высокое исполнение сложилось в основном за счет следующих видов государственной 

пошлины: за совершение действий, связанных с приобретением гражданства РФ или 

выходом из гражданства РФ, а также с въездом в РФ или выездом из РФ (в 2,2 раза 

больше годовых прогнозных назначений), за выдачу и обмен паспорта гражданина РФ (в 

2,6 раза больше), за выдачу документа и за действия органов исполнительной власти 

субъектов РФ, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений 

(в 1,9 раза). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по 

данным доходным источникам выросли в 2–3 раза. В целом поступления госпошлины по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 18 975,7 тыс. руб., 

или на 16,3%. 

Явное перевыполнение прогнозных назначений по вышеуказанным доходным 

источникам (по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо и на автомобильный 

бензин, доходам по некоторым видам госпошлины) свидетельствует о недостаточном 

качестве прогнозирования доходов бюджета по отдельным видам доходов и 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

При этом по данным доходным источникам не планируется уточнение годовых 

прогнозных назначений. 

Доля неналоговых доходов (1 282 039,3 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 4,3%, на уровне аналогичного периода прошлого года. 

Исполнение прогнозных назначений меньше 75% сложилось по двум видам 

неналоговых доходов: 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 2,3%. Прогноз на 

2017 год составляет 93 188,9 тыс. руб., при этом планируемые поступления от продажи 

государственного имущества Тверской области согласно Прогнозному плану (программе) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы, 

утвержденному законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО, составляют 

91 723,8 тыс. руб. (98,4% от общей суммы прогноза), из них: от продажи 5 объектов 

недвижимого имущества – 30 978,8 тыс. руб.; от продажи трёх земельных участков, 

расположенных под приватизируемыми объектами, – 60 745,0 тыс. рублей. Поступления 

от приватизации объектов недвижимого государственного имущества отсутствуют. 

Фактические поступления составили 2 136,7 тыс. руб., в том числе: 1 386,8 тыс. 

руб. в соответствии с графиком рассрочки платежей по договору купли-продажи с ООО 

«Нинель»; 475,3 тыс. руб. от выкупа в собственность земельных участков под 

находящимися на них объектами недвижимости в соответствии со ст. 39.3 Земельного 

кодекса РФ. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов снизились на 4 476,3 тыс. руб., или в 

3,1 раза. 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области – 42,9%, из них: 

а) по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации, – 17,5%, фактические поступления 

составили 4 463,0 тыс. руб. (прогноз – 25 553,1 тыс. руб.) в связи с тем, что Советом 

директоров АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» в 2017 году 

принято решение о невыплате дивидендов по итогам 2016 года (прогноз на 2017 год 

составляет 23 979,6 тыс. руб.); 

б) по процентам, полученным от предоставления бюджетных кредитов за счет 

средств бюджетов субъектов РФ – 47,6% (поступление доходов согласно графикам 

погашения кредитов); 

в) по доходам, получаемым в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, – 46,2% в связи 

с отсутствием проведения запланированных аукционов по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков, а также с уменьшением текущих платежей по 

доходам от сдачи в аренду имущества по причине расторжения договора аренды с 

18.05.2017 с ОАО «Страховая компания «Регионгарант» и заключением нового договора 

аренды с ФКУ «Управление автомобильной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» 

Федерального дорожного агентства» с ежемесячной арендной платой в сумме 209,8 тыс. 

руб., что в 2,8 раза меньше платы по ранее заключенному договору (580,6 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, снизились на 55 706,3 тыс. руб., или в 2 раза. 

По остальным видам неналоговых доходов исполнение составило больше 75% 

годовых прогнозных назначений, из них: 

- по платежам при пользовании природными ресурсами – 94,0% в основном за 

счет: 

а) разовых платежей за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской 

Федерации по участкам недр местного значения – в 3,5 раза больше (поступило 

24 680 тыс. руб. при прогнозе 7 064 тыс. руб. от проведения 5 аукционов со средним 

размером разового платежа 1 219 тыс. руб., а также поступления от 5 разовых платежей за 

право пользования участком недр местного значения по факту открытия месторождений 

(без проведения аукционов) со средним размером разового платежа 193,8 тыс. руб.). 

Основная сумма поступила от ГУП «Торжокское ДРСУ» по результатам 

проведенного аукциона по месторождению песка «Семеновское» в размере 23 264 тыс. 

рублей. Кроме того, поступили 3 разовых платежа в общей сумме 1 416 тыс. руб. за право 

пользования участком недр местного значения по факту открытия месторождений; 

б) платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений (в 1,8 раза больше), в связи с поступлением платежей по аукциону, который 

состоялся 28.12.2016; 

в) платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы (94,1%), в связи с поступлением 

задолженности прошлых лет в сумме 21 652,1 тыс. руб., которые не были включены в 

прогноз. Следует отметить, что Методикой прогнозирования доходов от 30.08.2016 
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№ 201-п главного администратора – Министерства лесного хозяйства Тверской области не 

предусмотрено включение в прогноз поступление денежных средств в счет погашения 

задолженности прошлых лет (по состоянию на 01.10.2017 дебиторская задолженность 

составляла 30 327,7 тыс. руб., в том числе реальная к взысканию – 22 602,5 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов по 

платежам при пользовании природными ресурсами увеличились на 58 166,9 тыс. руб., или 

на 33,3%; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

– 89,9% в основном за счет увеличения поступлений по единым социальным проездным 

билетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления 

увеличились на 16 518,4 тыс. руб., или на 9,1%.; 

- по административным платежам и сборам – 81,7%. При этом поступления 

формируются за счет поступлений по доходам, администрируемым Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области (97,9% от общей суммы прогноза). По 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 84,1 тыс. 

руб., или на 1,7%; 

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба – 82,1%, в том числе по штрафам за 

нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения исполнение – 79,6% 

в связи с увеличением количества направленных писем на 89 тыс. единиц. Кроме того, 

поступило 20 658,6 тыс. руб. в счет возмещения ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожных фондов субъектов РФ, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров, что в 3,6 раза больше 

прогноза (5 784,1 тыс. руб.). При этом основная сумма в размере 13 634 тыс. руб. 

поступила от ООО «ДРСУ-77» за нарушение сроков выполнения работ по ремонту 

автодороги Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились 

на 62 166,5 тыс. руб., или на 8,8%; 

- по прочим неналоговым доходам поступило 12 173,6 тыс. руб., или в 83,8 раза 

больше годовых бюджетных назначений, в том числе по невыясненным поступлениям 

12 035,4 тыс. руб. 

Явное перевыполнение прогнозных назначений по вышеуказанным доходным 

источникам (по разовым платежам за пользование недрами при наступлении 

определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на 

территории Российской Федерации по участкам недр местного значения; по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений) 

свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по 

отдельным видам неналоговых доходов и несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Вместе с тем следует отметить, что по данным доходным источникам не 

планируется уточнение годовых прогнозных назначений. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 при отсутствии прогнозных 

назначений поступили денежные средства по 10 неналоговым доходным источникам в 

общей сумме 601,2 тыс. руб., их них: 

- 356,7 тыс. руб. по прочим поступлениям от использования имущества, 

находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а 
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также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных); 

- 67,5 тыс. руб. по плате за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами; 

- 112,0 тыс. руб. по доходам от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов РФ в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

- 30,0 тыс. руб. по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение лесного 

законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов РФ. 

При этом планируется уточнить прогнозные назначения по 6 неналоговым 

доходным источникам на сумму 557,8 тыс. рублей. Кроме того, будут уточнены 

поступления по 3 доходным источникам на общую сумму 42,7 тыс. руб. ввиду 

ошибочного их зачисления, в том числе 30,0 тыс. руб. по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение лесного законодательства (подлежат уточнению в местный 

бюджет). 

Безвозмездные поступления 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по 

безвозмездным поступлениям за 9 месяцев 2017 года с аналогичным периодом прошлого 

года представлен в таблице. 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 
бюджете на 

2017 г., 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% исполнения Откл. уровня 

исполн-я, %-е 
пункты (гр. 4 – 

гр. 5) 

или разы 

9 месяцев 

2017 г. 

9 месяцев 

2016 г. 

Безвозмездные поступления всего, из них: 12 182 518,9 8 922 985,7 73,2 70,4 2,8 

1. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе: 
11 895 692,9 8 643 268,7 72,7 69,8 2,9 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
4 535 937,5 3 401 959,0 75,0 74,4 0,6 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

3 501 348,9 2 554 212,2 72,9 73,8 - 0,9 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 
2 719 928,1 1 993 879,4 73,3 77,1 -3,8 

Иные межбюджетные трансферты 1 138 478,4 693 218,1 60,9 46,9 14,0 

2. Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 
37 116,0 - - 40,8 -40,8 

3. Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
7 065,5 7 065,5 100,0  - 

4. Прочие безвозмездные поступления - 229,7 - - - 

5. Доходы бюджетов БС РФ от возврата 

бюджетами БС РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

242 644,5 353 676,2 1,5 раза 35 раз - 33,5 раза 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

 -81 254,4   - 
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Из 28 субсидий полностью не поступили 3 субсидии: 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий – 

7 795,6 тыс. руб.; 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, – 

3 224,1 тыс. руб.; 

Поступление по вышеперечисленным 2 субсидиям запланировано на IV квартал 

2017 года. 

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации – 3 896,4 тыс. рублей. Поступление субсидии 

производится по факту предоставления муниципальным образованием актов 

выполненных работ. 

При этом распределение субсидий между муниципальными образованиями 

Тверской области утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

01.09.2017 № 282-пп (городскому округу город Ржев). Перечисление средств 

осуществляется в соответствии с п. 12 Порядка предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований субсидии на проведение 

ремонтных работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в 

рамках реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования на федеральном уровне памятной даты «800-летие основания г. Ржев 

Тверской области» (приложение 10 к государственной программе Тверской области 

«Культура Тверской области» на 2013–2018 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп). 

Из 17 субвенций не поступила 1 субвенция на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений в сумме 19 123,8 тыс. руб. в связи с 

отсутствием выполненных работ в рамках заключенных долгосрочных государственных 

контрактов на расчистку русел рек Тьмака и Лазурь в г. Твери в 2017 году и отсутствием 

заключенного государственного контракта на выполнение работ по разработке проектной 

документации на расчистку русла р. Донховка в г. Конаково (электронный аукцион 

признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок в сентябре 2017 года). 

Из семи иных межбюджетных трансфертов не поступил 1 трансферт на 

реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения 

закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства, в сумме 

125,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы запланированы на IV квартал 2017 года. 

Кроме того, за 9 месяцев 2017 года не поступили безвозмездные поступления в 

бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в сумме 37 116,0 тыс. руб. (оплата производится 

за фактически выполненные работы в рамках заключенных государственных контрактов). 

Поступления доходов менее 75% годовых назначений сложилось по 25 

направлениям. 

Наиболее низкое исполнение поступлений по следующим доходным источникам:  
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- иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности – 9,5 % (утверждено 1 019 370,7 тыс. руб., поступило 97 281,7 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществляется в пределах фактически выполненных работ; 

- субсидия на поддержку отрасли культуры – 0,4% (утверждено 5 105,4 тыс. руб., 

поступило 22,9 тыс. руб.). Поступление производится по факту предоставления актов 

выполненных работ. Низкое исполнение связано с тем, что распределение субсидий 

между муниципальными образованиями Тверской области утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 282-пп. 

Кроме того, низкое исполнение сложилось по следующим доходным источникам: 

- субсидия на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 14,5% 

(утверждено 275 856,9 тыс. руб., поступило 40 000 тыс. руб.). Средства поступили в 

соответствии с фактически произведенными расходами; 

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности – 24,4% (утверждено в сумме 247 006,0 

тыс. руб., поступило в сумме 60 218,8 тыс. руб.). Средства поступили в соответствии с 

фактически произведенными расходами; 

- субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» – 25,7% (утверждено 

39 074,7 тыс. руб., поступило 10 037,3 тыс. руб.); 

- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 годы – 33,6% (утверждено 33 809,5 тыс. руб., 

поступило 11 355,4 тыс. руб.); 

- субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 46,2% 

(утверждено 13 415,4 тыс. руб., поступило 6 193,1 тыс. руб.); 

При этом остаток поступления субсидий запланирован на четвертый квартал 2017 

года. 

- субвенция на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств – 42,0% (утверждено 102,9 тыс. руб., поступило 43,2 тыс. руб.); 

- субвенция на выплату единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 46,5% 

(утверждено 7 747,5 тыс. руб., поступило 3 602,5 тыс. руб.); 

- иной межбюджетный трансферт на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам – 30,0% (утверждено 18 000,0 тыс. руб., поступило 5 400 тыс. 

руб.). 

Вышеуказанные средства субвенций и иного межбюджетного трансферта 

поступают в соответствии с фактически произведенными расходами. 

В областной бюджет Тверской области поступили следующие средства, не 

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

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 

- прочие субсидии в сумме 153,1 тыс. руб.;  

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 508 722,0 тыс. руб.;  

- прочие безвозмездные поступления в сумме 229,7 тыс. руб.  

Поступления вышеперечисленных доходов документально подтверждены. 

Кроме того, сверх плановых годовых назначений, утвержденных в областном 

бюджете, поступили 2 иных межбюджетных трансферта: 
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- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников 

в избирательных округах, поступили в сумме 5 265,7 тыс. руб., или 161,7% к годовым 

назначениям; 

- на обеспечение деятельности членов Совета Федерации и их помощников в 

субъектах Российской Федерации, поступили в сумме 1 517,1 тыс. руб., или в 76 раз 

больше годовых назначений. 

Средства поступили в соответствии с фактически произведенными расходами. 

При этом по данным доходным источникам планируется уточнение годовых 

прогнозных назначений. 

Исполнение по доходам от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составило 145,8% к годовым 

назначениям (поступили в сумме 353 676,2 тыс. руб.), в том числе: 

- из бюджетов муниципальных образований в сумме 292 017,1 тыс. руб., из них: 

субсидии на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы в сумме 166,5 тыс. руб.; 

субсидии на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы в сумме 102,6 тыс. руб.; субсидии на подготовку и 

проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 

Федерации в сумме 3 896,4 тыс. руб.; от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов в сумме 287 684,5 тыс. руб.; 

- из бюджетов государственных внебюджетных фондов в сумме 94,1 тыс. руб.; 

- от возврата организациями остатков субсидий в сумме 61 659,1 тыс. руб., из них 

от возврата: бюджетными учреждениями – 56 408,3 тыс. руб., автономными 

учреждениями – 44,0 тыс. руб., иными организациями – 5 206,8 тыс. рублей. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 81 254,4 тыс. рублей. При этом 

возврат за аналогичный период прошлого года составлял 140 731,3 тыс. рублей. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составило в 

сумме 34 520 337,2 тыс. руб., или на 59,0% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (58 510 994,8 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2017 года представлено в 

таблице: 

тыс. руб. 

Наименование разделов 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Бюджетные 

ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с изм. 

Исполнено на 

01.10.2017 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

сводной 

росписи 

0100 "Общегосударственные вопросы" 2 964 377,1 2 948 061,6 1 436 753,9 48,5 48,7 

0200 "Национальная оборона" 30 157,5 30 157,5 30 157,5 100,0 100,0 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
796 957,6 796 957,6 493 992,7 62,0 62,0 

0400 "Национальная экономика" 12 845 474,2 12 859 172,4 5 825 158,2 45,3 45,3 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 2 664 166,6 3 172 888,5 1 281 457,6 48,1 40,4 

0600 "Охрана окружающей среды" 101 504,3 101 504,3 57 491,0 56,6 56,6 

0700 "Образование" 12 437 480,2 12 437 480,2 8 600 602,9 69,2 69,2 

0800 "Культура, кинематография" 1 367 518,6 1 387 518,6 681 737,2 49,9 49,1 

0900 "Здравоохранение" 5 243 743,9 5 243 743,9 2 766 259,9 52,8 52,8 

1000 "Социальная политика" 15 152 112,0 15 152 312,0 11 133 638,3 73,5 73,5 
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Наименование разделов 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год 

Бюджетные 

ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с изм. 

Исполнено на 

01.10.2017 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

сводной 

росписи 

1100 "Физическая культура и спорт" 649 670,9 649 670,8 420 301,0 64,7 64,7 

1200 "Средства массовой информации" 156 970,4 158 465,2 99 636,6 63,5 62,9 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
1 525 281,7 1 525 281,7 340 377,4 22,3 22,3 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

РФ" 

2 047 780,5 2 047 780,5 1 352 773,0 66,1 66,1 

ИТОГО 57 983 195,5 58 510 994,8 34 520 337,2 59,5 59,0 
 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на общегосударственные вопросы, 

национальную экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, культуру и 

здравоохранение. Наиболее низкий уровень исполнения (22,3% к утвержденным годовым 

бюджетным ассигнованиям) в отчетном периоде сложился по расходам на обслуживание 

государственного долга. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на социальную 

политику, образование, физическую культуру и спорт, национальную оборону и 

правоохранительную деятельность, на поддержку средств массовой информации. 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

тыс. руб. 

Наименование ГРБС 

Утверждено в 

законе о 

бюджете на 

2017 год 

Бюджетные 

ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи с изм. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

на 9 месяцев 

(ПОФ) 

Исполнено на 

01.10.2017 

% исполнения 

к 

сводной 

росписи 

к 

ПОФ 

Правительство  910 433,6 915 107,2 672 956,0 584 932,5 63,9 86,9 

Законодательное собрание  199 485,0 200 190,6 145 621,2 125 613,0 62,7 86,3 

Контрольно-счетная палата  55 204,0 55 204,0 41 407,0 37 533,9 68,0 90,6 

Избирательная комиссия  114 837,8 114 837,8 86 820,4 80 324,8 69,9 92,5 
Министерство топливно-
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства  

239,1 239,1 213,3 212,2 88,7 99,5 

Министерство экономического 

развития  
185 695,2 185 695,0 146 138,1 142 216,7 76,6 97,3 

Министерство туризма  47 090,2 46 788,5 13 805,8 10 507,8 22,5 76,1 

Главное управление 

"Государственная жилищная 

инспекция"  

48 180,0 48 180,0 38 934,0 31 487,0 65,4 80,9 

Министерство имущественных и 

земельных отношений  
172 171,9 172 171,9 139 163,5 124 653,4 72,4 89,6 

Главное управление по 
государственной охране объектов 
культурного наследия  

34 552,1 34 552,1 25 047,3 21 824,4 63,2 87,1 

Главное управление "Региональная 

энергетическая комиссия"  
47 842,6 47 842,6 35 849,5 28 772,1 60,1 80,3 

Министерство здравоохранения  10 261 508,3 10 261 508,3 8 554 913,2 6 658 087,2 64,9 77,8 

Комитет по делам культуры  1 165 987,9 1 185 987,9 759 673,1 749 053,7 63,2 98,6 

Министерство образования  11 698 382,8 11 698 382,8 8 570 590,8 8 444 608,9 72,2 98,5 

Министерство сельского хозяйства  2 620 175,2 2 633 873,8 2 092 971,7 2 088 159,2 79,3 99,8 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

ветеринарии"  

355 023,9 355 023,9 271 855,1 267 747,4 75,4 98,5 

Министерство финансов  4 306 685,6 4 286 485,6 3 205 722,4 1 812 219,0 42,3 56,5 

Министерство транспорта  8 947 213,9 8 947 515,4 3 041 641,2 2 989 658,4 33,4 98,3 

Министерство промышленности и 

информационных технологий  
548 937,9 548 937,9 180 774,4 178 305,7 32,5 98,6 
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Представительство Правительства в 

городе Москве 
15 000,0 15 000,0 11 359,7 5 710,6 38,1 50,3 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  
3 867 713,4 4 376 435,3 1 398 268,2 1 361 935,6 31,1 97,4 

Главное управление по труду и 

занятости населения  
546 092,2 546 092,2 394 854,3 387 380,1 70,9 98,1 

Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности  
7 414,6 7 414,6 0,0 0,0 0,0 

 

Комитет по делам молодежи  70 574,4 70 574,4 63 107,5 60 374,7 85,5 95,7 

Министерство социальной защиты 

населения  
9 222 012,4 9 222 212,4 3 721 589,4 6 705 553,1 72,7 180,2 

Архивный отдел  50 453,1 50 453,1 27 825,1 23 555,7 46,7 84,7 

Комитет по физической культуре и 

спорту  
592 236,5 592 236,4 422 550,4 420 301,0 71,0 99,5 

Главное управление 
"Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники"  

46 240,3 46 240,3 32 245,6 31 230,8 67,5 96,9 

Отдел записи актов гражданского 

состояния  
87 884,0 87 884,0 52 731,7 36 065,6 41,0 68,4 

Министерство по делам 

территориальных образований  
100 215,0 100 215,0 37 381,7 32 810,6 32,7 87,8 

Министерство природных ресурсов 

и экологии  
124 233,0 124 233,0 67 375,3 57 737,0 46,5 85,7 

Министерство лесного хозяйства  383 534,0 383 534,0 275 120,1 264 726,5 69,0 96,2 

Министерство по обеспечению 

контрольных функций 
106 627,3 106 627,3 79 973,9 73 243,7 68,7 91,6 

Главное управление региональной 

безопасности 
1 028 155,1 1 028 155,1 818 414,1 672 721,9 65,4 82,2 

Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат 
15 163,2 15 163,2 13 477,6 11 072,6 73,0 82,2 

ИТОГО 57 983 195,5 58 510 994,8 35 440 372,6 34 520 337,2 59,0 97,4 
 

Ниже среднего уровня (59%) исполнены расходы 9 из 34 главных распорядителей. 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов (менее 40% от утвержденных 

ассигнований) сложился по 6 главным распорядителям: Министерству туризма (22,5%), 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (31,1%), 

Министерству промышленности и информационных технологий (32,5%), Министерству 

транспорта (33,4%), Министерству по делам территориальных образований (32,7%) и 

Представительству Правительства в г. Москве (38,1%). Не осуществлялись расходы 

Главным управлением архитектуры. Все главные распорядители не использовали в 

полном объеме предельные объемы финансирования, доведенные финансовым органом.  

Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2017 года исполнены в сумме 34 217 160,1 тыс. руб., или на 59,5% к бюджетным 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 

тыс. руб. 

Наименование ГП 

Утверждено в 

законе о 

бюджете на 

2017 год 

Бюджетные 

ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с изм. 

Исполнено на 

01.10.2017 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

сводной

росписи 

ГП "Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области" на 2014–2019 годы 498 725,4 498 725,2 199 086,9 39,9 39,9 

ГП "Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2014–2019 годы 
941 712,9 941 712,9 571 449,7 60,7 60,7 

ГП "Развитие промышленного производства и 653 762,4 653 762,4 214 371,4 32,8 32,8 
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Наименование ГП 

Утверждено в 

законе о 

бюджете на 

2017 год 

Бюджетные 

ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с изм. 

Исполнено на 

01.10.2017 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к 

сводной

росписи 

информационных технологий Тверской области" на 

2014–2019 годы 

ГП "Развитие архивного дела в Тверской области" 

на 2014–2019 годы 
50 453,1 50 453,1 23 555,8 46,7 46,7 

ГП "Развитие образования Тверской области" на 

2015–2020 годы 
12 318 587,1 12 318 587,1 8 503 641,0 69,0 69,0 

ГП "Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области" на 

2015–2020 годы 

1 742 265,6 1 742 265,6 915 414,7 52,5 52,5 

ГП "Здравоохранение Тверской области" на 2015–

2020 годы 
10 453 460,4 10 453 460,4 6 666 510,6 63,8 63,8 

ГП "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016–2021 годы 
934 023,5 1 442 745,4 414 806,8 44,4 28,8 

ГП "Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" на 2016–

2021 годы 

8 659 065,6 8 659 065,4 2 927 583,8 33,8 33,8 

ГП "Культура Тверской области" на 2017–2022 

годы 
1 424 644,7 1 424 644,7 736 899,4 51,7 51,7 

ГП "Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
646 805,6 646 805,6 418 735,8 64,7 64,7 

ГП "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 годы 70 139,4 70 139,4 59 939,7 85,5 85,5 

ГП "Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
9 275 221,9 9 275 221,8 6 726 748,1 72,5 72,5 

ГП "Содействие занятости населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
546 859,8 546 859,8 387 774,4 70,9 70,9 

ГП "Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

119 432,8 119 432,8 71 914,4 60,2 60,2 

ГП "Государственное регулирование цен (тарифов) 

в Тверской области" на 2017–2022 годы 
47 842,6 47 842,6 28 772,1 60,1 60,1 

ГП "Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области" на 2017–2022 годы 
201 047,6 201 047,6 135 961,6 67,6 67,6 

ГП "Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области" на 2017–2022 годы 
34 123,4 34 123,4 21 824,4 64,0 64,0 

ГП "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

363 711,8 363 711,8 270 957,6 74,5 74,5 

ГП "Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2017–2022 годы 

100 130,0 100 130,0 32 725,5 32,7 32,7 

ГП "Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области" на 2017–

2022 годы 

124 233,0 124 233,0 57 737,0 46,5 46,5 

ГП "Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2017–2022 годы 
1 033 961,3 1 033 961,3 673 358,8 65,1 65,1 

ГП "Лесное хозяйство Тверской области" на 2017–

2022 годы 
383 534,0 383 534,0 264 726,5 69,0 69,0 

ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 

2017–2022 годы 
2 615 074,1 2 628 772,7 2 084 949,0 79,7 79,3 

ГП "Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

3 776 770,9 3 776 770,9 1 807 715,1 47,9 47,9 

ИТОГО по ГП 57 015 588,9 57 538 009,0 34 217 160,1 60,0 59,5 
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Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 9 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 40% от 

годовых бюджетных ассигнований по 5 программам, в том числе: 

по направлению социально-экономического развития «инновационное развитие и 

модернизация экономики» по 3 программам («Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – 33,8%; «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы – 32,8%; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы – 39,9%); 

по направлению «новое качество жизни» по ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы – 28,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи; 

по направлению «эффективное государство» по ГП «Обеспечение взаимодействия 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2017–2022 годы – 32,7%. 
 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2017 года исполнены в объеме 1 436 753,9 тыс. 

руб., или на 48,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(2 948 061,6 тыс. руб.), что на 10,3 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения 

расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года (59%). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

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

приведен в таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта 

РФ и муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской 

области) 

4 282,1 2 567,8 60,0 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований" (ГРБС – Законодательное Собрание Тверской 

области) 

187 985,0 120 399,3 64,0 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций" (ГРБС – Правительство Тверской области) 

331 573,1 240 569,5 72,6 

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

региональной безопасности Тверской области) 
235 149,4 153 847,2 65,4 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора", в том числе по распорядителям: 

240 161,9 138 697,0 57,8 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 716,0 37 397,2 68,3 

- Министерство финансов Тверской области 185 445,9 101 299,8 54,6 

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

числе по распорядителям: 

119 160,1 84 226,1 
70,7 

- Избирательная комиссия Тверской области 114 837,8 80 324,8 69,9 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 4 322,3 3 901,3 90,3 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное 

сотрудничество", в том числе по распорядителям: 

185,0 158,4 
85,6 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 160,0 136,8 85,5 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 25,0 21,6 86,4 
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Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 с 

учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов 

Тверской области) 

59 732,7 0,0 
0,0 

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

распорядителям: 

1 769 832,3 696 288,6 
39,3 

- Правительство Тверской области 406 474,7 233 893,3 57,5 

- Законодательное Собрание Тверской области 12 205,6 5 213,7 42,7 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 328,0 0,0 0,0 

- Министерство экономического развития Тверской области 76 624,3 47 325,4 61,8 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 118 510,3 71 798,3 60,6 

- Министерство финансов Тверской области 470 172,5 18 734,4 4,0 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области 

321 943,5 145 365,4 
45,2 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 15 000,0 5 710,6 38,1 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 77 673,5 333,0 0,4 

- Архивный отдел Тверской области 50 453,2 23 555,7 46,7 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 7 508,1 1 865,1 24,8 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 41 185,0 27 879,3 67,7 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 106 627,3 73 243,7 68,7 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 49 988,1 30 319,7 60,7 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 138,2 11 051,0 73,0 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 
2 948 061,6 1 436 753,9 48,7 

 

В общем объеме расходов по разделу (1 436 753,9 тыс. руб.) более 68% 

осуществленных расходов в отчетном периоде составляют расходы на содержание и 

обеспечение деятельности органов государственной власти, а также государственных 

органов Тверской области, объем которых составил 988 086,4 тыс. руб. при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях 1 512 474,4 тыс. рублей. 

Средний уровень исполнения расходов на содержание органов государственной 

власти, государственных органов по разделу составил 65,3%. Минимальный уровень 

исполнения расходов сложился на содержание центральных аппаратов у 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве – 38,1%, также у 

Правительства Тверской области на обеспечение деятельности лиц, замещающих 

государственные должности в Правительстве Тверской области, – 51,1%, Министерства 

финансов Тверской области – 54,6%. Согласно пояснительной записке, данное 

исполнение обусловлено: наличием вакантных должностей (Представительство 

Правительства Тверской области в городе Москве); выплатой начисленной за вторую 

половину сентября текущего года заработной платы и государственных гарантий в 

октябре 2017 года, экономией бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в связи с достижением предельной величины 

налогооблагаемой базы (Правительство Тверской области); экономией средств в связи с 

сокращением численности в 2017 году (Министерство финансов Тверской области). 

Максимальный уровень исполнения расходов сложился у Архивного отдела 

Тверской области – 75,4%. 

Расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат исполнительными 

органами государственной власти, государственными органами составили 878 960,9 тыс. 

рублей. Средний уровень исполнения расходов на оплату труда с учетом начислений и 

прочих выплат в отчетном периоде по разделу составил 67,3%. 
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Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу характеризуются следующими данными. 
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ГРБС 

Раздел, 

подраздел 
Наименование 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи на 

 2017 год с 

учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017  

тыс. руб. % к СБР 

Правительство 

Тверской области 

0113 
ГКУ ТО "Аппарат Общественной 

палаты Тверской области" 
11 886,7 8 457,4 71,2 

0113 
ГКУ ТО "Автобаза Тверской 

области" 
148 044,6 

88 622,5 
59,9 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Тверской области 

0113 
ГКУ ТО "Центр обеспечения 

организации и проведения торгов" 
18 644,0 11 703,4 62,8 

Архивный отдел 

Тверской области 

0113 
ГКУ ТО "Государственный архив 

Тверской области" 
30 876,2 9 736,8 31,5 

0113 
ГКУ ТО "Тверской центр 

документации новейшей истории" 
10 110,9 6 678,4 66,1 

ВСЕГО 219 562,4 125 198,5 

 

57,0 

 

  

 

Средний уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений Тверской области по разделу составил 57%. 

В числе расходов по разделу 0100 расходы на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд исполнены следующим образом: 
 

Наименование 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2017 

год с учетом изм., тыс. 

руб.  

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб.  % к СБР 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 139 043,1 75 199,0 54,1 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 32 258,9 15 921,9 49,4 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 3 159,6 1 446,8 45,8 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 13 252,1 7 015,6 52,9 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
7 307,8 2 515,0 34,4 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
13 724,6 4 381,0 31,9 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 47 746,6 22 802,3 47,8 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
735,1 66,0 9,0 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
9 333,8 3 592,7 38,5 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
77 673,5 333,0 0,4 

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 24 111,1 4 966,5 20,6 

ОТДЕЛ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
5 059,8 17,5 0,3 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 766,0 797,7 45,2 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
5 205,7 2 847,6 54,7 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
81 276,5 54 778,7 67,4 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ЕГО АППАРАТ 
1 546,4 876,9 56,7 

ВСЕГО 463 200,6 197 558,2 42,7 
 

В целом уровень исполнения расходов на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных нужд по разделу составил 42,7%.  В общем объеме 

расходов исполненных за отчетный период (197 558,2 тыс. руб.) расходы на закупки 
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товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной власти, 

казенных учреждений составили 159 142,8 тыс. руб., или 80,6%. Расходы на реализацию 

отдельных мероприятий государственных программ на закупки товаров работ, услуг (без 

учета расходов для обеспечения деятельности органов государственной власти, казенных 

учреждений) за 9 месяцев 2017 года составили 38 415,4 тыс. руб., или 26,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (146 871,3 тыс. руб.) 

Не исполнялись в отчетном периоде расходы на эти цели в разрезе следующих 

мероприятий ГП: 

1. В рамках реализации ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2014–2019 годы: 

Правительством Тверской области: 

1.1. на проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области при ассигнованиях согласно сводной 

бюджетной росписи 2 500,0 тыс. рублей. В плане-графике размещения заказов, 

опубликованном на официальном сайте zakupki.gov.ru, в качестве срока размещения 

заказа по данной позиции определен ноябрь 2017 года, кассовое исполнение контракта 

запланировано на декабрь 2017 года; 

- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство строительства и ЖКХ): 

1.2. на проведение капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества Тверской области в рамках Адресной программы капительного ремонта 

имущества Тверской области при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в 

сумме 48 140,8 тыс. рублей. 

В план-график закупок, размещенный ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 

официальном сайте zakupki.gov.ru, данные работы (услуги) по состоянию на 15.11.2017 не 

включены, что создает риски неосвоения бюджетных средств. 

Вышеизложенное указывает на недостатки в системе планирования и исполнения 

данных расходов и, следовательно, на ненадлежащую реализацию Министерством 

строительства и ЖКХ полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

2. В рамках реализации ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы: 

Министерством строительства и ЖКХ: 

2.1. на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской 

области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 

27 248,9 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

zakupki.gov.ru, по состоянию на 01.10.2017 Министерством строительства и ЖКХ на 

выполнение указанных мероприятий заключены 9 контрактов на общую сумму 9 567,3 

тыс. руб. (оплата будет производиться за фактически выполненные работы в рамках 

заключенных государственных контрактов); 

2.2. на мероприятия по внесению изменений в региональные нормативы 

градостроительного проектирования Тверской области при ассигнованиях согласно 

сводной бюджетной росписи в сумме 1 950,0 тыс. рублей. На выполнение указанного 

мероприятия Министерством строительства и ЖКХ заключен государственный контракт 

14.04.2017 на сумму 450,0 тыс. руб. (срок исполнения контракта – до 25.12.2017). 

Экономия бюджетных средств по результатам торгов составила 1 500,0 тыс. рублей. 



108 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

3. В рамках реализации ГП ««Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы: 

- Министерством промышленности и информационных технологий Тверской 

области:  

3.1. на  поднятие престижа и привлекательности труда специалистов 

промышленного комплекса посредством проведения профессионального праздника «День 

машиностроителя» при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 

353,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на официальном сайте zakupki.gov.ru размещена 

информация о заключении 02.08.2017 государственного контракта с ООО «ЮБиКей» на 

проведение профессионального праздника «День машиностроителя» на сумму 222,3 тыс. 

рублей с исполнением контракта в октябре 2017 года; 

3.2. на содействие участию тверских предприятий народных художественных 

промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности (выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ») при ассигнованиях согласно 

сводной бюджетной росписи в сумме 297,0 тыс. рублей. Неисполнение расходов 

обусловлено тем, что согласно плану-графику закупок, опубликованному на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, размещение извещения о проведении торгов и кассовое исполнение 

расходов запланировано на декабрь 2017 года; 

Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области:  

3.3. на изготовление памятных медалей для новорожденных при ассигнованиях 

согласно сводной бюджетной росписи в сумме 4 962,3 тыс. рублей. Неисполнение 

расходов обусловлено планированием проведения конкурсных процедур на IV квартал 

2017 года (на официальном сайте zakupki.gov.ru 31.10.2017 размещено извещение о 

проведении открытого конкурса). 

4. В рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы Министерством экономического развития 

Тверской области на оказание услуг по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов 

Тверской области при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи 767,0 тыс. 

рублей. Согласно информации, содержащейся в пояснительной записке, исполнение 

данных расходов запланировано на IV квартал 2017 года. 

5. В рамках реализации ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 

2017–2022 годы Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области на осуществление государственной регистрации права собственности Тверской 

области при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 40,8 тыс. 

рублей. Согласно информации, содержащейся в пояснительной записке, исполнение 

данных расходов запланировано на IV квартал 2017 года. 

Субсидии на выполнение государственного задания государственным бюджетным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 264 199,5 тыс. 

руб., в том числе: 

- Учреждению по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений – 118 900,0 тыс. руб., или 69,2% от годовых ассигнований на эти цели 

(171 880,4 тыс. руб.); 

- Многофункциональному центру предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 145 299,5 тыс. руб., или 57,8% от годовых ассигнований на эти 

цели (251 467,7 тыс. руб.). 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области на предоставление субсидий подведомственным учреждениям 
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на иные цели при бюджетных ассигнованиях в сумме 60 047,6 тыс. руб., в том числе не 

распределены субсидии: 

- Учреждению по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений – 47 013,4 тыс. руб.; 

- Многофункциональному центру предоставления государственных и 

муниципальных услуг – 13 034,2 тыс. рублей. 

Кроме того, не исполнены в отчетном периоде расходы Министерства 

промышленности и информационных технологий Тверской области, предусмотренные на 

предоставлении субсидии на проведение капитального и текущего ремонта в зданиях и 

(или) помещениях, находящихся в муниципальной собственности, планируемых для 

использования в целях размещения многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Тверской области (далее – Субсидии), при 

ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 56 706,5 тыс. руб. 

(проектом закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов», внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, 

данные расходы сокращаются в полном объеме). 

Необходимо отметить, что первоначально законом об областном бюджете на 

данные цели было предусмотрено 46 513,7 тыс. рублей. В марте 2017 года в областной 

бюджет Тверской области были внесены изменения, в результате которых объем 

бюджетных ассигнований на предоставление Субсидий увеличился на 10 192,8 тыс. руб., 

или на сумму неиспользованных остатков средств Субсидии 2016 года, возвращенных 

Рамешковским, Кувшиновским и Торжокским районами Тверской области в областной 

бюджет Тверской области. 

Вышеизложенное указывает на недостатки в системе планирования и исполнения 

расходов на данные цели и, следовательно, на ненадлежащую реализацию Минпромом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Исполнение расходов в части предоставления межбюджетных трансфертов по 

подразделу в отчетном периоде сложилось следующим образом: 

Министерством по делам территориальных образований Тверской области иные 

межбюджетные трансферты на обеспечение проведения выборов в представительные 

органы вновь образованных муниципальных образований Тверской области 

предоставлены в сумме 3 901,3 тыс. руб., или 90,3% от годовых ассигнований 

(4 322,3 тыс. руб.); 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предоставлены в размере 100% от годовых ассигнований (6382,2 тыс. 

руб.). 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2017 

год в сумме 79 932,7 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный 

сводной бюджетной росписью (с учетом изменений на 01.10.2017), составляет 

59 732,7 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2017 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 20 200,0 тыс. руб., или 26% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований. Остаток нераспределенных средств составил 59 732,7 тыс. рублей. 
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Исполнение расходов получателями составило 1066,7 тыс. руб., или 5,3% от общего 

объема распределенных средств. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

За 9 месяцев 2017 года субвенции местным бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, перечислены Главным управлением региональной безопасности Тверской 

области в сумме 30 157,5 тыс. руб., что составляет 100% к годовому объему ассигнований 

по сводной бюджетной росписи на 2017 год (за счет субвенций из федерального 

бюджета). 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

За 9 месяцев 2017 года расходы по разделу исполнены в сумме 493 992,7 тыс. руб., 

или на 62% ассигнований по сводной бюджетной росписи (796 957,6 тыс. руб.). 

Информация по подразделам и главным распорядителям представлена в таблице: 
 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 год 

Исполнение на 

01.10.2017 

 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» 80 375,9 34 200,5 42,6 

в том числе по распорядителям    

- Отдел записи актов гражданского состояния 80 375,9 34 200,5 42,6 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 
134 226,3 74 169,6 55,3 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 134 226,3 74 169,6 55,3 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 392 381,9 260 758,4 66,5 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 391 000,6 259 377,4 66,3 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 381,3 1 381,0 100 

0311 «Миграционная политика» 7 870,3 4 448,7 56,5 

в том числе по распорядителям    

- Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 7,5 11,8 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 7 102,7 4 054,5 57,1 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 703,8 386,7 54,9 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 
182 103,2 120 415,5 66,1 

в том числе по распорядителям    

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 182 103,2 120 415,5 66,1 

Всего по разделу 03 796 957,6 493 992,7 62,0 
 

1. Расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области 

(ГУРБ) в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 453 859,6 тыс. руб., или на 64,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (707 227,1 тыс. руб.), в том числе: 

а) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» 

исполнены: по подразделу 0309 – в сумме 74 169,6 тыс. руб., или на 64,9 % ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (114 226,3 тыс. руб.); по подразделу 0310 – в сумме 

259 176,8 тыс. руб., или на 66,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(390 741,6 тыс. руб.); по подразделу 0314 – в сумме 1 287,2 тыс. руб., или на 100% 

ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Низкое исполнение отмечается по расходам на закупку товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд: 
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по подразделу 0309 – 13 145,6 тыс. руб., или 48,5% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (27 086,0тыс. руб.); 

по подразделу 0310 – 23 398,6 тыс. руб., или 40,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (58 536,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение по подразделам 0309 и 0310 

обусловлено оплатой услуг (работ) в соответствии с заключенными государственными 

контрактами по факту оказания услуг. 

б) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты 

информации» исполнены в сумме 12 944,8 тыс. руб., или 58,8% к ассигнованиям по 

бюджетной росписи (21 997,6 тыс. руб.) (ПР 0314). Отмечается низкое исполнение 

расходов учреждения на закупки (КВР 200) в рамках подпрограммы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Тверской области» – 402,9 тыс. руб., 

или 14,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (2 840,6 тыс. руб.), при этом пояснение 

причин отсутствует. Согласно ЕИС, закупки в сумме 907,9 тыс. руб. запланированы на 

ноябрь, остальная сумма предусмотрена в составе закупок на сумму, не превышающую 

100 тыс. руб. (без указания сроков). 

в) Расходы на отдельные мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Тверской области» исполнены в общей сумме 

98 846,9 тыс. руб., или на 67,2% к ассигнованиям по бюджетной росписи (147 141,9 тыс. 

руб.). Расходы на наиболее ресурсоемкие мероприятия подпрограммы исполнены 

следующим образом: 

на развертывание и обеспечение бесперебойной работы системы мониторинга 

состояния правопорядка комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» 

в городе Твери – 988,3 тыс. руб., или на 59,1% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (1 671,7 тыс. руб.); 

на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 16 350,2 тыс. руб., или на 57,9% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (28 256,5 тыс. руб.); 

на направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 62 289,9 тыс. руб., 

или на 61,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (100 678,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, уровень освоения средств по вышеназванным 

направлениям обусловлен фактически сложившимися расходами по заключенным 

договорам. 

г) Не исполнялись расходы ГУРБ в общей сумме 20 921,5 тыс. руб. на реализацию 

отдельных мероприятий других подпрограмм (запланированы на IV квартал 2017 года), в 

том числе: 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан: по обеспечению 

защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных 

посягательств – 59,0 тыс. руб.; по вопросам профилактики терроризма – 185,5 тыс. руб.; 

по вопросам профилактики экстремизма, в том числе в молодежной среде – 185,5 тыс. 

руб.; 

на оказание содействия в организации проведения воспитательных мероприятий с 

несовершеннолетними по предупреждению и профилактике правонарушений и 

преступлений – 13,0 тыс. руб.; 

на проведение социологического исследования для выявления оценки населением 

Тверской области уровня коррупции в Тверской области – 478,5 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, заключен государственный контракт от 18.08.2017 на сумму 

260 тыс. рублей. По информации о закупке в ЕИС (извещение № 0136200003617005537 от 
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30.06.2017), контракт заключен со снижением на 45,6% к НМЦК (478,5 тыс. руб.), оплата 

произведена п/п от 13.10.2017 № 4532 (ПР 0314); 

на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской 

области – 20 000,0 тыс. руб. (ПР 0309). Согласно пояснительной записке, мероприятие 

запланировано на IV квартал 2017 года. По информации, размещенной в ЕИС, итоги 

электронного аукциона подведены 31.10.2017, победителем признано ПАО «Ростелеком» 

с предложением цены контракта 18 905,0 тыс. рублей. 

2. Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» исполнены в сумме 4 448,7 тыс. руб., или на 

56,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (7 870,3 тыс. руб.), в том числе: 

Министерством социальной защиты населения – на 54,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (703,8 тыс. руб.); Главным управлением по труду и занятости 

населения – на 57,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (7 102,7 тыс. руб.); 

Министерством здравоохранения – 11,8% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (63,8 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, исполнение обусловлено 

заявительным характером выплат. 

3. Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области расходы в 

рамках ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» (ПР 0304) исполнены в сумме 34 200,5 тыс. руб., или на 42,6% 

ассигнований по бюджетной росписи (80 375,9 тыс. руб.), в том числе на обеспечение 

деятельности областного Отдела ЗАГС – 5 612,1 тыс. руб., или на 68,2%; на 

предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление полномочий по 

государственной регистрации актов гражданского состояния – 28 588,4 тыс. руб., или на 

75%. 

Не исполнялись расходы Отдела ЗАГС на осуществление переданных 

полномочий РФ по переводу в электронный вид записей актов гражданского состояния за 

весь период хранения в органах ЗАГС Тверской области при бюджетных ассигнованиях 

34 026,0 тыс. рублей. Согласно информации ЕИС, в плане-графике закупок отдела от 

31.10.2017 в IV квартале планируются закупки на сумму 9 078,9 тыс. руб. на приобретение 

программного обеспечения, оргтехники, компьютерной техники. Проектом закона о 

внесении изменений в областной бюджет (ноябрь) предусмотрено сокращение данных 

расходов на 20 340 тыс. руб. на основании расходного расписания Минфина РФ от 

16.10.2017 № 092/00092/244, а также перераспределение поправкой Губернатора Тверской 

области средств в сумме 4 320,5 тыс. руб. на субвенции муниципальным образованиям на 

те же цели. 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики 

(включая расходы, связанные с руководством и управлением), за 9 месяцев 2017 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 
 

Наименование 
Утв. законом о 

бюджете, тыс. руб. 

Ассигновани

я по сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) на 

2017 год с 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

0400 "Национальная экономика" 12 845 474,2 12 859 172,4 5 825 158,2 45,3 

0401 "Общеэкономические вопросы" 263 284,6 263 284,6 173 136,2 65,8 
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Наименование 
Утв. законом о 

бюджете, тыс. руб. 

Ассигновани

я по сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) на 

2017 год с 

изм., тыс. 

руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 2 627,8 2 627,8 0 0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 924 944,3 2 938 642,9 2 343 709,5 79,8 

0406 "Водное хозяйство" 19 955,0 19 955,0 231,0 1,2 

0407 "Лесное хозяйство" 383 534,0 383 534,0 264 726,5 69,0 

0408 "Транспорт" 345 063,3 345 063,3 209 602,2 60,7 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 8 072 592,4 8 072 592,2 2 544 724,1 31,5 

0410 "Связь и информатика" 137 054,8 137 054,8 37 140,3 27,1 

0411 "Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики" 
1 215,0 1 215,0 0 0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
695 203,0 695 202,8 251 888,4 36,2 

 

Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2017 года по отношению к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи в целом по разделу (45,3%) ниже уровня 

исполнения общих расходов (59,0%) и ниже уровня исполнения аналогичного периода 

2016 года (на 10,6 процентных пункта). 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделам 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» (контракт на выполнение маркшейдерских работ заключен Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области 13.10.2017), 0411 «Прикладные 

научные исследования в области национальной экономики» (кассовым планом 

исполнение расходов предусмотрено в IV квартале). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы на реализацию ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» за 9 месяцев 2017 года исполнены 

Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области в сумме 

173 136,2 тыс. руб., или на 65,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Расходы на содержание центрального аппарата управления исполнены в объеме 

32 311,5 тыс. руб. (69,2%),  на обеспечение деятельности центров занятости населения 

Тверской области – в объеме 93 461,9 тыс. руб. (66,3%). 

По программным мероприятиям низкий процент исполнения отмечается по 

расходам на предоставление субсидий юридическим лицам: 

- на организацию стажировки выпускников в целях приобретения ими опыта 

работы – 329,4 тыс. руб., или 8,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(3 735,1 тыс. руб.); 

- на возмещение работодателям затрат, связанных с профессиональным обучением 

и дополнительным профессиональным образованием граждан на рабочих (учебных) 

местах в организациях и у индивидуальных предпринимателей, – 76,0 тыс. руб., или 22,1% 

(от 343,5 тыс. руб.);  

- на компенсацию расходов на создание условий для совмещения незанятыми 

многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью – 150,0 тыс. руб., или 50,0% 

(от 300,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено реализацией 

трех вышеназванных мероприятий со второго квартала 2017 года, после внесения 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 295-пп «О 

финансировании и расходовании средств областного бюджета Тверской области на 
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реализацию мероприятий по содействию занятости населения и мероприятий, 

направленных на предотвращение роста напряженности на рынке труда Тверской 

области» (в ред. от 06.05.2017 № 130-пп) в части приведения порядков предоставления 

субсидии на вышеуказанные цели в соответствие с требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887; 

- по компенсации расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

инвалидов, – 874,7 тыс. руб., или 10,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(8 788,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, реализация мероприятия началась со 

второго квартала 2017 года, после принятия постановления Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 131-пп «О Порядке предоставления субсидии из областного 

бюджета Тверской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством инвалидов». 

Оплата по вышеназванным мероприятиям будет произведена по факту, на 

основании актов выполненных работ в рамках заключенных договоров в IV квартале 2017 

года. 

Не исполнялись в отчетном периоде расходы: 

- на организацию и проведение областного ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее предприятие Верхневолжья в области охраны труда» в сумме 319,7 тыс. руб., что 

объяснено планированием расходов на IV квартал 2017 год; 

- на проведение измерений производственных факторов по специальной оценке 

условий труда в сумме 60,7 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы не 

исполнялись в связи с отсутствием обращений органов исполнительной власти, 

работодателей, их объединений, работников, профессиональных союзов, их объединений, 

иных уполномоченных работниками представительных органов о проведении 

государственной экспертизы условий труда. 

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) в рамках реализации ГП Тверской области «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы кассовое 

исполнение расходов не осуществлялось при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

сумме 2 627,8 тыс. руб. на производство маркшейдерских работ. 

Необходимо отметить, что Министерством на производство данных работ на 

общей площади 81 га заключен ГК от 13.10.2017 № 11320 с ООО «МАГ+С» г. Липецк с 

ценой в сумме 1 700,0 тыс. руб. и сроком окончания и оплаты работ – декабрь 2017 года. 

Экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам проведения конкурсных 

процедур, составляет 927,8 тыс. рублей. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы за 9 месяцев 

2017 года исполнены в сумме 2 343 709,5 тыс. руб., или 80,1% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (2 924 944,3 тыс. руб.), 79,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 938 642,9 тыс. руб.). 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее: 
 

Код 

ГП 
Наименование 

Утверждено 

законом на 

2017 год с 

учетом изм.,  

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР)  

на 2017 год с 

учетом всех 

изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 
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Код 

ГП 
Наименование 

Утверждено 

законом на 

2017 год с 

учетом изм.,  

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР)  

на 2017 год с 

учетом всех 

изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

 
Сельское хозяйство и рыболовство 2 924 944,3 2 938 642,9 2 343 709,5 79,8 

40 

ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы: 

46 240,3 46 240,3 31 230,8 67,5 - Главное управление «Государственная 

инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

42 

ГП «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области» на 2017–2022 

годы, в том числе по ГРБС: 

363 711,8 363 711,8 270 957,6 74,5 

- Главное управление «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области 
355 023,9 355 023,9 267 747,5 75,4 

- Министерство строительства Тверской области 3 586,8 3 586,8 0,0 0,0 

- Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 
5 101,1 5 101,1 3 210,1 62,9 

44 

ГП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 

2017–2022 годы: 145,9 145,9 15,0 10,3 

- Министерство природных ресурсов и экологии 

Тверской области 

47 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы: 
2 514 846,3 2 528 544,9 2 041 506,1 80,7 

- Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 
 

В рамках государственных программ исполнение сложилось следующим образом. 

3. На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены в объеме 

2 041 506,1 тыс. руб., или 81,2% к бюджетным ассигнованиям (2 514 846,3 тыс. руб.), 

80,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (2 528 544,9 тыс. руб.), из них: 

1.1. На предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

расходы исполнены в сумме 1 968 768,5 тыс. руб., или 82,2% к бюджетным ассигнованиям 

(2 396 420,0 тыс. руб.) и 81,7% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

(2 410 118,6 тыс. руб.). 

1.1.1. Для софинансирования государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Тверской области между Минсельхозом России и Правительством 

Тверской области заключены Соглашения о предоставлении субсидий. Общий объем 

предоставляемых субсидий на 2017 год составил 2 233 452,1 тыс. руб., исполнение 

которого за 9 месяцев составило 1 870 199,5 тыс. руб., или 83,7%, из них за счет средств из 

федерального бюджета 1 700 884,2 тыс. руб., или 84,1% к бюджетным ассигнованиям, в 

том числе по направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Предусмотрено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2017 

года, 

тыс. руб. 

% 

выполн. 

На государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
2 233 452,1 1 870 199,5 83,7 

Средства федерального бюджета 2 023 484,2 1 700 884,2 84,1 
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Наименования господдержки 

Предусмотрено 

законом о 

бюджете, 

тыс. руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2017 

года, 

тыс. руб. 

% 

выполн. 

Средства областного бюджета 209 967,9 169 315,3 80,6 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 
147 574,5 118 263,6 80,1 

Средства федерального бюджета (75%) 110 680,9 88 697,7 
 

Средства областного бюджета 36 893,6 29 565,9 
 

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса 
224 113,5* 147 956,9 66,0 

Средства федерального бюджета (74,4%) 166 733,7 110 079,9 
 

Средства областного бюджета 57 379,8 37 877,0 
 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного 

направления 
79 673,0 78 105,0 98,0 

Средства федерального бюджета (68,01%) 54 183,0 53 119,2 
 

Средства областного бюджета 25 490,0 24 985,8 
 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в АПК 
1 221 043,5 977 307,0 80,0 

Средства федерального бюджета (95%) 1 159 991,3 928 441,6 
 

Средства областного бюджета 61 052,2 48 865,4 
 

Субсидии бюджетам на возмещение части прямых понесенных 

затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования 

553 605,9 544 555,7 98,4 

Средства федерального бюджета (95%) 525 925,6 517 327,9 
 

Средства областного бюджета 27 680,3 27 227,8 
 

Возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия 7 441,70 4 011,30 53,9 

Средства федерального бюджета (80,22%) 5 969,70 3 217,86 
 

Средства областного бюджета 1 472,00 793,44 
 

*Дополнительным соглашением от 21.08.2017 г. внесены изменения в общий объем бюджетных ассигнований – 242 525,6 тыс. руб., в 

том числе средства федерального бюджета – 180 432,3 тыс. руб., которые нашли отражения в ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы» (в ред. ППТО от 13.09.2017 № 298-пп) и сводной бюджетной росписи. 
 

1.1.2. Исполнение расходов на государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета составило 98 569,0 тыс. руб., 

или 60,5% к бюджетным ассигнованиям (162 967,9 тыс. руб.), 62,3 % к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи (158 254,4 тыс. руб.), в том числе в разрезе направлений: 

- на возмещение произведенных затрат по производству и реализации льноволокна 

– 3 366,0 тыс. руб., или 28,1% к бюджетным ассигнованиям (12 000 тыс. руб.), 46,2% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (7 286,5 тыс. руб.). 

Следует отметить, что законопроектом о внесении изменений в бюджет, 

внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, бюджетные 

ассигнования на указанные расходы сокращены на 8 634,0 тыс. руб., или на 72%; 

- на возмещение произведенных затрат на производство молодняка крупного 

рогатого скота, реализованного на убой, – 3 726,8 тыс. руб., или 33,6% к бюджетным 

ассигнованиям (11 100,0 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования с 

целью обеспечения установленного размера возмещения, – 62,6 тыс. руб., или 67,8% к 

бюджетным ассигнованиям (92,3 тыс. руб.); 

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе с целью обеспечения установленного размера возмещения 

– 63 723,1 тыс. руб., или 64,0% к бюджетным ассигнованиям (99 633,1 тыс. руб.); 

- на возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию 

– 25 473,9 тыс. руб., или 100,0 %; 

- на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для 

объектов молочного скотоводства – 2 216,6 тыс. руб., или 100,0% к бюджетным 

ассигнованиям. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 117 

 

 
 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. 

По четырём направлениям господдержки – возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей (10 000,0 тыс. руб.), возмещение части затрат на 

приобретение технологического оборудования для объектов по убою скота (400,0 тыс. 

руб.), на приобретение специализированного оборудования для глубокой переработки 

молока (524,0 тыс. руб.), на проектирование и проведение капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, используемых для целей товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) (1 524,9 тыс. руб.) – расходы не осуществлялись, кассовым 

планом исполнения областного бюджета Тверской области исполнение предусмотрено в 

IV квартале 2017 года. 

Порядки по предоставлению вышеуказанных субсидий приняты постановлениями 

Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 323-пп, от 17.10.2017 № 352-пп, от 

25.10.2017 № 355-пп, от 15.08.2017 № 245-пп соответственно.  

1.2. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» – 27 573,2 тыс. руб., или 

63,1% к бюджетным ассигнованиям (43 712,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное освоение средств связано с уменьшением 

расходов на оплату услуг связи, аренду помещений, аренду автотранспорта, а также 

экономией бюджетных средств по результатам торгов на приобретение материальных запасов. 

Проектом закона о внесении изменений в бюджет, внесенным в Законодательное 

Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, расходы на обеспечение ГКУ сокращены 

на 937,0 тыс. рублей. 

1.3. На предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым 

на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 5 857,4 тыс. руб., или 51,1% к 

бюджетным ассигнованиям (11 452,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что указанные расходы проектом закона о внесении изменений в 

бюджет, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, 

сокращены на 3 276,4 тыс. руб. (на 28,6%) исходя из количества получателей – 108 чел. 

1.4. На проведение мероприятий организационного характера, проведение 

областного соревнования работников организаций агропромышленного комплекса 

Тверской области при бюджетных ассигнованиях 4 805,8 тыс. руб. расходы не 

осуществлялись, кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

предусмотрены в IV квартале 2017 года. 

В рамках реализации вышеуказанных мероприятий Министерством заключены 

государственные контракты: на оказание услуг по организации участия 

делегации Тверской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» 

– 3 003,5 тыс. руб. (23.08.2017 г.), по организации и проведению областной выставки 

«Ярмарка продовольствия» – 299,0 тыс. руб. (17.08.2017 г.), по организации и проведению 

торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, – 530,0 тыс. руб. (17.08.2017 г.); на оказание услуг 

по подготовке и изданию информационных и дизайнерских материалов – 119,3 тыс. руб. 

(28.04.2017 г.), – условиями которых предусмотрена оплата услуг по факту оказанных 

услуг. 

1.5. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – 35 661,9 тыс. руб., или 65,1% к бюджетным ассигнованиям (54 809,5 тыс. руб.). 

4. В рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы Главным управлением 

«Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники» Тверской области расходы осуществлены в сумме 31 230,8 тыс. 
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руб., или 67,5% к бюджетным ассигнованиям (46 240,3 тыс. руб.), из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 896,9 тыс. руб., или 71,3% к бюджетным ассигнованиям 

(1 257,5 тыс. руб.). Оплата произведена за фактически поставленную продукцию по заключенным 

контрактам (сумма контрактов – 1 054,8 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности Главного управления 30 333,9 тыс. руб., или 67,4% к 

бюджетным ассигнованиям (44 982,8 тыс. руб.). 

3. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы 

расходы исполнены в сумме 270 957,6 тыс. руб., или 74,5% к бюджетным ассигнованиям 

(363 711,8 тыс. руб.), в том числе по главным распорядителям: 

3.1. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области расходы исполнены в сумме 267 747,5 тыс. руб., или 75,4% к бюджетным 

ассигнованиям (355 023,9 тыс. руб.), в том числе: 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных, – 8 556,9 тыс. руб., или 100,0% к 

бюджетным ассигнованиям; 

- субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания – 

229 680,3 тыс. руб., или 77,1% к бюджетным ассигнованиям (297 895,8 тыс. руб.); 

- на разработку и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам 

профилактики бешенства, предупреждения и ликвидации африканской чумы – 48,8 тыс. 

руб., или 48,8% к бюджетным ассигнованиям (100 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная инспекция 

по ветеринарии» Тверской области – 29 461,5 тыс. руб., или 63,9% к бюджетным 

ассигнованиям (46 117,6 тыс. руб.). 

Расходы на укрепление материально-технической базы госучреждений в целях 

реализации противоэпизоотических мероприятий (субсидии на иные цели – 2 353,6 тыс. 

руб.) не осуществлялись. 

3.2. Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы на 

проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников 

исполнены на 3 210,1 тыс.руб., или 62,9% к бюджетным ассигнованиям (5 101,1 тыс.руб.) 

по шести заключенным государственным контрактам на общую сумму 3 210,1 тыс. руб. 

В октябре 2017 года (16.10.2017) заключен государственный контракт на 

выполнение работ по обустройству бесхозяйного сибиреязвенного скотомогильника в 

районе д. Бахарево, с/п Малышевское Максатихинского района Тверской области на 

сумму 200,9 тыс. рублей. Экономия бюджетных средств по результатам электронного 

аукциона составила 94,5 тыс. рублей. 

3.3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области Тверской области не осуществлялись: 

- бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области – 1 174,8 тыс. руб. (см. раздел Адресная инвестиционная программа); 

- на проведение капитального ремонта зданий государственных учреждений 

ветеринарии в рамках Адресной программы капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области – 2 412,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, причиной неосуществления указанных расходов 

является непроведение конкурентных процедур. 
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Следует отметить, что проектом закона о внесении изменений в бюджет, 

внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, расходы на 

реализацию мероприятий ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы уменьшены: 

- на укрепление материально-технической базы госучреждений в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий – на 2 353,6 тыс. руб. (в полном объеме); 

- на проведение работ по обустройству скотомогильников – на 1 595,4 тыс. руб. 

(без учета экономии бюджетных средств по государственному контракту, заключенному 

16.10.2017 г., – 94,5 тыс. руб.); 

- на проведение капитального ремонта зданий учреждений ветеринарии – на 2 412,0 

тыс. руб. (в полном объеме), 

что нашло отражение в ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы (в ред. 

ППТО от 25.10.2017 № 361-пп); 

- на обеспечение деятельности ГУ «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области – на 4 096,0 тыс. руб., что требует внесения изменений в 

государственную программу. 

5. На реализацию мероприятия по охране водных биологических ресурсов в 

рамках ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области расходы исполнены на сумму 15,0 тыс. руб., или 10,3% к бюджетным 

ассигнованиям (145,9 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, в IV квартале 2017 года 

планируется заключение договора по подготовке рыбоводно-биологического обоснования 

на участке Вышневолоцкого водохранилища. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» Министерством природных ресурсов и 

экологии Тверской области (далее – Министерство) в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы расходы исполнены в сумме 231,0 тыс. руб., или на 1,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (19 955,0 тыс. руб.). 

Расходы исполнены Министерством на оплату услуг по проведению наблюдений за 

состоянием дна, берегов водных объектов или их частей, расположенных на территории 

Тверской области, в рамках заключенного с ООО «Стратегия ЭКО» государственного 

контракта от 30.05.2017 № 3632. Наблюдение проведено на 5 водных объектах, общая 

протяженность участков составила 26,0 км. 

Расходы на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

Министерством в отчетном периоде не исполнялись при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 19 123,8 тыс. рублей. Отсутствие исполнения расходов по данному 

направлению обусловлено: 

- отменой проведения конкурсных процедур на оказание услуг по организации и 

проведению независимых экспертных работ по определению параметров водопользования 

для последующего заключения договоров водопользования и выдаче решений о 

предоставлении водных объектов в пользование (307,0 тыс. руб.); 

- незаключением государственного контракта на выполнение работ по разработке 

проектной документации на расчистку русла реки Донховка в г. Конаково (2 321,3 тыс. 

руб.) в связи с отсутствием поданных заявок на участие; 

- осуществлением оплаты работ по долгосрочным государственным контрактам на 

расчистку русел рек Тьмака и Лазурь в г. Твери и оказание услуг по строительному 

контролю по факту их выполнения (обязательства приняты в сумме 16 495,5 тыс. руб.). 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за 9 месяцев 2017 года на реализацию мероприятий 
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ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы составило 264 726,5 тыс. 

руб., или 69% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (383 534,0 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 202 508,6 тыс. руб., или 70,2% (288 295,7 

тыс. руб.). Из них: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области - лесничеств – 169 105,9 тыс. руб., или 69,2% к 

бюджетным ассигнованиям (244 326,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 124 551,0 тыс. руб., или 71,7%, за счет средств областного 

бюджета – 44 554,9 тыс. руб., или 63,1%; 

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

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания – 

60 860,8 тыс. руб., или 81,2% к бюджетным ассигнованиям (74 923,7 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 51 733,4 тыс. руб., или 81,7% к бюджетным 

ассигнованиям (63 315,7 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 9 127,4 тыс. 

руб., или 78,6% к бюджетным ассигнованиям (11 608,0 тыс. руб.), из них: 

по воспроизводству и защите лесов Тверской области – 8 479,3 тыс. руб., или 72,7% 

к бюджетным ассигнованиям (11 659,1 тыс. руб.); 

на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 52 381,5 тыс. руб., 

или 82,8% к бюджетным ассигнованиям (63 264,6 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 33 782,4 тыс. руб., или 67,4% к бюджетным ассигнованиям (50 092,3 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 25 246,9 тыс. руб., или 68,1%; за счет 

средств областного бюджета – 8 535,5, или 65,6%. 

- на выполнение отдельных мероприятий – 977,4 тыс. руб., или 6,9% к 

бюджетным ассигнованиям (14 191,8 тыс. руб.), из них: 

на обеспечение своевременного проведения лесоустройства – 977,4 тыс. руб. по 

заключенным в мае 2017 года двум государственным контрактам (общая стоимость 

контрактов – 10 547,9 тыс. руб.) за выполненные подготовительные работы (1 этап). 

На официальном сайте госзакупок 25.09.2017 г. размещено извещение на 

выполнение работ по разработке лесохозяйственных регламентов Кашинского, Тверского, 

Краснохолмского, Удомельского, Осташковского, Торопецкого, Бежецкого, Старицкого, 

Торжокского, Фировского лесничеств Тверской области (НМЦ – 2 143,8 тыс. руб.). 

Не осуществлялись расходы на реализацию комплекса мероприятий по лесному 

семеноводству (1 500,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, неосуществление 

указанных расходов обусловлено отсутствием претендентов на участие в конкурсе по 

проведению комплекса мероприятий по лесному семеноводству. В то же время заказ на 

выполнение указанных работ Министерством в ЕИС в сфере закупок на официальном 

сайте в сети Интернет не размещался при том, что планом-графиком закупок 

планируемый срок начала осуществления закупки установлен сентябрь 2017 года. 

Следует отметить, что расходы на указанное мероприятие в полном объеме 

сокращены в проекте закона о внесении изменений в бюджет, внесенном в 

Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года. 

По подразделу 0408 «Транспорт» по Министерству транспорта Тверской области 

исполнение расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2017 года 

составило 209 602,2 тыс. руб., или 60,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (345 063,3 тыс. руб.) и ассигнований по сводной бюджетной росписи (345 063,3 

тыс. руб.). Расходы осуществлялись в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы: 
- на содержание центрального аппарата Министерства – в сумме 26 827,3 тыс. руб., 

или на 62,6% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.), что составляет 12,8% от 
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осуществленных ГРБС расходов по данному подразделу за отчетный период; 

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 26 791,7 тыс. руб., или на 50,3% от 

бюджетных ассигнований (53 253,0 тыс. руб.). 

Субсидии предоставлены на основании заключенных соглашений, исходя из 

объема фактически выполненной работы перевозчиками, долевого финансирования 

местных бюджетов; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам, 

включенных в перечень социальных маршрутов перевозок Тверской области, – в сумме 

50 519,2 тыс. руб., или на 65,6% от бюджетных ассигнований (76 963,8 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена на основании заключенных соглашений на 

организацию перевозок, исходя из объема фактически выполненной работы в 

соответствии с представленными отчетами перевозчиков; 
- на предоставление субвенции бюджету г. Твери на осуществление отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах 

регулярных перевозок в Тверской области – в сумме 212,9 тыс. руб., или на 75,0% от 

бюджетных ассигнований (283,9 тыс. руб.);  

- на выплату субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных 

доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на услуги 

по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Тверской области, – в сумме 100 512,6 тыс. руб., 

или на 64,1% от бюджетных ассигнований (156 832,0 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена в соответствии с порядком предоставления субсидий, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп, 

на основании заключенных соглашений о предоставлении субсидии, отчетов об оказании 

транспортных услуг по перевозке пассажиров. 

В соответствии с указанным постановлением субсидия конкретному перевозчику 

выплачивается ежемесячно за первые 9 месяцев текущего года в размере 1/12 от общего 

размера субсидии конкретному перевозчику, рассчитанного исходя из объема 

вагонокилометровой работы, указанной в договоре на организацию перевозок, но не более 

объема вагонокилометровой работы, указанного в данных ГУ РЭК Тверской области. 

При этом сумма субсидии, предоставленной перевозчику за квартал, полугодие, 

девять месяцев и год, не может превышать сумму убытков, указанную в ежеквартальном 

отчете об оказании транспортных услуг; 

 - на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам – в сумме 

625,4 тыс. руб., или на 6,7% от бюджетных ассигнований (9 273,5 тыс. руб.). 

Государственные контракты с перевозчиками Министерством транспорта Тверской 

области заключены в июле – августе 2017 года (дата окончания исполнения ГК – 

31.01.2018 г.). 

Оплата расходов осуществлена в соответствии с заключенными государственными 

контрактами по осуществлению регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

межмуниципальных маршрутах по факту выполненных работ на основании актов 

выполненных работ и отчета об осуществлении регулярных перевозок; 
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- на предоставление субсидий на поддержку социальных маршрутов внутреннего 

водного транспорта – в сумме 4 113,1 тыс. руб., или на 73,5% от бюджетных ассигнований 

(5 594,5 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена на основании заключенных соглашений о 

предоставлении и использовании субсидии, исходя из объема фактически выполненной 

работы перевозчиками, долевого финансирования местных бюджетов. 

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

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2017 года по Министерству 

транспорта Тверской области составило 2 544 724,1 тыс. руб., или 31,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (8 072 592,4 тыс. руб.) и ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (8 072 592,2 тыс. руб.), из них: за счет средств областного бюджета – 2 447 442,4 

тыс. руб., или 34,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (7 039 163,4 тыс. руб.), за 

счет средств федерального бюджета – 97 281,7 тыс. руб., или 9,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (1 019 370,7 тыс. руб.), за счет средств бюджета г. Москвы – 

14 045,7 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (14 058,3 тыс. 

руб.). 

1. На реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены 

следующим образом: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 200 891,7 тыс. руб., или на 72,1% от бюджетных ассигнований (278 808,9 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

1 665 201,6 тыс. руб., или на 68,1% от бюджетных ассигнований (2 445 868,1 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

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

состоянию на 01.10.2017 г. заключены государственные контракты на выполнение работ, 

оказание услуг в 2017 году на сумму 1 739 235,5 тыс. руб., что составляет 71,1% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

161 432,1 тыс. руб., или на 15,6% от бюджетных ассигнований (1 031 786,9 тыс. руб.), из 

них за счет средств областного бюджета – 64 150,4 тыс. руб., или 28,4% от бюджетных 

ассигнований (226 115,0 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 97 281,7 тыс. 

руб., или 12,1% от бюджетных ассигнований (805 671,9 тыс. руб.). Средства федерального 

бюджета в сумме 805 671,9 тыс. руб. предусмотрены на реконструкцию автодороги 

общего пользования межмуниципального значения «Москва – Санкт-Петербург» – 

Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных уровнях с 

Октябрьской железной дорогой в Калининском районе (см. раздел АИП); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 

204 824,8тыс. руб., или на 9,3% от бюджетных ассигнований (2 197 851,2 тыс. руб.), из 

них за счет средств областного бюджета – 190 779,1 тыс. руб., или 9,6% от бюджетных 

ассигнований (1 977 070,9 тыс. руб.), за счет средств бюджета г. Москвы – 14 045,7 тыс. 

руб., или 99,9% от бюджетных ассигнований (14 058,3 тыс. руб.), за счет средств 

федерального бюджета расходы не осуществлялись при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 206 722,0 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за 

фактически выполненные работы. 
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Следует отметить, что проектом закона о внесении изменений в закон об областном 

бюджете, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 98 676,8 тыс. руб. (экономия 

по результатам торгов). 

По состоянию на 01.10.2017 заключены государственные контракты на выполнение 

ремонтных работ на сумму 1 741 122,8 тыс. руб., что составляет 79,2% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований. Значительная часть государственных 

контрактов на выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия 

автомобильных дорог заключена в августе 2017 года (16 госконтрактов из 18 

госконтрактов, заключенных в 2017 году). Учитывая сезонность выполнения дорожных 

работ, возникают риски невыполнения работ в 2017 году; 

- на изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных 

нужд Тверской области и оценку стоимости изымаемых земельных участков при 

строительстве, реконструкции автодорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения – в сумме 72,1 тыс. руб., или 2,5% от бюджетных 

ассигнований (2 895,4 тыс. руб.). Оплата расходов осуществлена по факту оказанных 

услуг (выполненных работ) в соответствии с представленными счетами; 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности – в сумме 231 485,6 тыс. руб., или 74,7% от бюджетных ассигнований 

(309 845,9 тыс. руб.); 

- иные межбюджетные трансферты на приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети г. Осташкова в связи с празднованием 350-летия обретения мощей 

Святого Нила Столобенского – в сумме 54 004,9 тыс. руб., или 95,5% от бюджетных 

ассигнований (56 565,4 тыс. руб.); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения – в сумме 20 272,8 тыс. руб., или 2,1% от бюджетных ассигнований 

(980 875,2 тыс. руб.). Постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2017 

№ 161-пп (в ред. от 30.08.2017 № 279-пп) субсидии распределены по муниципальным 

образованиям на общую сумму 904 085,7 тыс. руб., нераспределенный остаток – 76 789,5 

тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы. 

Следует отметить, что проектом закона о внесении изменений в закон об областном 

бюджете, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, 

предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 22 203,1 тыс. руб.; 

- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – в 

сумме 6 088,5 тыс. руб., или 1,6% от бюджетных ассигнований (387 501,5 тыс. руб.). 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.05.2017 № 162-пп (в ред. от 

07.07.2017 № 222-пп) субсидии распределены по муниципальным образованиям на общую 

сумму 387 501,5 тыс. рублей. Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные 

работы. 

За 9 месяцев 2017 года расходы не осуществлялись: 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

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

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 39 848,6 тыс. рублей. Постановлением 

Правительства Тверской области от 04.05.2017 № 118-пп (в ред. от 08.08.2017 № 269-пп) 

субсидии распределены по двум муниципальным образованиям на общую сумму 

39 848,6 тыс. руб.; 
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- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

90 075,8 тыс. рублей. Согласно протоколам заседания конкурсной комиссии от 22.03.2017 

и от 21.06.2017, субсидии распределены в сумме 90 075,8 тыс. руб.; 

- на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 150 318,1 тыс. 

руб. (реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1 (г. Тверь) 

– 74 898,1 тыс. руб.; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории г. Твери по адресу: ул. Советская – Смоленский пер. – 

ул. Вагжанова (Тверской пр-т – пл. Гагарина) – 75 420,0 тыс. руб.). 

На выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция 

Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1» заключен муниципальный 

контракт № 0136300021717000661 от 09.10.2017 с ООО «Дорожное управление 

Гражданстрой» (г. Тверь) на сумму 172 085,6 тыс. руб., в т. ч. в 2017 г. – 81 144,6 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что проектом закона о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 

2017 года, предлагается исключить бюджетные ассигнования на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории г. Твери по адресу: ул. 

Советская – Смоленский пер. – ул. Вагжанова (Тверской пр-т – пл. Гагарина) – 75 420,0 

тыс. руб., предусмотрев мероприятия в сумме 55 098,5 тыс. руб. на приобретение, замену, 

установку светофорных объектов, дорожных знаков, остановочных павильонов, 

направляющих пешеходных ограждений, изготовление проектно-сметной документации 

на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, тротуаров, искусственных 

сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов в г. Твери; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов: 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности (иные межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований Тверской области) 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 6 976,8 тыс. руб. (средства 

федерального бюджета) (завершение работ по объекту «Проезд от Смоленского переулка 

вдоль набережной р. Лазурь в районе академии ПВО» г. Твери); 

г. Вышний Волочек на осуществление дорожной деятельности при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 44 452,5 тыс. руб.; 

Удомельскому городскому округу на приведение в нормативное состояние 

дворовых территорий многоквартирных домов при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 10 039,4 тыс. руб.; 

Бурашевскому сельскому поселению  Калининского района на приведение в 

нормативное состояние автомобильных дорог местного значения при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 38 432,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования на указанные цели в 

соответствии с кассовым планом предусмотрены на IV квартал 2017 г. 

 2. На реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, расходы исполнены в сумме годовых 

бюджетных назначений – 450,0 тыс. рублей. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2017 года составило в сумме 37 140,3 тыс. руб., 

или 27,1% от бюджетных ассигнований (137 054,8 тыс. руб.). 

В том числе по распорядителям: 

1. По Министерству промышленности и информационных технологий 
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Тверской области исполнение расходов составило в сумме 32 940,3 тыс. руб., или 29,2% 

от бюджетных ассигнований (112 675,0 тыс. руб.) и ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (112 675,0 тыс. руб.). 

1) На реализацию мероприятий ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы расходы исполнены в 

сумме 32 940,3 тыс. руб., или на 29,3% от бюджетных ассигнований (112 590,0 тыс. руб.), 

из них: 

- на содержание центрального аппарата Министерства промышленности и 

информационных технологий Тверской области – 31 475,8 тыс. руб., или на 70,7% от 

бюджетных ассигнований (44 503,2 тыс. руб.); 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – 756,0 тыс. руб., 

или на 25,0% от бюджетных ассигнований (3 024,0 тыс. руб.). Оплата произведена за 

фактически оказанные услуги. На реализацию данного мероприятия заключены 6 

государственных контрактов на общую сумму 1 045,8 тыс. рублей. По результатам 

проведения конкурсных процедур сложилась экономия средств в сумме 1 978,2 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что проектом закона о внесении изменений в закон об 

областном бюджете, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 

2017 года, предлагается уменьшить бюджетные ассигнования на сумму сложившейся 

экономии – 1 978,2 тыс. руб.; 

- на внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области – 575,8 тыс. руб., или 

на 1,9% от бюджетных ассигнований (29 899,6 тыс. руб.). Оплата произведена за 

оказанные услуги по обеспечению доступа исполнительных органов государственной 

власти Тверской области к сети Интернет и предоставление городских телефонных 

номеров. Согласно пояснительной записке, приобретение отказоустойчивого серверного 

комплекса для обеспечения бесперебойной эксплуатации информационных систем 

Правительства Тверской области, разработка электронных сервисов межведомственного 

электронного взаимодействия, приобретение серверного оборудования ведения 

регионального реестра государственных и муниципальных услуг, приобретение 

оборудования для проведения технического обслуживания серверного и 

телекоммуникационного оборудования планируются в IV квартале 2017 года. Необходимо 

отметить, что в соответствии с планом-графиком закупок планируемый срок начала 

осуществления закупок – ноябрь 2017 года. 

В рамках реализации данного мероприятия: заключены государственные 

контракты на оказание услуг по обеспечению доступа исполнительных органов 

государственной власти Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет на сумму 107,0 тыс. руб., на оказание услуг по предоставлению городских 

телефонных номеров для обеспечения функционирования IP-телефонии исполнительных 

органов государственной власти Тверской области – на сумму 708,0 тыс. руб.; на 

оказание услуг по разработке электронных сервисов межведомственного электронного 

взаимодействия для получения и предоставления сведений исполнительными органами 

государственной власти Тверской области Извещение № 0136200003617009542 об 

осуществлении закупки размещено 02.11.2017 (НМЦК – 1 920,0 тыс. руб.); 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской 

области – в сумме 132,7 тыс. руб., или на 26,6% от бюджетных ассигнований (498,0 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом расходы на 

указанные цели в сумме 365,3 тыс. руб. запланированы на IV квартал 2017 г. Необходимо 

отметить, что в соответствии с планом-графиком закупок планируемый срок начала 
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осуществления закупок – март 2017 года. По состоянию на 20.11.2017 г. извещение об 

осуществлении закупки на сумму 365,3 тыс. руб. не размещено. 

Отсутствует кассовое исполнение: 

- по переходу на предоставление государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Тверской области в электронном виде при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 800,0 тыс. рублей. Согласно плану-

графику планируемый срок начала осуществления закупок – ноябрь 2017 года. По 

состоянию на 20.11.2017 г. извещение об осуществлении закупки не размещено;  

- по разработке и внедрению портала государственных органов власти Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 348,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, в 

соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели 

предусмотрены на IV квартал 2017 г. Согласно плану-графику планируемый срок начала 

осуществления закупок – ноябрь 2017 года. По состоянию на 20.11.2017 г. извещение об 

осуществлении закупки не размещено; 

- по развитию единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 22 122,6 тыс. рублей. На оказание 

услуг по разработке технического проекта на развитие Единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области заключен государственный контракт 

№ 0136200003617007312 от 20.10.2017 г. на сумму 9 500,0 тыс. руб., со сроком оказания 

услуг – по 01.12.2017 г.; 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 10 394,1 тыс. руб. (заключен 

государственный контракт от 07.11.2017 № 0136200003617008024, цена ГК – 10 352,0 тыс. 

руб.). 

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 

Тверской области на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий заключено с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ 21.02.2017 

№ 071-08-025. Сумма субсидии из федерального бюджета – 7 795,6 тыс. руб., размер 

софинансирования из бюджета Тверской области – 2 598,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы приведена в 

соответствие с законом о бюджете (с изм. от 22.07.2017 № 58-ЗО) постановлением 

Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 368-пп, что не согласуется с 

требованиями ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, предусматривающей приведение 

государственных программ в соответствие с законом о бюджете не позднее трех месяцев 

со дня вступления его в силу. 

2) На реализацию мероприятий ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы расходы не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 85,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на мероприятие «Развертывание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112». 

2. По Министерству социальной защиты населения Тверской области на 

реализацию мероприятий ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы расходы не 

осуществлялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 17 025,5 тыс. 

рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на модернизацию информационной 

системы отрасли социальной защиты населения Тверской области. 
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Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2017 г. В плане-графике 

предусмотрены 12 закупок на общую сумму 17 019,0 тыс. рублей. Планируемый срок 

начала осуществления закупок – ноябрь 2017 года. Извещения об осуществлении 7 

закупок на общую сумму 9 650,3 тыс. руб. размещены 16.11.2017 г. 

3. По Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исполнение расходов в рамках реализации ГП «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области на 2013–2018 годы» составило в сумме 

4 200,0 тыс. руб., или 57,1% от бюджетных ассигнований (7 354,3 тыс. руб.) и 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (7 354,3 тыс. руб.). 

Средства использованы на оплату услуг по сопровождению региональной системы 

автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в части системы 

электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления контроля (надзора) в 

сумме 200,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 230,3 тыс. 

руб., на внедрение функциональных возможностей системы автоматизации функций 

тарифного регулирования в части электронного документооборота и расчета тарифов 

(предоставление неисключительных прав (неисключительной лицензии) на программное 

обеспечение) – в сумме 4 000,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях в 

сумме 6 124,0 тыс. рублей (государственные контракты на оказание услуг: от 

18.04.2017. № 0136200003617001216-0262130-01 на сумму 360,0 тыс. руб., от 04.08.2017 

№ Ф.2017.326478 на сумму 6 487,1 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществляется по факту оказанных услуг на основании 

представленных актов оказанных услуг. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» за 9 

месяцев 2017 года расходы исполнены в сумме 251 888,4 тыс. руб., или на 36,2% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (695 203,0 тыс. руб.) и ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (695 202,8 тыс. руб.). 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств (далее – ГРБС) представлено в таблице: 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

Законом на 2017 

год, тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. 
к СБР, % 

(гр. 4/гр. 3) 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в 

области национальной экономики», 

всего 

695 203,0 695 202,8 251 888,4 36,2 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития 

Тверской области  
85 424,4 85 424,2 79 292,6 92,8 

Министерство туризма Тверской области 47 090,2 46 788,5 10 507,8 22,5 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области  
922,5 922,5 116,1 12,6 

Главное управление "Региональная 

энергетическая комиссия" Тверской 

области  

40 488,3 40 488,3 24 572,1 60,7 

Министерство транспорта Тверской 

области  
287 698,3 288 000,0 61 624,5 21,4 

Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской 

области 

114 319,4 114 319,4 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской 

области  

111 845,3 111 845,3 75 775,3 67,8 
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Наименование показателя 

Утверждено 

Законом на 2017 

год, тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 

росписи с учетом 

изм., тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. 
к СБР, % 

(гр. 4/гр. 3) 

Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской 

области 

7 414,6 7 414,6 0,0 0,0 

 

Расходы осуществлены в рамках реализации трёх государственных программ 

Тверской области (далее – ГП), 86,1% расходов по подразделу исполнены тремя ГРБС. 

Не осуществлялись расходы по подразделу Министерством промышленности и 

информационных технологий Тверской области и Главным управлением архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области при утвержденном общем объеме 

бюджетных ассигнований в сумме 121 734,0 тыс. рублей. 

В разрезе мероприятий ГП расходы исполнены следующим образом: 

1. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 расходы исполнены в сумме 151 424,9 тыс. руб., или на 36% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (420 212,9 тыс. руб.). Из них: 

Министерством экономического развития Тверской области: 

1.1. на мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного 

инвестиционного портала – в сумме 15,0 тыс. руб., или на 3,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (400,0 тыс. руб.).  

Расходы исполнены на оплату услуг по обеспечению веб-хостинга интерактивного 

инвестиционного портала в сети Интернет на 2017 год; 

1.2. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий – в сумме 7 240,7 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (7 246,0 тыс. руб.); 

Расходы исполнены на оплату участия и аккредитацию делегаций Тверской 

области в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи (2 184,0 тыс. руб.) и в 

Петербургском международном экономическом форуме-2017 (5 056,7 тыс. руб.); 

1.3. на предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор» в сумме 2 964,4 тыс. руб., или на 

84,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (3 504,4 тыс. руб.) в соответствии с 

соглашением от 16.01.2017 № 01/17-БИ; 

В полном объеме исполнены расходы: 

- на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в общей 

сумме 68 775,6 тыс. рублей. 

Расходы исполнены в рамках заключенных соглашений на предоставление 

субсидии Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области и Венчурному фонду Тверской области; 

- на возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии в сумме 

296,9 тыс. рублей. 

Кассовое исполнение расходов не осуществлялось по 3 направлениям 

(субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, уплатой лизинговых платежей по договорам 

лизинга, финансовое обеспечение мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства) при утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 

5 201,4 тыс. рублей. Неисполнение обусловлено планированием расходов на IV квартал 
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2017 года. 

Министерством туризма Тверской области (далее – Министерство): 

1.4. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий – в сумме 97,9 тыс. руб., или на 3,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (3 000,0 тыс. руб.). Расходы исполнены на разработку и тиражирование 

буклетов о Тверской области. 

1.5. на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока 

в Тверскую область, – в сумме 3 156,4 тыс. руб., или на 15,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (20 730,0 тыс. руб.). 

Расходы исполнены: на организацию и проведение Национального туристского 

форума «Реки России» – 2 924,3 тыс. руб. по государственному контракту, заключенному 

с ООО «КонкордБизнесСервис» от 14.06.2017 № 0136200003617003320-0881275-01; на 

приобретение инвентаря для проведения мероприятий – 114,3 тыс. руб., на участие в 

праздничных мероприятиях, посвященных 350-летию обретения мощей Нила 

Столобенского – 114,3 тыс. руб., на организацию встречи иностранных туристов – 3,5 тыс. 

рублей. 

1.6. на модернизацию туристического портала Тверской области – в сумме 

447,5 тыс. руб., или на 29,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 500,0 тыс. 

руб.). 

Расходы исполнены на оплату услуг по созданию и введению в эксплуатацию 

туристического портала Тверской области по государственному контракту, заключенному 

с ООО «Тверская Фабрика Печати» от 14.08.2017 № 0136200003617006084-0881275-01. 

Следует отметить, что экономия бюджетных средств, сложившаяся по результатам 

проведения конкурсных процедур, составила 1 052,5 тыс. руб., или 70,2% от НМЦК 

(1 500,0 тыс. руб.). 

1.7. на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 6 806,0 тыс. 

руб., или на 37,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (18 160,2 тыс. руб.). 

1.8. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

61 624,5 тыс. руб., или на 21,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(287 698,3 тыс. руб.) на оплату выполненных работ по реконструкции автомобильной 

дороги «Подъезд к п. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» (расходы осуществляются в рамках АИП). 
2. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2013–2018 годы расходы исполнены Главным управлением «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) в сумме 24 572,1 тыс. руб., 

или на 60,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (40 488,3 тыс. руб.). 

Расходы в полном объеме исполнены на финансовое обеспечение деятельности ГУ 

РЭК, исполнение составляет 63,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований 

(38 888,3 тыс. руб.). 

Следует отметить, что ГУ РЭК приняты обязательства в сумме 48,0 тыс. руб. по 

оплате услуг по проведению технико-экономической экспертизы расчета тарифов по 

государственному контракту от 23.08.2017 № 0136200003617006260-0262130-01, 

заключенному с ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М» г. Москва. 

При этом необходимо отметить, что стоимость оказания данных услуг по 

результатам проведения конкурсной процедуры была снижена в 33,3 раза относительно 

НМЦК (1 600,0 тыс. руб.). Учитывая, что расходы на мероприятие в 2015 году составляли 

1 600,0 тыс. руб., в 2016 году – 832,0 тыс. руб., полагаем, что столь значительное 

снижение стоимости оказания услуг может негативно отразиться на качестве проведенной 

технико-экономической экспертизы расчета тарифов. 
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3. По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы расходы исполнены 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

(далее – Минстрой) в сумме 75 775,3 тыс. руб., или на 67,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (111 645,3 тыс. руб.), из них: 

3.1. на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 

сумме 17 415,8 тыс. руб., или на 66,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(26 253,6 тыс. руб.); 

3.2. на финансовое обеспечение деятельности Минстроя в сумме 58 359,5 тыс. руб., 

или на 68,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (85 391,7 тыс. руб.). 

В отчетном периоде расходы не исполнялись Главным управлением архитектуры 

и градостроительной деятельности Тверской области при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 7 414,6 тыс. руб., в связи с проведением организационно-штатных 

мероприятий по созданию Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 20.10.2017 № 359-рп. 

4. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–

2022 годы расходы исполнены Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области в сумме 116,1 тыс. руб., или на 12,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (922,5 тыс. руб.). Расходы осуществлены на оплату выполненных ИП 

Ивановым С.Н. в 2014–2015 годах в рамках государственного контракта работ по 

формированию земельных участков. Оплата произведена по исполнительному листу от 

07.06.2017 ФС № 01256728. 

Необходимо отметить, что оплата выполненных по государственным контрактам 

работ по судебным решениям влечет дополнительные расходы бюджета на уплату 

судебных расходов и государственной пошлины, что не отвечает принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ. 

5. В рамках реализации ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014-2019 годы Министерством 

промышленности и информационных технологий Тверской области расходы не 

исполнялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 114 319,4 тыс. руб., в 

том числе расходы: 

5.1. на улучшение информационного обмена в сфере промышленного производства 

региона посредством создания и функционирования промышленного портала Тверской 

области – в сумме 500,0 тыс. руб.; 

5.2. на создание и обеспечение деятельности фонда развития промышленности 

Тверской области, в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в 

сфере промышленности на реализацию инвестиционных проектов – в сумме 48 300,0 тыс. 

рублей. 

Распоряжение Правительства Тверской области о создании некоммерческой 

унитарной организации – Фонда развития промышленности Тверской области издано 

25.10.2017 № 362-рп; 

5.3. на предоставление юридическим лицам субсидий в целях возмещения затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 

техническое перевооружение, – в сумме 23 769,4 тыс. рублей. 

Порядок предоставления данной субсидии утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 354-пп; 
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5.4. на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных 

муниципальных образованиях, – в сумме 9 675,0 тыс. руб.; 

5.5. на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию 

мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и (или) 

реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях, – в сумме 

20 075,0 тыс. рублей. 

Порядок предоставления муниципальным образованиям указанных межбюджетных 

трансфертов по состоянию на 20.10.2017 года Правительством Тверской области не 

утвержден; 

5.6. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства – в сумме 12 000,0 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по данным направлениям запланировано в IV квартале 2017 

года. 

6. В рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы исполнение расходов на пропаганду 

энергосбережения среди населения Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области не осуществлялось при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 200,0 тыс. руб., запланировано в IV квартале 2017 

года. 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 281 457,5 тыс. руб., что составляет 40,4% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(3 172 888,5 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств приведены в таблице: 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2017 год с учетом 

изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (006) 
239,1 212,2 88,7 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
239,1 212,2 88,7 

Главное управление «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области (017) 
48 180 31 487 65,4 

 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
48 180 31 487 65,4 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (019) 
52 739,1 52 739,1 100 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
52 739,1 52 739,1 100 

Министерство сельского хозяйства Тверской области (083) 66 714,8 20 497,3 30,7 

0502 «Коммунальное хозяйство» 66 714,8 20 497,3 30,7 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (122) 
2 952 630,5 1 176 051,7 39,8 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 468 535,6 757 758,7 51,6 

0502 «Коммунальное хозяйство» 1 149 104,6 86 302,8 7,5 

0503 «Благоустройство» 321 927,6 321 927,6 100 
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0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» 
13 062,7 10 062,6 77 

Комитет по делам молодежи Тверской области (145) 1 085 470,2 43,3 

0503 «Благоустройство» 1 085 470,2 43,3 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области (326) 
51 300 - - 

0503 «Благоустройство» 51 300 - - 

ВСЕГО 3 172 888,5 1 281 457,5 40,4 

 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (40,4%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (59%) на 18,6 процентных пункта. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за 9 месяцев 2017 года расходы 

исполнены в сумме 757 758,7 тыс. руб., что составляет 51,6% от бюджетных 

ассигнований, в том числе: 

- в сумме 757 508,7 тыс. руб. за фактически выполненные работы на завершение 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы; 

- в сумме 250,0 тыс. руб. – расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области в виде иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 

по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 

в полном объеме. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме 

106 800,1 руб., что составляет всего 8,8% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи по подразделу на 2017 год (1 215 819,4 тыс. руб.). 

Неполное исполнение расходов по отношению к бюджетным ассигнованиям по 

подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» сложилось по следующим направлениям: 

1) На формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения 

аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

кассовое исполнение составило 3 509,8 тыс. руб., или 34,1% к сводной бюджетной 

росписи на 2017 год (10 287,2 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что 

финансирование данных расходов осуществляется по фактически выставленным счетам 

по заключенным государственным контрактам. 

2) На обеспечение мероприятий по формированию областного резерва топлива 

кассовое исполнение составило 1 750,0 тыс. руб., или 65,5% к сводной бюджетной 

росписи на 2017 год (2 671,1 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что 

финансирование данных расходов осуществляется по фактически выставленным счетам 

по заключенному государственному контракту. 

3) По субсидиям юридическим лицам в целях реализации закона Тверской области 

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

тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» кассовое исполнение 

составило 79 829,6 тыс. руб., или 37,6% к сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(212 326,6 тыс. руб.). Перечисление субсидий осуществляется на основании 

постановления Правительства Тверской области от 02.04.2013 № 109-пп «О Порядке 

компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, возникающих в 

результате установления льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), 

теплоноситель» с учетом выполнения условий их предоставления, а также в соответствии 

с отчетами теплоснабжающих организаций о фактическом объеме поставленной тепловой 

энергии населению. 
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4) По реализации адресной инвестиционной программы Тверской области в части 

объектов муниципальной собственности (реализация мероприятий федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 

2020 года»), в том числе: 

- на развитие водоснабжения в сельской местности, кассовое исполнение составило 

8 118,2 тыс. руб., или 61,8% к сводной бюджетной росписи (32 248,2 тыс. руб.); 

- на развитие газификации в сельской местности (строительство 

газораспределительных сетей), кассовое исполнение составило 12 379,1 тыс. руб., или 

38,4% к сводной бюджетной росписи. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы: 

1) По Министерству сельского хозяйства Тверской области, предусмотренные 

государственной программой Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2017–2022 годы (адресная инвестиционная программа Тверской области в части 

объектов муниципальной собственности) в общей сумме 21 336,7 тыс. руб., в том числе по 

предоставлению межбюджетных трансфертов: 

а) на строительство, реконструкцию муниципальных объектов водоснабжения и 

водоотведения – в сумме 9 482,1 тыс. руб.; 

б) на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области – в 

сумме 11 854,6 тыс. рублей. 

2) По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области не осуществлены расходы в общей сумме 922 606,3 тыс. руб., что составляет 

80,3% к сводной бюджетной росписи по подразделу (1 215 819,4 тыс. руб.), в том числе:  

а) по субсидиям на реализацию адресной инвестиционной программы в части 

объектов муниципальной собственности – в общей сумме 301 091,2 тыс. руб., в том числе:  

- на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства – в сумме 38 089,7 тыс. руб. в связи с тем, 

что предоставление субсидии осуществляется за фактически выполненные работы в 

рамках заключенных муниципальных контрактов; 

- на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований Тверской области в сумме 91 496,3 тыс. руб. кассовый расход не 

осуществлялся в связи с тем, что оплата производится за фактически выполненные работы 

в рамках заключенных контрактов. Конкурсный отбор по определению инвестиционных 

программ (проектов), подлежащих софинансированию за счет субсидий из областного 

бюджета Тверской области в рамках адресной инвестиционной программы Тверской 

области проведен 05.07.2017; 

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области в 

сумме 171 505,2 тыс. руб. в связи с тем, что оплата производится на основании 

постановления Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 252-пп за фактически 

выполненные работы в рамках заключенных контрактов. Конкурсный отбор по 

определению инвестиционных программ (проектов), подлежащих софинансированию за 

счет субсидий из областного бюджета Тверской области в рамках адресной 

инвестиционной программы Тверской области, осуществлен 17.05.2017; 

б) по субсидиям на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области – в 

сумме 92 160,7 в связи с тем, что в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены в IV квартале 2017 года (согласно 

пояснительной записке); 

в) по бюджетным инвестициям в объекты государственной собственности 

Тверской области – в сумме 6 632,4 тыс. руб. в связи с тем, что не проведены конкурсные 

процедуры; 
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г) по разработке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, – в сумме 14 000 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (заказчик работ) по государственному 

контракту № 0136200003616007290 от 10.11.2016 на выполнение работ по разработке 

территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Тверской области (научно-исследовательские работы) и 

региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, на территории Тверской области (научно-исследовательские 

работы) были выявлены недостатки в изготовленной документации. Расчеты до 

настоящего времени не произведены; 

д) по иным межбюджетным трансфертам на реализацию комплекса мер по 

развитию объектов водоотведения поверхностного стока в городах субъектов Российской 

Федерации – в сумме 508 722 тыс. рублей. 

Сводной бюджетной росписью предусмотрены отсутствующие в законе о бюджете 

бюджетные ассигнования в сумме 508 722 тыс. руб. за счет межбюджетного трансферта, 

поступившего в областной бюджет из бюджета г. Москвы в соответствии с Соглашением 

от 31.08.2017, заключенным между Правительствами г. Москвы и Тверской области, о 

предоставлении в 2017 году межбюджетного трансферта из бюджета г. Москвы на 

реконструкцию канализационных очистных сооружений в г. Конаково и пос. Радченко. 

По состоянию на 01.10.2017 кассовые расходы не осуществлялись. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены на сумму 322 397,8 

тыс. руб., что составляет всего 86,1% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи по подразделу на 2017 год (374 312,6 тыс. руб.), в том числе: 

1) По Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды – в сумме 318 849,6 тыс. рублей. Кассовое 

исполнение составило 100% к годовым бюджетным назначениям. 

2) По Комитету по делам молодежи Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2017 год в сумме 650 тыс. руб. на проведение работ по восстановлению 

воинских захоронений.  

Кассовые расходы составили 35,2 тыс. руб., или 5,4% от бюджетных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи. Согласно пояснительной записке, перечисление 

субсидий за фактически выполненные работы из областного бюджета Тверской области 

местным бюджетам осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным 

постановлением Тверской области от 12.12.2016 № 396-пп. 

3) По Министерству по делам территориальных образований Тверской области 

предусмотрены субсидии на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО 

«О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы» на 2017 год в сумме 51 300 тыс. руб., кассовое 

исполнение отсутствует. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом расходы 

предусмотрены в IV квартале 2017 года. 

4) Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в 

полном объеме в сумме 3 513 тыс. рублей. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в сумме 94 500,9 тыс. руб., что составляет 82,7% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год (114 221 тыс. 

руб.). 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 135 

 

 
 

Сведения об исполнении расходов по подразделу за 9 месяцев 2017 года приведены 

в таблице: 
 

Подраздел 0505 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи на 

2017 год (тыс. 

руб.) 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. 

руб. 

% к 

СБР 

ВСЕГО 114 221 94 500,9 82,7 

Перечисление имущественных взносов в виде субсидий некоммерческим 

организациям 
52 739,1 52 739,1 100 

Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 
3 000 0 0 

Расходы на проведение ежегодного конкурса по присуждению премии 

Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального 

и газового хозяйства Тверской области 

146,9 146,8 100 

Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) 
9 915,9 9 915,8 100 

Внедрение информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности 
1 900 0 0 

Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
46 280 31 487 68,0 

Расходы по ликвидации органов государственной власти Тверской области 239,1 212,2 88,7 

 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» отсутствует кассовое исполнение расходов по следующим направлениям:  

1) На внедрение информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской 

области предусмотрены ассигнования на 2017 год в сумме 1 900,0 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, приобретение программного продукта предполагается в IV 

квартале 2017 года. 

2) На развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – бюджетные ассигнования в сумме 3 000 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, отсутствует распоряжение Правительства Тверской области об утверждении 

списка победителей конкурса. 
 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Расходы за 9 месяцев 2017 года исполнены в сумме 57 491,0 тыс. руб., или на 

56,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (101 504,3 тыс. руб.). 

Расходы осуществлены Министерством природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство) в рамках реализации ГП Тверской области «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы» по следующим направлениям: 

1. По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» – в сумме 20 222,6 тыс. руб., или на 59,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (33 954,2 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция по 

охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – в сумме 

10 487,4 тыс. руб., или на 57,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (18 301,0 тыс. 

руб.); 
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- на финансовое обеспечение деятельности Министерства (за счет средств 

федерального бюджета) – в сумме 9 680,7 тыс. руб., или на 62,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (15 467,7 тыс. руб.); 

- на осуществление переданных полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов (за исключением полномочий РФ по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) – в сумме 54,5 тыс. руб., или на 

40,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (133,8 тыс. руб.). Расходы исполнены в 

рамках государственного контракта от 18.04.2017 № 563 на приобретение посевного 

зернового материала. 

Министерством также приняты обязательства по государственному контракту от 

04.09.2017 № 685 на оплату кормовой глыбовой соли для животных в сумме 69,9 тыс. 

руб., исполнение контракта запланировано в октябре 2017 года. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на проведение мониторинга 

объектов животного мира на территории Тверской области, при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 51,7 тыс. рублей. 

План-график Министерства (версия № 25 от 15.11.2017), размещенный на 

официальном сайте zakupki.gov.ru, не содержит информации о сроках проведения 

конкурсных процедур для исполнения данных расходов. 

2. По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 
– в сумме 37 268,4 тыс. руб., или на 55,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(67 550,1 тыс. руб.), в том числе: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения – в сумме 1 397,9 тыс. руб., или на 37,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 733,2 тыс. руб.). 

Расходы исполнены на оплату выполненных работ по забору проб на 

обследованных промышленных и рекреационных объектах Тверской области по 

государственному контракту от 13.06.2017 № 4019, заключенному с ФГБУ «ЦЛАТИ по 

ЦФО» в сумме 3 600 тыс. руб.; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет 7 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) – в сумме 1 686,2 тыс. руб., 

или на 23,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (7 076,7 тыс. руб.). Расходы 

осуществлены в рамках исполнения 6 государственных контрактов. 

Также Министерством приняты обязательства в общей сумме 3 363,9 тыс. руб. на 

оплату услуг по проведению комплексного экологического обследования на 19 ООПТ; 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства (за счет средств 

областного бюджета) – в сумме 34 184,2 тыс. руб., или на 60,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (56 740,2 тыс. руб.). 
Следует отметить, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансовое 

обеспечение деятельности Министерства, проектом закона о внесении изменений в 

бюджет, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, 

сокращены на сумму 4 220,0 тыс. рублей. 

Раздел 0700 «Образование» 

За 9 месяцев 2017 года расходы на образование исполнены в сумме 8 600 602,9 тыс. 

руб., или на 69,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(12 437 480,2 тыс. руб.). 
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В общем объеме исполненных расходов 6 496 069,5 тыс. руб., или 75,5%, 

составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям. За 9 месяцев эти расходы исполнены на 69,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (9 305 756,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и распорядителям приведен в 

таблице. 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2017 год, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017  

тыс. руб. % к СБР 

0701 «Дошкольное образование» 2 242 982,3 1 686 348,8 75,2 

Министерство образования Тверской области 2 242 982,3 1 686 348,8 75,2 

0702 «Общее образование» 7 593 009,7 5 165 666,0 68,0 

Министерство образования Тверской области 6 958 364,5 5 080 460,8 73,0 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 634 645,2 85 205,2 13,4 

0703 «Дополнительное образование детей» 211 967,5 93 153,7 43,6 

Правительство Тверской области 13 585,5 8 075,1 59,4 

Министерство образования Тверской области 135 231,7 68 830,5 50,9 

Комитет по делам культуры Тверской области 22 650,3 16 248,1 71,7 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 40 500,0 0,0 0,0 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1 578 438,4 1 132 764,9 71,8 

Министерство образования Тверской области 1 364 439,0 977 925,1 71,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 130 469,7 88 064,6 67,5 

Комитет по делам культуры Тверской области 83 529,7 66 775,2 79,9 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
48 213,6 35 159,0 72,9 

Министерство образования Тверской области 30 907,1 22 932,8 74,2 

Комитет по делам культуры Тверской области 8 896,7 7 200,0 80,9 

Министерство экономического развития Тверской области 673,2 336,6 50,0 

Правительство Тверской области  726,6 190,2 26,2 

Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 480,0 64,4 4,4 

Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 530,0 4 435,0 80,2 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 156 914,8 142 055,2 90,5 

Министерство образования Тверской области 100 026,0 90 747,7 90,7 

Министерство соц. защиты населения Тверской области 30 671,2 29 582,4 96,5 

Комитет по делам молодежи Тверской области 26 217,6 21 725,1 82,9 

0709 «Другие вопросы в области образования» 605 953,9 345 455,3 57,0 

Министерство образования Тверской области 591 113,6 335 601,1 56,8 

Комитет по делам молодежи Тверской области 14 840,3 9 854,2 66,4 

Всего 12 437 480,2 8 600 602,9 69,2 
 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках ГП 

«Развитие образования Тверской области» исполнены в сумме 8 228 598,3 тыс. руб., или 

на 72,5% к ассигнованиям по бюджетной росписи (11 354 537,8 тыс. руб.). В том числе: 

1) На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный аппарат) 

– 45 275,9 тыс. руб., или 64,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи (70 099,8 тыс. 

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

начисленных за вторую половину сентября текущего года заработной платы, страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды в октябре 2017 года и отсутствием 

счетов за сентябрь 2017 года за предоставленные работы и услуги. 

2) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 
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- на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным учреждениям 

(учреждениям по внешкольной работе с детьми, учреждениям среднего 

профессионального образования, ГБОУ ДПО Тверской областной институт 

усовершенствования учителей, учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в 

сфере образования) – в общей сумме 922 944,9 тыс. руб., или в среднем на 74,7% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (1 235 693,6 тыс. руб.); 

- на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

(вечерних школ, Медновской санаторной школы-интерната, организаций для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детских домов) – в общей сумме 570 670,6 тыс. 

руб., или в среднем на 62,1% к ассигнованиям по бюджетной росписи (918 623,8 тыс. 

руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 

115 843,5 тыс. руб., или на 49,7% к ассигнованиям по бюджетной росписи (233 299,4 тыс. 

руб.). Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий региональной программы 

Тверской области «Ты не один!» в сумме 7 065,5 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке, оплата фактически оказанных услуг, выполненных работ по условиям 

заключенных контрактов осуществляется на основании выставленных исполнителем 

счетов. 

3) Ниже среднего уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

а) на предоставление субсидий муниципальным образованиям: 

на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных 

организаций, – 885,5 тыс. руб., или на 59,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 500,0 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций – 42 173,6 тыс. руб., или на 36,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (116 618,4 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха 

и оздоровления детей – 1 302,8 тыс. руб., или на 52,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 500,0 тыс. руб.); 

на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях – 

7 998,2 тыс. руб., или на 23,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(34 102,3 тыс. руб.). 

Уровень исполнения вышеназванных расходов объяснен предоставлением 

субсидий с учетом выполнения получателями условий соглашений, по факту выполнения 

работ; 

на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием – 59 419,5 тыс. руб., или на 53,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (111 844,0 тыс. руб.), в соответствии с 

фактическим софинансированием расходов муниципальными образованиями; 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 8 847,3 тыс. руб., или 

на 46,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (19 164,9 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, расходы исполнены в соответствии с объемом средств, 

поступивших из федерального бюджета;  

на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных 

организаций дополнительного образования – 44 498,4 тыс. руб., или на 49,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (89 098,4 тыс. руб.). Распределение 

средств субсидии утверждено постановлением Правительства Тверской области от 
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01.09.2017 № 290-пп. Проектом закона о внесении изменений в областной бюджет 

(ноябрь) предусмотрено увеличение данных расходов на 10 230 тыс. руб.; 

б) на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на иные цели: 

на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО, – 6 432,1 тыс. руб., или 45,5% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (14 138,4 тыс. руб.); 

на социальную поддержку студентов (материальные выплаты) студентам 

учреждений СПО – 7 210,2 тыс. руб., или 44,9% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(16 048,7 тыс. руб.); 

на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений СПО – 

2 737,6 тыс. руб., или 7,8% к бюджетной росписи (35 070,6 тыс. руб.); 

на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей – 

1 288,5 тыс. руб., или 36,7% к бюджетной росписи (3 507,1 тыс. руб.). 

Уровень исполнения по вышеназванным расходам объяснен перечислением 

средств исходя из фактической потребности на основании заявок учреждений по факту 

выполнения работ, оказания услуг; 

в) на реализацию отдельных мероприятий Министерством образования: 

на расширение взаимодействия с образовательными учреждениями различных 

форм собственности – 244,9 тыс. руб., или 29,3% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(836,6 тыс. руб.), в связи с планированием данных мероприятий на IV квартал 2017 года в 

соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 28.02.2017 

№ 284/пк «О плане мероприятий, проводимых в 2017 году»; 

на обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся – 

10 018,3 тыс. руб., или на 15,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи (64 260,0 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, оплата труда лицам, участвующим в проведении 

аттестации обучающихся, и оплата за фактически оказанные услуги, выполненные работы 

будут осуществлены в полном объеме в IV квартале 2017 года; 

на обеспечение деятельности по выявлению и поддержке одаренных и 

высокомотивированных обучающихся – 1 477,8 тыс. руб., или на 56,1% к ассигнованиям 

по бюджетной росписи (2 636,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

осуществлена оплата расходов за организацию и проведение профильного лагеря для 

одаренных детей в январе 2017 года. Проведение второго профильного лагеря для 

одаренных детей запланировано на IV квартал 2017 года. 

4) Не исполнялись расходы: 

- на предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области: муниципальным 

образовательным организациям – 2 750,0 тыс. руб. (иные МБТ муниципальным 

образованиям), государственным образовательным организациям – 1 250,0 тыс. руб. 

(субсидии бюджетным учреждениям на иные цели), что связано с утверждением 

Положения о предоставлении финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования в Тверской области (от 18.08.2017 № 250-пп), 

согласно которому финансовая поддержка предусмотрена на конкурсной основе. 

Распределение МБТ произведено постановлением от 12.10.2017 № 335-пп, распределение 

между ГБУ – приказом Министерства образования от 12.10.2017; 

- на предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями, – в общей сумме 8 112,1 тыс. руб. 

в связи с поздним принятием порядков распределения средств, в том числе по 

направлениям: 

создание условий для укрепления материально-технической базы – в сумме 

5 000,0 тыс. руб. (Порядок от 19.07.2017 № 226-пп); 

consultantplus://offline/ref=12506ABFB2CCAC6E7F844CFCE4805520AE05F79A9CB32F85DAD722C8CE9A3A4D83B66EB76E32FBEF73C017R3CBK
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обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно – в сумме 344,2 тыс. руб. (Порядок от 26.12.2016 № 416-пп в ред. от 

01.09.2017 № 291-пп); 

предоставление финансовой поддержки за инновационную деятельность, 

направленную на развитие образования Тверской области, – в сумме 1 500,0 тыс. руб. 

(Положение от 17.10.2017 № 353-пп); 

гранты на развитие системы выявления и поддержки одаренных и 

высокомотивированных обучающихся – 1 267,9 тыс. руб. (Порядок от 15.08.2017 № 246-

пп). 

2. Непрограммные расходы Министерства образования на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, исполнены в сумме 16 529,3 тыс. руб., или на 97,3% к ассигнованиям 

по бюджетной росписи (16 982,5 тыс. руб.). 

3. Низкое исполнение отмечается по расходам Министерства образования в 

рамках других государственных программ: 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы – расходы на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» исполнены в 

сумме 16 979,3 тыс. руб., или на 36,5% к ассигнованиям по бюджетной росписи 

(46 468,7 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено 

перечислением средств по факту выполнения работ, оказания услуг (ПР 0701 - 0704); 

- ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы – расходы на различные мероприятия по формированию у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения исполнены в сумме 

739,9 тыс. руб., или на 14,6% к ассигнованиям по бюджетной росписи (5 075,2 тыс. руб.). 

Низкое исполнение отмечается по расходам на укрепление материально-технической 

базы дошкольных и общеобразовательных организаций для осуществления деятельности 

по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного 

поведения на улично-дорожной сети – 58,5 тыс. руб., или 1,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (4 090,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое 

исполнение обусловлено перечислением средств по факту выполнения работ, оказания 

услуг (согласно ЕИС, контракт на закупку мобильных автогородков на сумму 3986,7 тыс. 

руб. заключен 05.10.2017, оплачен 10.11.2017). Кроме того, не исполнялись расходы на 

проведение регионального конкурса «Безопасное колесо» (206,0 тыс. руб.), 

интерактивного мероприятия по профилактике правонарушений и преступности 

несовершеннолетних «Достойный гражданин России!» (54,0 тыс. руб.), в связи с 

планированием мероприятий на IV квартал. 

4. Министерством здравоохранения Тверской области расходы на образование в 

рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» исполнены в сумме 88 064,6 тыс. руб., 

или на 67,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (130 469,7 тыс. руб.). Более 

низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

на повышение квалификации медицинских работников – 2 134,3 тыс. руб., или 

37,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 752,8 тыс. руб.), что объяснено 

перечислением субсидий в соответствии с графиками в соглашениях с учреждениями; 

на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО, – 3 032,9 тыс. руб., или 42,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (7 157,7 тыс. руб.), что объяснено уменьшением количества 

детей-сирот по сравнению с запланированным; 

на материальные выплаты студентам учреждений СПО – 640,1 тыс. руб., или 40,5% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 581,1 тыс. руб.) в связи с тем, что 

расходы носят заявительный характер. 
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5. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
расходы на образование в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» (АИП) 

исполнены в сумме 85 205,3 тыс. руб., или на 12,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (675 145,2 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по реконструкции КНС и внутриплощадочных сетей в 

ГБОУ ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» 

(40 500,0 тыс. руб.), что объяснено непроведением конкурсных процедур. 

Низкий уровень исполнения отмечается по субсидиям муниципальным 

образованиям (согласно пояснениям, в связи с оплатой за фактически выполненные 

работы в рамках заключенных контрактов): 

на строительство школы на 150 учащихся в д. Степурино Старицкого района – 

5 301,1 тыс. руб., или на 6,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(83 634,5 тыс. руб.); 

на строительство школы-детского сада на 560 ученических и 80 детских мест в 

г. Твери, микрорайон Юность – 79 904,1 тыс. руб., или на 14,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (551 010,7 тыс. руб.). 

6. Комитетом по делам культуры Тверской области расходы на образование в 

рамках ГП «Культура Тверской области» исполнены в сумме 90 223,3 тыс. руб. или на 

78,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (115 005,9 тыс. руб.). Не 

исполнялись расходы: 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры при бюджетных ассигнованиях в сумме 

2 600,0 тыс. руб. (МБТ), что объяснено перечислением средств муниципальным 

образованиям по факту предоставления актов выполненных работ в соответствии с 

порядком предоставления субсидий; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

образовательных организаций в сфере культуры, реализующих программы СПО, – в 

сумме 2 317,0 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в 

связи с перечислением субсидии на иные цели в соответствии с графиком, утвержденным 

соглашением (средства включены в бюджет в июле, согласно плану-графику на IV 

квартал запланировано приобретение автобуса для Колледжа им. Львова – 2 100 тыс. руб. 

и выполнение ПСД на ремонт теплоузла этого учреждения – 217 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – в сумме 70,8 тыс. рублей. 

7. Министерством экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» расходы на 

переподготовку и повышение квалификации управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства исполнены в сумме 336,6 тыс. руб., или на 50,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (673,2 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы 

в сумме 336,6 тыс. руб. запланированы на IV квартал 2017 года в соответствии с кассовым 

планом. При этом, согласно пояснительной записке к отчету об исполнении бюджета за I 

полугодие, данные расходы были запланированы на III квартал. 

8. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 31 579,3 тыс. руб., или на 76,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (41 057,9 тыс. руб.). 

9. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

организацию оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

исполнены в сумме 29 582,4 тыс. руб., или на 96,5% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (30 671,2 тыс. руб.). 
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10. Министерством по делам территориальных образований Тверской области 
расходы в рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на участие в обеспечении подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений 

исполнены в сумме 64,4 тыс. руб., или на 4,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 480,0 тыс. руб.). Согласно данным Единой информационной системы в сфере 

закупок на сайте http://www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС), по данному мероприятию 

Министерством 07.08.2017 заключены 3 контракта на общую сумму 359,0 тыс. рублей. 

Пунктом 2.2 контрактов определено, что оплата образовательных услуг осуществляется 

по факту оказания услуг. Согласно пояснительной записке, низкое освоение обусловлено 

проведением обучения согласно графику мероприятий во втором полугодии текущего 

года. 

11. Правительством Тверской области расходы исполнены в сумме 8 265,3 тыс. 

руб., или на 57,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (14 312,1 тыс. руб.), в 

том числе: 

в рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих – 190,2 тыс. руб., или на 26,2% к ассигнованиям 

по бюджетной росписи (726,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, по условиям заключенных государственных 

контрактов оплата будет производиться в IV квартале; 

в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» – 8 075,1 тыс. руб., или на 

59,4% к ассигнованиям по бюджетной росписи (13 585,5 тыс. руб.), в том числе не 

исполнялись расходы на укрепление и развитие материально-технической базы ГБОУ 

ДО «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» при 

бюджетных ассигнованиях в сумме 4 085,4 тыс. рублей.  

Учреждение передано в подведомственность Правительству Тверской области в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 09.06.2017 № 180-пп 

(в ноябре расходы исключены проектом закона о внесении изменений в областной 

бюджет). 

12. Главным управлением региональной безопасности Тверской области 

(далее – ГУРБ) в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» расходы на обеспечение Учебно-методического центра ГУРБ 

исполнены в сумме 4 435,0 тыс. руб., или на 80,2% к ассигнованиям по бюджетной 

росписи (5 530,0 тыс. руб.). 
 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2017 года 

исполнены в объеме 681 737,2 тыс. руб., или на 49,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 387 518,6 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) на 

2017 год с учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 316 701,1 635 119,8 48,2 

Комитет по делам культуры Тверской области 1 032 337,1 634 037,4 61,4 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
2 308,7 0,0 - 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) на 

2017 год с учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
270 405,5 0,0 - 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 11 649,8 1 082,4 9,3 

0804 «Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии» 
70 817,5 46 617,4 65,8 

Комитет по делам культуры Тверской области 38 574,1 24 793,0 64,3 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
32 243,4 21 824,4 67,7 

Всего по разделу 0800 «Культура и кинематография» 1 387 518,6 681 737,2 49,1 

 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2017 года исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) расходы 

по разделу в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Культура») исполнены в сумме 646 676,1 тыс. руб., или на 62,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 038 804,6 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 18 739,4 тыс. руб., или на 57,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (32 495,5 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, 

услуг исполнены в сумме 2 569,7 тыс. руб., или на 42,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (6 028,4 тыс. руб.). 

1.2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1.2.1. на финансовое обеспечение государственных заданий подведомственным 

бюджетным и автономным учреждениям – в сумме 497 670,0 тыс. руб., или на 78,8% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (631 237,9 тыс. руб.); 

1.2.2. на обеспечение выполнения функций ГКУ «Специальная библиотека для 

слепых имени М.И. Суворова» – в сумме 8 696,9 тыс. руб., или на 51,1% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (17 019,0 тыс. руб.); 

1.2.3. на предоставление субсидий на иные цели – в сумме 25 866,0 тыс. руб., или 

на 57,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (44 965,2 тыс. руб.). 

Из 10 субсидий на иные цели по состоянию на 01.10.2017 наиболее низкий уровень 

исполнения отмечается по следующим направлениям расходов: 

- на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края – 

исполнены в сумме 483,1 тыс. руб., или на 37,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 286,6 тыс. руб.), в связи с тем, что получатели стипендий определены 

распоряжениями Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 339-рп, от 12.10.2017 

№ 341-рп; 

- на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области – 

исполнены в сумме 179,0 тыс. руб., или на 30,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (590,7 тыс. руб.), в связи с тем, что реализация основной части мероприятий 

запланирована на IV квартал 2017 года; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области – исполнены в сумме 273,5 тыс. руб., или на 3,6% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 637,7 тыс. руб.), в связи с тем, что 

реализация данных мероприятий запланирована на IV квартал 2017 года. 

Не исполнены расходы по следующим субсидиям на иные цели: 
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- на музеефикацию Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов 

(Путевой дворец, XVIII–XIX вв.) при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 7 700,9 тыс. рублей. 

На момент составления заключения распределение данных субсидий приказом 

Комитета не утверждено, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Комитетом полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что КСП в заключениях об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 года и I полугодие 2017 года указывалось, что 

Комитетом указанные субсидии не распределены; 

- на создание условий для обеспечения деятельности ГБУК «Тверской дом 

искусств» при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

1 309,4 тыс. рублей. 

Указанная субсидия распределена приказом Комитета от 05.10.2017 № 193. 

1.3. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области исполнены в сумме 93 267,3 тыс. руб., или на 30,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (308 820,0 тыс. руб.), в том числе: 

1.3.1. субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 76 798,5 тыс. руб., или на 30,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (255 558,3 тыс. руб.). 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской 

области утверждено постановлением Правительства Тверской области от 14.09.2017 

№ 307-пп. 

1.3.2. субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы муниципальных домов культуры – в сумме 16 214,0 тыс. руб., или на 47,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (34 008,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 30 607,4 тыс. руб., областного бюджета – 3 400,8 тыс. руб.). 

Постановлением Правительства Тверской области от 13.11.2017 № 388-пп внесены 

изменения в распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры на 2017 год, утвержденное постановлением Правительства Тверской 

области от 22.06.2017 № 202-пп. 

1.3.3. субсидии на поддержку отрасли культуры – в сумме 254,7 тыс. руб., или на 

2,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 605,4 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 5 105,4 тыс. руб., областного бюджета – 4 500,0 тыс. 

руб.). 

Постановлениями Правительства Тверской области от 14.08.2017 № 241-пп, от 

27.10.2017 № 369-пп распределены субсидии бюджетам муниципальных образований на 

поддержку отрасли культура на общую сумму 8 244,1 тыс. рублей. Остаток 

нераспределенной субсидии (в части проведения мероприятий по подключению 

муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и развитию 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки) составляет 1 361,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что позднее и неполное распределение субсидий среди 

муниципальных образований, полученных из федерального бюджета, создает риски 

неосвоения выделенных средств в 2017 году и возврата неиспользованного остатка 

средств на 01.01.2018 в федеральный бюджет. 

Не исполнены расходы по предоставлению субсидий муниципальным 

образованиям: 
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1) на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации – в сумме 3 896,4 тыс. руб. (в т.ч. средства 

федерального бюджета (возврат остатка неиспользованной субсидии в 2016 году) – 

3 896,4 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 

№ 282-пп городскому округу г. Ржеву распределены субсидии на проведение ремонтных 

работ на объектах муниципальных учреждений культуры Тверской области в рамках 

реализации плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

празднования на федеральном уровне памятной даты «800-летие основания г. Ржева 

Тверской области». 

Следует отметить, что позднее распределение субсидий, полученных из 

федерального бюджета, создает риски неосвоения выделенных средств в 2017 году и 

возврата неиспользованного остатка средств на 01.01.2018 в федеральный бюджет; 

2) на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской 

области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал» – в сумме 

2 651,7 тыс. руб.; 

Постановлениями Правительства Тверской области от 14.08.2017 № 244-пп, от 

27.10.2017 № 370-пп указанные субсидии распределены бюджетам муниципальных 

образований на общую сумму 1 791,4 тыс. рублей. Остаток нераспределенной субсидии 

составляет 860,3 тыс. руб.; 

3) на материально-техническое обеспечение муниципальных культурно-досуговых 

учреждений культуры муниципальным образованиям Тверской области, на территории 

которых находятся малые города и сельские поселения, – в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

Распределение субсидий между муниципальными образованиями Тверской области 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 14.08.2017 № 243-пп; 

4) на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Тверской области – в сумме 1 100,0 тыс. рублей. Распределение субсидий между 

муниципальными образованиями Тверской области утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 24.07.2017 № 234-пп. 

Следует отметить, что позднее и неполное распределение субсидий среди 

муниципальных образований создает риски неосвоения выделенных средств в 2017 

году. 
1.4. Не исполнены расходы на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2017 № 300-рп 

утвержден список победителей конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов). Общая сумма распределенных 

средств составляет 1 060,2 тыс. рублей. 

2. Комитетом в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели на реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» исполнены в сумме 5 234,1 тыс. руб., или на 90,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (5 813,0 тыс. руб.). 

3. Комитетом расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области, исполнены в сумме 6 920,3 тыс. руб., или на 26,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (26 293,6 тыс. руб.), в т.ч.: 
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3.1. расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – в сумме 6 053,6 тыс. руб., или 

на 96,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 293,6 тыс. руб.), в т.ч.: 

- предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – в 

сумме 6 053,6 тыс. руб., или на 99,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(6 078,6 тыс. руб.). Межбюджетный трансферт в размере 25,0 тыс. руб. не перечислен 

муниципальному образованию «Бежецкий район» в связи с необходимостью уточнения 

получателя бюджетных средств;  

- предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям – 

расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 215,0 тыс. рублей. 

Субсидии на указанные цели распределены приказом Комитета от 11.08.2017 № 147. 

3.2. расходы за счет резервного фонда Правительства Тверской области – в сумме 

866,7 тыс. руб., или на 4,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(20 000,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что приказом Комитета от 11.10.2017 № 197 указанные 

субсидии распределены ГБУК «Тверская областная картинная галерея» в сумме 7 797,2 

тыс. руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на здании 

Речного вокзала, расположенного по адресу: г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, 3. 

Остаток нераспределенной Комитетом субсидии на иные цели за счет резервного фонда 

Правительства Тверской области составляет 12 202,8 тыс. руб., или 61,0% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 000,0 тыс. руб.). 

4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Минстрой) расходы в рамках ГП «Культура» не 

исполнены при утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

270 405,5 тыс. руб., в том числе: 

4.1. на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области (на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово) – в сумме 27 454,9 

тыс. руб. (описано в разделе АИП). 

4.2. на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 12 547,6 тыс. рублей. 

В Адресную программу капитального ремонта недвижимого государственного 

имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, на 2017 год (далее 

– Адресная программа капремонта), утвержденную постановлением Правительства 

Тверской области от 10.02.2017 № 35-пп, по отрасли «Культура» включены 2 объекта: 

ГУК «Кимрский театр драмы и комедии» – 11 029,1 тыс. руб. и ГУК «Тверской областной 

Дворец культуры «Пролетарка» – 1 518,5 тыс. рублей. 

Согласно данным ЕИС, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключило 

государственные контракты от 04.09.2017 № 10, от 24.10.2017 № 22 на проведение 

капитального ремонта указанных объектов на общую сумму 7 768,7 тыс. руб. (со сроками 

выполнения работ до 01.11.2017, 20.11.2017). Экономия по итогам проведения торгов 

составила 4 718,5 тыс. руб., или 37,8% от начальной (максимальной) цены контракта 

(12 487,2 тыс. руб.). 

Кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, что оплата производится за 

фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов; 

4.3. на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объекту 

культурного наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в 

рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» – в сумме 

135 712,7 тыс. рублей. 
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Согласно данным ЕИС, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключило госконтракты на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия Тверской 

области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» на общую сумму 124 319,1 тыс. руб. 

со сроком выполнения работ в декабре 2017 года. Оплата осуществляется по факту 

выполнения работ в соответствии с представленными актами выполненных работ. 

4.4. на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия Тверской области, – в сумме 94 690,3 тыс. рублей. 

В соответствии с протоколом заседания комиссии при Главном управлении по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области по включению 

объектов культурного наследия в мероприятия подпрограммы 3 «Сохранение культурного 

наследия Тверской области» ГП «Культура» от 02.08.2017 ассигнования в размере 

94 690,3 тыс. руб. распределены в полном объеме по 6 объектам культурного наследия, из 

которых на момент подготовки заключения: 

- по 2 объектам торги проведены и заключены государственные контракты на 

общую сумму 51 105,1 тыс. руб.; 

- 1 объект включен в план-график закупок на 2017 год на сумму 27 895,3 тыс. руб. с 

датой осуществления закупки – ноябрь 2017 года. На момент подготовки заключения 

торги не объявлены; 

- закупки по 3 объектам на общую сумму 13 389,5 тыс. руб. не включены в план-

график закупок на 2017 год (таблица). 
 

Наименование объекта 

Сумма, 

предусмотренная 

протоколом от 

02.08.2017, 

тыс. руб. 

Информация о заключенном 

государственном контракте 

реквизиты 

контракта 
сумма, тыс. руб. 

Объекты, по которым проведены торги и заключены контракты 

«Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово», в 

составе: Главного дома и парка с каскадом прудов», 

расположенного по адресу: Тверская обл., 

Калининский район, д. Красная Новь 

21 809,05 № 18 от 20.10.2017 20 493,931 

«Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) 

XVIII–XIX вв. («Усадьба, в которой жил писатель 

Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»)», 

г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37/11 

30 611,17 № 17 от 20.10.2017 30 611,17 

Объекты, которые включены в план-график закупок на 2017 год 

«Дом Арефьевых, XVIII в.», г. Тверь, ул. Нахимова, 

д. 3а (21/3) 28 880,53 
в план-график закупок на 2017 год включена 

закупка на сумму 27 895,25  тыс. руб.,  

дата осуществления закупки – ноябрь 2017 года 

Объекты, которые не включены в план-график закупок на 2017 год 

«Церковь Иоанна Предтечи /деревянная/, XVII в.», 

Тверская обл., Пеновский район, с. Ширково 
4 636,70   

«Ансамбль Николаевского Клобукова женского 

монастыря», Тверская обл., Кашинский район, 

г. Кашин, ул. Смычка, д. 5 

4 551,70   

«Комплекс памятников, XVIII-XIX вв.: Васильевская 

церковь, 1759–1773 гг.», Тверская обл., Торжокский 

район, г. Торжок, ул. Мира, 7/9 

4 201,10   

ВСЕГО 94 690,25  51 105,101 

 

Таким образом, на момент подготовки заключения не проведены торги и не 

заключены государственные контракты по 4 объектам культурного наследия на общую 

сумму 41 284,8 тыс. рублей. 

Затягивание сроков проведения закупок создает риски неосвоения бюджетных 

средств и свидетельствует о ненадлежащем исполнении: 
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- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» полномочий получателя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств; 

- Минстроем полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

5. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Главное управление) по разделу в рамках ГП 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–

2022 годы расходы исполнены в сумме 21 824,4 тыс. руб., или на 64,0% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (34 123,4 тыс. руб.), в том числе: 

5.1. Расходы на обеспечение деятельности Главного управления (центральный 

аппарат) – в сумме 21 824,4 тыс. руб., или на 67,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (32 243,4 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 

4 425,7 тыс. руб., или на 69,8% к утвержденным ассигнованиям (6 340,9 тыс. руб.), 

областного бюджета – 17 398,7 тыс. руб., или на 67,2% к утвержденным ассигнованиям 

(25 902,5 тыс. руб.). 

5.2. Не исполнены расходы: 

5.2.1. на организацию проведения историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 050,0 тыс. рублей. 

Согласно данным ЕИС, по результатам открытого конкурса Главное управление 

заключило государственный контракт от 24.07.2017 № 5 на выполнение работ по 

организации проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного наследия 

со сроком исполнения в течение 90 календарных дней с заключения контракта. 

Экономия по итогам проведенных торгов составила 400,0 тыс. руб., или 38,1% от 

начальной (максимальной) цены контракта (1 050,0 тыс. руб.). 

5.2.2. на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Тверской области, при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 830,0 тыс. рублей. 

Согласно данным ЕИС, по результатам открытого конкурса Главное управление 

заключило государственный контракт от 27.09.2017 № 6 по разработке проектов зон 

охраны объекта культурного наследия Тверской области «Дом жилой, 2-я пол. XVIII в.», 

расположенного по адресу: г. Тверь, Затверецкая наб., д. 98, на сумму 788,5 тыс. руб. со 

сроком исполнения до 31.10.2017. 

6. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области в рамках ГП «Культура» не исполнены расходы на 

организацию и  проведение мероприятий по популяризации и пропаганде деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 428,7 тыс. руб. в связи с тем, что проведение конференции 

«Меж двух столиц: Тверская архитектура и монументальная живопись XVIII – начала XX 

века» запланировано в ноябре т. г. 

7. Министерством сельского хозяйства Тверской области (далее – Минсельхоз) 

расходы по разделу в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы на предоставление субсидии муниципальным образованиям на развитие 

сельских территорий исполнены в сумме 1 082,4 тыс. руб., или на 9,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (11 649,8 тыс. руб.) (описано в разделе АИП). 
 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2017 года 

исполнены в объеме 2 766 260,0 тыс. руб., или на 52,8% к утвержденным ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (5 243 743,9 тыс. руб.). 
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Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2017 год 

с учетом 

изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 837 807,7 1 050 086,3 57,1 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 811 157,4 1 050 086,3 58,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
26 650,3 0,0 0,0 

0902 «Амбулаторная помощь» 1 283 653,4 811 134,2 63,2 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 114 619,9 802 703,4 72,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства 
169 033,5 8 430,8 5,0 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов» 
54 972,9 30 538,5 55,6 

Министерство здравоохранения Тверской области 54 972,9 30 538,5 55,6 

0904 «Скорая медицинская помощь» 124 625,8 82 003,8 65,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 124 625,8 82 003,8 65,8 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 392 806,6 254 456,3 64,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 392 806,6 254 456,3 64,8 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов» 
118 915,8 76 559,9 64,4 

Министерство здравоохранения Тверской области 118 915,8 76 559,9 64,4 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 1 430 961,7 461 481,0 32,2 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 430 961,7 461 481,0 32,2 

Всего по разделу 5 243 743,9 2 766 260,0 52,8 

 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

расходы по разделу в рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

(далее – ГП «Здравоохранение») исполнены в сумме 2 757 829,2 тыс. руб., или на 54,7% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 044 392,2  тыс. руб.). В 

том числе: 

1.1. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств исполнены в 

сумме 16 259,5 тыс. руб., или на 37,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(43 212,0 тыс. руб.), из них: 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 45 лет, имеющим среднее профессиональное образование и 

трудоустроившимся в сельской местности Тверской области, – в сумме 7 259,4 тыс. руб., 

или на 96,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 500,0 тыс. руб.); 

- на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа из другого населенного пункта, – в сумме 9 000,0 тыс. руб., или 

на 30,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (30 000,0 тыс. руб., в т.ч. за 

счет иного межбюджетного трансферта из бюджета ФФОМС – 18 000,0 тыс. руб., средств 

областного бюджета – 12 000,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 из бюджета ФФОМС на 

указанные цели перечислены средства в сумме 5 400,0 тыс. руб.; 

- на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом обучении, 

расходы не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 712,0 тыс. руб. в 

связи с тем, что исполнение расходов запланировано на IV квартал 2017 года. При этом в 

пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской области за I 
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полугодие 2017 года указывалось, что выплаты осуществляются по итогам сданных 

зимней и летней сессий, при условии отсутствия академической задолженности и 

предоставления справки об успеваемости (выплата предусмотрена во II полугодии 2017 

года). 

1.2. Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 719 791,5 

тыс. руб., или на 69,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 035 675,1 тыс. 

руб.), из них: 

- на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» – в сумме 514 191,4 тыс. руб., или на 

72,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (705 383,4 тыс. руб.), в связи с 

оплатой фактически поставленных товаров (оказанных услуг); 

- на оздоровление детей по медицинским показаниям – в сумме 77 874,5 тыс. руб., 

или на 64,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (120 642,9 тыс. руб.), в 

связи с оплатой фактически предоставленных путевок согласно условиям заключенных 

контрактов; 

- на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей – в сумме 71 785,6 тыс. руб., или на 59,8% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (120 000,0 тыс. руб.), в связи с оплатой фактически 

поставленных товаров. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

1.3.1. на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в сумме 1 190 602,9 тыс. руб., или на 61,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 948 991,2 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня к утвержденным ассигнованиям исполнены следующие 

расходы: 

- на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 167 785,9 тыс. 

руб., или на 58,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (289 120,3 тыс. руб.); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи – 115 132,5 тыс. руб., или на 

56,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (202 266,4 тыс. руб.); 

- на оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах 

всех типов – 28 269,3 тыс. руб., или на 55,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (51 317,6 тыс. руб.); 

- на организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами – 6 053,1 тыс. руб., или на 46,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (12 945,7 тыс. руб.); 

- на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам – 

14 465,9 тыс. руб., или на 48,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(30 031,0 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено перечислением 

субсидий в соответствии с графиками, указанными в соглашениях, заключенных с 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области. 

1.3.2. на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

– в сумме 442 149,1 тыс. руб., или на 54,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (819 246,2 тыс. руб.).  

Ниже среднего уровня к утвержденным ассигнованиям исполнены следующие 

расходы: 

- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

организаций Тверской области – 277,8 тыс. руб., или 3,0% к ассигнованиям по сводной 
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бюджетной росписи (9 123,9 тыс. руб.), в связи с тем, что осуществление расходов 

запланировано на IV квартал 2017 года; 

- на оказание паллиативной медицинской помощи – 4 667,5 тыс. руб., или на 42,9% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 874,5 тыс. руб.); 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – 

143 742,2 тыс. руб., или 49,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (292 337,2 

тыс. руб.).  

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой 

начисленной в сентябре заработной платы в октябре 2017 года. 

1.3.3. на предоставление субсидий на иные цели – в сумме 51 436,9 тыс. руб., или 

на 21,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (244 006,7 тыс. руб.).  

В отчетном периоде финансирование субсидий на иные цели не осуществлялось 

по следующим мероприятиям: 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области при утвержденных ассигнованиях в сумме 156 119,2 тыс. руб.  

Министерством приказом от 26.09.2017 № 606 утверждено распределение данных 

субсидий между подведомственными учреждениями на сумму 103 461,7 тыс. руб., или 

66,3% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Остаток нераспределенной субсидии составляет 52 657,5 тыс. руб., или 33,7% от 

утвержденных ассигнований (156 119,2 тыс. руб.), что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Следует отметить, что КСП в заключении об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I полугодие 2017 года указывалось на наличие нераспределенного 

остатка субсидий; 

- на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении при утвержденных ассигнованиях в сумме 12 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, причиной отсутствия расходов является 

неработоспособность блоков функционала программного обеспечения Единой 

медицинской информационной системы Тверской области (далее – ЕМИС). 

В настоящее время Министерством и ГКУЗ «МИАЦ» проводится работа по 

экспертизе соответствия функциональных и технических возможностей региональной 

медицинской информационной системы Тверской области актуальным требованиям 

Методических рекомендаций по обеспечению функциональных возможностей 

региональных медицинских информационных систем, утвержденных в 2016 году 

Министром здравоохранения РФ. 

После проведенной экспертизы будет принято решение о необходимости 

модернизации существующей ЕМИС. 

На момент подготовки заключения Министерством не утверждено распределение 

данных субсидий. 

1.4. Расходы на обеспечение деятельности Министерства (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 45 227,8 тыс. руб., или на 61,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (73 045,3 тыс. руб.). 

1.5. Ниже среднего уровня отмечается исполнение по расходам: 

1.5.1. на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя – в сумме 3 198,0 тыс. руб., или на 29,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 826,3 тыс. руб.). 
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1.5.2. на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий – в сумме 

5 483,8 тыс. руб., или на 4,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (127 061,9 

тыс. руб.). 

1.5.3. на организацию плановой санации с целью снижения осложнений 

стоматологических заболеваний у детей, а также исправление прикуса с использованием 

брекет-систем у детей без попечения родителей – в сумме 100,0 тыс. руб., или на 12,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (794,3 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов, указанных в 

п.п. 1.5.1–1.5.3, обусловлено тем, что оплата за поставленные товары (оказанные услуги) 

осуществляется по факту поставки товаров (оказания услуг). 

1.5.4. на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы – в сумме 

10 176,4 тыс. руб., или на 18,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(55 740,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 39 074,7 тыс. 

руб., областного бюджета – 16 666,1 тыс. руб.). 

Низкий процент освоения средств на 01.10.2017 создает риски неосвоения 

выделенных средств в 2017 году и возврата неиспользованного остатка средств на 

01.01.2018 в федеральный бюджет. 

1.5.5. на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, в том числе погашение кредиторской задолженности – в сумме 3 670,9 

тыс. руб., или на 1,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (241 075,9 тыс. 

руб.). 

1.5.6. на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами, в том числе погашение кредиторской задолженности – в сумме 

3 875,0 тыс. руб., или на 29,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (13 246,8 

тыс. руб.). 

1.5.7. на проведение неонатального скрининга - в сумме 402,5 тыс. руб., или на 

5,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 291,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение расходов, указанных в 

п.п. 1.5.4–1.5.7, обусловлено тем, что расходы запланированы на IV квартал 2017 года 

(при этом в пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I квартал 2017 год указывалось, что осуществление расходов запланировано на II–III 

кварталы 2017 года). 

1.6. В отчетном периоде в связи с запланированными расходами на IV квартал 2017 

года (при этом в пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской 

области за I квартал 2017 год указывалось, что осуществление расходов запланировано на 

II–III кварталы 2017 года) не осуществлялись расходы по следующим направлениям: 

- на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 25 391,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для 

иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 24 490,1 тыс. руб.; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

показаниям при утвержденных ассигнованиях в сумме 19 938,9 тыс. руб.; 

- на проведение скрининга беременных при утвержденных ассигнованиях в сумме 

12 019,8 тыс. руб.; 
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- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, при утвержденных ассигнованиях в сумме 

6 213,5 тыс. руб.; 

- на проведение информационной работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний при утвержденных ассигнованиях в сумме 484,2 тыс. руб.; 

- на приобретение противотуберкулезных препаратов для проведения 

химиопрофилактики туберкулеза ВИЧ-инфицированным лицам при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 414,4 тыс. руб., в связи с тем, что оплата осуществляется по факту 

поставки товаров; 

- на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин при утвержденных ассигнованиях в сумме 

1 392,7 тыс. рублей. 

Министерством заключен государственный контракт на оказание данных услуг 

16.10.2017 № 0136200003617007992 на сумму 1 392,7 тыс. руб. (извещение о проведении 

торгов размещено 21.09.2017). Министерством в течение года неоднократно вносились 

изменения в план-график закупок на 2017 год в части переноса срока размещения закупки 

(первоначально данная закупка включена в план-график 27.03.2017 со сроком размещения 

закупки – март 2017 года). 

Следует отметить, что КСП в заключениях об исполнении областного бюджета 

Тверской области за I квартал 2017 года и I полугодие 2017 года указывалось на 

необходимость принятия мер по осуществлению данной закупки и заключению 

государственного контракта. 

Указанный факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

функций государственного заказчика в части планирования и осуществления закупок, 

определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых 

федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства (отдельные 

мероприятия), при утвержденных ассигнованиях в сумме 125,0 тыс. рублей (иной 

межбюджетный трансферт из федерального бюджета).  

2. Не исполнены Министерством расходы в рамках других государственных 

программ: 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы на реализацию мероприятий программы «Доступная среда» при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 1 478,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 900,0 

тыс. рублей. 

Субсидии на реализацию указанных мероприятий в сумме 1 478,9 тыс. руб. 

распределены ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» приказом Министерства от 

26.09.2017 № 606, что создает риски неосвоения выделенных средств в 2017 году и 

возврата неиспользованного остатка средств на 01.01.2018 в федеральный бюджет; 

- ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы на оснащение учреждений здравоохранения современными 

лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 749,0 тыс. руб., в связи с тем, что расходы 

запланированы на IV квартал 2017 года (при этом в пояснительной записке об исполнении 

бюджета за I квартал 2017 года указывалось, что данные расходы планировались на II–III 

кварталы 2017 года). 
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3. Министерством не исполнены расходы на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 

при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 440,0 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели между подведомственными учреждениями распределены 

приказом Министерства от 03.11.2017 № 700, т.е. спустя 3,5 месяца после утверждения 

указанных ассигнований законом Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО. 

Затягивание сроков распределения субсидий между подведомственными 

учреждениями создает риски неосвоения выделенных средств в 2017 году и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, установленных пунктом 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках ГП «Здравоохранение» на бюджетные инвестиции в 

объекты государственной собственности Тверской области исполнены в сумме 

8 430,8 тыс. руб., или на 4,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (195 683,8  

тыс. руб.) (описано в разделе АИП). 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета на социальную политику за 9 месяцев 2017 года 

исполнены в сумме 11 133 638,0 тыс. руб., или на 73,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год (15 152 312,0 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов в 

разрезе подразделов приведен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2017 

год (с изм.) 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. в % к СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение» 130 137,6 95 270,2 73,2 

Министерство социальной защиты населения 109 137,6 79 616,7 73,0 

Главное управление по труду и занятости населения  21 000,0 15 653,5 74,5 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 622 695,7 1 157 735,7 71,3 

Министерство социальной защиты населения  1 606 805,3 1 157 735,7 72,1 

Министерство строительства и ЖКХ 15 890,4 0,0 0,0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 10 951 592,4 8 041 993,5 73,4 

Министерство социальной защиты населения  5 285 301,3 3 781 354,9 71,5 

Министерство экономического развития  21 758,3 15 262,1 70,1 

Министерство здравоохранения 5 082 914,7 3 812 186,0 75,0 

Министерство сельского хозяйства  21 863,2 21 863,2 100,0 

Министерство транспорта  241 859,9 173 707,6 71,8 

Министерство строительства и ЖКХ 14 758,6 14 758,6 100,0 

Главное управление по труду и занятости  населения  254 704,9 194 536,0 76,4 

Комитет по делам молодежи Тверской области 28 431,5 28 325,1 99,6 

1004 «Охрана семьи и детства» 2 071 813,1 1 583 774,2 76,4 

Министерство социальной защиты населения  1 796 494,5 1 402 011,9 78,0 

Министерство образования 275 318,6 181 762,3 66,0 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 376 073,1 254 864,7 67,8 

Министерство социальной защиты населения  376 073,1 254 864,7 67,8 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 15 152 312,0 11 133 638,0 73,5 
 

1. Расходы Министерства социальной защиты населения Тверской области в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы исполнены следующим образом: 

1) По публичным нормативным обязательствам (ПР 1001, 1003, 1004): за счет 

областного бюджета – 2 386 950,5 тыс. руб., или на 74,5% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (3 203 924,5 тыс. руб.); за счет федерального бюджета – 
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686 831,8 тыс. руб., или на 78,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(870 522,6 тыс. руб.). Расходы носят заявительный характер. 

Не исполнялись расходы на ежемесячную денежную выплату семьям, 

нуждающимся в поддержке, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка и (или) 

последующих детей за счет средств областного бюджета в сумме 18 364,5 тыс. рублей. 

Проектом закона о внесении изменений в областной бюджет, внесенным в 

Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 2017 года, вышеназванные 

бюджетные ассигнования перераспределены на софинансируемые из федерального 

бюджета расходы по данному направлению в связи с увеличением на 29 484,0 тыс. руб. 

субсидий из федерального бюджета в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

06.10.2017 № 2184-р. 

2) По публичным обязательствам, не отнесенным к публичным нормативным 

обязательствам (ПР 1003, 1004): за счет областного бюджета – 852 857,1 тыс. руб., или на 

67,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 255 911,9 тыс. руб.); за счет 

федерального бюджета – 889 047,2 тыс. руб., или на 72,8% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 220 682,4 тыс. руб.). Расходы носят заявительный характер. 

3) Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

социального обслуживания населения исполнены Министерством в общем объеме 

1 223 224,6 тыс. руб., или на 71,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 705 370,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение государственного задания (ПР 1002) – 1 153 460,0 

тыс. руб., или 74,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 540 322,5 тыс. 

руб.); 

- по субсидиям на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – 69 764,6 тыс. руб., или 42,4% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (165 047,5 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий на иные цели 

отмечается по следующим учреждениям социальной защиты: 

социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних и Тверскому 

областному Центру социальной помощи семье и детям – 944,7 тыс. руб., или 10,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (9 110,4 тыс. руб.); 

комплексным центрам социального обслуживания населения – 2 189,4 тыс. руб., 

или 13,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 804,1 тыс. руб.); 

реабилитационным центрам для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и Кашаровскому дому-интернату для детей с серьезными нарушениями в 

интеллектуальном развитии – 773,9 тыс. руб., или 11,9% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (6 498,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по субсидиям на иные цели, запланированные по 

следующим учреждениям: 

домам-интернатам для престарелых и инвалидов, специальным и 

психоневрологическим домам-интернатам для престарелых и инвалидов, а также 

учреждениям по предоставлению временного приюта – 24 856,5 тыс. руб.; 

областному центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

(г. Торжок), – 1 300,0 тыс. рублей. 

Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений 

социальной обслуживания на 2017 год показал, что размещение заказов за счет субсидий 

на иные цели на проведение мероприятий, включенных в перечень, утвержденный 

приказом МСЗН от 01.03.2017 № 25 (с изм. от 19.09.2017 № 141) в значительной части 

предусмотрено на четвертый квартал 2017 года, например: по социально-

реабилитационным центрам для несовершеннолетних – 4 701,6 тыс. руб., или 51,6%; по 

комплексным центрам социального обслуживания – 7 913,3 тыс. руб., или 50,1%; по 
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областному центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, – 1 207 тыс. 

руб., или 92,8%; по домам-интернатам для престарелых и инвалидов – 18 196,3 тыс. руб., 

или 73,2% годового объема. 

Следует отметить, что согласно плану-графику размещения заказов ГБУ 

«Торжокский психоневрологический интернат» на октябрь 2017 года запланировано 

размещение заказа на работы по капитальному ремонту здания с НМЦК 12 987,5 тыс. 

руб., в том числе за счет субсидий на иные цели 2017 года – 11 083,2 тыс. руб., за счет 

остатков субсидий на иные цели прошлых лет – 1 904,3 тыс. рублей. Согласно протоколу 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на право заключения контракта 

на выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения от 07.11.2017, 

электронный аукцион признан несостоявшимся (не подано ни одной заявки), что 

создает риск неисполнения расходов на проведение капитального ремонта здания в 2017 

году. 

Кроме того, не исполнялись расходы по предоставлению иных субсидий 

бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на реализацию 

социальных программ субъектов РФ, связанных с укреплением МТБ и оказанием 

адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, – 5 071,2 тыс. руб., в том числе 3 224,1 тыс. руб. 

за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ (средства включены в бюджет в июле). 

Согласно пояснениям, расходы планируются на IV квартал. В утвержденный МСЗН 

перечень мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, соответствующие 

мероприятия включены приказом от 19.09.2017 № 141. 

4) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 

368 452,2 тыс. руб., или на 72,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(505 1203, тыс. руб.). 

При этом низкий уровень исполнения отмечается по расходам на предоставление 

субсидий местным бюджетам на приобретение жилых помещений для малоимущих 

многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, – 14 326,6 тыс. руб., или 32,7% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (43 793,6 тыс. руб.). В отчетном периоде 

исполнены расходы только по предоставлению субсидии г. Твери – на 64,6% объема, 

установленного постановлением от 21.06.2017 № 193-пп, с изменениями от 01.09.2017 

№ 293-пп (22 164,9 тыс. руб.). В соответствии с порядком (в ГП) субсидии 

распределяются на конкурсной основе с учетом объемов средств, выделяемых из местных 

бюджетов. 

Выборочный анализ данных ЕИС показал, что остальными 10 муниципальными 

образованиями в период с октября по ноябрь 2017 года заключены 8 муниципальных 

контрактов на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей на 

общую сумму 15 821,6 тыс. руб., а также размещено 2 извещения о проведении 

электронного аукциона на общую сумму 4 064,1 тыс. руб., в том числе за счет средств 

областного бюджета – 13 741,5 тыс. руб., что составляет 63,5% распределенных этим 

муниципалитетам субсидий. 

5) Расходы по прочим мероприятиям исполнены Министерством в сумме 10 458,6 

тыс. руб., или на 36,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (28 469,2 тыс. 

руб.). Исполнялись только расходы на проведение мероприятий, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов 

(годовой объем 10 916,5 тыс. руб.). Не исполнялись расходы: 

- по предоставлению субсидий (грантов) социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов) – в сумме 3 000,0 тыс. руб., так как распределение 
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субсидий утверждено распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2017 

№ 177-рп; 

- по предоставлению субсидий организациям железнодорожного транспорта на 

возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением льготного проезда 

отдельным категориям граждан – в сумме 14 350,3 тыс. рублей. Порядок предоставлении 

данных субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

28.08.2017 № 275-пп и предусматривает предоставление субсидий на основании 

соглашений, заключенных перевозчиками с Министерством социальной защиты, а также 

ежемесячных отчетов о недополученных доходах, представляемых в Министерство в срок 

до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

 6) Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы по разделу 1000 «Социальная политика» исполнены в сумме 

2 681,6 тыс. руб., или на 37,2% от ассигнований  по сводной бюджетной росписи 

(7 203,6 тыс. руб.), в том числе:  

на мероприятия, реализуемые Министерством социальной защиты, – 2 314 тыс. 

руб., или 77,3% годового объема (2 995 тыс. руб.); 

мероприятия, реализуемые учреждениями социального обслуживания за счет 

субсидий на иные цели – 367,6 тыс. руб., или 8,7% годового объема (4 208,6 тыс. руб.). 

Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений 

социальной защиты населения Тверской области на 2017 год показал, что сроки 

размещения заказов по мероприятиям программы, финансируемым за счет субсидии на 

иные цели (утв. приказом Министерства социальной защиты населения от 01.03.2017 

№ 25, в ред. от 19.09.2017 № 141), в значительной части предусмотрены на период с 

октября по ноябрь 2017 года, например: 

тыс. руб. 

Наименование 

объекта закупки 

Наименование бюджетного учреждения 

социальной защиты населения Тверской 

области 

Планируемый 

срок начала 

осуществления 

закупки 

Утвержден

о приказом 

МСЗН 

НМЦК % 

Выполнение работ по 

адаптации здания для 

маломобильных групп 

населения 

ГБУ «Михайловский специальный дом-

интернат для престарелых и инвалидов»  
октябрь 547,0 527,5 96,4 

ГБУ «КЦСОН» Западнодвинского 

района  
ноябрь 361,5 352,3 97,5 

ГБУ «КЦСОН» Оленинского района   465,0 452,2 97,2 

Выполнение работ по 

адаптации санитарно-

технических 

помещений 

ГБУ «КЦСОН» Кесовогорского района  октябрь 451,7 447,7 99,1 

ГБУ «КЦСОН» Весьегонского района ноябрь 481,0 478,2 99,4 

ИТОГО   2 306,2 2 257,9 97,9 

В 2017 году расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2016–2018 годы» запланированы также по другим разделам 

(подразделам) и главным распорядителям бюджетных средств. Средний процент 

исполнения расходов по программе «Доступная среда» за 9 месяцев 2017 года составил 

40,8%. Информация представлена в таблице. 

тыс. руб. 

Наименование ГРБС 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(с изм.) 

Исполнено на 01.10.2017 
% 

исполнения 

Всего ФБ+ОБ ОБ Всего ФБ+ОБ ОБ 

По разделу 1000 «Социальная 

политика» 
7 203,6 1 640,5 5 563,1 2 681,6 130,7 2 550,9 37,2 

Министерство социальной защиты 7 203,6 1 640,5 5 563,1 2 681,6 130,7 2 550,9 37,2 
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Наименование ГРБС 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 

(с изм.) 

Исполнено на 01.10.2017 
% 

исполнения 

Всего ФБ+ОБ ОБ Всего ФБ+ОБ ОБ 

населения Тверской области (1002, 

1003) 

По другим подразделам 55 765,8 44 223,6 11 542,2 23 018,6 15 043,7 7 974,9  

Министерство здравоохранения 

Тверской области (0909) 
1 478,9 1 200,0 278,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по делам культуры 

Тверской области (0801) 
5 813,0 1 200,0 4 613,0 5 234,1 1 200,0 4 034,1 90,0 

Министерство образования 

Тверской области (0701, 0702, 

0703, 0704, 0709) 

46 468,7 39 968,7 6 500,0 16 979,3 13 188,8 3 790,5 36,5 

Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области (1102, 

1103) 

2 005,2 1 854,9 150,3 805,2 654,9 150,3 40,2 

ВСЕГО 62 969,4 45 864,1 17 105,3 25 700,2 15 174,4 10 525,8 40,8 

Наибольший объем расходов приходится на Министерство образования, которым 

расходы в отчетном периоде исполнены на 36,5%, что объяснено перечислением средств 

по факту выполнения работ, оказания услуг. Не исполнялись расходы Министерством 

здравоохранения Тверской области в сумме 1 478,9 тыс. рублей. Согласно пояснительной 

записке к отчету, расходы запланированы Министерством здравоохранения на IV квартал 

2017 года. 

7) Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

социальной защиты исполнены в сумме 53 591,8 тыс. руб., или на 72,3% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (74 133,2 тыс. руб.). 

8) Расходы на обеспечение деятельности территориальных отделов социальной 

защиты исполнены в сумме 199 245,1 тыс. руб., или на 66,5% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (299 771,6 тыс. руб.). Проектом закона о внесении изменений в 

областной бюджет, внесенным в Законодательное Собрание Тверской области в ноябре 

2017 года, названные бюджетные ассигнования сокращаются на 59 079,5 тыс. руб., или 

19,7% годового объема, в связи с ликвидацией территориальных отделов и созданием 

государственных казенных учреждений «Центр социальной поддержки населения» в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 12.09.2017 № 291-рп. 

9) Не исполнялись расходы Министерства социальной защиты по предоставлению 

субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, в сумме 310,0 тыс. руб. (непрограммные расходы). Распределение 

субсидий утверждено приказом Министерства от 01.03.2017 № 25 в редакции приказа от 

24.10.2017 № 206. 

2. Не исполнялись расходы на социальную политику Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы в 

сумме 15 890,4 тыс. руб. на строительство комплектно-блочной газовой котельной для 

ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат» Кимрского района (АИП). 

3. Комитетом молодежи Тверской области расходы на социальную политику в 

рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 

28 325,2 тыс. руб., или на 99,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(28 431,5 тыс. руб.). При этом не исполнялись расходы по предоставлению субсидий 

муниципальным образованиям на обеспечение жильем молодых семей без привлечения 

средств федерального бюджета (дополнительная социальная выплата при рождении 

(усыновлении) одного ребенка) в сумме 101,2 тыс. рублей. Согласно пояснительной 
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записке, расходы запланированы на IV квартал 2017 года. Распределение субсидий 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 91-пп с 

изменениями от 16.11.2017 № 391-пп (Лесной район – 79,6 тыс. руб., Максатихинский 

район – 21,6 тыс. руб.). 
 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2017 года 

исполнены в объеме 420 301,0 тыс. руб., или на 64,7% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (649 670,8 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 

на 2017 год с учетом 

изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2017 

тыс. руб. 
% к 

СБР 

1102 « Массовый спорт»  333 015,1 188 617,2 56,6 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 275 580,7 188 617,2 68,4 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
57 434,4 0,0 0,0 

1103 «Спорт высших достижений» 294 834,3 215 943,9 73,2 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 294 834,3 215 943,9 73,2 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
21 821,4 15 739,9 72,1 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 21 821,4 15 739,9 72,1 

Всего по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 649 670,8 420 301,0 64,7 

 

По состоянию на 01.10.2017 расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) расходы в рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – ГП «Физкультура») исполнены в сумме 418 735,8 тыс. руб., или 

на 71,0% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (589 371,2 тыс. 

руб.), в том числе: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) – 

14 979,9 тыс. руб., или на 71,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(21 061,4 тыс. руб.). 

1.2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1.2.1. на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в общей сумме 330 573,3 тыс. руб., или на 75,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (439 171,1 тыс. руб.). 

1.2.2. на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные цели в 

общей сумме 11 905,4 тыс. руб., или на 39,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (29 961,7 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям: 

а) на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, исполнены 

в сумме 8 135,0 тыс. руб., или на 97,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(8 361,0 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 

7 561,0 тыс. рублей); 

б) на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области исполнены в сумме 
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3 585,4 тыс. руб., или на 21,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (16 721,1 

тыс. руб.). 

Субсидии на указанные цели на сумму 16 721,1 тыс. руб. распределены между 

подведомственными учреждениями приказом Комитета от 20.09.2017 № 274-од (объем 

субсидии, распределенный приказом Комитета от 04.07.2017 № 210-од, составлял 

8 174,6 тыс. руб.). Указанным приказом распределены субсидии на иные цели ГБУ ФОК 

«Волочанин» на сумму 10 100,6 тыс. руб. в целях выполнения представления 

Вышневолоцкой межрайонной прокуратуры от 05.05.2017 № 15, решения 

Вышневолоцкого городского суда от 07.06.2017, в соответствии с которыми деятельность 

учреждения приостановлена до приведения здания ФОКа в надлежащее техническое 

состояние, обеспечивающее безопасное пребывание в нём людей, в том числе на 

обеспечение расходов по текущему содержанию на сумму 5 273,4 тыс. руб., на 

выполнение работ по устройству дренажной системы по периметру здания ГБУ ФОК 

«Волочанин» – на сумму 4 827,2 тыс. рублей. 

20.10.2017 в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 

(http://zakupki.gov.ru) размещены извещение о проведении торгов 

(№ 0136200003617008842), документация об электронном аукционе на право заключения 

контракта на выполнение работ по устройству дренажной системы объекта ГБУ ФОК 

«Волочанин» с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – НМЦК) 

4 390,043 тыс. рублей. Срок выполнения работ определен до 01.12.2017. Согласно 

протоколу от 07.11.2017 рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 

аукционе № 0136200003617008842 по окончании срока подачи заявок подана 1 заявка от 

ООО «Строительные системы», первая и вторая части которой соответствуют 

требованиям документации об электронном аукционе. На момент подготовки заключения 

государственный контракт не заключен. 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных расходов 

обусловлено тем, что окончание работ в ГБУ «Спорткомплекс «Юбилейный» (монтаж 

системы видеоидентификации, устройство системы противодымной вентиляции, 

проведение капитального ремонта в помещениях) запланировано на IV квартал 2017 года. 

Общая сумма субсидии на указанные цели для ГБУ «Спорткомлекс «Юбилейный» 

составляет 6 174,5 тыс. руб. (указанная субсидия распределена приказом Комитета от 

04.07.2017 № 210-од со сроками финансирования – III–IV кварталы 2017 года). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения 

ГБУ «Спорткомлекс «Юбилейный»: 

- не размещены закупки на выполнение работ по монтажу системы 

автоматической видеоидентификации физических лиц в целях обеспечения 

антитеррористической защищенности с НМЦК 1 894,1 тыс. руб., на выполнение работ по 

устройству автоматической системы пожаротушения с НМЦК 1 480,8 тыс. руб. (согласно 

плану-графику срок размещения закупок – ноябрь 2017 года, планируемые сроки 

окончания исполнения контракта – январь 2018 года, декабрь 2017 года); 

- 13.11.2017 размещены извещение о проведении торгов (№ 0136200003617009648), 

документация об электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение 

работ по устройству системы противодымной вентиляции на объекте: 2-я очередь 

строительства с НМЦК 1 071,2 тыс. руб. (дата окончания подачи заявок – 22.11.2017, дата 

проведения электронного аукциона – 27.11.2017); 

- не включена в план-график закупок на 2017 год закупка на проведение 

капитального ремонта в помещении спортивного зала и административном помещении на 

сумму 905,4 тыс. руб.; 

в) на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва исполнены в сумме 185,0 тыс. рублей, или на 3,8% к ассигнованиям 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=51783457
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=51783457
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=51783457


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 161 

 

 
 

по сводной бюджетной росписи (4 879,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

низкое освоение средств обусловлено поздней подачей ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу» (далее – ГБУ «СШОР по футболу»), ГБУ «Спортивная 

школа олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины 

Серединой» (далее – ГБУ «СШОР по гребле») документов для проведения торгов. 

Субсидии на иные цели для: 

- ГБУ «СШОР по футболу» – в сумме 1 560,2 тыс. руб. на приобретение трактора с 

навесным оборудованием распределены приказом Комитета от 16.05.2017 № 162-од 

(сроки финансирования – II–III кварталы 2017 года). Несмотря на это, только 10.10.2017 в 

ЕИС размещены извещение о проведении торгов (№ 0136200003617008599) и 

документация об электронном аукционе на право заключения контракта на поставку 

трактора с навесным оборудованием с НМЦК 1 560,0 тыс. рублей. По итогам торгов 

заключен государственный контракт от 14.11.2017 № 195 на сумму 1 499,4 тыс. руб.; 

- ГБУ «СШОР по гребле» – в сумме 3 030,6 тыс. руб. на проведение комплексных 

научно-исследовательских и проектных работ в целях проведения капитального ремонта 

фасада зданий и внутренних помещений на спортивной гребной базе, расположенной по 

адресу: г. Тверь, ул. Спартака, д. 50, распределены приказом Комитета от 04.07.2017 

№ 210-од (сроки финансирования – III–IV кварталы 2017 года). Несмотря на это, только 

31.10.2017 в ЕИС размещены извещение о проведении торгов (№ 0136200003617009436) и 

документация об электронном аукционе на право заключения контракта на выполнение 

работ по разработке проектно-сметной документации с НМЦК 3 030,6 тыс. рублей. 

Согласно протоколу от 16.11.2017 рассмотрения единственной заявки на участие в 

электронном аукционе № 0136200003617009436-1 по окончании срока подачи заявок 

подана 1 заявка от АО «Научно-реставрационный центр «Тверьпроектреставрация», 

первая и вторая части которой соответствуют требованиям документации об электронном 

аукционе. На момент подготовки заключения государственный контракт не заключен. 

Следует отметить, что затягивание подведомственными учреждениями сроков 

проведения торгов создает риски неполного освоения в 2017 году выделенных средств, а 

также несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

1.3. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

исполнены в сумме 30 598,7 тыс. руб., или на 56,0% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (54 657,9 тыс. руб.), в том числе: 

1.3.1. на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области – 

в сумме 27 822,7 тыс. руб., или на 67,6% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (41 157,9 тыс. руб.). 

Распределение субсидий по данному направлению утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 06.06.2017 № 170-пп (далее – Постановление № 170-

пп) на общую сумму 40 987,2 тыс. руб., что на 170,7 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований (41 157,9 тыс. руб.). 

Согласно представленной Комитетом информации, 10 из 13 муниципальных 

образований, которым предоставлена субсидия, уменьшен объем субсидии, 

предоставляемой из областного бюджета, относительно объема, распределенного 

Постановлением № 170-пп, по итогам проведения торгов на сумму 1 839,5 тыс. руб. – с 

29 662,2 тыс. руб. до 27 822,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в нарушение требований п. 40 Порядка предоставления 

субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на приобретение и установку плоскостных спортивных 

сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории 
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Тверской области (приложение 4 к ГП «Физкультура») Комитетом не осуществлено 

перераспределение остатка субсидий в сумме 1 839,5 тыс. руб. (перечисление субсидий 

осуществлялось Комитетом в период с 10.08.2017 по 29.09.2017). 

1.3.2. на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных 

школ – в сумме 2 776,0 тыс. руб., или на 20,6% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (13 500,0 тыс. рублей). 

Распределение субсидий по данному направлению по муниципальным образованиям 

Тверской области на 2017 год утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 19.07.2017 № 230-пп (далее – Постановление № 230-пп) на общую сумму 

13 500,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, низкое освоение указанных средств обусловлено 

тем, что перечисление средств муниципальным образованиям в соответствии с 

утвержденным порядком предоставления субсидии осуществляется по факту оказанных 

услуг и выполненных работ. По состоянию на 01.10.2017 субсидии перечислены 10 

муниципальным образованиям из 37, которым Постановлением № 230-пп распределены 

субсидии. 

1.4. Ниже среднего уровня по разделу исполнены расходы: 

1.4.1. на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни – в сумме 24,2 тыс. руб., или на 6,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (401,4 тыс. руб.). 

1.4.2. на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней – 

в сумме 1 429,9 тыс. руб., или на 47,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 036,5 тыс. руб.). 

1.4.3. на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней – в сумме 745,9 тыс. руб., или на 56,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 329,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, исполнение расходов, указанных в пунктах 1.4.1–

1.4.3 заключения, обусловлено тем, что реализация мероприятий осуществляется в 

соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Тверской области на 2017 год. 

1.4.4. на выплаты единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области – 1,2 тыс. руб., 0,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 091,1 тыс. руб.) в связи с тем, что распоряжением Правительства Тверской области от 

13.11.2017 № 389-рп определен список спортсменов, в том числе спортсменов-инвалидов, 

и тренеров в области физической культуры и спорта в Тверской области, которым 

назначено единовременное денежное вознаграждение за 2016 год. 

Кассовый расход в размере 1,2 тыс. руб. произведен в части погашения 

задолженности по выплате единовременного денежного вознаграждения за 2016 год, 

возникшей в связи с неверным предоставлением расчетного счета получателем 

вознаграждения. 

1.4.5. на выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе 

спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области – в сумме 1 536,8 тыс. руб., или на 

64,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 378,8 тыс. руб.) в связи с 

сокращением числа получателей выплат с 14 до 12 чел. 

1.4.6. на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов – в сумме 

15,0 тыс. руб., или на 25,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (59,5 тыс. 
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руб.), в связи с тем, что премии победителям вручены на расширенном заседании 

коллегии Комитета в октябре 2017 года. При этом следует отметить, что, согласно 

пояснительным запискам к отчетам об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I квартал 2017 года, I полугодие 2017 года, выплаты по итогам конкурса планировалось 

осуществить сначала во II квартале, а затем в III квартале 2017 года. 

1.5. Не исполнены по разделу расходы: 

1.5.1. на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 329,4 тыс. рублей, 

в связи с тем, что реализация мероприятия запланирована на октябрь 2017 года. 

Следует отметить, что в соответствии с пояснительной запиской к отчету об 

исполнении областного бюджета Тверской области за I полугодие 2017 года реализация 

данного мероприятия планировалась на август 2017 года. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, 16.11.2017 размещены извещение о 

проведении торгов (№ 0136200003617008382) и документация об электронном аукционе 

на право заключения контракта на поставку спортивного инвентаря и оборудования для 

оснащения муниципальных центров ГТО на сумму 329,3 тыс. руб. (дата окончания подачи 

заявок – 24.11.2017, дата проведения электронного аукциона – 04.12.2017). 

1.5.2. на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 240,0 тыс. руб. в связи с тем, что реализация мероприятия 

запланирована на IV квартал 2017 года. 

Следует отметить, что сроки проведения данной закупки переносились на III 

квартал 2017 года из-за уточнения технических характеристик инвентаря и ценовых 

предложений (первоначально проведение закупки было запланировано на июль). 

По итогам торгов заключен государственный контракт от 07.11.2017 

№ Ф.2017.470110 на поставку спортивного инвентаря для сборных команд (велосипедов) 

на сумму 240,0 тыс. рублей. 

1.5.3. возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии при 

утвержденных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 144,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, неосвоение средств обусловлено тем, что в 

настоящее время Комитетом прорабатывается вопрос с Министерством спорта РФ о 

взыскании средств в бесспорном порядке. 

Следует отметить, что в соответствии с требованиями пункта 16 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, Комитетом должен быть осуществлен возврат 

средств в федеральный бюджет до 01.06.2017. 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках ГП «Физкультура» не осуществлялись при 

утвержденных бюджетных ассигнованиях в общей сумме 57 434,4 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, конкурентные процедуры на строительно-

монтажные работы на объекте «г. Тверь – многофункциональный спортивный центр – 

гребная база» не проводились. 

3. Комитетом расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 805,2 тыс. руб., или 

на 40,1% к утвержденным бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(2 005,2 тыс. руб.). 



164 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

В соответствии с приказом Комитета от 04.07.2017 № 210-од субсидии на иные 

цели в размере 1 200,0 тыс. руб. распределены ГБУ «Спорткомплекс Юбилейный» для 

устройства пандуса с укладкой противоскользящего покрытия и с установкой перил на 

крыльце входа в игровой зал, адаптация входной группы – устройство автоматических 

раздвижных дверей, адаптации путей движения в фойе игрового зала (сроки 

финансирования – II–III кварталы 2017 года). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, 26.10.2017 размещены извещение о 

проведении торгов (№ 0136200003617009015) и документация об электронном аукционе 

на право заключения контракта на выполнение работ по адаптации входной группы 

спортивного зала для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других 

маломобильных групп населения на сумму 1 200,0 тыс. руб. (дата окончания подачи 

заявок – 16.11.2017, дата проведения электронного аукциона – 24.11.2017). 

4. Комитетом расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 760,0 тыс. 

руб., или 88,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (860,0 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям исполнены в полном объеме (760,0 тыс. руб.); 

- расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели не исполнены при утвержденных бюджетных ассигнованиях 100,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что приказом Комитета от 20.09.2017 № 274-од указанные 

субсидии распределены ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» для приобретения 

модульного напольного покрытия. 

Согласно пояснительной записке, указанные расходы запланированы на IV квартал 

2017 года. 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2017 года 

исполнены в объеме 99 636,6 тыс. руб., или на 62,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (158 465,2 тыс. руб.). 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области в 

рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2014–2019 годы. 

1. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» расходы на 

предоставление субсидии на иные цели ГАУ «Региональное Информационное Агентство 

«Верхневолжье» исполнены в объеме 33 200,0 тыс. руб., или на 74,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (44 557,0 тыс. руб.). 

2. По подразделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» расходы исполнены в объеме 66 436,6 тыс. руб., или на 58,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (113 908,2 тыс. руб.). 

2.1. Ниже среднего уровня по разделу отмечается исполнение по расходам: 

- на информирование населения Тверской области о деятельности исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области через электронные и печатные средства массовой информации – 

32 593,1 тыс. руб., или 56,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(57 347,8 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС) (http://zakupki.gov.ru), Правительством Тверской области 

заключено 32 государственных контракта на оказание услуг по данному направлению на 

общую сумму 55 831,0 тыс. руб., оплата по которым осуществляется по факту оказания 

услуг; 
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- на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, популяризации 

гражданских ценностей среди населения Тверской области – 1 605,1 тыс. руб., или 39,7% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 043,4 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Правительством Тверской области с 

ООО «Практика» заключены государственные контракты на оказание данных услуг от 

09.01.2017 № 0136200003616009613-0380923-02/4, от 03.04.2017 № 0136200003617000343-

0380923-01/61 на общую сумму 4 041,3 тыс. руб. (срок оказания услуг – до 15.12.2017), 

оплата по которым осуществляется по факту оказания услуг; 

- на ведение регулярного мониторинга медиа-пространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – 291,6 тыс. руб., или 54,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(540,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Правительством Тверской области с 

ООО «Медиамониторинг» заключен государственный контракт на оказание данных услуг 

от 09.01.2017 № Ф.2016.471297/6 на сумму 437,4 тыс. руб. (срок оказания услуг – до 

31.12.2017), оплата по которому осуществляется по факту оказания услуг. В результате 

проведения торгов экономия составила 102,6 тыс. руб., или 19,0% от начальной 

(максимальной) цены контракта (540,0 тыс. руб.); 

- реализация комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской области – 842,8 тыс. руб., или 35,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 400,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Правительством Тверской области 

заключено 2 государственных контракта на оказание данных услуг от 12.05.2017 

№ 0136200003617001351-0380923-03/152, от 18.07.2017 № 231, на общую сумму 2 326,5 

тыс. руб. (срок оказания услуг – до 31.12.2017), оплата по которым осуществляется по 

факту оказания услуг. В результате проведения торгов экономия составила 73,5 тыс. руб., 

или 3,1% от начальной (максимальной) цены контракта (2 400,0 тыс. руб.). 

2.2. В отчетном периоде отсутствует исполнение по следующим расходам: 

- на предоставление субсидий региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 400,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2017 года. 

Распределение субсидии региональным средствам массовой информации на 

освещение деятельности региональных отделений политических партий утверждено 

распоряжением Правительства Тверской области от 08.02.2017 № 43-рп; 

- на предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) при утвержденных ассигнованиях 

в сумме 4 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием распорядительного акта 

Правительства о распределении данных субсидий. 

В соответствии с протоколами заседания Экспертного совета при Правительстве 

Тверской области по предоставлению грантов социально ориентированным 

некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов) от 13.07.2017 № 3, от 30.10.2017 № 6 сформированы 

списки социально ориентированных некоммерческих организаций – победителей 

конкурса, организатором которого является управление общественных связей аппарата 

Правительства Тверской области, из 10 некоммерческих организаций, общий размер 

распределенных субсидий – 4 000,0 тыс. руб.; 
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- на предоставление муниципальным образованиям Тверской области субсидий на 

развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет – 

1 500,0 тыс. рублей в связи с отсутствием постановления Правительства Тверской 

области о распределении субсидий муниципальным образованиям. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования предусмотрены на IV квартал 2017 года. 
 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Расходы исполнены Министерством финансов Тверской области в объеме 

340 377,4 тыс. руб., или на 22,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 525 281,7 тыс. руб.).  

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2017 году по состоянию на 

01.07.2017» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

179 312,5 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 161 010 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 54,9 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

417 871,6 тыс. руб., или в 2,2 раза. Снижение расходов на обслуживание госдолга по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено: 

- замещением долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, и ценным бумагам Тверской области бюджетными кредитами из 

федерального бюджета. Тверской области из федерального бюджета было предоставлено 

бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита бюджета Тверской области в 2016 

году в сумме 7 208 412 тыс. руб., в текущем периоде 2017 года – 2 835 102,0 тыс. руб.; 

- снижением объема государственного долга Тверской области на 6 608 958,6 тыс. 

руб., или на 27,4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Следует отметить, что планируется уменьшить бюджетные ассигнования 

Министерству финансов Тверской области на сумму 1 015 281,7 тыс. руб., или в 3 раза. 
 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 352 772,9 тыс. руб., что составляет 66,1% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(2 047 780,5 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице: 
 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2017 год с учетом 

изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2017 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Министерство финансов Тверской области 2 045 852,8 1 351 807,4 66,1 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» 
983 015,1 847 597,5 86,2 

1402 «Иные дотации» 887 049,3 478 747,8 54,0 
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1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 175 788,4 25 462,2 14,5 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
1 927,7 965,5 50,1 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 1 927,7 965,5 50,1 

ВСЕГО 2 047 780,5 1 352 772,9 66,1 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (66,1%) на 7,1 процентных пункта выше аналогичного показателя по расходам 

бюджета в целом (59,0%). 

1) По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» исполнение составило 

86,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год 

(983 015,1 тыс. руб.), в том числе: 

а) по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов и городских округов исполнение составило 526 868,1тыс. руб., или 79,6% к 

годовым бюджетным назначениям. Министерством финансов Тверской области 

осуществлено перераспределение прогноза кассовых выплат с IV квартала по обращениям 
семи муниципальных образований (Жарковский, Кувшиновский, Оленинский, 

Осташковский и Рамешковский, Спировский районы и Удомельский городской округ); 

б) по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

исполнение составило 320 729,4 тыс. руб., или 99,8% к годовым бюджетным назначениям. 

На основании приказа Министерства финансов Тверской области от 17.05.2017 № 37 «О 

сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Тверской области местным бюджетам в 2017 году» в связи с превышением установленных 

Правительством Тверской области нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления сокращена дотация на общую сумму 710,7 тыс. руб., в 

том числе Валдайскому сельскому поселению Бологовского района – на 287,1 тыс. руб. и 

п. Орша Калининского района – на 423,6 тыс. рублей. 

2) По подразделу 1402 «Иные дотации» исполнение составило 54% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2017 год (887 049,3 тыс. руб.), в том 

числе: 

а) Дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в сумме 

200 102,1 тыс. руб., или 39,7% к годовым бюджетным назначениям (503 694,3 тыс. руб.). 

Указанное исполнение расходов обусловлено перечислением ¾ годового объема 

первой части дотации (годовой объем – 208 160,0 тыс. руб.) и перераспределением 

прогноза кассовых выплат с IV квартала по обращениям четырех муниципальных 

образований (Удомельский городской округ, Бологовский, Кувшиновский и 

Осташковский районы). 

В соответствии с частью 4 статьи 16 закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-

ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» вторая часть дотации подлежит перечислению после заключения соглашений 

между Министерством финансов Тверской области, Министерством экономического 

развития Тверской области и органами местного самоуправления. 

В августе 2017 года заключены соглашения с 4 муниципальными районами 

(Молоковский, Жарковский, Оленинский, Осташковский районы). Перечисление дотации 

запланировано на IV квартал 2017 года. 

Третья часть указанной дотации распределяется Правительством Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 260-пп третья часть 

дотации на сбалансированность местных бюджетов распределена в сумме 138 500 тыс. 

руб., или 54,2% от годовых бюджетных ассигнований (255 711,3 тыс. руб.). 
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Фактически перечислено 19 000 тыс. руб., в том числе Нелидовскому району – 

11 500 тыс. руб. (в полном объеме) и Осташковскому району – 7 500 тыс. руб. (5,9%) по 

результатам выполнения мероприятий плана финансового оздоровления. 

Согласно пояснительной записке, оставшаяся часть распределенной дотации будет 

перечислена в IV квартале 2017 года. 

Поскольку на момент проведения экспертизы дотации на сбалансированность в 

полном объеме не распределены между бюджетами муниципальных образований, 

существует риск неисполнения бюджетных ассигнований в сумме 172 211,3 тыс. рублей. 

б) Дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа. 

Исполнение составило 82 976,7 тыс. руб., или 66,7% к годовым бюджетным 

назначениям (124 465 тыс. руб.). Указанная дотация предоставлена в размере 2/3 общей 

суммы дотации в соответствии с соглашением, заключенным в мае 2017 года с 

Удомельским городским округом. 

в) Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований, перечислены в сумме 

174 669 тыс. руб., или 75% к годовым бюджетным назначениям (232 890 тыс. руб.). 

Расходы произведены в сумме средств, поступивших из федерального бюджета (75%). 

г) Дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов. 

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 26 000 тыс. рублей. 

Распределение дотации осуществляется на основании постановления Правительства 

Тверской области от 23.10.2012 № 631-пп по двум направлениям: 

- по результатам мониторинга качества финансового менеджмента в 

муниципальных образованиях Тверской области; 

- по результатам принимаемых законов Тверской области о преобразовании 

поселений, входящих в состав муниципальных районов Тверской области. 

В апреле 2017 года приняты законы Тверской области от 17.04.2017 о 

преобразовании 11 поселений в Осташковском районе, 14 поселений в Торжокском 

районе, 8 поселений в Селижаровском районе, 7 поселений в Лихославльском районе и 2 

поселений в Весьегонском районе. 

По состоянию на 01.10.2017 по результатам принимаемых законов Тверской 

области о преобразовании поселений, входящих в состав муниципальных районов 

Тверской области, перечислено 21 000 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, дотации по результатам мониторинга качества 

финансового менеджмента в муниципальных образованиях Тверской области будут 

перечислены в IV квартале 2017 года. 

3) По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

исполнение составило 14,9% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2017 год (177 716,1 тыс. руб.). Расходы по подразделу осуществлены: 

а) на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7- ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» исполнение составило 965,5 тыс. руб., или 50,1% к годовым бюджетным 

назначениям (1 927,7 тыс. руб.). 

Данное исполнение обусловлено тем, что оплата расходов осуществляется в рамках 

заключенных государственных контрактов в соответствии представленными 

муниципальными образованиями Тверской области заявками в пределах фактически 

выполненных объемов работ; 
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б) по предоставлению субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории муниципальных районов Тверской области 

в сумме 19 022,5 тыс. руб., или 17,8% к бюджетным ассигнованиям (107 009,6 тыс. руб.). 

Такое исполнение объясняется тем, что, согласно пояснительной записке, основная часть 

отчетов о завершении проектов в рамках программ по поддержке местных инициатив 

будет представлена в октябре – ноябре 2017 года; 

в) по предоставлению субсидии на реализацию программ по поддержке местных 

инициатив в Тверской области на территории городских округов Тверской области в 

сумме 1 939,3 тыс. руб., или 8,1% к бюджетным ассигнованиям (24 000 тыс. руб.). Такое 

исполнение объясняется тем, что основная часть отчетов о завершении проектов в рамках 

программ по поддержке местных инициатив будет представлена в октябре – ноябре 2017 

года; 

г) на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки 

местных инициатив – в сумме 4 500,4 тыс. руб., или 79,4% к бюджетным ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2017 год (5 668 тыс. руб.). Финансирование 

произведено на сумму конкурентных процедур, проведенных муниципальными 

образованиями по определению подрядных организаций для реализации проектов. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на общую сумму 39 110,8 тыс. 

руб., в том числе: 

- по иным межбюджетным трансфертам на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» в сумме 34 610,8 тыс. рублей по причине отсутствия заключенного соглашения 

между Правительством Тверской области и администрацией города Твери; 

- по субсидии на разработку и реализацию комплексных программ стратегического 

развития сельских поселений Тверской области, сформированных при участии локальных 

сообществ, в сумме 4 500 тыс. рублей. Следует отметить, что по указанной субсидии 

имеется риск неисполнения, поскольку соответствующий порядок предоставления 

субсидии не принят. В пояснительной записке причины неисполнения не раскрыты. 
 

Адресная инвестиционная программа Тверской области 
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2017 года составило 

338 272,2 тыс. руб., или 12,1% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований 

(2 795 105,6 тыс. руб.), что меньше на 2 456 833,4 тыс. руб., или на 87,9%. От 

ассигнований сводной бюджетной росписи (2 768 432,7 тыс. руб.) исполнение составило 

12,2%. 

Следует отметить, что в отчетном периоде в сводную бюджетную роспись внесены 

изменения без внесения изменений в закон о бюджете по основаниям, предусмотренным 

п. 5 ст. 35 закона Тверской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов», а именно: при перераспределении бюджетных ассигнований в 

сумме 26 672,9 тыс. руб. в рамках ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» с расходов 

на создание благоприятных условий для развития малоэтажного (индивидуального) 

жилищного строительства (АИП в части муниципальных объектов) на расходы по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

За счет средств федерального бюджета исполнение АИП в отчетном периоде 

составило в сумме 197 500,5 тыс. руб., или 14,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 328 534,8 тыс. руб.); за счет средств областного бюджета – 140 771,8 тыс. 
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руб., или 9,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 466 570,8 тыс. руб.) и 9,8% 

от ассигнований сводной бюджетной росписи (1 439 897,9 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения 

расходов снизился на 13,1 процентных пункта. 

I. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 

месяцев 2017 года в части бюджетных инвестиций в объекты областной собственности 

составило 231 487,3 тыс. руб., или 13,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 664 255,9 тыс. руб.), что меньше на 1 432 768,6 тыс. руб., или на 86,1%. В том числе за 

счет средств федерального бюджета исполнение составило в сумме 143 500,1 тыс. руб., 

или 14% от бюджетных ассигнований (1 021 671,9 тыс. руб.); за счет средств областного 

бюджета – в сумме 87 987,2 тыс. руб., или 13,7% от бюджетных ассигнований 

(642 584,0 тыс. руб.). 
Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2017 года составил 

336 938,9 тыс. руб., или 20,2% от утвержденного годового лимита капитальных вложений. 

Расходы исполнены: 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – в сумме 8 430,8 тыс. руб., или на 2,4% от бюджетных ассигнований 

(344 770,7 тыс. руб.). Средства израсходованы по отрасли «Здравоохранение» на оплату 

работ по строительству детской поликлиники № 2 ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в 

г. Твери, что составило 5% от годовых назначений по объекту (169 033,5 тыс. руб.). 

Работы выполнены на сумму 4 539,5 тыс. руб., или на 2,7%. Произведен авансовый 

платеж в сумме 3891,3 тыс. руб. (30%) за услуги по технологическому присоединению 

энергопринимающих устройств (ГК от 31.08.2017 с МУП «Тверьгорэлектро»). 

По результатам анализа информации и документов, размещенных на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, в части закупок на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) областных объектов установлено, что по данному объекту заказчиком 

(ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») принято бюджетных обязательств (заключено 

контрактов) на 2017 год на сумму 61 948,6 тыс. руб., что составляет 36,6% от 

предусмотренного по объекту лимита капитальных вложений на 2017 год. 

Контракт на выполнение работ по строительству больницы с поликлиникой в 

г. Кувшиново в отчетном периоде не заключен. По состоянию на 03.11.2017 работы по 

строительству больницы с поликлиникой отсутствуют в плане-графике закупок ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик». 

По объектам образования, культуры, физической культуры и спорта, социального 

комплекса, газового хозяйства, прочим объектам (с общим объемом капитальных 

вложений в сумме 149 086,9 тыс. руб.) исполнение за 9 месяцев 2017 года отсутствует. 

В отчетном периоде заказчиком (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») заключены контракты 

только на выполнение строительно-монтажных работ по строительству газовой котельной 

для ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Кимрского 

района (ГК от 29.09.2017 г. с ООО НПО «ТВЕМОС») на сумму 15 072,5 тыс. руб. 

(выполнение за 9 месяцев отсутствует, ввод объекта запланирован на 2017 год) и на 

разработку проектной документации по реконструкции здания Торжокской ветеринарной 

лаборатории (ГК от 04.05.2017г. с ООО «Онега») на сумму 1 116,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что по реконструкции здания ветлаборатории выполненные 

проектировщиком работы не приняты заказчиком в связи с отрицательным заключением 

Управления Роспотребнадзора по Тверской области по местоположению проектируемого 

здания и отсутствием согласования отраслевого заказчика (ГУ «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области) по стоимости объекта;  
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Министерством транспорта Тверской области по отрасли «Дорожное хозяйство» 

– в сумме 223 056,5 тыс. руб., или на 16,9% от бюджетных ассигнований (1 319 485,2 тыс. 

руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 143 500,1 тыс. руб., 

или 14% от бюджетных ассигнований (1 021 671,9 тыс. руб.); за счет средств областного 

бюджета – в сумме 79 556,4 тыс. руб., или 26,7% от бюджетных ассигнований 

(297 813,3 тыс. руб.). 

Средства направлены: 

1) в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы на оплату выполненных работ по реконструкции 

автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» (2-й и 3-й этапы) в сумме 62 624,5 тыс. руб., или 21,4% от бюджетных 

назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 46 218,4 тыс. 

руб. (21,4%); за счет средств областного бюджета – 15 406,1 тыс. руб. (21,5%).  

Из них: расходы по 2-му этапу исполнены на сумму 40 545,3 тыс. руб., или на 

44,6%, по 3-му этапу – на сумму 21 079,2 тыс. руб., или на 10,7%. Сдача 2-го этапа 

реконструкции автодороги запланирована на 2017 год; 

2) в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы на оплату выполненных работ по 

следующим объектам: 

- по реконструкции моста через р. Уйвешь у п. Сулежский Борок на км 144+850 

автодороги регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Бежецком 

районе – 44 357,6 тыс. руб., или 62,5% (выполнены работы на сумму 44 681,3 тыс. руб.); 

- по реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 195+600 автодороги 

регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском 

районе – 16 326,9 тыс. руб., или 25,5% (выполнены работы на сумму 16 358,5 тыс. руб.); 

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения «Москва – 

С.Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в разных 

уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе – 97 281,7 тыс. руб. 

(средства федерального бюджета), или 12,1% (выполнены работы на сумму 206 269,3 тыс. 

руб.); 

- по реконструкции автодороги межмуниципального значения Чешово – Кафтино в 

Бологовском районе (2-й пуск. комплекс) на оплату проектных работ – 3 420,8 тыс. руб., 

или 97,9% (выполнение составило в сумме 3 420,8 тыс. руб.). 

Кроме того, осуществлены проверки смет на выполнение проектно-изыскательских 

работ по реконструкции моста через р. Медведица у с. Верхняя Троица на 52 км 

автодороги Калязин – Кашин – Горицы – Кушалино в Кашинском районе и 

реконструкции моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автодороги Мирный – Васьково 

в Оленинском районе на общую сумму 45 тыс. рублей. Контракты на разработку 

проектной документации по указанным объектам заключены 20.06.2017 г. стоимостью 

соответственно 6 500 тыс. руб. и 3 000 тыс. рублей. Экономия по итогам конкурсов 

составила 7 596,4 тыс. руб. и 2 744,4 тыс. рублей. 

В результате анализа информации и документов, размещенных на официальном 

сайте zakupki.gov.ru, установлено, что начальная цена контрактов на выполнение 

проектно-изыскательских работ определена заказчиком ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). В данном случае расходы областного бюджета на проверку смет (45 тыс. руб.) 

не соответствуют принципу эффективности использования бюджетных средств, 

установленному ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Контракты на выполнение работ по другим дорожным объектам в отчетном 

периоде не заключены. Заказ размещен только на выполнение работ по реконструкции 
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моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения «Москва – Рига» – 

Торопец – Плоскошь в Торопецком районе (аукцион запланирован на 10.11.2017 г.). 

Размещение заказов на выполнение работ по реконструкции автодороги Подъезд к 

с. Бурашево в Калининском районе, по строительству линии наружного электроосвещения 

на автодороге Старое направление по с. Медное в Калининском районе согласно плану-

графику (от 09.11.2017) запланировано на август 2017 г.; по строительству линии 

наружного электроосвещения в Рамешковском (д. Хохловка) и Калязинском (д. Поречье) 

районах – на ноябрь 2017 г. 

Работы по проектированию площадок для обустройства передвижных пунктов 

весового контроля в Торжокском и Калининском районах, а также подходов к ледовой 

переправе на автодороге Подъезд к острову Городомля в Осташковском районе в плане-

графике отсутствуют. 

II. Исполнение АИП в части объектов муниципальной собственности составило 

в сумме 106 784,9 тыс. руб., или 9,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 130 849,7 тыс. руб.). В том числе за счет средств федерального бюджета – 54 000,4 тыс. 

руб., или 17,6% от бюджетных ассигнований (306 862,9 тыс. руб.); за счет средств 

областного бюджета – 52 784,6 тыс. руб., или 6,4% от бюджетных ассигнований 

(823 986,8 тыс. руб.).  

Субсидии перечислены: 

1) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – в сумме 85 205,2 тыс. руб., или 8,9% от предусмотренных назначений. 

Субсидии перечислены по отрасли «Образование» в сумме 85 205,2 тыс. руб., или 

13,4% от объема предоставляемых субсидий по данной отрасли в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы, в том числе из федерального бюджета 

– в сумме 40 000,0 тыс. руб., или 14,5% от бюджетных ассигнований. Субсидии 

предоставлены бюджету Старицкого района на строительство средней школы с 

размещением дошкольной группы в д. Степурино (5 301,1 тыс. руб., или 6,3%) и бюджету 

города Твери на строительство школы-детского сада в мкр. Юность (79 904,1 тыс. руб., 

или 14,5%). Объем выполненных за счет субсидий работ составил 95 498,2 тыс. руб., или 

15% от годовых назначений. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2017 год. 

В отчетном периоде не предоставлялись субсидии на инженерную подготовку 

площадок под жилую застройку в рамках ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» при 

бюджетных назначениях в сумме 64 762,6 тыс. руб., а также на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» при 

бюджетных назначениях в сумме 91 496,3 тыс. рублей. 

На развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области  в 

рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы» субсидии в отчетном периоде также не предоставлялись при 

бюджетных назначениях в сумме 171 505,2 тыс. рублей. Пообъектное распределение 

субсидий было утверждено законом Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО, заключение 

муниципальных контрактов на выполнение работ осуществлено в конце августа – 

октябре; 

2) Министерством сельского хозяйства Тверской области – в сумме 21 579,7 тыс. 

руб., или 27,5% от годовых назначений, в том числе по отраслям: 

- «Культура» – в сумме 1 082,4 тыс. руб., или 9,3% от объема предоставляемых 

субсидий по данной отрасли, в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы. Субсидия предоставлена бюджету Щербининского 
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сельского поселения Калининского района на реконструкцию здания клуба на ж/д 

ст. Чуприяновка в объеме выполненных работ (25,1% от бюджетных назначений по 

объекту); 

- «Газовое хозяйство» – в сумме 12 379,1 тыс. руб., или 28,1% от бюджетных 

ассигнований, в том числе из федерального бюджета – 8 466,6 тыс. руб., или 38,4% от 

бюджетных ассигнований, из областного бюджета – 3 912,6 тыс. руб., или 17,7% от 

бюджетных ассигнований. Субсидии предоставлены в рамках ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы на строительство газораспределительных сетей в 

сельской местности бюджетам Вазузского сельского поселения Зубцовского района 

(1 697,6 тыс. руб., или 68,3%), Бурашевского сельского поселения Калининского района 

(2 161,6 тыс. руб., или 73,2%), Кавского сельского поселения Лихославльского района 

(3 953,4 тыс. руб., или 28,1%), Ржевского района (4 566,5 тыс. руб., или 84,8%). Объем 

выполненных за счет субсидий работ по данному направлению составил в сумме 

19 872,9 тыс. руб., или 45,1% от годовых назначений; 

- «Коммунальное строительство» – в сумме 8 118,2 тыс. руб., или 35,9% от 

бюджетных ассигнований, в том числе из федерального бюджета – 5 533,8 тыс. руб., или 

61,8% от бюджетных ассигнований, из областного бюджета – 2 584,4 тыс. руб., или 18,9% 

от бюджетных ассигнований. Предоставлена субсидия в рамках ГП «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы местному бюджету Федоровского сельского 

поселения Кимрского района на строительство водопровода в д. Федоровка (61,8% от 

бюджетных назначений по объекту). Объем выполненных за счет субсидий работ по 

указанному направлению составил в сумме 9 050,1 тыс. руб., или 40% от годовых 

назначений. 

3) Министерством транспорта Тверской области перечисление субсидий 

муниципальным образованиям по отрасли «Дорожное хозяйство» в отчетном периоде не 

производилось при бюджетных назначениях в сумме 90 075,8 тыс. рублей. В соответствии 

с кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели предусмотрены в IV 

квартале 2017 года. 

В нарушение ч. 4 ст. 10.2 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области», предусматривающей распределение 

субсидий на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 

Тверской области не позднее 1 апреля текущего финансового года, главным 

распорядителем средств областного бюджета (Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области) по состоянию на 01.10.2017 не распределены 

субсидии на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 

Тверской области в объеме 42 781,0 тыс. руб., или 3,8% от утвержденных годовых 

назначений (1 130 849,7 тыс. руб.), в том числе по отраслям: 

- «Культура» – 7 345,0 тыс. руб., или 65,0%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 35 436,0 тыс. руб., или 9,0%. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Согласно отчету, областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2017 года 

исполнен с профицитом в сумме 3 986 125,9 тыс. рублей. Согласно закону Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО) областной бюджет 

Тверской области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 5 073 752,1 тыс. 

рублей. 

За аналогичный период 2016 года объем профицита составлял 3 357 259,1 тыс. 

рублей. 
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Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита 

областного бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2017 год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

тыс. руб. 

Исполнено 

в % 

гр. 3:гр. 2 

Поступления источников финансирования областного бюджета, в 

том числе:  

30 305 964,4 2 889 797,7 9,5 

1. Получение кредитов от кредитных организаций 22 583 427,8 - - 

2. Получение бюджетных кредитов 7 335 102,0 2 835 102,0 38,7 

2.1. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 750 000,0 - - 

2.2. Получение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

3 585 102,0 2 835 102,0 79,1 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  

34,6 45,7 132,1 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

387 400,0 54 650,0 14,1 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2017 год 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

тыс. руб. 

 

Исполнено 

в % 

гр.3:гр.2 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного 

бюджета, в том числе: 

29 908 018,9 11 795 412,0 39,4 

1. Погашение государственных  ценных бумаг 1 500 000,0 - - 

2. Погашение кредитов от кредитных организаций 18 744 646,7 8 850 000,0 47,2 

3. Погашение бюджетных кредитов  9 313 372,2 2 835 102,0 30,4 

3.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

3 750 000,0 - - 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

5 563 372,2 2 835 102,0 51,0 

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

350 000,0 110 310,0 31,5 

 

Из данных таблиц следует: 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений исполнены в сумме 

2 889 797,7 тыс. руб., или на 9,5%. 

Данное исполнение сложилось за счет: 

- получения из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области в соответствии с соглашением от 

01.06.2017 № 01-01-06/06-163 в сумме 2 835 102,0 тыс. рублей. Исполнение в размере 

79,1% обусловлено тем, что в соответствии с п. п. «а» п. 3.1. соглашения от 01.06.2017 

№ 01-01-06/06-163 часть бюджетного кредита в сумме 750 000 тыс. руб. будет 

перечислена из федерального бюджета 20.11.2017;  

- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 45,7 тыс. 

руб., или 132,1%. 
Данное исполнение обусловлено досрочным погашением жилищного займа 

согласно договору № 15 от 02.07.1998. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов составил 

38 608,5 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 471,9 тыс. руб., 

или 99,6%, из них:  
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- 31,4 тыс. руб. – по жилищным кредитам, предоставленным учреждениям, 

финансируемым из областного бюджета, для приобретения работниками этих учреждений 

жилья; 

- 18 369,3 тыс. руб. – по централизованным кредитам АПК, предоставленным в 

1992–1994 годах и переоформленным Соглашениями с Минфином РФ от 13.12.1994, от 

22.06.1995 и от 31.07.1995 в государственный долг Тверской области с оформлением 

обязательств организаций оплаты в областной бюджет задолженности по 

централизованным кредитам; 

- 3 550,5 тыс. руб. – уполномоченным организациям по гуманитарной помощи; 

- 16 520,7 тыс. руб. – по прочим бюджетным кредитам, выданным юридическим 

лицам до 2002 года. 

По результатам внешней проверки установлено, что не списана задолженность в 

сумме 22 755,2 тыс. руб. по 457 юридическим лицам, исключенным из ЕГРЮЛ. Кроме 

того, не списана задолженность по трём юридическим лицам, по которым вынесены 

постановления об окончании исполнительного производства в связи с отсутствием 

должника и его имущества, на сумму 3 644,7 тыс. рублей. Таким образом, необходимо 

принять меры по списанию данной задолженности, которая составляет 70% от суммы 

просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам. 

Контрольно-счетной палатой в представлении от 21.06.2017 в целях уменьшения 

просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета юридическим лицам, было предложено принять меры по ее списанию. Также 

было предложено разработать порядок признания безнадежной к взысканию 

задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Тверской области. 

В соответствии с письмом Министерства финансов Тверской области от 02.11.2017 № 02-

19/8766-ис в настоящее время разрабатывается проект нормативного правового акта, 

устанавливающего порядок признания безнадежной к взысканию и списания 

просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным юридическим 

лицам; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в 

сумме 54 650,0 тыс. руб. или 14,1%. 

Следует отметить, что неисполнение по показателю возврата бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям носит систематический характер: в 2016 году исполнение 

составило 68,2% (план – 367 346,0 тыс. руб., факт – 250 384,6 тыс. руб.); в 2015 году – 

75,8% (план – 324 481,0 тыс. руб., факт – 245 974,2 тыс. руб.).  

Вместе с тем не планируется внесение изменений в данный показатель источников 

финансирования дефицита. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.10.2017 вырос по сравнению с началом отчетного 

года (364 408 тыс. руб.) на 55 660 тыс. руб., или на 15,3%, и составил 420 068 тыс. рублей. 

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным муниципальным 

образованиям Тверской области, по состоянию на 01.10.2017 отсутствует. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

11 795 412,0 тыс. руб., или на 39,4%. 

Данное исполнение сложилось за счет: 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 8 850 000 тыс. руб., или 47,2%, в том числе: в I квартале в сумме 

6 571 899 тыс. руб.; в III квартале в сумме 2 278 101 тыс. рублей. 

При этом досрочно погашена задолженность по пяти государственным контрактам 

с ПАО «Сбербанк России», из них: по двум контрактам от 29.12.2016 с процентной 
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ставкой 10,34% и сроком погашения 29.12.2019 и по трём контрактам от 30.12.2016 со 

ставками 10,4% и 10,84 и сроком погашения 30.12.2019. 

Следует отметить, что вся задолженность по кредитам от кредитных организаций 

погашена. Соответственно, разница в сумме 9 894 646,7 тыс. руб. между бюджетными 

назначениями (18 744 646,7 тыс. руб.) и исполнением (8 850 000 тыс. руб.) является 

объемом планируемых оборотов в рамках открытых кредитных линий, предусмотренных 

в объемах привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций; 

- погашения долговых обязательств во II квартале 2017 года по бюджетным 

кредитам, предоставленным из федерального бюджета, в сумме 2 835 102 тыс. руб., 

или 51,0%, из них: 

- 1 797 786,0 тыс. руб. по соглашению от 12.12.2014 № 01-01-06/06-481 досрочно 

(в соответствии с п. 1.2 соглашения срок возврата бюджетного кредита – 8 декабря 2017 

года); 

- 1 037 316,0 тыс. руб. по соглашению от 12.05.2015 № 01-01-06/06-59 досрочно 

(в соответствии с п. 1.2 соглашения срок возврата бюджетного кредита – 26 октября 2017 

года; 

- предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям в 

сумме 110 310 тыс. руб., или 31,5%. 

Следует отметить, что неисполнение по показателю предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям носит систематический характер: в 2016 году 

исполнение составило 54% (план – 370 000,0 тыс. руб., факт – 200 508,0 тыс. руб.); в 2015 

году – 69,7% (план – 430 000,0 тыс. руб., факт – 299 700,0 тыс. руб.). 

Вместе с тем не планируется внесение изменений в данный показатель источников 

финансирования дефицита. 

Согласно Ежеквартальному отчету о предоставлении и погашении в 2017 году 

бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области, по состоянию на 

01.10.2017 предоставлено 11 бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита 

бюджета со сроком погашения в 2019 году. 

Согласно приложению 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2017 году по состоянию на 01.10.2017», 

государственный долг Тверской области составил 17 529 231,3 тыс. руб., или 65,6% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2018, 

установленному в размере 26 739 742,2 тыс. руб. статьей 29 закона Тверской области от 

29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 10.04.2017). 

Государственный долг Тверской области снизился: 

- на 8 850 000 тыс. руб., или на 33,5%, по сравнению с началом 2017 года 

(26 379 231,3 тыс. руб.); 

- на 6 608 958,6 тыс. руб., или на 27,4%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.10.2016 государственный долг Тверской области 

составлял 24 138 189,9 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2017 году, по состоянию на 01.10.2017 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2017 года объем остатков 

средств на конец отчетного периода снизился на 4 919 488,4 тыс. руб. по сравнению с 

объемом остатков на начало 2017 года (5 470 807,1 тыс. руб.) и на 1 октября 2017 года 

составил сумму 551 318,7 тыс. рублей. 
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5. Мониторинг реализации приоритетных проектов 

За 9 месяцев 2017 года реализация мероприятий, осуществляемых по направлениям 

приоритетных программ и проектов, определенных на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, характеризуется следующим образом. 

- Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(приоритетное направление «ЖКХ») 

Реализация данного приоритетного проекта осуществляется на территории 

Тверской области в соответствии с заключенными между Минстроем России и 

Правительством Тверской области соглашениями о предоставлении субсидии бюджету 

Тверской области от 11.02.2017 и 14.02.2017. 

В 2017 году в рамках приоритетного проекта за счет средств федерального и 

областного бюджета осуществляется поддержка: 

1) муниципальных программ формирования современной городской среды; 

2) обустройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Ключевыми показателями участия области в реализации приоритетного проекта 

является выполнение 161 проекта по благоустройству территорий, в том числе 137 

дворовых территорий, 18 общественных пространств и 6 парков. 

Для реализации приоритетного проекта в 2017 году в государственную программу 

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

2016–2021 годы включена подпрограмма «Создание условий для формирования 

комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) муниципальных образований Тверской области». На реализацию 

мероприятий программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 

328 765,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 82 191,4 тыс. руб., 

средства федерального бюджета – 246 574,1 тыс. рублей. 

Правительством Тверской области средства субсидии распределены в полном 

объеме: 

а) По первому направлению между бюджетами восьми муниципальных 

образований: 
млн. руб. 

Наименование МО 

Общая 

сумма 

субсидии 

Из 

федерального 

бюджета 

Из 

областного 

бюджета 

Количество 

дворов 

Количество 

общественных 

пространств 

Тверская область, всего 318,849 239,137 79,712 138 18 

Город Тверь  261,191 195,893 65,298 71 4 

Удомельский городской округ  13,937 10,453 3,484 9 5 

Городское поселение город Кувшиново 

Кувшиновского района  
12,116 9,087 3,029 10 2 

Городское поселение город Западная Двина 

Западнодвинского района  
10,163 7,622 2,541 4 2 

Городское поселение поселок Спирово 

Спировского района 
8,452 6,339 2,113 5 1 

Городское поселение поселок Жарковский 

Жарковского района 
6,951 5,213 1,738 10 2 

Городское поселение поселок 

Калашниково Лихославльского района 
3,505 2,629 0,876 6 1 

Великооктябрьское городское поселение 

Фировского района 
2,534 1,901 0,633 23 1 

 

б) По второму направлению между бюджетами шести муниципальных образований 

(постановление правительства Тверской области от 14.04.2017  

№ 101-пп): 
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в млн. руб. 

Наименование Общая сумма субсидии 
Из федерального 

бюджета 

Из областного 

бюджета 

Тверская область, всего 9,916 7,437 2,479 

г. Бежецк 2,00 1,50 0,50 

г. Нелидово 2,00 1,50 0,50 

г. Калязин 2,00 1,50 0,50 

г. Кашин 2,00 1,50 0,50 

г. Старица 1,288 0,966 0,322 

пгт Сонково 0,628 0,471 0,157 
 

В соответствии с порядками предоставления и распределения из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и 

субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области осуществляет перечисление средств субсидий муниципальным образованиям в 

полном объеме не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения с органами 

местного самоуправления муниципальных образований. 

По состоянию на 01.10.2017 субсидии перечислены в бюджеты всех 

муниципальных образований. 

Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, на 01.10.2017 из 161 проекта по благоустройству территорий 

завершены работы по 71 проекту (44%), в том числе по благоустройству 64 дворовых 

территорий, 6 общественных пространств и 1 парка. 

Все мероприятия по реализации мероприятий приоритетного проекта должны быть 

завершены до конца 2017 года. Вместе с тем завершение работ на 1 октября 2017 года на 

44% от годового плана с учетом сезонности их выполнения создает риски недостижения 

значений показателей результативности и неисполнения обязательств, предусмотренных 

соглашениями. 

Следует отметить, что согласно Правилам предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, в случае если 

по состоянию на 31.12.2017 будут допущены нарушения обязательств, предусмотренных 

соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии из федерального бюджета в 

соответствии с соглашением в 2018 году указанные нарушения не устранены, часть 

средств субсидии подлежит возврату в федеральный бюджет в срок до 01.06.2018. 

В целях реализации приоритетного проекта в последующие годы Правительством 

Тверской области утверждена региональная программа Тверской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2022 годы (постановление Правительства 

Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп) с прогнозным объемом финансирования из 

бюджетов трех уровней в общей сумме 353 606,8 тыс. руб. ежегодно, за весь период 

действия 1 768 034 тыс. руб. 

- Приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов» 

(приоритетное направление «Моногорода») 

В рамках приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» 

предусмотрено софинансирование НО «Фонд развития моногородов» расходов субъекта 

РФ и муниципальных образований Тверской области мероприятий по строительству и 

(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях. 
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Министерству промышленности и информационных технологий Тверской области 

в целях софинансирования данных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в 

общей сумме 29 750,0 тыс. руб. в рамках ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы, из них: 

- 9 675,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях; 

- 20 075,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной 

документации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильных 

муниципальных образованиях. 

За 9 месяцев 2017 года расходы по данному направлению не осуществлялись. 

Также необходимо отметить, что по состоянию на 20.10.2017 порядки 

предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по 

разработке проектно-сметной документации, а также по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, не утверждены, 

соглашение с НО «Фонд развития моногородов» о софинансировании указанных 

расходов Тверской области не заключено. 

Учитывая значимость приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов», в том числе непосредственно для Тверской области, предлагаем 

активизировать работу в данном направлении. 

- Приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной 

медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах 

Российской Федерации» (приоритетное направление «Здравоохранение») 

Между Правительством Тверской области и Министерством здравоохранения РФ 

заключено соглашение от 23.02.2017 № 056-08-291 о предоставлении субсидии бюджету 

Тверской области из федерального бюджета на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации (далее – Соглашение), в соответствии с 

которым Тверской области выделена субсидия из федерального бюджета в сумме 41 928,2 

тыс. рублей. В качестве софинансирования в областном бюджете Тверской области 

предусмотрены средства в размере 4 871,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашением в качестве показателя результативности 

исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, 

установлен показатель «Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в 

течение первых суток», значение которого по итогам 2017 года должно достигнуть 68,5%. 

Приказом Министерства от 16.05.2017 № 339 утверждено распределение данных 

субсидий для ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница» в сумме 46 800,0 тыс. рублей. 

По итогам проведенного электронного аукциона между ГБУЗ ТО «Областная 

клиническая больница» и АО  «Тверь Регион Авиа» (как с единственным участником) 

заключен государственный контракт от 15.07.2017 № 0136200003617004467 на оказание 

авиационных услуг на сумму 38 468,3 тыс. рублей. 

29.10.2017 в Единой информационной системе в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru) размещены извещение о проведении электронного аукциона и 

документация об электронном аукционе на право заключения контракта на организацию 

оказания услуг по обеспечению специализированной (санитарно-авиационной) скорой 

медицинской помощи с начальной (максимальной) ценой контракта 8 229,7 тыс. рублей. 

Согласно протоколу рассмотрения заявки единственного участника электронного 

аукциона от 17.11.2017 № 0136200003617009113-2 заявка на участие в электронном 

аукционе подана одним участником – АО  «Тверь Регион Авиа», заявка которого не 

http://zakupki.gov.ru/
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соответствует требованиям документации об электронном аукционе. В связи с чем в 

кратчайшие сроки необходимо провести повторные торги. Затягивание сроков проведения 

торгов может привести к неполному освоению выделенных средств в 2017 году и 

возврату неиспользованного остатка средств на 01.01.2018 в федеральный бюджет. 

По состоянию на 01.10.2017 расходы на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации исполнены в сумме 29 500,0 тыс. руб., или 

на 63,0% к утвержденным ассигнованиям (46 800,0 тыс. руб.). 

- Приоритетный проект «Создание современной образовательной среды для 

школьников» (приоритетное направление «Образование») 

В 2017 году распоряжением Правительства РФ от 28.01.2017 № 131-р на создание 

новых мест в общеобразовательных организациях (мероприятие приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда») Тверской области было предусмотрены субсидии 

из федерального бюджета в сумме 275 856,9 тыс. рублей. Общий объем расходов 

Министерства строительства и ЖКХ Тверской области по данному направлению 

предусмотрен в областном бюджете на 2017 год в сумме 551 010,7 тыс. руб. в 

соответствии с Соглашением от 15.02.2017 № 074-08-480 с Минобрнауки РФ. 

Средства в полном объеме предусмотрены в АИП (в ред. закона от 22.07.2017) в 

качестве субсидии г. Твери на строительство в 2017 году объекта «Школа-детский сад 

на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон Юность». За 9 месяцев 

2017 года данные расходы исполнены Министерством строительства и ЖКХ в объеме 

79 904,1 тыс. руб. (в том числе 40 000,0 тыс. руб. – за счет средств федерального 

бюджета), или на 14,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. Объем 

выполненных за счет субсидий работ составил 84 698,3 тыс. руб. тыс. руб., или 15,4% 

годовых назначений. 

Кроме того, в рамках АИП по направлению, соответствующему цели 

Приоритетного проекта, предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на 

строительство школы на 150 учащихся в д. Степурино Старицкого района с 

размещением дошкольной группы на 25 мест, которые в отчетном периоде исполнены 

Министерством строительства и ЖКХ в объеме 5 301,1 тыс. руб., или на 6,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (83 634,5 тыс. руб.). Объем выполненных 

за счет субсидий работ составил 10 799,9 тыс. руб., или 12,9% годовых назначений. 

При этом согласно АИП ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2017 год. 

- Приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (одноименное приоритетное направление) 

В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – Проект) предусмотрено 

предоставление кредитно-гарантийной поддержки субъектам индивидуального и малого 

предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, включающей в себя 

АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», региональные гарантийные организации 

(далее – РГО). 

На территории Тверской области функции РГО выполняет Фонд содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области (далее – Фонд). 

Для осуществления предусмотренных Проектом мер поддержки Министерству 

экономического развития Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 54 508,9 тыс. руб. в рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2014–2019 годы на решение задачи «Развитие системы 

финансово-кредитной поддержки предпринимателей». 

За 9 месяцев 2017 года расходы исполнены в полном объеме на предоставление 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из 
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федерального бюджета для исполнения обязательств Фондом по предоставлению 

возвратных краткосрочных заемных средств.  

 

Выводы: 

1. Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

(52 909 443,4 тыс. руб.) за 9 месяцев 2017 года исполнены на 72,8% и составляют 

38 506 463,1 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (36 610 074,3 

тыс. руб.) доходов поступило больше на 1 896 388,8 тыс. руб., или на 5,2%. 

Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел в 

большей степени за счет роста безвозмездных поступлений. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 29 583 477,4 тыс. руб., или 72,6% 

годовых назначений (40 726 924,5 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года (28 849 224,6 тыс. руб.) на 734 252,8 тыс. руб., или на 2,5%. 

Безвозмездные поступления составили 8 922 985,7 тыс. руб., или 73,2% годовых 

назначений (12 182 518,9 тыс. руб.), что больше по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года (7 760 849,7) на 1 162 136,0 тыс. руб., или на 15,0%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 23,2%, который увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 

2,0 процентных пункта. 

2. Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2017 года составило в 

сумме 34 520 337,2 тыс. руб., или 59,0% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

изменениями (58 510 994,8 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы 9 из 34 главных распорядителей. 

Наиболее низкий уровень исполнения расходов (менее 40% от утвержденных 

ассигнований) сложился по 6 главным распорядителям: Министерству туризма (22,5%), 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (31,1%), 

Министерству промышленности и информационных технологий (32,5%), Министерству 

транспорта (33,4%), Министерству по делам территориальных образований (32,7%) и 

Представительству Правительства в г. Москве (38,1%).  

3. Областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2017 года исполнен с 

профицитом в сумме 3 986 125,9 тыс. рублей. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2017 года объем остатков 

средств на конец отчетного периода снизился на 4 919 488,4 тыс. руб. по сравнению с 

объемом остатков на начало 2017 года (5 470 807,1 тыс. руб.) и на 1 октября 2017 года 

составил сумму 551 318,7 тыс. рублей. 

4. Государственный долг Тверской области на 01.10.2017 года составил 

17 529 231,3 тыс. руб., или 65,6% от верхнего предела государственного долга Тверской 

области, установленного в размере 26 739 742,2 тыс. руб. статьей 29 закона Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». 

По сравнению с началом 2017 года (26 379 231,3 тыс. руб.) государственный долг 

Тверской области снизился на 8 850 000 тыс. руб., или на 33,5%. 

По состоянию на 01.10.2017 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

5. Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2017 года исполнены в сумме 34 217 160,1 тыс. руб., или на 59,5% к бюджетным 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (с изменениями). 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 9 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 40% от 

годовых бюджетных ассигнований по 5 программам, в том числе: 
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по направлению социально-экономического развития «инновационное развитие и 

модернизация экономики» по 3 программам («Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – 33,8%; «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы – 32,8%; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2014–2019 годы – 39,9%);  

по направлению «новое качество жизни» по ГП «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы – 28,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи; 

по направлению «эффективное государство» по ГП «Обеспечение взаимодействия 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 

2017–2022 годы – 32,7%. 

6. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2017 года составило 

338 272,2 тыс. руб., или 12,1% от утвержденных годовых бюджетных ассигнований 

(2 795 105,6 тыс. руб.), что меньше на 2 456 833,4 тыс. руб., или на 87,9%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень исполнения 

расходов снизился на 13,1 процентных пункта. 

6.1. Исполнение АИП в части бюджетных инвестиций в объекты областной 

собственности составило 231 487,3 тыс. руб., или 13,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 664 255,9 тыс. руб.), что меньше на 1 432 768,6 тыс. руб., или на 86,1%. 

Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2017 года составил 336 938,9 

тыс. руб., или 20,2% от утвержденного годового лимита капитальных вложений. 

6.2. Исполнение АИП в части объектов муниципальной собственности составило 

в сумме 106 784,9 тыс. руб., или 9,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 130 849,7 тыс. руб.). 

7. В нарушение ч. 4 ст. 10.2 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области», предусматривающей распределение 

субсидий на инвестиционные программы между муниципальными образованиями 

Тверской области не позднее 1 апреля текущего финансового года, главным 

распорядителем средств областного бюджета (Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области) по состоянию на 01.10.2017 не 

распределены субсидии на инвестиционные программы между муниципальными 

образованиями Тверской области в объеме 42 781,0 тыс. руб., или 3,8% от 

утвержденных годовых назначений (1 130 849,7 тыс. руб.), в том числе по отраслям: 

- «Культура» – 7 345,0 тыс. руб., или 65,0%; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 35 436,0 тыс. руб., или 9,0%. 

8. При утвержденном объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2017 год в сводной 

бюджетной росписи в сумме 16 611 135,8 тыс. руб. исполнение расходов на эти цели за 9 

месяцев 2017 года составило 9 530 986,4 тыс. руб., или 42,4%. 

9. По итогам отчетного периода в части реализации мероприятий, осуществляемых 

по направлениям приоритетных программ и проектов, определенных на заседании 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам, необходимо отметить следующее: 

9.1. В отчетном периоде в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» предоставлены субсидии местным 

бюджетам на поддержку муниципальных программ формирования современной 
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городской среды в сумме 318 849,6 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных 

ассигнований. 

Согласно данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области, на 01.10.2017 из 161 проекта по благоустройству территорий 

завершены работы по 71 проекту (44%), в том числе по благоустройству 64 дворовых 

территорий, 6 общественных пространств и 1 парка.  

Все мероприятия по реализации мероприятий приоритетного проекта должны быть 

завершены до конца 2017 года. Вместе с тем завершение работ на 1 октября 2017 года на 

44% от годового плана с учетом сезонности их выполнения создает риски недостижения 

значений показателей результативности и неисполнения обязательств, предусмотренных 

соглашениями. 

9.2. За 9 месяцев 2017 года Министерством промышленности и информационных 

технологий Тверской области не осуществлялись расходы, предусмотренные на 

содействие реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры монопрофильных муниципальных образований, необходимых для 

реализации новых инвестиционных проектов, в сумме 29 750,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 20.10.2017 порядки предоставления иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по разработке проектно-сметной документации, 

а также по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры 

монопрофильных муниципальных образований, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов, не утверждены, соглашение с НО «Фонд развития 

моногородов» о софинансировании указанных расходов Тверской области не заключено. 

Учитывая значимость приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов», в том числе непосредственно для Тверской области, предлагаем 

активизировать работу в данном направлении. 

9.3. Исполнение расходов на мероприятие приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда» в части создания новых мест в общеобразовательных 

организациях за 9 месяцев составило 85 205,2 тыс. руб., или 15,5% от объема средств, 

предусмотренных по данному направлению в сумме 551 010,7 тыс. руб. в соответствии с 

Соглашением от 15.02.2017 № 074-08-480 с Минобрнауки РФ. 

Объем выполненных работ на объектах капитального строительства в отчетном 

периоде составил 95 498,2 тыс. руб., или 17,3% от объема выделенных субсидий на 

реализацию инвестиционных проектов муниципальных образований. 

При этом ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2017 год. 

Учитывая сезонность выполнения данных работ, низкое освоение выделенных 

бюджетных средств создает риски срыва сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 25 от 28.11.2017). 
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Заключение о соответствии представленных документов и 
материалов с проектом закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» требованиям закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области» 

Заключение подготовлено в соответствии с частью 2 статьи 23 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» и решением 

Совета Законодательного Собрания Тверской области от 25.10.2017 № 404. 
 

В ходе экспертизы представленных с проектом закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» документов и материалов установлено следующее. 

Объем представленных с законопроектом документов и материалов в основном 

соответствует перечню, установленному статьей 184.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 

3 статьи 18 и статьей 19 закона Тверской области 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО).  

В то же время имеются следующие замечания:  

1. В соответствии с положениями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ одновременно 

с проектом закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган 

представляются методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 

трансфертов. 

Однако в документах к проекту закона не представлены методики (проекты 

методик) распределения  следующих субсидий: 

- на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) 

на 2018 год в сумме 814,7 тыс. руб.; 

- на создание и реконструкцию объектов туристского показа в муниципальных 

образованиях Тверской области на 2018 год в сумме 10 000 тыс. руб., на 2019 год – 

8 065,0 тыс. руб., на 2020 год – 8 885,7 тыс. руб.; 

- на проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского 

потенциала региона, на 2018 год в сумме 6 000 тыс. рублей. 

2. В соответствии с п. «и» ч. 3 ст. 18 Закона № 13-ЗО в качестве поясняющих 

документов и материалов к проекту закона об областном бюджете одновременно с 

проектом закона об областном бюджете в Законодательное Собрание Тверской области 

представляются утвержденные в установленном порядке государственные программы 

(либо их паспорта) и проекты нормативных правовых актов Правительства Тверской 

области о внесении изменений в ранее утвержденные государственные программы, 

планируемый объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

которых изменяется в очередном финансовом году и плановом периоде. 

Между тем в составе документов к законопроекту не представлена утвержденная 

государственная программа (паспорт) «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы.  

В нарушение требований подпункта «и» статьи 18 закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области» в составе документов к проекту закона 

представлены проекты 5 государственных программ Тверской области, срок 

реализации которых начинается с 2018 года: 
- «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 

2018–2023 годы; 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 185 

 

 
 

- «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области» на 

2018–2023 годы; 

- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы; 

- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы; 

- «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы. 

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ предусматривает, что государственные 

программы субъекта РФ, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового 

года, а также изменения в ранее утвержденные государственные программы субъекта РФ 

подлежат утверждению в сроки, установленные высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Согласно п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (с изм.) (далее – Порядок № 545-

пп), в срок до 10 октября года, предшествующего году начала срока реализации 

государственной программы, главный администратор (администратор) государственной 

программы обеспечивает рассмотрение и утверждение государственной программы, за 

исключением приложения (приложений), указанного (указанных) в подпункте «в» пункта 

35 данного Порядка, на заседании Правительства Тверской области с учетом экспертных 

заключений. 

Таким образом, в нарушение требований п. 65 Порядка № 545-пп пять 

государственных программ Тверской области, планируемых к реализации с 2018 года, не 

утверждены в установленный срок (до 10.10.2017). 

3. В составе документов представлен прогноз социально-экономического развития 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) в 

виде приложения к проекту распоряжения Правительства Тверской области «О прогнозе 

социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов». 

4. В соответствии с подпунктом «д» статьи 19 Закона № 13-ЗО в проекте закона об 

областном бюджете должно содержаться распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 

расходов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов. 

При этом в законопроекте не представлено распределение бюджетных 

ассигнований по подгруппам видов расходов на очередной финансовый год и плановый 

период (представлено только по группам видов расходов). 
 

По результатам экспертизы предлагаем рекомендовать Правительству 

Тверской области: 

1. В соответствии с требованиями ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, ст. 18 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» представить не позднее 

31.10.2017 года методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов, 

указанных в п. 1 настоящего заключения. 

2. Обеспечить утверждение государственных программ Тверской области, 

планируемых к реализации, начиная с очередного финансового года. 
 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области принять к рассмотрению проект закона Тверской области 

consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C4392E016E986E77D81C1CC157EFA7C19F5887870DCFCF542556T3N7K
consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C4392E016E986E77D81C1CC157EFA7C19F5887870DCFCF542556T3N7K
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«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов». 

 
Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 21 от 30.10.2017). 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, законом Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской 

области», законом Тверской области «О Контрольно-счетной палате Тверской области» и 

на основании решения Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

31.10.2017 № 418. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

2. Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее также – проект закона, 

законопроект). 

3. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» с приложениями. 

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

5. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов. 

6. Материалы и документы, представленные одновременно с проектом закона об 

областном бюджете в соответствии с требованиями закона Тверской области «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

7. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием проекта закона. 

8. Поправки к проекту закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенные Губернатором 

Тверской области письмом от 26.10.2017 № 24/6811-01-ИР. 

 

1. Общие положения 

1.1. При подготовке заключения учитывались основные задачи бюджетной и 

налоговой политики Тверской области, такие как повышение налоговых доходов, 

проведение оценки эффективности предоставляемых налоговых преференций, снижение 

уровня долговой нагрузки региона, повышение эффективности и результативности 

расходования бюджетных средств. 

Проведен анализ показателей Прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее также – 

Прогноз) и проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект), проверено 

наличие и оценено состояние нормативной базы, регулирующей порядки формирования и 

использования бюджетных средств. 

При подготовке заключения использовались результаты контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области 

(далее – КСП). 
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1.2. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области» Прогноз и проект областного 

бюджета Тверской области разработаны на три года. 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ, основных направлениях 

бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов, Прогнозе социально-экономического развития Тверской области на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном распоряжением 

Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп, государственных программах 

Тверской области. 

2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2018–2020 годы 

характеризуются переходом от снижения экономической динамики в 2013–2016 годах к 

возобновлению роста экономики Тверской области, снижением уровня инфляции на фоне 

стабильного рынка труда. 

В 2016 году прекратилась тенденция снижения промышленного производства, что 

свидетельствует об улучшении состояния экономики Тверской области. Произошел рост в 

отрасли «Сельское хозяйство», инвестиционной активности. Темпы инфляции снизились 

более чем в 2 раза, однако это обусловлено снижением потребительского спроса на фоне 

продолжающегося падения реальных доходов населения. Кроме того, сохраняется 

тенденция сокращения численности населения Тверской области и численности трудовых 

ресурсов, что в основном обусловлено естественной убылью населения. 

Прогнозом, одобренным распоряжением Правительства Тверской области от 

29.09.2015 № 483-рп «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области 

на очередной финансовый 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», в 2016 году 

прогнозировался рост по всем основным социально-экономическим показателям. Однако 

произошло недостижение прогнозных значений индексов промышленного производства и 

оборота розничной торговли, что свидетельствует о продолжавшихся негативных 

тенденциях изменения совокупного внутреннего спроса, обусловленных снижением в 

2015 году инвестиций в основной капитал и потребительского спроса. Анализ 

макроэкономических показателей за 2016 год по сравнению с Прогнозом показал, что 

почти по всем показателям (исключая рост инфляции) имеются существенные 

отклонения. 

Сравнительный анализ динамики основных макроэкономических показателей, 

сложившейся за последние годы, показывает их существенное отклонение от 

прогнозируемых значений. Недостижение основных прогнозных показателей, 

наблюдавшееся в 2013–2016 годах, свидетельствовало о наличии тенденции завышения 

прогнозных значений показателей, а также о недостаточной степени достоверности и 

надежности разработанных прогнозов. 

Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2017 года 

характеризуется ростом инвестиционной активности, ростом промышленного 

производства, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции, увеличением 

объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Темпы инфляции в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составили 103,6% 

(в соответствующем периоде прошлого года темпы инфляции составляли 104,0%). 

Вместе с тем динамика реальных денежных доходов населения оказалась 

отрицательной (99,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Все основные показатели, по оценке, за 2017 год достигнут прогнозных значений 

по базовому варианту, установленных в Прогнозе социально-экономического развития 
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Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.11.2016 № 410-рп, что 

свидетельствует о большем росте экономики, чем прогнозировалось. Вместе с тем 

существуют риски недостижения некоторых показателей. 

Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области приведен в приложении 1. 

В 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика всех основных 

показателей, то есть прогнозируется переход от снижения экономической динамики, 

которое наблюдалось в 2013–2016 годах, к возобновлению роста экономики Тверской 

области. При этом значения по некоторым показателям прогнозируются ниже, чем по 

предыдущему Прогнозу (темпы роста оборота розничной торговли и объема платных 

услуг). 

На фоне прогноза сдержанного роста макроэкономических показателей динамика 

прогноза реальных денежных доходов населения на 2018–2020 годы тоже имеет низкий 

рост (101,0–101,3%), что не способствует значительному сокращению численности 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, которая 

составит за 2020 год 153,4 тыс. человек, что сопоставимо с половиной численности 

сельского населения Тверской области в 2020 году. 

Анализ прогноза показывает, что начиная с 2017 года предусматривается 

изменение негативной тенденции снижения по ряду основных показателей, 

характеризующих уровень жизни населения, и переход на траекторию их роста. Вместе с 

тем прогнозируемые темпы роста реальных доходов населения не позволят достичь в 2020 

году даже уровня 2014 года. 

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2018–2020 годы по базовому варианту в основном обоснованы и 

взаимоувязаны между собой. 

Исполнение представленного Прогноза будет в значительной степени зависеть от 

реализации возможностей по активизации внутренних ресурсов, в том числе принятия мер 

по повышению доходов областного бюджета и эффективного использования бюджетных 

средств. При этом реализация Прогноза сохранит зависимость от динамики инвестиций, 

уровня инфляции и совокупного внутреннего спроса. 

 

3. Общая характеристика проекта закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Основные характеристики областного бюджета Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период представлены в таблице. 

Основные характеристики областного 

бюджета 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Общий объем доходов 52 909 443,4 51 834 593,4 50 836 653,8 52 478 173,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  
-1 074 850,0 -997 939,6 1 641 519,8 

к предыдущему году, %  
98,0 98,1 103,2 

налоговые и неналоговые доходы 40 726 924,5 42 194 857,4 44 092 385,6 46 092 698,1 

безвозмездные поступления 12 182 518,9 9 639 736,0 6 744 268,2 6 385 475,5 

Общий объем расходов 57 983 195,5 53 329 123,4 48 940 382,5 53 485 571,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  
-4 654 072,1 -4 388 740,9 4 545 188,9 

к предыдущему году, %  
91,97 91,77 109,29 

из них условно утвержденные расходы   
1 108 430,5 5 635 018,0 
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Основные характеристики областного 

бюджета 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2017 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 

Дефицит (профицит) - 5 073 752,1 - 1 494 530,0 1 896 271,3 - 1 007 397,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  
3 579 222,1 3 390 801,3 - 2 903 669,1 

 

Доходы и расходы на 2018 год и плановый период имеют отрицательную динамику 

относительно утвержденных назначений 2017 года за счет уменьшения безвозмездных 

поступлений, при одновременном росте налоговых и неналоговых доходов. Планируется 

сокращение дефицита, в первый год планового периода доходы бюджета превышают 

расходы, профицит составит 1 896 271,3 тыс. рублей. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области не превышает предельный показатель дефицита, установленный ст. 92¹ 

Бюджетного кодекса РФ. 

Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован: на 01.01.2019 – 26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс. 

руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3 тыс. руб., что составляет соответственно 61,9%, 54% и 

53,8% к предельному объему государственного долга. 

Запланированные предельные объемы государственного долга не превышают 

годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета объема 

безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, что 

соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

 
4. Доходная часть областного бюджета Тверской области 

Формирование доходов областного бюджета Тверской области на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов осуществлялось на основе Прогноза социально-

экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, Основных направлений налоговой и бюджетной политики Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, расчетов прогнозов по статьям 

классификации доходов областного бюджета Тверской области, предоставленных 

главными администраторами, и оценки поступлений доходов в бюджет в 2017 году. 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2018 год в сумме 51 834 593,4 тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных 

назначений на 2017 год на 2,0% (52 909 443,4 тыс. руб.); 

- на 2019 год в сумме 50 836 653,8 тыс. руб., со снижением к прогнозу предыдущего 

года на 1,9%; 

- на 2020 год в сумме 52 478 173,6 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2019 года на 3,2%. 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2018 год – 42 194 857,4 тыс. руб., с темпом роста к ожидаемому исполнению 

2017 года 104,1% (ожидаемое исполнение – 40 544 841,8 тыс. руб.) и 103,6% к 

утвержденным назначениям на 2017 год (40 726 924,5 тыс. руб.). Темп роста к 

фактическому исполнению за 2016 год (39 984 433,9 тыс. руб.) составил 105,5%; 

- на 2019 год – 44 092 385,6 тыс. руб., с темпом роста 104,5% к прогнозу на 

предыдущий год; 

- на 2020 год – 46 092 698,1 тыс. руб., с темпом роста 104,5% к прогнозу на 2019 год. 

При этом следует отметить, что темпы роста прогнозных назначений на 2018 год в 

размере 103,6% аналогичны темпам роста, утвержденным на 2017 год. 
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Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов представлена на 

следующей диаграмме. 
 

 

Планируемые темпы роста налоговых и неналоговых доходов на 2018 год на 2,7 

процентных пункта выше по сравнению с темпами роста, ожидаемыми в 2017 году. 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области к ВРП (базовый вариант) представлена на 

следующей диаграмме. 
 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Тверской области в 2018 

году планируются в размере 10,33% к ВРП по первому варианту прогноза (базовому) и 

10,27% к ВРП по второму варианту прогноза (целевому). При этом налоговые и 

неналоговые доходы в 2017 году ожидаются в размере 10,5% к ВРП (в 2016 году 

налоговые и неналоговые доходы составили 39 984 433,9 тыс. руб., или 11,0% к ВРП). 

Согласно прогнозу, уровень налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области к ВРП в 2018 году упадет ниже уровня 2011 года (11,1%) при 

среднем показателе за 2012–2017 годы – 11,3%. 
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Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области по проекту закона на 2018 год представлена на следующей диаграмме. 
 

 
 

Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника: 

налог на прибыль, налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), акцизы и налог на 

имущество организаций – 87,1% (на 2017 год – 87,7% в утвержденных назначениях). 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета в 2018 году по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год несколько 

изменится. Доля НДФЛ в прогнозе на 2018 год увеличится на 0,2 процентных пункта, 

налога на имущество организаций – на 0,4 процентных пункта, налога на прибыль – на 1,1 

процентных пункта, при уменьшении доли акцизов на 2,3 процентных пункта. 

При формировании прогноза налоговых и неналоговых доходов областного 

бюджета Тверской области в 2018 году учитывались следующие изменения и дополнения 

бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и Тверской области (с 

учетом изменений налогового и бюджетного законодательства, вступающих в силу с 

01.01.2018):  

- индексация ставок по отдельным видам подакцизной продукции: автомобильный 

бензин класса 5 – на 4%; дизельное топливо – на 4%; на средние дистилляты – 4%; 

- изменение норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: снижение на 2018 год с 61,7 

до 57,4%; повышение: на 2019 год с 57,4% до 60,2%, на 2020 год с 60,2% на 88%, при этом 

норматив распределения в 2018, 2019 годах сохраняется на уровне 2017 года (1,2177), в 

2020 году увеличится до 1,2662; 

- зачисление доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, 

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

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

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

(или) фруктового дистиллята), подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ по 

26,6% 
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нормативу 50%, распределяются уполномоченным территориальным органом 

Федерального казначейства пропорционально объемам розничных продаж данной 

продукции (ст. 2 проекта закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов); 

- поэтапная отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении 

инфраструктурных объектов (железнодорожных путей общего пользования, линий 

электропередачи, магистральных объектов) с установлением льготной ставки налога в 

2018 году – 1,9 процента; в 2019 году – 2,2 процента (в 2017 году установлена ставка в 

размере 1,6 процента); 

- рост ставок налога на имущество организаций в отношении железнодорожных 

путей общего пользования: в 2018–2019 годах – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента; 

- отмена льготы по уплате транспортного налога для физических лиц в отношении 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы 

(ПЛАТОН); 

- применение повышающих коэффициентов индексации платы за использование 

лесов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2016 № 1350 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных 

ресурсов и ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в 

федеральной собственности» по арендной плате с изъятием лесных ресурсов (заготовка 

древесины) и при заключении договоров купли-продажи в рамках санитарно-

оздоровительных мероприятий к ставкам платы, на 2018 год равным 1,58, на 2019 год 

равным 1,65; по арендной плате без изъятия лесных ресурсов (рекреация) – на 2018 год 

равным 1,37, на 2019 год равным 1,43; 

- применение коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 

в Тверской области, на 2018 год в размере 2,5673 в соответствии с проектом закона 

Тверской области. 

Главным администратором налоговых доходов – УФНС России по Тверской 

области представлена методика прогнозирования поступлений доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области на очередной финансовый год и плановый 

период, утвержденная приказом УФНС России по Тверской области от 14.06.2017 г. № 01-

04/176 и от 12.10.2017 № 01-04/271 (далее – Методика УФНС России по Тверской 

области). Методика содержит алгоритмы расчетов по всем видам налоговых доходных 

источников, поступающих в бюджет Тверской области, администрируемых УФНС России 

по Тверской области. 

Налог на прибыль организаций 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице.  
 

Показатель Утв. на 2017 год (с изм.) 
Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог на прибыль организаций, 

тыс. руб. 
10 368 045,0 11 234 633,0 11 946 888,0 12 733 090,0 

Доля в налоговых доходах, % 25,5 27,7 28,1 28,6 

к предыдущему году, тыс. руб. -1 608 683,3 866 588,0 712 255,0 786 202,0 

к предыдущему году, % 86,6 108,4 106,3 106,6 

Темпы роста к 2017 году - 108,4 115,2 122,8 
 

Прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций состоит из прогнозов 

поступлений по следующим доходным источникам: 

1) Расчет прогноза поступления по налогу на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп налогоплательщиков) произведен главным 

администратором доходного источника – УФНС России по Тверской области по данным 

consultantplus://offline/ref=46A592AC4AEBC653CE7708DED9FF4BD035F0333AB367DF295B9C0B352961A3FBDBF7EF5CAFA4DB5919X4H
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налогового отчета по форме № 5-ПМ «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджет субъекта РФ» о сумме 

исчисленного налога на прибыль за 2016 год; по данным Министерства экономического 

развития Тверской области о темпах роста налогооблагаемой прибыли на 2017–2020 годы, 

с учетом: суммы налога к доплате/к уменьшению по уточненным декларациям за 

прошедшие налоговые периоды, собираемости налога, поступления налога по результатам 

контрольной работы налоговых органов, корректирующих сумм поступления, 

учитывающих положения налогового законодательства в части ограничения убытков. 

2) Расчет прогноза поступления по налогу на прибыль организаций 

(консолидированных групп налогоплательщиков) произведен Министерством 

финансов Тверской области исходя из среднего значения поступления налога на прибыль 

за 2015 и 2016 годы и ожидаемой оценки поступления налога в 2017 году; темпов роста 

налогооблагаемой базы (109,5%). 

Расчет ожидаемой оценки поступления налога на 2017 год, а также прогноза 

поступления на 2018 год и плановый период произведен главным администратором – 

УФНС России по Тверской области по данным налогового отчета по форме № 5-КГНМ 

«Отчет о налоговой базе и сумме исчисленного консолидированными группами 

налогоплательщиков налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта 

РФ» о сумме исчисленного налога на прибыль за 2016 год, а также показателей: темпов 

роста налоговой базы за период 2014–2016 годов; суммы налога (к доплате/к 

уменьшению) по уточненным декларациям за прошедшие налоговые периоды; 

собираемости налога; поступления налога по результатам контрольной работы налоговых 

органов; корректирующих сумм поступления, учитывающих положения налогового 

законодательства в части ограничения убытков. Расчет ожидаемой оценки поступления на 

2017 год и прогноза на 2018–2020 годы соответствует алгоритму расчета прогноза 

поступлений по налогу на прибыль организаций, содержащемуся в Методике УФНС 

России по Тверской области. 

Сведения о поступлении налога на прибыль, ожидаемой оценке поступления и 

прогнозе представлены в таблице. 
 

тыс. руб. 
 

2015 2016 9 мес. 2017 
Ожидаемое 

2017 
Прогноз 2018 Прогноз 2019 Прогноз 2020 

Налог на 

прибыль 
6 028 123 2 958 959,6 2 083 640,8 - - - - 

По данным 

УФНС России 
- - - 2 838 000 3 107 610 3 402 833 3 726 102 

По расчету 

Министерства 

финансов ТО 

- - - 2 838 000 4 133 917 4 526 640 4 956 670 

Отклонения - - - 0 + 1 026 307 + 1 123 807 + 1 230 568 
 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что имеет место расхождение в 

оценке прогноза поступлений в 2018–2020 годах. Прогнозные значения по расчету 

Министерства финансов (в законопроекте) выше прогнозных значений, рассчитанных 

УФНС России по Тверской области: в 2018 году – на 1 026 307 тыс. руб., в 2019 году – на 

1 123 807 тыс. руб., в 2020 году – на 1 230 568 тыс. рублей. 

Вместе с тем следует отметить, что сумма начисленного налога на прибыль за 2015 

год отличается от показателей поступления в период 2012–2016 годов в среднем в 2,5 

раза, что явно влияет на величину среднего показателя по налогу на прибыль за 2015–2017 

годы, исчисленную Министерством финансов. 

Сведения о налоговой базе и сумме исчисленного налога на прибыль организаций 

консолидированных групп налогоплательщиков (форма 5-КГНМ) представлены в 

таблице. 
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тыс. руб. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Налоговая база 6 504 149 16 305 427 19 277 824 31 831 111 14 377 178 

Сумма исчисленного налога 1 170 746 2 934 976 3 470 007 5 729 599 2 587 891 
 

Учитывая нестабильный характер поступления налога на прибыль 

консолидированных групп налогоплательщиков, а также влияние размера фактического 

поступления налога в 2015 году в сумме 6 028 123 тыс. руб. для расчета среднего 

показателя поступления налога, прогноз поступлений по данным доходам не в полной 

мере соответствует принципу достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

доходов, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Соответственно, возможны риски недопоступления налога на прибыль 

консолидированных групп налогоплательщиков в 2018–2020 годах ввиду использования в 

расчете показателя 2015 года, который более чем в 2 раза превышает ожидаемое 

поступление налога в 2017 году. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет прогнозируются: 

- на 2018 год в сумме 19 222 839,0 тыс. руб., с темпом роста 103,7% к 

утвержденным назначениям за 2017 год (18 537 092,0 тыс. руб.); 

- на 2019 год в сумме 19 994 345,0 тыс. руб., с темпом роста 104,0% к прогнозу на 

предыдущий год, 

- на 2020 год в сумме 20 795 356,0 тыс. руб., с темпом роста 104,0% к прогнозу на 

2019 год. 

Сведения о динамике прогнозных назначений в областной бюджет на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог на доходы физических лиц (тыс. руб.) 12 179 886,0 12 685 445,0 13 230 140,0 13 380 110,0 

Доля в налоговых доходах, % 31,2 31,2 31,1 30,1 

к предыдущему году, тыс. руб. - 12 328,3 + 505 559,0 + 544 695,0 + 149 970,0 

к предыдущему году, % 99,9 104,2 104,3 101,1 

Темпы роста к 2017 году - 104,2 108,6 109,9 
 

Расчет прогноза произведен главным администратором доходов – УФНС России по 

Тверской области. 

Прогноз поступлений по НДФЛ состоит из прогнозов поступлений по следующим 

доходным источникам: 

1) НДФЛ, источником которого является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме 

18 440 461,0 тыс. руб., на 2019 год – 19 176 945,0 тыс. руб., на 2020 год – 19 940 591,0 тыс. 

рублей. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

НДФЛ, источником которого является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляется в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (тыс. руб.) 

11 472 058,0 12 010 567,0 12 524 616,0 13 061 905,0 

Доля в налоговых доходах, % 28,2 29,6 29,5 29,4 

к предыдущему году, тыс. руб. - 241 473,3 + 538 509,0 + 514 049,0 + 537 289,0 
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Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

к предыдущему году, % 97,9 104,7 104,3 104,3 

Темпы роста к 2017 году - 104,7 109,2 113,9 
 

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из ожидаемого 

поступления по каждому муниципальному району и городскому округу за 2017 год и 

темпов роста прогноза фонда заработной платы (далее – ФЗП) по данным 

Минэкономразвития Тверской области на 2018–2020 годы в размере 104,0% с учетом 

корректирующих сумм поступления по ряду муниципальных образований. 

Ожидаемое поступление налога за 2017 год рассчитано исходя из налоговой базы 

по каждому муниципальному району и городскому округу за 2016 год и темпа роста ФЗП 

по каждому муниципальному району и городскому округу. 

2) НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса РФ 

Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме 91 

262,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 94 723,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 98 266,0 тыс. 

рублей. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

НДФЛ с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса РФ (тыс. руб.) 

66 673,0 59 440,0 61 864,0 64 368,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,2 0,1 0,1 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. + 8 864,2 - 7233,0 + 2424,0 + 2504,0 

к предыдущему году, % 115,3 89,2 104,1 104,0 

Темпы роста к 2017 году - 89,2 92,8 96,5 
 

3) НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса РФ 

Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме 

149 797,0 тыс. руб., на 2019 год – 156 393,0 тыс. руб., на 2020 год – 163 513,0 тыс. рублей. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

НДФЛ с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса РФ (тыс. руб.) 

71 353,0 97 565,0 102 142,0 107 108,0 

Доля в налоговых  доходах, % 0,2 0,2 0,2 0,2 

к предыдущему году, тыс. руб. - 20 384,2 26 212,0 4 577,0 4 966,0 

к предыдущему году, % 77,8 136,7 104,7 104,9 

Темпы роста к 2017 году - 136,7 143,2 150,1 
 

4) НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 197 

 

 
 

трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ 

Поступление в консолидированный бюджет прогнозируется на 2018 год в сумме 

541 319,0 тыс. руб., 2019 год – 566 284,0 тыс. руб., на 2020 год – 592 986,0 тыс. рублей. 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов представлена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

НДФЛ в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму у физических лиц на 

основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса РФ, тыс. руб. 

569 802,0 517 873,0 541 518,0 566 729,0 

Доля в налоговых доходах, % 1,5 1,2 1,2 1,2 

к предыдущему году, тыс. руб. + 240 665,0 - 51 929,0 + 23 645,0 + 25 211,0 

к предыдущему году, % 173,1 90,9 104,6 104,7 

Темпы роста к 2017 году - 90,9 95,0 99,5 
 

Расчеты прогноза поступления налога по трем вышеперечисленным доходным 

источникам произведены исходя из показателей ФЗП по данным Минэкономразвития 

Тверской области по каждому муниципальному образованию и удельного веса 

фактических поступлений налога за 2016 год в ФЗП за 2016 год. 

Представленные расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений 

по налогу на доходы физических лиц, содержащимся в Методике УФНС России по 

Тверской области. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Акцизы (тыс. руб.) 5 585 751,0 4 800 678,0 4 968 201,0 5 280 605,0 

Доля в налоговых доходах, % 14,3 11,8 11,7 11,9 

к предыдущему году, тыс. руб. + 1 792 820,2 - 785 073,0 167 523,0 312 404,0 

к предыдущему году, % 147,3 85,9 103,5 106,3 

Темпы роста к 2017 году - 85,9 88,9 94,5 
 

Прогноз поступления акцизов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

основан на прогнозных показателях объемов реализации подакцизных товаров (на 

спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво), предоставленных 

Минэкономразвития Тверской области, ставок акцизов согласно Федеральному закону от 

29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации», нормативов распределения доходов от уплаты акцизов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации согласно проекту Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(далее – проект закона о федеральном бюджете). 

Зачисление поступлений акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей 

этилового спирта до 9 процентов осуществляется по нормативу 100%, акцизов на спирт 

этиловый и спиртосодержащую продукцию – по нормативу 50%. 

Зачисления доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной 

долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, 

игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 
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ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

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

(или) фруктового дистиллята), подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ по 

нормативу 50%, распределяются уполномоченным территориальным органом 

Федерального казначейства пропорционально объемам розничных продаж данной 

продукции (ст. 2 проекта закона о федеральном бюджете). 

Зачисление доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей будет осуществляться в 2018 по нормативу 57,4%, в 2019 году 

по нормативу 60,2%; в 2020 году по нормативу 58,2% (в 2016 году по нормативу 88%). В 

соответствии с проектом закона о федеральном бюджете норматив распределения данных 

доходов для Тверской области на 2018 и 2019 годы установлен в размере 1,2177, на 2020 

год в размере 1,2662 (2017 год – 1,2177). 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

1) акцизы на спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Акцизы на спиртсодержащую продукцию, 

алкогольную продукцию и пиво (тыс. руб.) 
3 029 982,0 1 607 509,0 1 644 480,0 1 756 666,0 

Доля в налоговых доходах, % 7,8 4,0 3,9 4,0 

к предыдущему году, тыс. руб. + 564 801,0 - 1 422 473,0 + 36 971,0 + 112 186,0 

к предыдущему году, % 122,9 53,1 102,3 106,8 

Темпы роста к 2017 году - 53,1 54,3 58,0 
 

Прогноз поступления акцизов составлен исходя из объема реализации каждого 

вида подакцизной продукции, налоговых ставок согласно Федеральному закону от 

29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», с 

учетом особенностей сроков уплаты налога, предусмотренных статьей 204 Налогового 

кодекса РФ. Прогноз поступлений произведен по следующей методике. Сумма акцизов, 

исчисленных по объемам реализации каждого вида подакцизной алкогольной продукции 

за год, уменьшена на сумму акцизов, исчисленных по объемам реализации за декабрь 

прогнозируемого года, и увеличена на сумму акцизов за такой же период 

предшествующего года по данным Минэкономразвития Тверской области, а также 

уменьшена на сумму акцизов от реализации алкогольной продукции на экспорт. 

Представленные расчеты соответствует алгоритмам расчета прогноза поступлений по 

акцизам, содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области. 

2) акцизы на средние дистилляты 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Акцизы на средние дистилляты (тыс. руб.) 0 - 6 823,0 - 7 095,0 - 7 379,0 

Доля в налоговых доходах, % - 0 0 0 

к предыдущему году, тыс. руб. - - 6 823,0 - 272,0 - 284,0 

к предыдущему году, % - - 104,0 104,0 

Темпы роста к 2017 году - -- - - 
 

Прогноз составлен исходя из налогооблагаемого объема средних дистиллятов, 

налоговых ставок согласно Федеральному закону от 29.07.2017 № 254-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», коэффициента для расчета вычетов 

(значение 2), с учетом особенностей сроков уплаты налога и расчетного уровня 

собираемости. В соответствии с представленными расчетами сумма вычета превышает 

исчисленную сумму акциза в результате применения коэффициента. Представленные 
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расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений по акцизам, 

содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области. 

3) доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную 

продукцию 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  и 

крепкую алкогольную продукцию (тыс. руб.) 
2 555 769,0 3 199 992,0 3 330 816,0 3 531 318,0 

Доля в налоговых доходах, % 6,5 7,9 7,8 7,9 

к предыдущему году, тыс. руб. + 1 228 019,2 + 644 223,0 + 130 824,0 + 200 502,0 

к предыдущему году, % 192,5 125,2 104,1 106,0 

Темпы роста к 2017 году - 125,2 130,3 138,2 
 

Прогноз поступления доходов произведен Министерством финансов Тверской 

области. 

Вместе с тем в соответствии с приказом Федерального казначейства РФ от 30 

декабря 2016 г. № 528 «О наделении территориальных органов Федерального 

казначейства отдельными полномочиями главного администратора (администратора) 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» обеспечивают 

исполнение отдельных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

консолидированного бюджета Тверской области, в том числе осуществляют 

прогнозирование доходов на очередной финансовый год и на плановый период:  

- Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства РФ – по 

доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты и на крепкую алкогольную продукцию, 

- Управление Федерального казначейства по Тверской области – по доходам от 

уплаты акцизов на нефтепродукты. 

При этом прогноз доходов главными администраторами в Министерство финансов 

Тверской области не представлялся. 

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с 

объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, 

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

добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

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

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащих распределению в бюджеты 

субъектов РФ, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен исходя из: 

ожидаемой оценки поступления за 2017 год; индекса промышленного производства 

пищевых продуктов, включая напитки и табака по РФ; темпов роста ставки акцизов, 

норматива распределения в бюджет Тверской области и средней доли Тверской области в 

общем объеме розничной продажи крепкой алкогольной продукции по РФ. 

Прогноз по видам доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, подлежащих распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами, с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты, произведен исходя из 

ожидаемой оценки поступления доходов за 2017 год (экспертная оценка), норматива 

отчисления в бюджет субъекта, с учетом среднего темпа роста ставок (с 01.01.2018 на 

дизельное топливо и бензин, не соответствующий классу 5, – на 4%; с 01.01.2020 на 

бензин, не соответствующий классу 5, дизельное топливо, моторные масла – на 4%), 

норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской области. 

Следует отметить, что ожидаемая оценка поступления доходов на нефтепродукты 

за 2017 год почти равна фактическому поступлению доходов по состоянию на 01.10.2017 
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(99%). При этом показатель ожидаемой оценки поступления за 2017 год доходов заложен 

в основу расчета прогноза на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Сведения об ожидаемой оценке и фактических поступлениях доходов от уплаты 

акцизов представлены в таблице. 
 

Показатель 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

дизельное 

топливо 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

моторные 

масла 

Доходы от 

уплаты акцизов 

на 

автомобильный 

бензин 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

прямогонный 

бензин 

Итого 

Ожидаемая оценка за 2017 год 

(норматив зачисления 61,7%, 

распределения – 1,2177%), по 

расчету Министерства финансов 

Тверской области 

1 085 828 10 831 1 825 058 - 213 916 2 707 801 

Фактическое поступление на 

01.10.2017 
1 084 112 11 501 1 809 795 - 224 353 2 681 055 

Фактическое поступление за 2016 

год (норматив зачисления 88,0%, 

распределения 1,2187)  

1 561 493 23 835 3 213 601 - 231 278 4 567 651 

Фактическое поступление на 

01.10.2016  
1 127 908 17 977 2 365 649 - 155 746 3 355 788 

Оценка поступления за IV квартал 

2017 года (факт IV квартал 

2016/1,2187%/88%*61,7%*1,2177%) 

303 752 4 104 594 042 - 52 914 848 984 

Оценка поступления за 2017 год 

(факт поступления на 

01.10.2017+ожид. за IV квартал 

2017), по расчету Контрольно-

счетной палаты Тверской области  

1 387 864 15 605 2 403 837 - 277 267 3 530 039 

Отклонение ожидаемой оценки 

поступления за 2017 год, по 

расчету Контрольно-счетной 

палаты Тверской области  

+ 302 036 + 4 774 + 578 779 - 63 351 + 822 238 

 

Из данных, приведенных в таблице, следует, что ожидаемая оценка поступления 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по расчету Министерства финансов 

Тверской области на 2017 год занижена на 822 238,0 тыс. рублей. 

Учитывая занижение показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год 

доходов по сравнению с фактическим поступлением доходов по состоянию на 01.10.2017, 

прогноз поступлений по данным доходам не в полной мере соответствует принципу 
достоверности бюджета в части реалистичности расчета доходов, установленному статьей 

37 Бюджетного кодекса РФ. 

При этом занижение показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год 

доходов для расчета прогноза свидетельствует о занижении прогноза поступления 

доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в связи с чем показатель 

ожидаемой оценки поступления за 2017 год доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

требует уточнения. 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, тыс. руб. 
2 110 964,0 2 344 203,0 2 454 380,0 2 568 078,0 

Доля в налоговых доходах, % 5,4 5,8 5,8 5,8 

к предыдущему году, тыс. руб. + 185 818,9 + 233 239,0 + 110 177,0 + 113 698,0 

к предыдущему году, % 109,7 111,0 104,7 104,6 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 201 

 

 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Темпы роста к 2017 году - 111,0 116,3 121,7 
 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Сумма прогноза налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы; 

2) по налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации). 

Расчет прогноза произведен УФНС России по Тверской области на основании 

данных отчетов форм № 1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и 

иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации», № 5-УСН 

«Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» за 2014–2016 годы, данных 

Минэкономразвития Тверской области о темпах роста суммы дохода плательщиков 

налога на 2018 год и плановый период. 

Представленные расчеты соответствуют алгоритмам расчета прогноза поступлений 

по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 

содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области. 

Налог на имущество организаций 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог на имущество организаций, тыс. руб. 7 562 267,0 8 039 042,0 8 348 559,0 8 514 829,0 

Доля в налоговых доходах, % 19,4 19,8 19,7 19,2 

к предыдущему году, тыс. руб. + 709 425,0 + 476 775,0 + 309 517,0 + 166 270,0 

к предыдущему году, % 110,4 106,3 103,9 102,0 

Темпы роста к 2017 году - 106,3 110,4 112,6 
 

Расчет прогнозных поступлений произведен главным администратором УФНС 

России по Тверской области по данным Минэкономразвития Тверской области: 

- о налогооблагаемой стоимости имущества, подлежащего налогообложению по 

ставке в размере 2,2 процента; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении магистральных 

трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, по ставке в 2018 году – 1,9 процента, в 2019–2020 

годах – 2,2 процента; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении железнодорожных путей 

общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, по ставке в 2018–2019 годах – 1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента; 

- о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества иностранных 

организаций, не осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объектов недвижимого имущества иностранных 

организаций, не относящихся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства по данным отчета № 5-НИО за 2016 год, 

по ставке 2 процента. 

Расчет прогнозных поступлений произведен с учетом собираемости и 

мобилизации. 



202 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Распределение прогнозируемых поступлений по кодам бюджетной классификации 

по налогу на имущество организаций произведено на основе структуры поступления 

налога по данным отчета № 1-НМ на 01.07.2017. 

Представленные расчеты соответствуют алгоритму расчета прогноза поступлений 

по налогу на имущество организаций, содержащемуся в Методике УФНС России по 

Тверской области. 

Транспортный налог 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Транспортный налог, тыс. руб. 1 042 115,0 1 113 949,0 1 194 538,0 1 221 583,0 

Доля в налоговых доходах, % 2,7 2,7 2,8 2,7 

к предыдущему году, тыс. руб. - 168 546,0 + 71 834,0 + 80 589,0 + 27 045,0 

к предыдущему году, % 86,1 106,9 107,2 102,3 

Темпы роста к 2017 году - 106,9 114,6 117,2 
 

Расчет прогнозных поступлений на 2018 год произведен главным администратором 

– УФНС России по Тверской области. 

Расчет прогноза суммы налога с организаций произведен исходя из 

среднеарифметических значений показателей за 2014–2016 годы: количества 

транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных средств; 

расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, за 

исключением суммы налога, подлежащей уплате в бюджет в отношении транспортных 

средств, зарегистрированных в системе «Платон» (в соответствии с Федеральным законом 

от 03.07.2016 № 249-ФЗ), и с учетом собираемости налога. 

Расчет прогноза суммы налога с физических лиц составлен исходя из 

среднеарифметических значений показателей за 2014–2016 годы: количества 

транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных средств; 

расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, за 

исключением суммы налога, подлежащей уплате в отношении транспортных средств, 

зарегистрированных в системе «Платон» (в соответствии с Федеральным законом от 

03.07.2016 №249-ФЗ), с учетом среднего коэффициента собираемости налога в размере 

99,4% и корректирующей суммы поступлений, рассчитанной исходя из темпа роста 

оценки поступления налога в 2017 году к факту поступления 2016 года; с учетом отмены 

льготы для физических лиц – владельцев транспортных средств, имеющих разрешенную 

максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированных в реестре транспортных средств 

системы взимания платы (ПЛАТОН), если сумма платы в счет возмещения вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 

транспортными средствами, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого 

транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный 

налоговый период. 

Представленные расчеты соответствуют алгоритму расчета прогноза поступлений 

по транспортному налогу, содержащемуся в Методике УФНС России по Тверской 

области. 

Налог на игорный бизнес 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог на игорный бизнес, тыс. руб. 2 520,0 2 424,0 2 424,0 2 424,0 

consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE0BA143C74F58B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DABW6I7M
consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE0BA14EC9445CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAEW6I4M
consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE08A840C04D51B5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DA8W6IBM
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Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доля в налоговых доходах, % 0,01 0,01 0,01 0,01 

к предыдущему году, тыс. руб. - 1 164,0 - 96,0 0 0 

к предыдущему году, % 68,4 96,2 100 100 

Темпы роста к 2017 году - 96,2 96,2 96,2 
 

Расчет прогнозных поступлений произведен УФНС России по Тверской области 

исходя из планируемого количества объектов налогообложения по видам на основе 

данных отчета формы № 5-ИБ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

игорный бизнес» за 2016 год; налоговых ставок, установленных для соответствующего 

объекта законом Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный 

бизнес», и периода налогообложения налогом на игорный бизнес. 

Представленный расчет соответствует алгоритму расчета прогноза поступлений по 

налогу на игорный бизнес, содержащемуся в Методике УФНС России по Тверской 

области. 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, тыс. руб. 
54 080,0 49 510,0 51 589,0 53 807,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,1 0,1 0,1 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. + 20 764,0 - 4 570,0 2 079,0 2 218,0 

к предыдущему году, % 162,3 91,5 104,2 104,3 

Темпы роста к 2017 году - 91,5 95,4 99,5 
 

Расчет прогнозных поступлений произведен УФНС России по Тверской области 

исходя из стоимости добытого полезного ископаемого за 2016 год, индексов-дефляторов 

по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» (по данным 

Минэкономразвития РФ), расчетной ставки налога, с учетом сроков уплаты платежей, 

расчетного уровня собираемости, нормативов зачисления в областной бюджет. 

Представленный расчет соответствует алгоритму расчета прогноза, содержащемуся 

в Методике УФНС России по Тверской области. 

Сбор за пользование объектами животного мира 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Сбор за пользование объектами животного мира, 

тыс. руб. 
5 683,0 7 859,0 8 881,0 10 036,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,01 0,02 0,02 0,02 

к предыдущему году, тыс. руб. + 1 218,0 + 2 176,0 + 1 022,0 + 1 155,0 

к предыдущему году, % 127,3 138,3 113,0 113,0 

Темпы роста к 2017 году - 138,3 156,3 176,6 
 

Расчет прогноза поступления сбора произведен УФНС России по Тверской области 

исходя из оценки поступления в 2017 году, с учетом темпа роста суммы сбора и 

расчетного уровня собираемости. При этом оценка поступления сбора в 2017 году 

произведена исходя из суммы сбора, подлежащего уплате в бюджет, за 2016 год и темпов 

роста. 
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Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

(по внутренним водным объектам) 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, тыс. руб. 
17 9 9 9 

Доля в налоговых доходах, % 0 0 0 0 

к предыдущему году, тыс. руб. + 10 -8 0 0 

к предыдущему году, % 242,9 52,9 100 100 

Темпы роста к 2017 году - 52,9 52,9 52,9 
 

Расчет прогноза поступления сбора произведен УФНС России по Тверской области 

исходя из прогнозируемого количества полученных разрешений на пользование 

объектами, средней расчетной ставки сбора и норматива зачисления в областной бюджет 

(80%). 

Представленные расчеты по сборам соответствуют алгоритмам расчета прогноза, 

содержащимся в Методике УФНС России по Тверской области. 
Государственная пошлина 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Государственная пошлина, тыс. руб. 169 380,2 270 392,6 271 065,5 274 464,4 

Доля в налоговых доходах, % 0,4 0,7 0,6 0,6 

к предыдущему году, тыс. руб. + 70 467,1 + 101 012,4 + 672,9 + 3 398,9 

к предыдущему году, % 171,2 159,6 100,2 101,3 

Темпы роста к 2017 году - 159,6 160,0 162,0 
 

Расчеты прогноза поступления произведены главными администраторами исходя 

из размеров государственной пошлины и количества лицензий (регистрационных 

действий, разрешений, свидетельств), ожидаемого поступления за 2017 год. 

Расчеты прогноза поступлений произведены по 16 видам государственной 

пошлины. 

Методики прогнозирования поступлений доходов от государственной пошлины в 

бюджет Тверской области утверждены всеми одиннадцатью главными администраторами, 

в том числе: Министерством внутренних дел РФ (приказ № 401 от 21.06.2017); УФНС 

России по Тверской области (приказ от 14.06.2017 г. № 01-04/176; от 12.10.2017 № 01-

04/271); Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области (Приказ от 22.05.2017 № П/0246); Министерством 

Тверской области по обеспечению контрольных функций Тверской области (приказ № 2 

от 09.01.2017 [с изм.]); Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области 

(приказ № 187-кв от 31.08.2016 [с изм.]); Министерством образования Тверской области 

(приказ № 1679/ПК от 31.08.2016 [c изм.]); Министерством юстиции РФ (приказ № 4 от 

23.01.2017); Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области (приказ 

№ 227 от 12.09.2016 [с изм.]); ГУ «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» (приказ № 52/ПК от 30.08.2016 

[с изм.]); ГУ «Государственная жилищная инспекция Тверской области» (приказ № 669-

0Д от 29.08.2016); Министерством транспорта Тверской области (приказ № 196 от 

31.08.2016 [с изм.]). 
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Представленные расчеты соответствуют методикам расчета прогноза поступлений, 

утвержденным вышеназванными главными администраторами. 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

тыс. руб. 

0 72,0 72,0 72,0 

Доля в налоговых доходах, % - 0 0 0 

к предыдущему году, тыс. руб. - +72,0 0 0 

к предыдущему году, % - - 100,0 100,0 

Темпы роста к 2017 году - - - - 
 

Расчет прогноза произведен УФНС по Тверской области исходя из фактического 

поступления согласно данным отчета по форме № 1-НМ с применением метода 

экстраполяции и соответствует алгоритму расчета, содержащемуся в Методике УФНС 

России по Тверской области. 

Таким образом, расчеты прогноза по налоговым доходам, кроме налога на прибыль 

и доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты являются обоснованными и 

реалистичными. 

Существенным потенциальным резервом увеличения налоговых доходов является 

наличие задолженности в областной бюджет. 

Сведения о недоимке (по данным отчета о задолженности по налогам и сборам, 

пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации) 

представлены в следующей таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 
По состоянию на 

01.01.2017 

По состоянию на 

01.10.2017 

Отклонения в 

тыс. руб. +/- 

В % к началу 

года 

Налог на прибыль организаций 210 526,0 209 879,0 - 647,0 99,7 

Акцизы на алкогольную продукцию, в 

том числе 
1 592,0 686,0 - 906,0 43,1 

Акцизы на пиво 1 592,0 621,0 - 971,0 39,0 

Налог на имущество организаций 244 360,0 350 978,0 + 106 618,0 143,6 

Транспортный налог 876 440,0 616 550,0 - 259 890,0 70,3 

- с организаций 15 560,0 16 439,0 + 879,0 105,6 

- с физических лиц 860 880,0 600 111,0 - 260 769,0 69,7 
 

Из данных таблицы следует, что за 9 месяцев 2017 года увеличение недоимки 

произошло только по налогу на имущество организаций. 

Вместе с тем недоимка продолжает оставаться высокой, по вышеперечисленным 

доходным источникам составляет около 1 200 млн. рублей. Кроме того, недоимка по 

налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Тверской области по 

состоянию на 01.10.2017 составляет 327 млн. рублей. 

В целях сокращения недоимки необходимо активизирование работы налоговых 

органов (принятие более действенных мер по взысканию), а также проведение совместных 

мероприятий по усилению межведомственного взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Тверской области, в том числе мероприятий по 

принудительному взысканию налогов (активизирование работы межведомственных 

комиссий по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины). 
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Выпадающие доходы областного бюджета вследствие предоставления налоговых 

льгот по региональным налогам в соответствии с законами Тверской области в 2016 году 

составили 575 млн. руб., в том числе по налогу на имущество организаций – 513 млн. руб., 

по транспортному налогу – 62 млн. рублей. 

Министерством финансов Тверской области была проведена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2016 году по региональным налогам 

(заключение от 21.08.2017). 

По налогу на имущество организаций оценка эффективности проведена по трём 

категориям налогоплательщиков: 

1) организации по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 

продукции, выращиванию, лову и переработке рыбы и морепродуктов при условии, что 

выручка от указанных видов деятельности составляет не менее 70 процентов от общей 

суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг). Сумма льготы составила 360 

млн. руб., или 70% от общей суммы льгот по налогу на имущество организаций; 

2) организации народных художественных промыслов. Сумма льготы составила 

133 тыс. руб.; 

3) организации почтовой связи Тверской области. Сумма льготы составила 

1 525 тыс. рублей. 

По транспортному налогу оценка эффективности проведена по двум категориям 

налогоплательщиков: 

1) налогоплательщики – юридические лица, выполняющие согласно перечню, 

утверждаемому Правительством Тверской области, мобилизационное задание по 

формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Сумма льготы составляет 90 тыс. руб.; 

2) налогоплательщики – юридические лица, осуществляющие деятельность 

автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам (кроме маршрутных такси), деятельность по перевозкам автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию 

(кроме маршрутных такси). Сумма льготы составляет 7 млн. рублей. 

В настоящее время в законодательстве не урегулирован вопрос отнесения 

транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, к понятию 

«маршрутное такси». Так, льготу юридическим лицам, осуществляющим деятельность 

автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам (кроме маршрутных такси), деятельность по перевозкам автомобильным 

(автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию 

(кроме маршрутных такси), могут использовать предприятия, имеющие автобусы малой и 

особо малой вместимости и осуществляющие деятельность автобусного транспорта по 

регулярным внутригородским и пригородным, а также междугородным пассажирским 

перевозкам. 

В целях сокращения суммы выпадающих доходов областного бюджета в 

результате предоставления льготы по данной категории налогоплательщиков, считаем 

целесообразным рассмотреть вопрос об отмене льгот, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 1 статьи 3 закона Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном 

налоге в Тверской области». 

По результатам проведения Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности льгот налоговые льготы по всем категориям налогоплательщиков 

признаны эффективными и сохранены на 2017 год. 

Следует отметить, что в целях проведения более качественной оценки 

эффективности предоставленных льгот необходимо установление обязанности для 

налогоплательщиков, использующих налоговые льготы по предоставлению отчетности об 
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используемой сумме предоставленной льготы, так как сумма льготы является налоговым 

расходом, а по существу это финансовая поддержка предприятия. Отсутствие данной 

информации по конкретным налогоплательщикам является одной из основных проблем 

проведения оценки эффективности, так как необходимо получить информацию о степени 

достижения поставленной цели в результате использования льготы. 

 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, 

тыс. руб. 
136 681,9 141 860,8 114 312,7 116 041,1 

Доля в неналоговых доходах, % 8,3 8,6 7,1 7,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 50 126,9 5 178,9 -27 548,1 1 728,4 

к предыдущему году, % в 1,6 р. 103,8 80,6 101,5 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  103,8 83,6 84,9 
 

Прогноз поступлений на 2018 год в 1,5 раза больше ожидаемого исполнения за 

2017 год (96 843,5 тыс. руб.). При этом прогноз поступлений на 2018 год к фактическому 

исполнению за 2016 год (144 891,8 тыс. руб.) составляет 97,9%. 

Основные поступления формируются за счет доходов, получаемых в виде арендной 

платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), и доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков). 

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, состоит из сумм прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

1) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ, тыс. руб. 

25 553,1 9 973,0 9 498,0 9 170,0 

Доля в неналоговых доходах, % 1,6 0,6 0,6 0,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 22 054,3 - 15 580,1 - 475,0 - 328 

к предыдущему году, % в 7,3 р. - в 2,6 р. 95,2 96,5 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  - в 2,6 р. - в 2,7 р. - в 2,8 р. 
 

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2016 год (25 303 тыс. руб.) на 15 330,0 тыс. руб., или в 2,5 раза. 

Снижение прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 

2017 год в основном обусловлено отсутствием в прогнозе поступлений дивидендов по АО 

«Московско-Тверская пригородная пассажирская компания», доля участия Тверской 

области в которой составляет 25% (в 2016 году поступило 23 979,6 тыс. руб., или 94,8% от 

общей суммы данных доходов). 
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Сумма дивидендов, прогнозируемая к поступлению в областной бюджет от 

каждого из акционерных обществ, пакеты акций (доли) которых находятся в 

собственности Тверской области, определяется исходя из величины чистой прибыли 

обществ, планируемой к получению по итогам работы за 2017-2019 годы, и из размера 

доли чистой прибыли обществ направляемой ими на выплату дивидендов. 

По состоянию на 01.01.2017 в реестре Тверской области числятся акции 31 

акционерного общества, в том числе: акции 25 акционерных обществ со 100% долей 

участия Тверской области (из них 19 обществ осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность); акции 6 акционерных обществ с долей участия Тверской области менее 

100% (из них 3 общества осуществляют финансово-хозяйственную деятельность). Кроме 

того, в реестре Тверской области числятся 3 общества с ограниченной ответственностью: 

ООО «ЕРКЦ» со 100% долей участия Тверской области в уставном капитале и 2 общества 

с долей участия Тверской области в уставном капитале менее 100%. 

Из 19 акционерных обществ со 100% долей участия Тверской области, 

осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, планируют выплату 

дивидендов по акциям: по итогам работы за 2017 год – 9 акционерных обществ (из них 7 

ДРСУ); по итогам работы за 2018, 2019 годы – 10 акционерных обществ. Кроме того, 

ООО «ЕРКЦ» планирует выплату в областной бюджет части прибыли по итогам работы за 

2018–2020 годы. 

2) проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов РФ, тыс. руб. 

21 023,7 4 874,8 557,4 488,1 

Доля в неналоговых доходах, % 1,3 0,3 0,03 0,03 

к предыдущему году, тыс. руб. - 60,5 - 16 148,9 - 4 317,4 - 69,3 

к предыдущему году, % 99,7 - в 4,3 р. - в 8,7 р. 87,6 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  - в 4,3 р. - в 37,7 р. - в 43,1 р. 
 

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2016 год (20 545,5 тыс. руб.) на 15 670,7 тыс. руб., или в 4,2 раза. 

Снижение прогноза поступлений обусловлено тем, что в соответствии с п. 3 ст. 28 

проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» плата за пользование бюджетными кредитами 

(предоставленными бюджетом Тверской области муниципальным образованиям) 

устанавливается в размере 0,1% годовых. В 2016 году плата за пользование бюджетными 

кредитами была установлена в размере одной третьей ставки рефинансирования ЦБ РФ 

(до 19.09.2016 плата составляла 3,5% годовых, с 19.09.2016 – 3,333% годовых), то есть с 

2017 года плата снижена в 33 раза. 

Расчет прогноза произведен исходя из объема задолженности по ранее 

предоставленным бюджетам муниципальных образований Тверской области бюджетным 

кредитам из областного бюджета, планируемого объема бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Тверской 

области из областного бюджета и условий действующих и планируемых к заключению 

договоров о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской 

области. 

3) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 
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РФ, (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ) 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

субъектов РФ, (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), 

тыс. руб. 

63 215,3 73 261,6 76 536,9 79 411,1 

Доля в неналоговых доходах, % 3,8 4,4 4,7 4,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 27 988,1 10 046,3 3 274,4 2 874,2 

к предыдущему году, % в 1,8 р. 115,9 104,5 103,8 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  115,9 121,1 125,6 
 

Темп роста прогноза поступлений на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 

год (71 906,0 тыс. руб.) составляет 101,9%. 

Расчет прогноза поступлений на 2018–2020 годы произведен методом прямого 

расчета с учетом суммы погашения задолженности прошлых лет в сумме 6 238,8 тыс. руб. 

– на 2018 год, 7 169,6 тыс. руб. – на 2019 год, 7 172,2 тыс. руб. – на 2020 год. 

4) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов РФ), тыс. руб. 

8 057,6 3 363,1 2 497,6 757,1 

Доля в неналоговых доходах, % 0,5 0,2 0,2 0,05 

к предыдущему году, тыс. руб. - 766,8 - 4 694,5 - 865,5 - 1 740,5 

к предыдущему году, % 91,3 - в 2,4 р. 74,3 - в 3,3 р. 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  - в 2,4 р. - в 3,2 р. - в 10,6 р. 
 

Поступления на 2018 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2016 год (7 846,8 тыс. руб.) на 4 483,7 тыс. руб., или в 2,3 раза. 

Снижение прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 

2017 год в основном обусловлено уменьшением количества сдаваемых в аренду 

площадей, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти 

Тверской области и казенных учреждений. В 2020 году прогнозируется уменьшение 

количества арендуемых площадей в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом за счет 

планируемого расторжения договора аренды с ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва-Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства». 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации, с 

учетом 100% уровня платежной дисциплины. 

В прогнозе поступлений на 2018–2020 годы не предусмотрено поступление 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. Вместе с тем 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 составляет 1 516,1 тыс. рублей. 

5) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ, (за 

исключением земельных участков) 
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Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну субъекта РФ, (за исключением земельных 

участков), тыс. руб. 

15 703,4 21 583,5 22 565,5 23 467,9 

Доля в неналоговых доходах, % 1 1,3 1,4 1,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 49,6 5 880,1 982,0 902,4 

к предыдущему году, % 100,3 137,4 104,5 104 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  137,4 143,7 в 1,5 р. 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год (15 768,4 

тыс. руб.) составляет 136,9%. 

В 2018 году предполагается, что количество сдаваемых в аренду площадей, 

составляющих казну Тверской области, составит 3 377,3 кв. м, что на 540,7 кв. м, или на 

19,1%, больше прогноза на 2017 год. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации с 

учетом суммы погашения задолженности прошлых лет в 2018, 2019, 2020 годах в размере 

2 611,6 тыс. руб., 2 834,9 тыс. руб., 2 948,2 тыс. руб. соответственно. 

6) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов РФ, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ 

В 2017 году доходы не прогнозировались. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами исполнительной власти 

субъектов РФ, государственными или 

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности субъектов РФ, тыс. руб. 

- 34,0 34,0 22,9 

Доля в неналоговых доходах, % - - - - 

к предыдущему году, тыс. руб. - - - - 11,1 

к предыдущему году, % - - 100 - в 1,5 р. 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  - - - 
 

Расчет прогноза поступлений произведен исходя из количества соглашений, 

заключенных с пользователями, размера платы за право ограниченного пользования в 

месяц, установленного соглашением, и количества месяцев ограниченного пользования 

земельным участком. Соглашения заключены между Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области и АО «Научно-реставрационный центр 

«Тверьпроектреставрация» от 30.08.2017 № 6-С/2017 и между ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1» и ООО «Т2 Мобайл» от 01.06.2017 № 1. 

7) доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов 

РФ, тыс. руб. 

3 128,8 28 770,8 2 623,3 2 724,0 

Доля в неналоговых доходах, % 0,2 1,7 0,2 0,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 025,8 25 642,0 - 26 147,5 100,7 

к предыдущему году, % в 1,5 р. в 9,2 р. - в 11 р. 103,8 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  в 9,2 р. 83,8 87,1 
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Поступления на 2018 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2016 год (3 358,5 тыс. руб.) на 25 412,3 тыс. руб., или в 8,6 раза. 

Рост прогноза поступлений на 2018 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2017 год обусловлен увеличением общей суммы планируемой прибыли 

по государственным унитарным предприятиям Тверской области, от которой 

производится расчет части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет. 

Расчет прогноза поступлений произведен с учетом норматива отчислений, 

установленного постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 360-пп 

«Об утверждении Порядка исчисления и уплаты в областной бюджет Тверской области 

государственными унитарными предприятиями Тверской области части прибыли от 

использования государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, 

остающейся у унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей» в размере 25%. 

По состоянию на 01.06.2017 в реестре государственной собственности Тверской 

области числятся 24 государственных унитарных предприятий Тверской области (далее – 

ГУП), из них: 14 ГУП находятся в процедурах банкротства; 2 ГУП находятся в стадии 

ликвидации. Таким образом, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность 8 

ГУП: «Фармация», «Тверское областное БТИ», «Весьегонский лесхоз» и 5 ДРСУ 

(«Торжокское», «Калязинское», «Лесное», «Бологовское» и «ДРСУ-17»). 

Все 8 ГУП планируют получить прибыль в 2017 году. При этом основную долю 

поступлений в областной бюджет в 2018 году (91,7%) составят поступления части 

прибыли по ГУП «Торжокское ДРСУ» в размере 26 376,3 тыс. рублей. Прибыль, от 

которой производится расчет части прибыли, подлежащей перечислению в областной 

бюджет, планируется в размере 105 505 тыс. рублей. В результате проверки финансово-

хозяйственной деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ» установлено, что с мая 2017 года 

предприятие осуществляет добычу песка строительного согласно полученным лицензиям. 

В период с мая по август 2017 года добыто 728,0 тыс. куб. м песка, в том числе: 

месторождение «Новомелково» – 323,7 тыс. куб. м, или 15% разрешенного объема 

добычи; месторождение «Семеновское» – 404,3тыс. куб. м, или 13,5% разрешенного 

объема добычи. Поступления от реализации песка за май–сентябрь 2017 года составили 

74,0 млн. руб., что свидетельствует о возможном получении прибыли ГУП «Торжокское 

ДРСУ» в размере 105 505 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в прогнозе поступлений по указанным доходам на 2019 и на 

2020 годы планируется поступление в областной бюджет части прибыли по итогам 

работы за 2018 и 2019 годы по ГУП «Тверское областное БТИ» в размере 185,0 тыс. руб. и 

187,5 тыс. руб. соответственно. При этом в 2018 году планируется реорганизация данного 

ГУП путем создания государственного бюджетного учреждения Тверской области (на 

момент проведения экспертизы проекта закона об областном бюджете на 2018–2020 годы 

соответствующего правового акта Правительства Тверской области не принято). 

Следовательно, прогноз поступления доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий Тверской области, в 2019 году и в 2020 году требует уточнения. 

Расчет прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, на 2018–2020 годы, кроме процентов, 

полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов субъектов РФ, произведен главным администратором Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Тверской области, 

утвержденной приказом от 23.08.2016 № 101, с изменениями, внесенными приказом от 
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29.09.2017 № 104 (далее – Методика Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области). 

Расчет прогноза процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, произведен главным 

администратором – Министерством финансов Тверской области в соответствии с 

подразделом I раздела III Методики прогнозирования поступлений доходов в областной 

бюджет Тверской области, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 50, с изменениями, 

внесенными приказом от 02.06.2017 № 43. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. 

руб. 
247 935,5 276 837,6 309 283,5 314 802,2 

Доля в неналоговых доходах, % 15 16,8 19,1 19,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 55 803,2 28 902,1 32 445,9 5 518,7 

к предыдущему году, % 129 111,7 111,7 101,8 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  111,7 124,7 127 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год 

(228 029,5 тыс. руб.) составляет 121,4%, к ожидаемому исполнению за 2017 год 

(272 755,1 тыс. руб.) – 101,5%. Основные поступления по данному доходному источнику 

формируются за счет доходов, поступающих в виде платы за использование лесов. 

Прогноз доходов областного бюджета в виде платежей при пользовании 

природными ресурсами состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду, тыс. руб. 
45 868,6 31 320,7 32 573,5 33 876,5 

Доля в неналоговых доходах, % 2,8 1,9 2 2,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 35 915,5 - 14 547,9 1 252,8 1 303 

к предыдущему году, % в 4,6 р. - в 1,5 р. 104 104 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  - в 1,5 р. 71 73,9 
 

Расчет прогноза поступления произведен Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Управлением Росприроднадзора по Тверской области) согласно 

Методике прогнозирования, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 27.06.2017 № 309, методом индексации, основанным на использовании 

среднего объема начислений за предшествующие периоды не менее чем за 3 года. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду включает в себя: 

- плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами на 2018 год в сумме 5 611,8 тыс. руб., с темпом роста к утвержденным 

назначениям на 2017 год 101%; к фактическому исполнению за 2016 год – 105,2%; на 2019 

год – 5 836,3 тыс. руб.; на 2020 год – 6 069,8 тыс. руб.; 

- плату за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2018 год – 8 195,9 

тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2017 год в 2 раза (прогноз к 

фактическому исполнению за 2016 год – 89%); на 2019 год – 8 523,7 тыс. руб.; на 2020 год 

– 8 864,6 тыс. руб.; 

- плату за размещение отходов производства и потребления на 2018 год – 17 513,0 

тыс. руб. (прогноз к утвержденным назначениям на 2017 год – 72,3% и к фактическому 

исполнению за 2016 год – 96,7%); на 2019 год – 18 213,5 тыс. руб.; на 2020 год – 18 942,1 

тыс. рублей. 
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Следовательно, снижение прогноза на 2018 год обусловлено уменьшением 

поступлений по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (по экспертной 

оценке главного администратора, количество плательщиков платы снизилось на 40%; 

соответственно, среднее значение платы за 2014–2016 годы уменьшено на 40%) и по плате 

за размещение отходов производства и потребления (по экспертной оценке, количество 

плательщиков платы снизилось на 20%, в связи с этим среднее значение платы за 2014–

2016 годы уменьшено на 20%). 

2) Платежи при пользовании недрами 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Платежи при пользовании недрами, тыс. руб. 8 235,0 30 733,4 35 795,7 39 212,8 

Доля в неналоговых доходах, % 0,5 1,9 2,2 2,4 

к предыдущему году, тыс. руб. - 4 339,0 22 498,4 5 062,3 3 417,1 

к предыдущему году, % - в 1,5 р. в 3,7 р. 116,5 109,5 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  в 3,7 р. в 4,3 р. в 4,8 р. 
 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных 

событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории РФ по 

участкам недр местного значения на 2018 год – 29 496,4 тыс. руб.; на 2019 год – 34 558,7 

тыс. руб.; на 2020 год – 37 975,8 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 4,2 раза больше 

утвержденных назначений на 2017 год и в 6,7 раза больше фактического исполнения за 

2016 год. 

Рост прогноза обусловлен увеличением прогнозируемого размера разового платежа 

за право пользования участками недр местного значения, рассчитанного по каждому 

участку недр местного значения, предполагаемому к выставлению на аукцион (в 2018 

году – 5 участков, в 2019 году – 6, в 2020 году – 7). 

Расчет прогноза произведен главным администратором – Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с п. 1.4 Методики 

прогнозирования, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 187-кв, с учетом изменений, 

внесенных приказами от 10.10.2017 № 345-кв и от 17.10.2017 № 366-кв (далее – Методика 

от 31.08.2016 № 187-кв [с изм.]) методом прямого расчета, исходя из планируемого 

количества аукционов предоставления участков недр местного значения, представленных 

в Перечне участков недр местного значения по Тверской области, утвержденном 

постановлением Правительства Тверской области от 22.01.2013 № 13-пп, и суммы 

разового платежа за право пользования участками недр, рассчитанного по каждому 

участку недр местного значения; 

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории РФ на 2018, 2019, 2020 годы в размере 167,0 тыс. руб. ежегодно. Темп роста 

прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год составляет 107,1%. 

Расчет прогноза произведен в соответствии с п. 2.18 Методики прогнозирования 

поступлений доходов в консолидированный бюджет Тверской области на очередной 

финансовый год и плановый период, утвержденной приказом УФНС России по Тверской 

области от 14.06.2017 № 01-04/176, исходя из фактических поступлений на 01.06.2017 и 

среднего удельного веса: факта поступления по состоянию на 01.06.2015 к факту 

поступления за 2015 год; факта поступления на 01.06.2016 к факту за 2016 год. В связи с 

неравномерной динамикой поступления регулярных платежей по годам прогноз 

поступлений на 2018–2020 годы принят на уровне оценки поступления за 2017 год; 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 
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пользование участках недр местного значения на 2018, 2019, 2020 годы в размере 690 тыс. 

руб. ежегодно. Темп роста прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год 

составил 124,3%, прогноз к фактическому исполнению за 2016 год составил 72,6%. 

Расчет прогноза произведен Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области в соответствии с п. 1.5 Методики от 31.08.2016 № 187-кв (с изм.) исходя 

из прогнозируемого количества государственных экспертиз запасов полезных ископаемых 

по категориям и размера платы за проведение государственной экспертизы по 

соответствующей категории; 

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения на 2018–2020 годы в размере 380,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 

2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год составил 82,6%, при этом темп роста к 

фактическому исполнению за 2016 год – 118,8%. 

Расчет прогноза произведен в соответствии с п. 1.6 Методики от 31.08.2016 № 187-

кв (с изм.) методом прямого расчета исходя из планируемого количества сборов и суммы 

сбора с одного участника аукциона, определяемой сметой расходов. 

3) Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, тыс. руб. 
193 831,9 214 783,5 240 914,3 241 712,9 

Доля в неналоговых доходах, % 11,8 13 14,9 14,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 24 226,7 20 951,6 26 130,8 798,6 

к предыдущему году, % 114,3 110,8 112,2 100,3 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  110,8 124,3 124,7 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год 

(189 265,3 тыс. руб.) составляет 113,5%. 

Прогноз поступлений произведен главным администратором доходов областного 

бюджета Министерством лесного хозяйства Тверской области в соответствии с 

Методикой прогнозирования, утвержденной приказом от 17.10.2017 № 107-п (далее – 

Методика Министерства лесного хозяйства Тверской области). 

Плата за использование лесов по видам лесопользования определяется как 

произведение объема соответствующего вида лесопользования и ставки платы за единицу 

объема соответствующих ресурсов (в случае изъятия ресурсов) или площади арендуемого 

лесного участка и ставки платы за единицу площади лесного участка (в случае, когда 

изъятие ресурсов не осуществляется). 

Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, включает 

в себя: 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, на 2018 год в сумме 15 334,6 тыс. руб., на 2019, 2020 годы – 16 014,0 тыс. 

руб. ежегодно. Темп роста поступлений на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 

год составляет 106%, к фактическим поступлениям за 2016 год – в 9,3 раза. 

Прогноз поступлений произведен исходя из объема лесных насаждений для 

выставления на аукцион (67,7 тыс. куб. м), средней расчетной цены за 1 куб. м по 

результатам проведенного аукциона в 2016 году с учетом индексации и с применением 

коэффициента за единицу объема лесных ресурсов 2017 года – 1,51; 2018 года – 1,58; 2019 

года – 1,65; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, на 2018 год в сумме 177 238,3 тыс. 

руб., на 2019 год – 202 689,7 тыс. руб., на 2020 год – 203 488,3 тыс. рублей. Темп роста к 
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утвержденным назначениям на 2017 год составляет 112,3%, к фактическим поступлениям 

за 2016 год – 107,2%. 

Прогноз поступлений произведен исходя из прогноза поступлений по следующим 

доходам:  

от использования лесов для рекреационной деятельности, с учетом поступления 

арендной платы по ранее заключенным договорам аренды методом индексации, с 

применением коэффициента за единицу площади лесного участка 2017 года – 1,31; 2018 

года – 1,37 и с учетом прогнозируемой суммы поступления арендной платы по вновь 

заключенным договорам аренды методом прямого расчета с применением повышающего 

коэффициента, утвержденного на заседании Комиссии по использованию лесов. В 2018 

году площадь лесных участков, планируемых к выставлению на аукцион, составляет 

33,4 га. В 2019 и 2020 годах заключение новых договоров аренды с целью рекреационной 

деятельности не планируется; 

от использования лесов с изъятием лесных ресурсов, планируемого с учетом 

поступлений по ранее заключенным договорам аренды с целью заготовки древесины, 

рассчитанных методом индексации с применением коэффициентов за единицу объема 

лесных ресурсов 2017 года – 1,51; 2018 года – 1,58, заключения новых договоров аренды 

по заготовке древесины в 2018–2020 годах не планируется; 

- плату за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2018, 

2019 и 2020 годы в сумме 22 210,6 тыс. руб. ежегодно. Темп роста к утвержденным 

назначениям на 2017 год составляет 102,8%. Прогноз поступлений произведен 

экспертным методом на уровне фактической суммы платежей за 2016 год. 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства, тыс. руб. 
221 209,0 226 283,8 226 648,2 227 308,0 

Доля в неналоговых доходах, % 13,4 13,7 14 13,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 7 686,5 5 074,8 364,4 659,8 

к предыдущему году, % 103,6 102,3 100,2 100,3 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  102,3 102,5 102,8 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к ожидаемому исполнению за 2017 год 

(221 209 тыс. руб.) составляет 102,3%, прогноз к фактическому исполнению за 2016 год 

(240 140,6 тыс. руб.) составил 94,2%. 

Основные поступления по данному доходному источнику формируются за счет 

доходов от компенсации затрат государства. 

Прогноз доходов состоит из сумм прогнозов: 

1) По доходам от оказания платных услуг 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от оказания платных услуг, тыс. руб. 16 206,5 18 469,1 18 705,9 18 962,1 

Доля в неналоговых доходах, % 1 1,1 1,2 1,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 77 2 262,6 236,8 256,2 

к предыдущему году, % 100,5 114 101,3 101,4 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  114 115,4 117 
 

Прогноз к фактическому исполнению за 2016 год составил 95,6%. 

Прогноз по доходам от оказания платных услуг включает в себя прогнозы: 
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- по плате за предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости на 2018 год в сумме 84,9 тыс. руб., на 2019 год – 97,7 тыс. руб., на 2020 год 

– 111,1 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 8 раз меньше утвержденных назначений на 

2017 год. В 2016 году доходы в областной бюджет не поступали. 

Расчет прогноза на 2018–2020 годы произведен Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области в 

соответствии с Методикой прогнозирования, утвержденной приказом Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 22.05.2017 

№ П/0246, методом прямого расчета исходя из прогнозируемого количества оказанных 

услуг, рассчитанного на основании данных статистической отчетности, как среднее 

количество обращений юридических и физических лиц за 3 года и размеров платы за 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 10.05.2016 № 291 

«Об установлении размеров платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости», с учетом норматива распределения в областной 

бюджет 50% (ст. 57 Бюджетного кодекса РФ); 

- по плате за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ, на 2018 год в сумме 75,0 тыс. руб., на 

2019 год – 78,3 тыс. руб., на 2020 год – 81,5 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год в 2,3 раза 

меньше утвержденных прогнозных назначений на 2017 год, к факту 2016 года составляет 

83,5%. 

Расчет прогноза на 2018–2020 годы произведен Министерством транспорта 

Тверской области в соответствии с п. 9.2 раздела 2 Методики формирования прогноза, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 196, с учетом изменений, внесенных приказом от 

31.05.2017 № 150а (далее – Методика Министерства транспорта Тверской области), 

методом индексации исходя из фактических поступлений на 01.09.2017 и планируемой 

суммы поступлений за период с сентября по декабрь 2017 года согласно обращению ООО 

«Регион-СМ» и с применением индекса-дефлятора инвестиций в основной капитал 

2018/2017 в размере 104,5%, 2019/2018 – 104,4%; 2020/2019 – 104,1%; 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ на 2018 год в сумме 18 309,2 тыс. руб., на 2019 год – 18 529,9 

тыс. руб., на 2020 год – 18 769,5 тыс. рублей. Темп роста к утвержденным назначениям на 

2017 год составляет 119,4%, прогноз к фактическим поступлениям за 2016 год составляет 

95,3%. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

- Министерством здравоохранения Тверской области на 2018 год – 11 308,4 тыс. 

руб., на 2019 год – 11 503,2 тыс. руб., на 2019 год – 11 699,2 тыс. рублей. 

Расчет прогноза произведен исходя из количественных и стоимостных показателей 

с применением к стоимостному показателю индекса потребительских цен, доведенных 

Министерством экономического развития РФ на плановый период. Количественные 

показатели на плановый период рассчитываются исходя из динамики сложившейся за 3 

года, предшествующих текущему году (по ГКУЗ Тверской области «Медицинский центр 

мобилизационных резервов «Резерв» доходы прогнозируются по условиям контракта и 

суммы договора на уровне текущего года или проекта договора с Управлением Росрезерва 

по ЦФО на плановый период). 

В 2017 году и прогнозируемом периоде 2018–2020 годов планируют получение 

доходов от оказания платных услуг 3 казенных учреждения здравоохранения: «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер», «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» и «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Увеличение 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 217 

 

 
 

прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год обусловлено ростом 

доходов от оказания платных услуг ГКУЗ Тверской области «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» (услуги стационарной помощи, 

консультации специалистов, лабораторные исследования, проведение медосмотров), в 

связи с заключением разового договора с ООО «Интегра» на обследование 1 350 человек; 

- Архивным отделом Тверской области на 2018, 2019, 2020 годы в сумме 1 838,0 

тыс. руб. ежегодно. 

Прогноз доходов произведен исходя из количественных и стоимостных 

показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Государственный архив Тверской 

области» (ГКУ Архив) и ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» (ГКУ 

«ТЦДНИ»). Для расчета прогноза главным администратором использованы прейскуранты 

цен на платные услуги, оказываемые ГКУ Архив и ГКУ «ТЦДНИ», согласованные с 

Архивным отделом Тверской области и утвержденные по состоянию на 01.01.2017; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

на 2018 год – 901,1 тыс. руб., на 2019, 2020 годы – 891,4 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза поступлений произведен исходя из площади жилых помещений, 

сдаваемых в наем, среднего размера платы за 1 кв. м, средней продолжительности срока 

действия договоров и планируемой к погашению суммы задолженности прошлых лет в 

2018 году в размере 8,7 тыс. рублей. Рост прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2017 год обусловлен увеличением количества сдаваемых в наем жилых 

помещений на 786,9 кв. м; 

- Правительством Тверской области на 2018 год – 3 920,0 тыс. руб., на 2019 год – 

3 955,6 тыс. руб., на 2020 год – 3 992,6 тыс. рублей. 

Прогноз доходов произведен исходя из стоимостных и количественных 

показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Автобаза Тверской области» (от 

предоставления мест на открытой автостоянке, проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей и предрейсовых и послерейсовых 

технических осмотров автотранспорта). Рост прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2017 год обусловлен в основном увеличением количества мест для 

легковых автомобилей на открытой автостоянке (на 16 мест больше) и прогнозированием 

доходов от проведения предрейсовых и послерейсовых технических осмотров 

автотранспорта (в 2017 году не прогнозировались); 

- Министерством образования Тверской области на 2018, 2019 годы в сумме 

341,7 тыс. руб. ежегодно, на 2020 год – 348,3 тыс. рублей. 

Расчет прогноза поступлений произведен исходя из количества платных услуг 

(количества человек, планируемых к обучению) и стоимостных показателей по платным 

услугам (цены услуги), оказываемым государственными казенными учреждениями 

образования, подведомственными Министерству образования Тверской области. 

Уставами 13 ГКУ предусмотрено право осуществления приносящей доход деятельности. 

2) По доходам от компенсации затрат государства 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от компенсации затрат государства, тыс. руб. 205 002,5 207 814,7 207 942,3 208 345,9 

Доля в неналоговых доходах, % 12,5 12,6 12,9 12,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 7 609,5 2 812,2 127,6 403,6 

к предыдущему году, % 103,9 101,4 100,1 100,2 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  101,4 101,4 101,6 
 

Прогноз на 2018 год к фактическим поступлениям за 2016 год составляет 94,1%. 

Расчеты по доходам от компенсации затрат государства на 2018–2020 годы 

представлены следующими главными администраторами: 
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- по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов РФ, на 2018 год – 8 613,8 тыс. руб., на 2019 год – 

8 817,1 тыс. руб., на 2020 год – 9 022,2 тыс. руб. (темп роста прогноза на 2018 год к 

утвержденным назначениям на 2017 год составляет 110,6%, к фактическим поступлениям 

за 2016 год – 102,1%):  

Министерством образования Тверской области на 2018 год – 3 681,9 тыс. руб., 

на 2019, 2020 годы – 3 687,9 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом 

прямого расчета по поступлениям денежных средств от затрат на коммунальные услуги, 

исходя из расчетной потребности в каждом виде коммунальных услуг (газо-, электро- и 

теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение и водоотведение) и тарифов на 

данные услуги. В 2018–2020 годах планируют доходы от возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества, 5 казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области; 

Министерством здравоохранения Тверской области на 2018 год – 4 120,7 тыс. 

руб., на 2019 год – 7 285,5 тыс. руб., на 2020 год – 4 456,9 тыс. рублей. Расчет прогноза 

произведен методом индексации ожидаемой оценки поступлений доходов 2017 года, 

рассчитанной согласно заключенным государственными казенными учреждениями 

здравоохранения договорам на возмещение арендаторами коммунальных расходов; 

Министерством транспорта Тверской области на 2018 год – 811,2 тыс. руб., на 

2019 год – 843,7 тыс. руб., на 2020 год – 877,4 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен 

методом индексации, исходя из ожидаемой оценки поступлений за текущий год по 

действующим тарифам на коммунальные услуги, с применением индексов 

потребительских цен и объемов коммунальных услуг, возмещаемых арендаторами, с 

учетом удельного веса арендуемых площадей в общем объеме коммунальных затрат; 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ на 2018 год – 

199 200,9 тыс. руб., на 2019 год – 199 125,2 тыс. руб., на 2020 год – 199 323,7 тыс. руб. 

(темп роста прогноза на 2018 год к утвержденным назначениям на 2017 год – 101%, 

прогноз к фактическим поступлениям за 2016 год – 93,8%): 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2017 год 

– 1 060,8 тыс. руб., на 2019 год – 1 089,4 тыс. руб., на 2020 год – 1 233,9 тыс. рублей. 

Прогноз доходов на 2018–2020 годы включает поступление денежных средств от 

проведения государственных экологических экспертиз (далее – ГЭЭ) и денежных средств 

в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об административных 

правонарушениях. Расчет прогноза поступлений произведен по поступлениям от 

проведения ГЭЭ методом прямого расчета с применением к стоимостным показателям 

индекса потребительских цен, утвержденного Министерством экономического развития 

РФ, исходя из прогнозируемого количества ГЭЭ и средней стоимости проведения ГЭЭ. 

Прогноз доходов в виде возмещения юридическими лицами издержек по делам об 

административных правонарушениях осуществлен методом усреднения исходя из 

ожидаемой оценки 2017 года и факта поступления за 2015 и 2016 годы. Рост прогноза на 

2018 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2017 год обусловлен 

увеличением прогнозируемого количества ГЭЭ; 

Министерством транспорта Тверской области на 2018, 2019 и 2020 годы в 

размере 177 472,8 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из стоимости ЕСПБ 

для граждан за минусом услуг почты в размере 293,1 рубля (302 – (302 х 2,95%) согласно 

постановлению Администрации Тверской области от 16.02.2005 № 32-па «О введении на 

территории Тверской области единого социального проездного билета» (с изм.), 

умноженной на прогнозируемое количество реализуемых ЕСПБ в 2018–2020 годах, при 

этом количество реализуемых ЕСПБ в прогнозируемом периоде планируется на уровне 
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ожидаемого поступления за 2017 год. Снижение прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2017 год обусловлено уменьшением количества реализуемых ЕСПБ в 

прогнозируемом периоде. 

Кроме того, по данному доходному источнику планируется поступление доходов 

от возврата в бюджет дебиторской задолженности прошлых лет: на 2018 год – 20 667,3 

тыс. руб., на 2019 год – 20 563,0 тыс. руб., на 2020 год – 20 617,0 тыс. руб. следующими 15 

главными администраторами: 

Администратор  
Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Правительство Тверской области 544,3  451,3  491,5  

Законодательное Собрание Тверской области  221,2  221,2  221,2  

Контрольно-счетная палата Тверской области  52,5 52,5 52,5 

Министерство финансов Тверской области 0,6 0,6 0,6 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 8 088,0 8 088,0 8 088,0 

Министерством социальной защиты населения 

Тверской области 
6 088,5 6 088,5 6 088,5 

Министерство экономического развития Тверской 

области 
280,7 280,7 280,7 

Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций 
175,3 164,0 177,8 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
505,7 505,7 505,7 

Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области 
65,7 65,7 65,7 

Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области 
48,4 48,4 48,4 

Министерство лесного хозяйства Тверской области 463,3 463,3 463,3 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
2 637,7 2 637,7 2 637,7 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области  
1 186,6 1 186,6 1 186,6 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
308,8 308,8 308,8 

 

Расчет прогноза поступлений произведен методом усреднения годовых объемов 

доходов, фактически поступивших за 3 года (2014–2016 годы). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, тыс. руб. 
93 188,9 346,8 345,8 344,9 

Доля в неналоговых доходах, % 5,7 0,02 0,02 0,02 

к предыдущему году, тыс. руб. 85 426,8 -92 842,1 -1 -0,9 

к предыдущему году, % в 12 р. -в 268,7 р. 99,7 99,7 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  -в 268,7 р. -в 269,5 р. -270,2 р. 
 

Прогноз на 2018 год в 6 раз меньше ожидаемого исполнения за 2017 год 

(2 083,1 тыс. руб.) и в 25,1 раза меньше фактического исполнения за 2016 год 

(8 698,9 тыс. руб.). 

Значительное снижение прогноза к утвержденным назначениям на 2017 год 

обусловлено тем, что в Прогнозном плане (программе) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2017–2019 годы, утвержденном законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 95-ЗО, поступления доходов от приватизации объектов 

государственного имущества на 2018–2019 годы не предусмотрены. 
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При этом согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям на 

2018–2020 годы Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

предусматриваются средства на проведение оценки рыночной стоимости 

государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации, в размере 

66,0 тыс. руб. ежегодно (планируется осуществить оценку 7 объектов недвижимого 

имущества с расположенными под ними 2 земельными участками). Следовательно, в 

случае внесения изменений в Прогнозный план (программу) приватизации в отношении 

количества объектов или поступления доходов от приватизации, доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов потребуют уточнения. 

Расчет прогноза состоит из сумм прогнозов: 

- доходов от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов РФ, на 

2018 год – 77,6 тыс. руб., на 2019 год – 76,6 тыс. руб., на 2020 год – 75,7 тыс. рублей. 

Прогноз рассчитан исходя из количества действующих договоров продажи квартир, 

находящихся в собственности Тверской области, и размера цены выкупа объекта 

недвижимости, установленного договором; 

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу на 2018, 2019 и 2020 годы 246,0 

тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан методом усреднения за 3 года исходя из 

поступивших сумм от списания государственного имущества, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за ГУП Тверской области, на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями Тверской области, исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, а также платежей по факту совершенной 

сделки (по договорам купли-продажи государственного имущества); 

- доходов от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу на 2018, 2019 и 2020 годы 

23,2 тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан методом усреднения за 3 года. 

Административные платежи и сборы 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение 

определенных функций, тыс. руб. 
6 177,8 5 875,8 5 911,7 5 945,7 

Доля в неналоговых доходах, % 0,4 0,4 0,4 0,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 552,7 - 302 35,9 34 

к предыдущему году, % 109,8 95,1 100,6 100,6 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  95,1 95,7 96,2 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год (5 807,6 

тыс. руб.) составляет 101,2%, к ожидаемому исполнению за 2017 год (5 663,1 тыс. руб.) – 

103,8%. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области на 2018 год – 5 731,8 тыс. руб., на 2019 год – 5 767,7 тыс. руб., на 2020 год – 

5 801,7 тыс. рублей. 
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Расчет прогноза доходов произведен методом прямого расчета в комбинации с 

методом экстраполяции, исходя из стоимостных и количественных показателей по 

взимаемым сборам за выполнение мероприятий. Количественные показатели 

представлены государственными инженерами-инспекторами муниципальных образований 

Тверской области на основании динамики количества обращений граждан за оказанием 

услуг. Стоимостные показатели рассчитаны в соответствии с проектом постановления 

Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 № 446-пп» (размеры сборов на 2018 год на уровне 

размеров сборов на 2017 год). Снижение прогноза на 2018 год по сравнению с 

утвержденными назначениями на 2017 год обусловлено планируемым уменьшением 

количества предоставляемых услуг (прием экзаменов по безопасности эксплуатации 

самоходных машин, по правилам дорожного движения); 

- Министерством транспорта Тверской области на 2018, 2019 и 2020 годы – 

144,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза произведен исходя из фактического поступления средств на 

01.09.2017, планируемого количества выданных разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси за сентябрь-декабрь 

2017 года и размера платы за выдачу разрешений, утвержденного приказом Министерства 

транспорта Тверской области от 26.07.2012 № 103-нп «Об утверждении размера платы за 

выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Тверской области» (0,5 тыс. руб.). Рост прогноза на 2017 

год обусловлен увеличением количества разрешений, прогнозируемых к выдаче. 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб. 940 877,9 995 327,1 959 018,3 969 021,1 

Доля в неналоговых доходах, % 57,2 60,4 59,4 59,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 235 179,5 54 449,2 - 36 308,8 10 002,8 

к предыдущему году, % 133,3 105,8 96,4 101 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  105,8 101,9 103 
 

Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год 

(930 681,2 тыс. руб.) составляет 107%, к ожидаемому исполнению за 2017 год (978 156,2 

тыс. руб.) – 101,8%. 

Рост прогноза поступлений обусловлен увеличением суммы прогноза по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения (105%). 

Расчеты прогноза произведены 26 главными администраторами, в том числе 6 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

Основную долю (96,6%) в общей сумме доходов составляют денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о безопасности дорожного 

движения, тыс. руб. 

916 065,7 961 604,8 925 295,8 935 617,1 

Доля в неналоговых доходах, % 55,6 58,4 57,3 57,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 232 729,7 45 539,1 - 36 309,0 10 321,3 

к предыдущему году, % 134,1 105 96,2 101,1 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  105 101 102,1 
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Темп роста прогноза на 2018 год к фактическому исполнению за 2016 год 

составляет 107,5% (на 67 259,9 тыс. руб. больше). 

Расчет прогноза произведен следующими главными администраторами: 

- Министерством внутренних дел Российской Федерации (УМВД России по 

Тверской области) на 2018 год – 959 811,0 тыс. руб., на 2019 год – 923 502,0 тыс. руб., на 

2020 год – 933 628,0 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен методом усреднения 

поступлений за 3 предыдущих года, исходя из фактических поступлений за 2014, 2015, 

2016 годы и ожидаемой оценки на 2017 год; 

- Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Управлением 

государственного автодорожного надзора по Тверской области) на 2018 год – 1 692,6 

тыс. руб.; на 2019 год – 1 692,6 тыс. руб.; на 2020 год – 1 887,9 тыс. рублей. Расчет 

прогноза произведен методом прямого расчета, исходя из планируемого количества 

правонарушений, рассчитанного на основе показателей за 3 предшествующих года, и 

среднего размера штрафа, предусмотренного ст. 12.31.1 КоАП «Нарушение требований 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа, грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; 

- Министерством обороны Российской Федерации (ФКУ «Управление 

финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Тверской области») на 2018, 

2019, 2020 годы – 101,2 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом 

усреднения исходя из поступлений за 2014, 2015, 2016 годы и ожидаемой оценки на 2017 

год. 

Прочие неналоговые доходы 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Прочие неналоговые доходы, тыс. руб. 145,3 108,9 118,9 127,4 

Доля в неналоговых доходах, % - - - - 

к предыдущему году, тыс. руб. - 39 019,0 -36,4 10 8,5 

к предыдущему году, % в 269,5 р. 74,9 109,2 107,1 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  74,9 81,8 87,7 
 

Прогноз на 2018 год в 360 раз меньше фактического исполнения за 2016 год 

(39 230,3 тыс. руб.). 

Прогноз произведен следующими главными администраторами:  

- Правительством Тверской области на 2018 год – 78,0 тыс. руб., на 2019 год – 88,0 

тыс. руб., на 2020 год – 96,5 тыс. руб.;  

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области на 

2018, 2019, 2020 годы – 30,9 тыс. руб. ежегодно в соответствии с п. 30 Методики от 

23.08.2016 № 101 (с изм.) методом усреднения за 3 года. 

 

Расчеты прогноза поступлений по всем неналоговым доходам областного бюджета 

произведены в соответствии с представленными методиками прогнозирования являются 

обоснованными и реалистичными, кроме доходов от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ, которые требуют уточнения. 

Следует отметить, что в прогнозе доходов на 2018–2020 годы не учитываются 

поступления по 7 неналоговым доходным источникам, поступившим в областной бюджет 

по состоянию на 01.10.2017 при отсутствии прогнозных назначений в общей сумме 

403,1 тыс. руб., из них:  
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- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) 

(поступило 356,7 тыс. руб.); 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных 

участках, находящихся в собственности субъектов РФ (поступило 30,0 тыс. руб.). 

Существенным потенциальным резервом увеличения неналоговых доходов 

является наличие задолженности в областной бюджет. 

Сведения о дебиторской задолженности по Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области по состоянию на 01.01.2017 и 01.10.2017 

представлены в следующей таблице. 
 

тыс. руб. 

№ пп Наименование дохода 

Задолженность 

(недоимка и 

пени) по 

состоянию на 

01.01.2017 

По состоянию на 01.10.2017 Отклонения 

Задолженность 
(недоимка и 

пени) 

в том числе 

реальная 

к взысканию 

+/- (гр. 4 -

 гр. 3), 

тыс. руб. 

% 

(гр. 4/гр. 3*

100) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 

доли в уставных (складочных) капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ  

429,4 429,4 - - - 

2 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности субъектов 

РФ, (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений 

субъектов РФ)  

23 203,8 21 628,6 4 962,3 - 1 575,2 93,2 

3 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов 

РФ и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ) 

1 372,4 1 516,1 237,4 143,7 110,5 

4 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ, (за 

исключением земельных участков)  

15 659,4 18 720,9 3 105,6 3 061,5 119,6 

5 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных 

унитарных предприятий субъектов РФ 

673,3 673,3 - - 100,0 

6 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов РФ 

31,2 37,8 37,8 6,6 121,2 

7 
Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 
0 34,7 34,7 34,7 

 

8 
Доходы от продажи квартир, находящихся 

в собственности субъектов РФ 
19,3 78,2 78,2 58,9 в 4 р. 

9 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации  

8 869,5 14 595,1 1 230,0 5 725,6 в 1,6 р. 

  Итого 50 258,3 57 714,1 9 686,0 7 455,8 114,8 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 увеличилась на 7 455,8 

тыс. руб., или на 14,8%, и составляет 57 714,1 тыс. руб. (в том числе реальная к взысканию 

9 686,0 тыс. руб.). 
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Рост задолженности в основном обусловлен увеличением задолженности по 

доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за 

исключением земельных участков), на 3 061,5 тыс. руб., или на 19,6%, и прочим 

поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

(начисленным пеням) на 5 725,6 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

При этом задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также 

средствам от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности субъектов РФ (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений субъектов РФ), сократилась на 1 575,2 тыс. руб., или на 6,8%. 

Сведения о дебиторской задолженности по Министерству лесного хозяйства 

Тверской области по состоянию на 01.01.2017 и на 01.10.2017 представлены в следующей 

таблице. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование доходного 

источника 

По состоянию на 01.01.2017 
По состоянию на 

01.10.2017 
Отклонения 

Задолженность 
(недоимка и 

пени) 

в том числе 
реальная 

к взысканию 

Задолженность 
(недоимка и 

пени) 

в том числе 
реальная 

к взысканию 

+/- (гр. 5-гр. 3), 

тыс. руб. 

% 
(гр. 5/гр. 3* 

100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный 

размер платы по договору 

купли-продажи лесных 

насаждений 

890,9 - 890,9 - - - 

2 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный 

размер арендной платы 

47 716,0 37 348,0 30 327,7 22 602,5 - 17 388,3 63,6 

3 

Плата за использование лесов, 

расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по 

договору купли-продажи 

лесных насаждений для 

собственных нужд 

0 0 11,6 11,6 11,6 
 

4 

Прочие поступления от 

денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение 

ущерба 

5 145,3 14,0 5 164,8 36,9 19,5 100,4 

  Итого 53 752,2 37 362,0 36 395,0 22 651,0 - 17 357,2 - в 1,5 р. 

 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2017 уменьшилась на 17 357,2 

тыс. руб., или в 1,5 раза, и составляет 36 395,0 тыс. руб., в том числе реальная к 

взысканию задолженность уменьшилась на 14 711 тыс. руб., или в 1,6 раза, и составляет 

22 651,0 тыс. рублей. 

Основную долю в дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 и по 

состоянию на 01.10.2017 (88,8% и 83,3% соответственно) составляет задолженность по 

плате за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы. 

В целях сокращения задолженности предлагаем активизировать работу (принятие 

более действенных мер по взысканию) главным администраторам – Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области и Министерству лесного 

хозяйства Тверской области. 

Кроме того, к сокращению задолженности приведет внесение изменений в приказы 

об администрировании главными администраторами с целью установления сроков при 
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проведении процедуры взыскания (отсутствие сроков осуществления процедур (действий) 

приводит к несвоевременному принятию мер, к росту задолженности и потерям бюджета). 

 
По результатам выборочной проверки соответствия представленных главными 

администраторами методик прогнозирования поступлений доходов Общим требованиям к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 23.06.2014 

№ 574 (далее – Общие требования к методике), установлено следующее. 

Главными администраторами представлена 31 методика, в том числе 6 методик 

органами государственной власти Российской Федерации. 

В нарушение п.п. «б» п. 3 Общих требований к методике: 

- в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области 

отсутствуют источники данных: в пунктах 1.4-1.6, 1.15, в пунктах 1.1 – 1.3 по 

количественным показателям (лицензий, документов, разрешений); 

- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области не содержится 

указание на источники данных для показателей, используемых для расчета прогнозного 

объема поступлений. 

В нарушение п.п. «г» п. 7 Общих требований к методике для расчета прогнозного 

объема поступлений по денежным взысканиям (штрафам) определен метод усреднения 

вместо метода прямого расчета: 

- в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области по 

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд субъектов Российской Федерации;  

- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

пожарной безопасности (в соответствии с п.п. 2.1.15. Методики прогнозирования, 

утвержденной приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 16.11.2016 № 486); 

- в Методике УМВД России по Тверской области по денежным взысканиям 

(штрафам) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения и по денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о безопасности дорожного движения; 

- в Методике Федерального казенного учреждения «Управление финансового 

обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Тверской области» по 

денежным взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения. 

В нарушение подпункта «а» п. 6 Общих требований к методике для расчета 

прогнозного объема поступлений вместо метода прямого расчета определен иной метод: 

- в Методике УФНС России по Тверской области по государственной пошлине за 

государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы 

юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и 

другие юридически значимые действия (исходя из фактического поступления на 

01.06.2017), а также по сбору за пользование объектами животного мира (исходя из 

оценки поступления в 2017 году с учетом темпа роста суммы сбора и расчетного уровня 

собираемости);  

- в Методике Министерства транспорта Тверской области по государственной 

пошлине за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 



226 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов РФ (исходя из фактического 

поступления на 01.09.2017). 

Для расчета прогнозного объема поступлений не предусмотрено поступление 

задолженности прошлых лет: 

- в Методике Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ (п. 3 Методики), и по доходам от перечисления части 

прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов РФ (п. 9 Методики); 

- в Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений; по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы. 

Кроме того, в Методике Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области отсутствует метод расчета прогноза по субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений (доходный источник установлен приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области от 14.12.2016 № 312-кв 

«Об администрировании доходов бюджетной системы Российской Федерации в 2017 

году»). 

В Методике Министерства лесного хозяйства Тверской области отсутствует метод 

расчета прогноза по субсидии на приобретение специализированной лесопожарной 

техники и оборудования (доходный источник установлен приказом Министерства лесного 

хозяйства Тверской области от 13.12.2016 № 260-п «Об администрировании 

Министерством лесного хозяйства Тверской области, осуществляющим переданные 

полномочия Российской Федерации в области лесных отношений, доходов бюджетной 

системы Российской Федерации»). 

На основании вышеизложенного, предлагаем методики Министерства лесного 

хозяйства Тверской области, Министерства природных ресурсов и экологии Тверской 

области и Министерства транспорта Тверской области привести в соответствие с Общими 

требованиям к методике. 

 

Губернатор Тверской области 18.10.2016 утвердил План мероприятий по росту 

доходов консолидированного бюджета Тверской области и сокращению государственного 

долга Тверской области на 2016–2019 годы, где определены 13 мероприятий, 

направленных на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Тверской области. 

При этом изменения и дополнения в План мероприятий в 2017 году не вносились, 

следовательно, продолжают быть актуальными предлагаемые ранее мероприятия по 

дополнительной мобилизации налоговых и неналоговых доходов: 

- по налогу на имущество организаций за счет расширения налоговой базы в части 

установления налогообложения дополнительных видов недвижимого имущества, для 

которых исчисление налога определяется как кадастровая стоимость имущества в 

соответствии со ст. 378.2 Налогового кодекса РФ, а также за счет отмены неэффективных 

налоговых льгот по налогу на имущество организаций; 

- по транспортному налогу за счет увеличения ставок по несамоходным 

(буксируемым) судам, самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, по которым 

действует ставка на уровне ставки, установленной в Налоговом кодексе РФ (далее – НК 

РФ), и может быть увеличена в 10 раз. Законом Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО 
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«О транспортном налоге в Тверской области» установлены ставки ниже по сравнению с 

возможными к установлению в соответствии со статьей 361 НК РФ: по автомобилям 

легковым; мотоциклам и мотороллерам; по катерам, моторным лодкам, яхтам и другим 

водным транспортным средствам и парусно-моторным судам; гидроциклам. При этом 

ставки не пересматривались с момента их установления (13 лет). Следовательно, 

увеличение поступления транспортного налога возможно при условии доведения ставок 

до максимального размера (десятикратный размер ставок, предусмотренных НК РФ) по 

всем категориям транспортных средств. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 

361.1 НК РФ допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

отношении каждой категории транспортных средств. Также дополнительная мобилизация 

налога возможна в результате проведения работы по актуализации базы о владельцах 

транспортных средств (сверка баз данных УГИБДД по Тверской области и УФНС России 

по Тверской области и устранение ошибок); 

- по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в результате улучшения 

деятельности межведомственных комиссий по легализации налоговой базы: рассмотрение 

вопросов выплаты «теневой» заработной платы; несвоевременное перечисление НДФЛ; 

выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного 

минимума или минимального размера, а также не оформляющих трудовые отношения с 

работниками. 

- по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в результате 

увеличения количества выданных лицензий на добычу, а также своевременное принятие 

мер к недропользователям по прекращению действия лицензий, по которым были 

выявлены нарушения условий недропользования. Кроме того, в результате установления 

возможности предоставления участков единственному участнику по итогам аукциона, 

признанного несостоявшимся по причине участия одного участника, а также усиления 

контроля за выполнением предусмотренного объема добычи, так как для добычи песка 

используется всего треть месторождений (поступления могли быть в 3 раза больше) и 

проведения сверки отчетности по добыче с налоговыми органами; 

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 

в результате индексирования цен на выполняемые платные работы и оказываемые услуги 

с учетом среднегодовых индексов потребительских цен на платные услуги, а также 

усиления контроля за полнотой выполнения заданий учреждениями по платным услугам и 

принятия мер к руководителям учреждений за невыполнение установленного задания; 

- по плате за использование лесов в результате увеличения площади лесных 

участков, поставленных на кадастровый учет (доля в общей площади земель лесного 

фонда составляет 28,6%); актуализации лесохозяйственных регламентов; реализации в 

полном объеме имеющихся инвестиционных проектов в области освоения лесов и 

привлечение новых инвестиций; а также принятия мер по организации осуществления 

учета транспортировки заготовленной древесины, что будет способствовать решению 

проблем с нелегальной заготовкой древесины. Кроме того, дополнительная мобилизация 

возможна в результате закрепления права субъектов Российской Федерации на 

установление повышающего коэффициента к минимальному размеру арендной платы и 

минимальному размеру платы по договорам купли-продажи лесных насаждений; а также 

пересмотра ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

строительства, реконструкции и ремонта, а также ставки платы по договору купли-

продажи лесных насаждений для заготовки дров для граждан, установленных в 2007 году; 

- по разовым платежам за пользование недрами в результате увеличения 

количества участков недр, предлагаемых для проведения аукционов по предоставлению в 

пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, а также установление срока размещения извещения информации о 
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проведении аукциона со дня утверждения документации в целях сокращения срока 

вынесения участков на аукцион; 

- по денежным взысканиям (штрафам) за счет усиления контрольной работы и 

привлечения к административной ответственности за нарушения правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов и за нарушение законодательства о 

безопасности дорожного движения совместно с ГИБДД, в том числе целесообразно 

заключение соглашений между  Министерством транспорта Тверской области и ГИБДД 

УМВД по Тверской области о взаимодействии при осуществлении контроля; а также 

между Управлением региональной безопасности Тверской области и ГИБДД УМВД по 

Тверской области о взаимодействии по контролю за техническим состоянием камер 

фотовидеофиксации;  

- по доходам от использования имущества в результате проведения инвентаризации 

земельных участков и недвижимого имущества, находящихся на бюджетном учете 

государственных учреждений (выявление неиспользуемых участков и недвижимого 

имущества в целях вовлечения в хозяйственный оборот) и в казне (90% участков 

сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Тверской области, не 

используется);  сокращения сроков подготовки торгов по аренде и продаже объектов 

государственной собственности; сокращения объема государственного имущества, 

предоставленного в безвозмездное пользование, повышения эффективности управления 

акциями обществ со 100% участием области, а также усиления контроля за деятельностью 

ГУП (за выполнением утвержденных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности); 

- по всем неналоговым доходам в результате повышения качества 

администрирования неналоговых доходов, в том числе контроля за правильностью 

исчисления доходов, их начислением и за полнотой и своевременностью их уплаты, а 

также увеличения количества проведенных проверок главными администраторами и 

повышения их результативности. 

 

Безвозмездные поступления 

 Сведения о динамике прогнозных назначений на 2018 год и плановый период 2019 

и 2020 годов представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 

Утв. на 

2017 год (с 

изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Безвозмездные поступления всего (тыс. руб.) 12 182 518,9 9 639 736,0 6 744 268,2 6 385 475,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 368 972,5 - 2 542 782,9 - 2 895 467,8 - 358 792,7 

к предыдущему году, % 103,1 79,1 70,0 94,7 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе: 
11 895 692,9 9 633 178,4 6 744 268,2 6 385 475,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 083 195,3 - 2 262 514,5 - 2 888 910,2 - 358 792,7 

к предыдущему году, % 110,0 81,0 70,0 94,4 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
4 535 937,5 4 291 596,8 2 322 850,5 2 049 083,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 775 323,6 - 244 340,7 - 1 968 746,3  - 273 766,9 

к предыдущему году, % 120,6 94,6 54,1 88,2 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 
3 501 348,9 2 683 322,8 1 719 036,8 1 631 516,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 1 309 113,2 - 818 026,1 - 964 286,0 - 87 520,8 

к предыдущему году, % 159,7 76,6 64,1 94,9 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
2 719 928,1 2 559 569,5 2 607 298,9 2 609 793,9 

к предыдущему году, тыс. руб. - 292 408,5 - 160 358,6 47 729,4 2 495,0 
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Наименование показателя 

Утв. на 

2017 год (с 

изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

к предыдущему году, % 90,3 94,1 98,1 99,9 

Иные межбюджетные трансферты 1 138 478,4 98 689,3 95 082,0 95 082,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 708 833,0  -1 039 789,1 - 3 607,3 0,0 

к предыдущему году, % 61,6 8,7 96,3 - 

2. Безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
37 116,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 741 954,5 - 37 116,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 4,8 - - - 

3. Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций 
7 065,5 6 557,6 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 7 065,5 - 507,9 - 6 557,6 0,0 

к предыдущему году, % - 92,8 - - 

4. Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами 

БС РФ и организациями остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

242 644,5 

 
0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 230 743,5 - 242 644,5 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 51,3 - - - 
 

Безвозмездные поступления на 2018–2020 годы прогнозируются с уменьшением к 

предыдущему году, в том числе: в 2018 году – на 2 542 782,9 тыс. руб.; в 2019 году – на 

2 895 467,8 тыс. руб.; в 2020 году – на 358 792,7 тыс. рублей. Общее снижение в 2018 году 

объема безвозмездных поступлений произошло в основном за счет уменьшения 

планируемых объемов субсидий на 818 026,1 тыс. руб., или на 23,4%; иных 

межбюджетных трансфертов – на 1 039 789,1 тыс. руб., или на 91,3%. 

Дотации 
В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление двух дотаций, в том числе: 

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4 076 536,8 тыс. руб., 

2 141 106,5 тыс. руб. и 1 878 734,6 тыс. руб. соответственно; 

- связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований в сумме 215 060,0 тыс. руб., 

181 744,0 тыс. руб. и 170 349,0 тыс. руб. соответственно. 

Вышеуказанные дотации планируются согласно приложению 33 к проекту 

Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годы» (далее – проект федерального бюджета).  

На 2018–2020 годы не предусмотрено законопроектом предоставление дотации 

бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы, утвержденной на 2017 год, в сумме 399 450,3 тыс. 

рублей. 

Субсидии 

В 2018 году планируется поступление 19 субсидий, из них:  

- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ (далее – ФЦП) в 

сумме 111 370,3 тыс. руб., в том числе на мероприятия: 

- подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–

2020 годы в сумме 45 691,9 тыс. руб.; ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» в сумме 30 747,2 тыс. руб.; ФЦП развития 

образования на 2016–2020 годы (разработка и распределение в системах среднего 

профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса) в сумме 20 164,5 тыс. руб.; ФЦП «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» в 
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рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования  

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы в 

сумме 5 571,0 тыс. руб.; ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 

годы и на период до 2020 года» по грантовой поддержке местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности, в сумме 684,3 тыс. руб. в соответствии с 

приложением 33 к проекту федерального бюджета; 

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 

8 511,4 тыс. рублей. 

Вместе с тем в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета 

запланировано распределение данной субсидии в сумме 6 953,2 тыс. руб., что на 1 558,2 

тыс. руб. меньше, чем в законопроекте. Следовательно, данная субсидия в сумме 1 558,2 

тыс. руб. не является обоснованной; 

- 12 субсидий в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета в 

сумме 1 095 803,4 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса предусмотрена в сумме 

166 616,7 тыс. руб., которая не соответствует сумме, предусмотренной в приложении 33 к 

проекту федерального бюджета (190 469,3 тыс. руб.). 

Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет 

данной субсидии составляет 23 852,6 тыс. руб.; 

- 1 субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб. 

запланирована в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (согласно 

пояснительной записке). Вместе с тем распределение субсидий предусмотрено в 

приложении 33 к проекту федерального бюджета, в котором данная субсидия отсутствует, 

следовательно, не является обоснованной; 

- 4 субсидии в соответствии с проектами соглашений о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта РФ (согласно пояснительной записке) в 

сумме 1 274 397,5 тыс. руб., из них: на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс. 

руб.; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.; 

на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе в сумме 1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что в проекте Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на 

указанные субсидии не предусмотрены, следовательно, не являются обоснованными. 

При этом в соответствии с п. 3 ст. 232 Бюджетного кодекса РФ субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически 

полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных законом (решением) о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно в 

целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений в закон (решение) о бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период). 

При прогнозе на 2018 год не планируется предоставление 10 субсидий, 

утвержденных на 2017 год, по следующим направлениям: 
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- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий 

(7 795,6 тыс. руб.); 

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (322 110,4 

тыс. руб.); 

- на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, 

связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

(3 224,1 тыс. руб.); 

- на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (13 789,5 тыс. руб.); 

- на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме  (26 858,9 тыс. руб.); 

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации (3 896,4 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России (4 641,6 тыс. руб.); 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 

молодежного предпринимательства (63 581,7 тыс. руб.); 

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования (525 925,6 тыс. руб.); 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью до 300 тысяч человек (38 359,4 тыс. руб.). 

При этом запланировано поступление субсидии на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в сумме 

25 268,1 тыс. руб., которая в 2017 году не предусматривалась. 

Таким образом, на 2018 год запланировано на 9 субсидий меньше, чем в 2017 году. 

В 2019 и 2020 годах планируется поступление 11 и 9 субсидий соответственно, из 

них: 

- 1 субсидия на реализацию федеральных целевых программ в сумме 15 448,8 тыс. 

руб. и 10 827,3 тыс. руб. соответственно, в том числе на мероприятия: 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 8 816,8 тыс. 

руб. и 9 260,3 тыс. руб. соответственно. Вместе с тем в соответствии с приложением 33 к 

проекту федерального бюджета запланировано распределение данной субсидии в 2019 

году в сумме 9 693,3 тыс. руб., что на 876,5 тыс. руб. больше; в 2020 году в сумме 

10 433,9 тыс. руб., что на 1 173,6 тыс. руб. больше; 

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 

2014–2020 годы» в рамках государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013–2020 годы в сумме 6 632,0 тыс. руб. и 1 567,0 тыс. руб. соответственно. Вместе с тем 

в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета запланировано 

распределение данной субсидии в 2019 году в сумме 12 259,0 тыс. руб., что на 5 627 тыс. 

руб. больше; в 2020 году в сумме 6 749,0 тыс. руб., что на 5 182,0 тыс. руб. больше. 
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Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет 

данной субсидии в 2019 году составляет 6 503,5 тыс. руб. (876,5 + 5 627,0), в 2020 году – 

6 355,6 тыс. руб. (1 173,6 + 5 182,0); 

- 1 субсидия на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в сумме 165 863,7 тыс. 

рублей. Вместе с тем данная субсидия предусмотрена в соответствии с приложением 33 к 

проекту федерального бюджета в сумме 190 469,3 тыс. рублей. Следовательно, резерв 

увеличения доходной части областного бюджета за счет данной субсидии в 2019 и 2020 

годах составляет по 24 605,6 тыс. руб. ежегодно; 

- 5 субсидий в сумме 132 597,7 тыс. руб. и 3 субсидии в сумме 67 785,6 тыс. руб. 

соответственно согласно приложению 33 к проекту федерального бюджета. В 2020 году 

не планируются 2 субсидии, запланированные в 2019 году: на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 

(25 268,1 тыс. руб.); на закупку авиационной услуги органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением 

авиации (41 679,9 тыс. руб.); 

- 1 субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб. ежегодно 

запланирована в соответствии с приложением 34 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (согласно 

пояснительной записке). Вместе с тем распределение субсидий предусмотрено в 

приложении 33 к проекту федерального бюджета, в котором данная субсидия отсутствует, 

следовательно, не является обоснованной.  

- 3 субсидии в соответствии с проектами соглашений о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету субъекта РФ в сумме 1 370 054,0 тыс. руб. и 

1 351 966,8 тыс. руб. соответственно, из них: на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс. 

руб. ежегодно; на повышение продуктивности в молочном скотоводстве в сумме 60 060,0 

тыс. руб. ежегодно; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 1 145 119,4 тыс. руб. и 

1 127 032,2 тыс. руб. соответственно. 

При этом следует отметить, что в проекте Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на 

указанные субсидии не предусмотрены, следовательно, не являются обоснованными. 

В 2019 и 2020 годах не планируется поступление следующих субсидий, 

запланированных в 2018 году: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности (110 456,0 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы (11 947,3 тыс. руб.); 

- на подготовку управленческих кадров для организации народного хозяйства 

Российской Федерации (361,7 тыс. руб.); 

- на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 

(10 400,0 тыс. руб.); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (8 744,0 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (565 651,1 тыс. руб.); 
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- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды (258 997,7 тыс. 

руб.). 

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

(7 568,6 тыс. руб.). 

Кроме того, в 2020 году не планируется поступление следующих субсидий, 

запланированных в 2019 году: 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической  базы 

муниципальных домов культуры (25 268,1 тыс. руб.); 

- на закупку авиационной услуги органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации 

(41 679,9 тыс. руб.). 

Следует отметить, что в проекте бюджета на 2019 и 2020 годы не запланирована 

субсидия на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной 

инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных программ (подпрограмм 

государственных программ) субъектов Российской Федерации, направленных на 

устойчивое развитие сельских территорий на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов в сумме 348 692,4 тыс. руб. и 363 417,7 тыс. руб. соответственно согласно таблице 

67 приложения 33 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет 

данной субсидии составляет 348 692,4 тыс. руб. и 363 417,7 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы 

соответственно. 

Субвенции 

В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление 18, 16 и 16 субвенций 

соответственно, из них:  

- 17, 15 и 15 субвенций соответственно согласно приложению 33 к проекту 

федерального бюджета в сумме 2 332 669,8 тыс. руб., 2 380 399,2 тыс. руб. и 2 382 894,2 

тыс. руб. соответственно; 

- 1 субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – в сумме 226 899,7 тыс. руб. 

ежегодно на уровне утвержденных назначений на 2017 год. 

Вместе с тем в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на указанную субвенцию 

не предусмотрены, следовательно, субвенция не является обоснованной. 

В 2018 году запланирована не предусмотренная в областном бюджете 2017 года 

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации в сумме 3 886,1 тыс. рублей. 

В 2019 и 2020 годах не планируется поступление следующих субвенций, 

запланированных в 2018 году: 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 

года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов» (30 081,0 тыс. руб.); 
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- на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц (8 069,7 тыс. руб.). 

Иные межбюджетные трансферты (далее – трансферты) 
В 2018, 2019 и 2020 годах планируется поступление 5 трансфертов ежегодно, из 

них: 

- 2 трансферта в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета 

в сумме 83 430,7 тыс. руб. на 2018 год и 82 806,0 тыс. руб. на 2019–2020 годы ежегодно; 

- 1 трансферт на осуществление единовременных выплат медицинским работникам 

на уровне утвержденных назначений на 2017 год в сумме 9 000 тыс. руб. ежегодно. 

Вместе с тем в проекте Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на данный трансферт не 

предусмотрены, следовательно, трансферт не является  обоснованным. 

- 2 трансферта, передаваемых на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в избирательных округах и на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации, в сумме 

6 258,6 тыс. руб. на 2018 год и 3 276,0 тыс. руб. на 2019–2020 годы ежегодно в 

соответствии с экспертной оценкой потребности (исходя из суммы планируемого 

возмещения), с целью создания возможности для заключения контрактов и последующего 

возмещения этих средств из федерального бюджета. 

В 2018 году не планируется поступление следующих трансфертов, 

запланированных в 2017 году: 

- на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики 

и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С 

(9160,5 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности (1 019 370,7 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

В 2018 году безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации (предоставление Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации) прогнозируются в сумме 6 557,6 тыс. руб. в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 97-пп 

«Об утверждении региональной программы Тверской области «Ты не один!». 

В 2019 и 2020 годах безвозмездные поступления от негосударственных организаций 

в бюджеты субъектов Российской Федерации не планируются. 

При проверке прогнозирования сумм безвозмездных поступлений на соответствие 

методикам прогнозирования доходов главных администраторов установлено, что 

прогнозирование доходов произведено в нарушение методик по следующим доходным 

источникам: 

- субсидия на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (п. 13 Методики прогнозирования 

Министерства здравоохранения Тверской области); 

- субсидии: на реализацию федеральных целевых программ (на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов); на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным производителям в области растениеводства; на повышение 

продуктивности в молочном скотоводстве; на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (пп. «д» п. 3 

Методики прогнозирования Министерства сельского хозяйства Тверской области); 
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- субсидия на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) (п. 4 Методики прогнозирования Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области); 

- субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (п. 16 Методики прогнозирования 

Министерства здравоохранения Тверской области); 

- иной межбюджетный трансферт на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам (п. 17 Методики прогнозирования  Министерства 

здравоохранения Тверской области). 

 

Таким образом, на момент подготовки настоящего заключения не являются 

обоснованными следующие безвозмездные поступления: 

1) субсидии на 2018–2020 годы на сумму 4 103 256,6 тыс. руб. 

На 2018 год на сумму 1 311 090,6 тыс. руб., в том числе:  

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в 

области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс. руб.; на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.; на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб.; 

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 

1 558,2 тыс. руб. (в проекте федерального закона меньше, чем в законопроекте). 

На 2019 год на сумму 1 405 126,6 тыс. руб., в том числе: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в 

области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс. руб.; на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве в сумме 60 060,0 тыс. руб. ежегодно; на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе в сумме 1 145 119,4 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб. 

На 2020 год на сумму 1 387 039,4 тыс. руб., в том числе: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в 

области растениеводства в сумме 164 874,6 тыс. руб.; на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве в сумме 60 060,0 тыс. руб.; на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

1 127 032,2 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 072,6 тыс. руб.; 

2) субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделия, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов на 2018–2020 годы в сумме 680 699,1 

тыс. руб. (226 899,7 тыс. руб. ежегодно); 
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3) иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных выплат 

медицинским работникам на 2018–2020 годы в сумме 27 000 тыс. руб. (9 000 тыс. руб. 

ежегодно). 

4. Резерв увеличения доходной части областного бюджета на 2018–2020 годы по 

субсидиям составляет 798 033 тыс. руб., в том числе:  

на 2018 год – на сумму 23 852,6 тыс. руб. (субсидия на содействие достижению 

целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса);  

на 2019 год и 2020 годы – на сумму 379 801,5 тыс. руб. и на 394 378,9 тыс. руб. 

соответственно (на реализацию федеральных целевых программ; на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса; на реализацию мероприятий по комплексному 

обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных 

программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий). 

На основании вышеизложенного, прогноз поступлений по безвозмездным 

поступлениям не в полной мере соответствует принципу достоверности бюджета, 

установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

5. Расходная часть областного бюджета Тверской области 

Расходы областного бюджета Тверской области предусматриваются на 2018 год в 

сумме 53 329 123,4 тыс. руб., что меньше на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8%, 

относительно законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(57 983 195,5 тыс. руб.). На плановый период 2019 года предусмотрены в сумме 

48 940 382,5 тыс. руб., на 2020 год – 53 485 571,4 тыс. руб., со снижением в первый год 

планового периода по сравнению с предыдущим годом и ростом к 2020 году относительно 

расходов 2018 и 2019 годов. 

Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (в ред. от 10.04.2017 № 13-ЗО) 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» утвержден общий объем расходов областного бюджета на 2018 год в сумме 

49 801 558,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 48 990 911,1 тыс. руб., при этом внесенными 

изменениями в закон от 22.07.2017 общие расходы планового периода не изменялись. 
В соответствии с п. 1 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ Министерством финансов 

Тверской области разработана Методика планирования бюджетных ассигнований (далее – 

Методика планирования бюджетных ассигнований), в соответствии с которой за 

доведенный объем планируемых ассигнований на 2018–2019 годы принимаются объемы 

бюджетных ассигнований на 2018–2019 годы, утвержденные законом Тверской области от 

29.12.2016 № 105-30 (в редакции от 10.04.2017 № 13-ЗО); на 2020 год – равный 

«доведенному» объему на 2019 год. 

Объем дополнительной потребности к «доведенному» объему на 2018 год составил 

3 527 564,9 тыс. руб., при этом расходы на 2019 год предусмотрены ниже «доведенных» 

объемов на 50 528,6 тыс. руб. с одновременным ростом на 2020 год на 4 545 188,9 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем значительная часть бюджетных ассигнований по направлениям 

расходования на плановый период меньше назначений, планируемых на очередной 

финансовый год (с учетом предусматриваемых индексаций заработной платы и 

социальных выплат). Несмотря на предусмотренные условно утвержденные расходы на 

плановый период предложенный подход к определению бюджетных ассигнований на 
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2019–2020 годы снижает качество планирования бюджетных расходов на среднесрочный 

период. 

5.1. Общий анализ расходной части областного бюджета Тверской области 

Информация о распределении расходов областного бюджета Тверской области в 

разрезе разделов бюджетной классификации расходов представлена в таблице. 
 

Наименование разделов 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона Откл. 2018 г. 

к 2017 г., 

тыс. руб. 
2018 год 2019 год 2020 год 

0100 "Общегосударственные 

вопросы" 
2 964 377,1 3 892 246,9 2 161 544,2 2 161 704,0 927 869,8 

к предыдущему году, % 
 

131,3 55,5 100,0 
 

0200 "Национальная оборона" 30 157,5 31 125,7 31 460,3 32 606,9 968,2 

к предыдущему году, % 
 

103,2 101,1 103,6 
 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
796 957,6 911 122,2 740 673,1 715 556,2 114 164,6 

к предыдущему году, % 
 

114,3 81,3 96,6 
 

0400 "Национальная экономика" 12 845 474,2 8 470 085,7 8 780 960,0 8 787 405,5 - 4 375 388,5 

к предыдущему году, % 
 

65,9 103,7 100,1 
 

0500"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
2 664 166,6 1 409 862,0 531 760,4 501 480,3 - 1 254 304,6 

к предыдущему году, % 
 

52,9 37,7 94,3 
 

0600 "Охрана окружающей среды" 101 504,3 97 821,4 96 437,3 96 777,6 - 3 682,9 

к предыдущему году, % 
 

96,4 98,6 100,4 
 

0700 "Образование" 12 437 480,2 12 779 355,8 11 240 786,8 11 243 743,8 341 875,6 

к предыдущему году, % 
 

102,7 88,0 100,0 
 

0800 "Культура, кинематография" 1 367 518,6 1 320 279,2 665 918,4 566 258,3 - 47 239,4 

к предыдущему году, % 
 

96,5 50,4 85,0 
 

0900 "Здравоохранение" 5 243 743,9 5 632 694,6 5 611 041,6 5 717 815,2 388 950,7 

к предыдущему году, % 
 

107,4 99,6 101,9 
 

1000 "Социальная политика" 15 152 112,0 14 612 646,4 13 985 279,4 14 059 712,1 - 539 465,6 

к предыдущему году, % 
 

96,4 95,7 100,5 
 

1100 "Физическая культура и спорт" 649 670,9 742 972,4 640 074,6 640 074,6 93 301,5 

к предыдущему году, % 
 

114,4 86,2 100,0 
 

1200 "Средства массовой 

информации" 
156 970,4 174 239,0 157 366,8 157 366,8 17 268,6 

к предыдущему году, % 
 

111,0 90,3 100,0 
 

1300 "Обслуживание 

государственного и муниципального 

долга" 

1 525 281,7 1 249 800,0 1 280 000,0 1 330 000,0 - 275 481,7 

к предыдущему году, % 
 

81,9 102,4 103,9 
 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ" 

2 047 780,5 2 004 872,1 1 908 649,1 1 840 052,1 - 42 908,4 

к предыдущему году, % 
 

97,9 95,2 96,4 
  

Расходы на 2018 год на социальную политику, образование и здравоохранение 

имеют значительный удельный вес, их доля в общем объеме расходов составит 

соответственно 27,4%, 24%, 10,6%, сохраняя социальную направленность бюджета. При 

этом расходы на здравоохранение и образование относительно текущего года увеличены в 

целом на 730 826,3 тыс. рублей. При этом предусматривается рост расходов на 

общегосударственные вопросы, в общий объем которых в законопроекте включены 

ассигнования на реализацию майских Указов Президента РФ в части повышения 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Уменьшение 

расходов на социальную политику связано в основном со снижением объема целевых 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.  

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

предусматривается также по отрасли культуры, на национальную экономику, жилищно-
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коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, обслуживание государственного 

долга и предоставление межбюджетных трансфертов общего характера. 

Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам других 

уровней, составит в 2018 году 15 030 023,7 тыс. руб., что меньше ассигнований 2017 года 

на эти цели (16 102 714 тыс. руб.) на 1 072 690,3 тыс. рублей. На плановый период 

предусмотрено уменьшение общего объема межбюджетных трансфертов до 

12 796 262,8 тыс. руб. на 2019 год и 12 781 119,2 тыс. руб. в 2020 году. 

Из них в форме субсидий местным бюджетам предусмотрено 3 806 584,9 тыс. руб. 

в 2018 году, со снижением в плановом периоде до 1 736 144,2 тыс. руб. на 2019 год и до 

1 768 936,2 тыс. руб. на 2020 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составит в 2018 году – 25,3% (в 2017 году – 29,1%) с 

уменьшением в плановом периоде до 13,6% и 13,8% соответственно. 

Согласно ст. 10 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О 

межбюджетных отношениях в Тверской области» распределение субсидий, за 

исключением субсидий, распределение которых установлено законом об областном 

бюджете, утверждается Правительством Тверской области. 

Одной из поставленных задач основных направлений бюджетной и налоговой 

политики Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является 

последовательный переход к распределению большинства межбюджетных трансфертов 

первоначальной редакцией закона об областном бюджете, в первую очередь субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципалитетов. 

Следует отметить, что из 35 видов субсидий на реализацию муниципальных 

программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным 

программам Тверской области, в представленном законопроекте распределены только 

субсидии, передаваемые местным бюджетам на реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания 

Российской Федерации «Город воинской славы», предусмотренные на 2018 год в сумме 

722 524,9 тыс. руб. и на плановый период в сумме 720 000 тыс. руб. и 815 796,2 тыс. руб., 

удельный вес которых в общем объеме субсидий местным бюджетам составляет в 2018 

году 18,9%, в плановом периоде 2019 и 2020 годов 41,5% и 46,1% соответственно. 

С 1 января 2018 года распределение субсидий местным бюджета на 

инвестиционные программы утверждается Правительством Тверской области в рамках 

адресной инвестиционной программы согласно изменениям, внесенным в 

законодательство Тверской области (закон Тверской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Тверской области», принятый Законодательным Собранием Тверской 

области 26.10.2017). Общий объем субсидий на инвестиционные программы 

предусматривается на 2018 год в сумме 1 489 627,4 тыс. руб. со значительным 

сокращением на плановый период (2019 год – 211 830,6 тыс. руб.; 2020 год – 171 725,1 

тыс. руб.). Доля данных субсидий в общем объеме субсидий составит в 2018 году 39,1%, в 

плановом периоде 2019 и 2020 годов 12,2% и 9,7% соответственно. 

Необходимо отметить, что реализация законопроекта потребует принятия 

(внесения изменений) 109 нормативных правовых актов Тверской области, 100 из которых 

предусмотрены в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием законопроекта. 

Предлагаем утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», содержащий перечень и сроки подготовки полного пакета 

нормативных документов, лежащих в основе исполнения бюджета. 
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Бюджетные ассигнования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

предусматриваются 34 главным распорядителям бюджетных средств (государственным 

органам Тверской области и органам государственной власти Тверской области, 

осуществляющим руководство и управление в соответствующих сферах деятельности). 

Распределение расходов областного бюджета между главными распорядителями 

бюджетных средств представлено в таблице. 
 

№ 
п/п 

Наименование ГРБС 
Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 
Отклонение 2018 г. 

к 2017 г. 

2018 год 2019 год 2020 год тыс. руб. % 

1 Правительство  910 433,6 1 110 140,1 821 278,2 821 278,2 199 706,5 121,9 

2 Законодательное Собрание 199 485,0 197 184,9 197 184,9 197 184,9 - 2 300,1 98,8 

3 Контрольно-счетная палата 55 204,0 55 204,0 55 204,0 55 204,0 0,0 100,0 

4 Избирательная комиссия  114 837,8 112 665,1 112 137,8 112 137,8 - 2 172,7 98,1 

5 Министерство ТЭК и ЖКХ 239,1 0,0 0,0 0,0 - 239,1 0,0 

6 
Министерство экономического 

развития  
185 695,2 452 382,3 325 756,1 325 756,1 266 687,1 243,6 

7 Министерство туризма  47 090,2 90 390,5 37 559,5 37 559,5 43 300,3 192,0 

8 

Главное управление 

"Государственная жилищная 
инспекция"  

48 180,0 48 976,0 46 280,0 46 280,0 796,0 101,7 

9 
Министерство имущественных и 

земельных отношений  
172 171,9 208 457,4 208 456,4 208 456,4 36 285,5 121,1 

10 
Главное управление по 

государственной охране объектов 

культурного наследия  

34 552,1 34 943,1 33 518,0 33 703,0 391,0 101,1 

11 
Главное управление "Региональная 

энергетическая комиссия"  
47 842,6 52 961,6 40 848,3 40 848,3 5 119,0 110,7 

12 Министерство здравоохранения  10 261 508,3 10 102 271,2 10 239 481,2 10 346 254,8 - 159 237,1 98,4 

13 Комитет по делам культуры  1 165 987,9 1 134 231,5 658 331,3 633 063,2 - 31 756,4 97,3 

14 Министерство образования  11 698 382,8 11 624 866,7 11 200 277,5 11 200 492,5 - 73 516,1 99,4 

15 Министерство сельского хозяйства  2 620 175,2 1 992 091,0 2 033 377,8 2 043 695,2 - 628 084,2 76,0 

16 
Главное управление 

"Государственная инспекция по 

ветеринарии"  

355 023,9 354 798,9 361 211,8 361 211,8 - 225,0 99,9 

17 Министерство финансов  4 306 685,6 4 842 357,8 3 461 516,8 3 442 919,8 535 672,2 112,4 

18 Министерство транспорта  8 947 213,9 5 128 611,6 5 483 811,1 5 483 811,1 - 3 818 602,3 57,3 

19 
Министерство промышленности и 

торговли  
548 937,9 149 334,5 149 334,5 149 334,5 - 399 603,4 27,2 

20 
Представительство Правительства  в 

городе Москве 
15 000,0 14 838,0 14 838,0 14 838,0 - 162,0 98,9 

21 
Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства  
3 867 713,4 3 555 085,6 1 183 811,5 1 085 913,0 - 312 627,8 91,9 

22 
Главное управление по труду и 

занятости населения  
546 092,2 621 059,9 592 687,3 598 539,6 74 967,7 113,7 

23 
Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности  
7 414,6 29 300,8 27 680,2 27 680,2 21 886,2 395,2 

24 Комитет по делам молодежи  70 574,4 150 582,9 45 303,8 45 303,8 80 008,5 213,4 

25 
Министерство социальной защиты 

населения  
9 222 012,4 8 693 447,3 8 133 316,7 8 201 414,6 - 528 565,1 94,3 

26 Архивный отдел  50 453,1 39 412,3 35 006,4 35 006,4 - 11 040,8 78,1 

27 
Комитет по физической культуре и 

спорту  
592 236,5 591 482,7 570 820,0 566 603,4 - 753,8 99,9 

28 

Главное управление 
"Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов 
техники"  

46 240,3 43 675,5 43 675,5 43 675,5 - 2 564,8 94,5 

29 
Отдел записи актов гражданского 

состояния  
87 884,0 82 453,0 84 040,9 58 970,4 - 5 431,0 93,8 

30 
Министерство по делам 

территориальных образований  
100 215,0 45 673,7 44 580,0 44 580,0 - 54 541,3 45,6 

31 
Министерство природных ресурсов 

и экологии  
124 233,0 120 030,9 118 649,8 118 990,1 - 4 202,1 96,6 

32 Министерство лесного хозяйства  383 534,0 363 352,3 371 169,9 367 734,1 - 20 181,7 94,7 

33 
Министерство  по обеспечению 

контрольных функций 
106 627,3 109 342,6 106 627,3 106 627,3 2 715,3 102,5 

34 
Главное управление региональной 

безопасности  
1 028 155,1 1 162 354,5 979 016,3 980 322,7 134 199,4 113,1 
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№ 
п/п 

Наименование ГРБС 
Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 
Отклонение 2018 г. 

к 2017 г. 

2018 год 2019 год 2020 год тыс. руб. % 

35 
Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат 
15 163,2 15 163,2 15 163,2 15 163,2 0,0 100,0 

 
ВСЕГО 57 983 195,5 53 329 123,4 47 831 952,0 47 850 553,4 - 4 654 072,1 92,0 

 

Относительно 2017 года увеличены бюджетные ассигнования на 2018 год 13 

главным распорядителям бюджетных средств, из них наибольшее отклонение в сторону 

увеличения сложилось по Министерствам экономического развития и туризма, Главному 

управлению архитектуры и градостроительной деятельности, что связано со 

структурными преобразованиями и изменением функций; уменьшены – 19 

распорядителям, при этом в относительном выражении наиболее существенно 

сократились расходы Министерства транспорта, Министерства промышленности и 

торговли, Министерства по делам территориальных образований; сохранены на уровне 

2017 года – 2 распорядителям (Контрольно-счетная палата и Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат). 

Формирование бюджетных ассигнований в законопроекте осуществлялось с 

учетом повышения заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе:  

- в рамках реализации указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

- повышение с 1 января 2018 года на 4% окладов (должностных окладов) 

работникам государственных учреждений Тверской области, на которых не 

распространяются Указы Президента РФ, и заработная плата которых не индексировалась 

с 01.01.2014 года; 

- в связи с повышением минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года 

до 9489 рублей. 

Бюджетные ассигнования на социальные выплаты населению предусматриваются с 

учетом индексации на 4 % с 1 января 2018 года. 

Для достижения целевых показателей по повышению заработной платы отдельных 

категорий работников бюджетной сферы дополнительная потребность на 2018 год 

составляет 988 188,8 тыс. руб. (данные из материалов законопроекта). Из них расходы на 

реализацию майских Указов Президента РФ в части повышения заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, зарезервированные в законопроекте 

вне отраслевых расходов, – 736 193,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что расходы на реализацию «майских» Указов Президента 

Российской Федерации не обособлены в полном объеме отдельными кодами бюджетной 

классификации, что приводит к снижению прозрачности данных расходов и затрудняет 

проведение оценки соответствующих расходов. 

Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти Тверской 

области предусмотрены на 2018 год в сумме 2 472 542,9 тыс. руб., что меньше на 

265 725,2 тыс. руб., или на 9,7%, по сравнению с 2017 годом (2 738 268,1 тыс. руб.); на 

2019–2020 годы – 2 354 812,1 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что представленными в ходе экспертизы законопроекта в КСП 

расчетами не в полном объеме подтверждены расходы на обеспечение деятельности 

органов государственной власти Тверской области, что не позволило оценить 

обоснованность и реалистичность данных расходов. 

Согласно Методике планирования бюджетных ассигнований расходы на 

материально-техническое обеспечение и выполнение функциональных задач 

определяются в соответствии с правилами определения нормативных затрат и 

ведомственными порядками расчета нормативных затрат. При этом установлены случаи 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 241 

 

 
 

планирования бюджетных ассигнований на эти цели с превышением утвержденных 

нормативных затрат. 

На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 

8 290 425,2 тыс. руб., что больше на 351 429,4 тыс. руб., или 4,4%, по сравнению с 2017 

годом (7 938 995,8 тыс. руб.); на плановый период в сумме 7 560 725,9 тыс. руб. в 2019 

году и в сумме 7 503 090,3 тыс. руб. в 2020 году. 

Необходимо отметить, что Постановлением Правительства РФ от 07.05.2017 № 541 

(далее – Постановление № 541) утверждены Общие требования к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями. 

Согласно п. 2 Постановления № 541 нормативные правовые акты субъектов РФ, 

регулирующие предоставление из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ 

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, необходимо привести в соответствие с 

Постановлением № 541 в срок не позднее 01.06.2018. 

При этом Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием законопроекта, не предусмотрено внесение изменений в Постановление 

№ 177-пп. 

В законопроекте не представлено распределение бюджетных ассигнований по 

подгруппам видов расходов (представлено только по группам видов расходов), что 

снижает прозрачность расходов. 

5.3. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области 

В представленном законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию 25 государственных программ Тверской области (далее также – 

Госпрограмма, Программа, ГП) составляет на 2018 год 51 517 006,4 тыс. руб., доля 

которых в общих расходах бюджета составит 96,6% (в 2017 году – 98,3%). На плановый 

период предусмотрено уменьшение программных расходов в абсолютном выражении до 

47 338 178,9 тыс. руб. в 2019 году или на 4 178 827,5 тыс. руб. (8,1%); на 2020 год – 

47 356 780,3 тыс. руб. с сохранением удельного веса программных расходов на уровне 

98,9%. 

Информация о расходах областного бюджета Тверской области в разрезе 

государственных программ представлена в таблице: 
 

№ 
п/п Наименование Программы 

Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 
Отклонение 2018 г. 

к 2017 г. 

2018 год 2019 год 2020 год тыс. руб. % 

1 
"Развитие образования Тверской области" на 

2015–2020 годы 
12 318 587,1 12 676 868,0 11 208 692,4 11 208 907,4 358 280,9 102,9 

2 

"Создание условий для комплексного 
развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 
жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–2020 

годы 

1 742 265,6 247 543,1 241 158,8 241 158,8 - 1 494 722,5 14,2 

3 
"Здравоохранение Тверской области" на 2015–
2020 годы 

10 453 460,4 10 766 515,8 10 738 668,4 10 845 442,0 313 055,4 103,0 

4 

"Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016–2021 

годы 

934 023,5 1 247 308,5 383 029,7 352 749,6 313 285,0 133,5 

5 

"Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" на 

2016–2021 годы 

8 659 065,6 5 004 786,4 5 483 811,1 5 483 811,1 - 3 654 279,2 57,8 

6 "Культура Тверской области" на 2017–2022 1 424 644,7 1 189 664,2 739 911,2 642 808,1 - 234 980,5 83,5 

consultantplus://offline/ref=664041F210DCF8F01C1335FD80D956A7194FBE7644DE5FAD8B50B18E8F2078C1F1CDEA2A6753A5A8H6W8P
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№ 

п/п Наименование Программы 
Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 
Отклонение 2018 г. 

к 2017 г. 

2018 год 2019 год 2020 год тыс. руб. % 

годы 

7 
"Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
646 805,6 741 638,5 640 074,6 640 074,6 94 832,9 114,7 

8 "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 годы 70 139,4 150 582,9 45 303,8 45 303,8 80 443,5 214,7 

9 
"Социальная поддержка и защита населения 
Тверской области" на 2017–2022 годы 

9 275 221,9 8 716 800,5 8 134 373,7 8 202 471,6 - 558 421,4 94,0 

10 
"Содействие занятости населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
546 859,8 621 827,5 593 454,9 599 307,2 74 967,7 113,7 

11 

"Управление имуществом и земельными 
ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных 

закупок региона" на 2017 –2022 годы 

119 432,8 153 329,4 152 667,3 152 667,3 33 896,6 128,4 

12 

"Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 

годы 

47 842,6 52 961,6 40 848,3 40 848,3 5 119,0 110,7 

13 
"Обеспечение государственного надзора и 
контроля в Тверской области" на 2017–2022 

годы 

201 047,6 201 994,1 196 582,8 196 582,8 946,5 100,5 

14 

"Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области" на 2017–2022 

годы 

363 711,8 364 111,8 361 211,8 361 211,8 400,0 100,1 

15 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2017–2022 
годы 

100 130,0 45 673,7 44 580,0 44 580,0 - 54 456,3 45,6 

16 

"Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области" на 

2017–2022 годы 

124 233,0 120 030,9 118 649,8 118 990,1 - 4 202,1 96,6 

17 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2017–2022 

годы 

1 033 961,3 1 164 188,7 980 850,5 982 156,9 130 227,4 112,6 

18 
"Лесное хозяйство Тверской области" на 
2017–2022 годы 

383 534,0 363 352,3 371 169,9 367 734,1 - 20 181,7 94,7 

19 
"Сельское хозяйство Тверской области" на 

2017–2022 годы 
2 615 074,1 1 982 778,1 2 033 377,8 2 043 695,2 - 632 296,0 75,8 

20 
"Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

3 776 770,9 3 436 354,6 3 368 597,6 3 350 000,6 - 340 416,3 91,0 

21 
"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2018–2023 

годы 

498 725,4* 524 085,3 399 047,0 373 976,5 25 359,9 105,1 

22 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2018–2023 
годы 

941 712,9* 1 114 183,3 808 502,1 808 502,1 172 470,4 118,3 

23 

"Развитие промышленного производства и 

торговли в  Тверской области" на 2018–2023 
годы 

653 762,4** 147 531,5 147 531,5 147 531,5 - 506 230,9 22,6 

24 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия 
Тверской области" на 2018–2023 годы 

34 123,4*** 268 680,0 68 524,4 68 709,4 234 556,6 787,4 

25 
"Развитие туристской индустрии в Тверской 

области" на 2018–2023 годы  
214 215,7 37 559,5 37 559,5 214 215,7 

 

26 
"Развитие архивного дела в Тверской области" 
на 2014–2019 годы 

50 453,1 0,0 0,0 0,0 - 50 453,1 0,0 

 
ИТОГО по ГП 57 015 588,9 51 517 006,4 47 338 178,9 47 356 780,3 - 5 498 582,5 90,4 

* Расходы по одноименным программам с иными сроками реализации; 

** Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий Тверской области" на 2014–
2019 годы; 

*** Расходы на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–2022 годы. 
 

Государственные программы охватывают все основные сферы деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области. С 2018 года 

планируется выделение расходов в сфере туризма в отдельную программу, при этом 

финансовое обеспечение развития архивного дела консолидировано и будет 

осуществляться в рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы. Переформатированы с 

изменением сроков реализации 3 государственные программы («Экономическое развитие 
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и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы, «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области » на 2018–2023 годы, 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы), из них в рамках аналогичных Программ в текущем году перераспределены 

функции по 2 ГП, охватывающим сферы экономики и промышленности. 

В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – 

Порядок № 545-пп), не утверждены в установленный срок (до 10.10.2017) 5 

государственных программ Тверской области, срок реализации которых начинается 

с 2018 года: 
- «Экономическое развитие и инновационная экономика  Тверской области» на 

2018–2023 годы; 

- «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области » на 

2018–2023 годы; 

- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы. 

- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы; 

- «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы. 

Исключая бюджетные ассигнования государственных программ, планируемых с 

2018 года, относительно 2017 года в законопроекте предусматривается в 2018 году: 

увеличение расходов на реализацию 11 Программ, из них по направлению «Новое 

качество жизни» – 7 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 4 Программ;  

уменьшение ассигнований на реализацию 9 Программ, из них по направлению 

«Инновационное развитие и модернизация экономики» – 3 ГП, по направлению «Новое 

качество жизни» – 4 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 2 Программ. 

Следует отметить, что по итогам реализации государственных программ за 2016 

год при оценке эффективности неудовлетворительный уровень реализации имели 7 

Программ, из них с 2017 года по 4 Программам изменены сроки реализации. На 2018 год 

уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию 4 ГП («Создание условий для 

комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–

2020 годы – на 1 494 722,5 тыс. руб.; «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – на 3 654 279,2 тыс. руб.; «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – на 20 181,7 тыс. руб.; «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы – на 632 296,0 тыс. руб.). 

Вместе с тем на очередной финансовый год предусматривается увеличение 

расходов государственных программ, имеющих неудовлетворительный уровень 

реализации в 2016 году: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы – на 313 285,0 тыс. руб., или 33,5%; 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы – 

33 896,6 тыс. руб., или 28,4%; 

«Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 

годы – 5 119,0 тыс. руб., или 10,7%. 

При этом основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и пояснительная записка к 

законопроекту не содержат мер, предусматривающих принятие решений по повышению 
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эффективности расходов госпрограмм при увеличении бюджетных ассигнований на их 

реализацию. 

По государственным программам, в объеме финансового обеспечения которых 

расходы на обеспечивающую подпрограмму составляют более 90%, могут быть приняты 

решения об отражении их в составе иной государственной программы. 

С 2017 года на территории Тверской области осуществляется реализация 

приоритетных программ и проектов в рамках приоритетных направлений, определенных 

на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

Согласно положениям основных направлений бюджетной политики приоритетные 

проекты будут интегрированы в структуру государственных программ в качестве их 

структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию 

приоритетных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что 

позволит обеспечить дополнительную увязку стратегического и бюджетного 

планирования. 

Вместе с тем бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию 

приоритетных проектов (программ), не классифицированы в законопроекте отдельными 

кодами, что не позволяет оценить объем соответствующих расходов и приводит к 

снижению прозрачности данных расходов. 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 

на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», всего 2 964 377,1 3 892 246,9 2 161 544,2 2 161 704,0 

к предыдущему году, тыс. руб.   927 869,8 
- 1 730 

702,7 
159,8 

к предыдущему году, %   131,3 55,5 100,0 

В том числе         

федеральный бюджет 3 276,0 10 144,7 3 536,3 3 696,1 

областной бюджет  2 961 101,1 3 882 102,2 2 158 007,9 2 158 007,9 

к предыдущему году, тыс. руб.   921 001,1 
- 1 724 

094,3 
0,0 

к предыдущему году, %   131,1 55,6 100,0 

В том числе         

Межбюджетные трансферты, всего 67 496,0 11 264,0 7 638,2 7 798,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
2,3 0,3 0,4 0,4 

 

Рост объема бюджетных ассигнований по разделу в 2018 году к уровню 2017 года в 

основном обусловлен ростом непрограммных расходов по разделу. Так, бюджетные 

ассигнования, не включенные в государственные программы, на 2017 год предусмотрены 

в сумме 927 297,7 тыс. руб., на 2018 год проект закона предусматривает в сумме 

1 812 117,0 тыс. руб. (46,6% от общего объема расходов по разделу), что больше на 

884 819,3 тыс. руб., или 95,4%. 

В рамках раздела 0100 проектом закона предусматривается реализация 10 

государственных программ Тверской области, при этом 4 государственные программы 

предлагаются к реализации начиная с 2018 года. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ представлены в таблице. 
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тыс. руб. 

Код 
ГП 

Наименование ГП/ГРБС 

Утвержден

о на 2017 
год (с 

изм.)** 

Сумма, тыс. руб. Откл. 2018 г. к 

2017 г. 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 2 964 377,1 3 892 246,9 2 161 544,2 2 161 704,0 927 869,8 31,3 

27* 

"Развитие архивного дела в Тверской области" на 

2014-2019 годы 
50 453,1 0,0 0,0 0,0 - 50 453,1 - 100,0 

Архивный отдел ТО 50 453,1 0,0 0,0 0,0 - 50 453,1 - 100,0 

29 

"Создание условий для комплексного развития 
территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области" на 
2015–2020 годы 

29 532,7 12 743,8 333,8 333,8 - 16 788,9 - 56,8 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ТО 
29 532,7 12 743,8 333,8 333,8 - 16 788,9 - 56,8 

38 

"Управление имуществом и земельными 
ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

118 510,3 152 830,2 152 168,1 152 168,1 34 319,9 29,0 

Министерство имущественных и земельных 

отношений ТО 
118 510,3 152 830,2 152 168,1 152 168,1 34 319,9 29,0 

40 

"Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области" на 2017–2022 годы 
106 627,3 109 342,6 106 627,3 106 627,3 2 715,3 2,5 

Министерство ТО по обеспечению контрольных 

функций 
106 627,3 109 342,6 106 627,3 106 627,3 2 715,3 2,5 

43 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области" на 2017–2022 

годы 

45 422,3 43 193,7 42 100,0 42 100,0 - 2 228,6 - 4,9 

Министерство по делам территориальных 
образований ТО 

45 422,3 43 193,7 42 100,0 42 100,0 - 2 228,6 - 4,9 

45 

"Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области" на 2017–2022 годы 
285 137,5 293 922,9 285 397,8 285 557,6 8 785,4 3,1 

Главное управление региональной безопасности 
ТО 

285 137,5 293 922,9 285 397,8 285 557,6 8 785,4 3,1 

48 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 
политики" на 2017–2022 годы 

211 304,4 182 682,5 180 948,5 180 948,5 - 28 621,9 - 13,5 

Министерство имущественных и земельных 

отношений ТО 
0,0 4 800,0 3 050,0 3 050,0 4 800,0 - 

Министерство финансов ТО 211 304,4 177 882,5 177 898,5 177 898,5 - 33 421,9 - 15,8 

49 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2018-2023 годы 

76 624,3 315 711,2 213 572,0 213 572,0 239 086,9 312,0 

Министерство экономического развития ТО 76 624,3 307 684,4 206 063,9 206 063,9 231 060,1 301,5 

Отдел записи актов гражданского состояния 

ТО 
0,0 8 026,8 7 508,1 7 508,1 8 026,8 - 

50 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2018-2023 годы 
784 015,9 929 081,8 650 408,3 650 408,3 145 065,9 18,5 

Правительство Тверской области 735 875,1 909 081,8 650 408,3 650 408,3 173 206,7 23,5 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ТО 
48 140,8 20 000,0 0,0 0,0 - 28 140,8 - 58,5 

51 

"Развитие промышленного производства и 

торговли Тверской области" на 2018-2023 годы 
329 451,6 1 208,9 1 208,9 1 208,9 - 328 242,7 - 99,6 

Министерство промышленности и торговли ТО 321 943,5 1 208,9 1 208,9 1 208,9 - 320 734,6 - 99,6 

Отдел записи актов гражданского состояния 
ТО 

7 508,1 0,0 0,0 0,0 - 7 508,1 - 100,0 

52 

"Сохранение, популяризация и государственная 

охрана культурного наследия Тверской области" 
на 2018-2023 годы 

0,0 39 412,3 35 006,4 35 006,4 39 412,3 - 

Архивный отдел ТО 0,0 39 412,3 35 006,4 35 006,4 39 412,3 - 

99 
Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области 
927 297,7 1 812 117,0 493 773,1 493 773,1 884 819,3 95,4 

* На 2018 год и плановый период 2019 года реализация данной государственной программы Тверской области не предусматривается; 

** Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2018 года, 

осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами), реализуемыми в 2017 году. 
 

В 2018 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 929 081,8 тыс. руб., или 23,9% от общего объема 

расходов по разделу; «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 
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области» на 2018–2023 годы – 315 711,2 тыс. руб., или 8,1%; «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы – 293 922,9 тыс. руб., или 

7,6%. 

Значительный рост в 2018 году к уровню 2017 года бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ Тверской области: «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы – на 239 086,9 тыс. руб., 

или в 3 раза, обусловлен изменением подведомственности ГАУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в 2017 году учреждение 

подведомственно Министерству промышленности и информационных технологий 

Тверской области, с 01.01.2018 Министерству экономического развития Тверской 

области); «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы – на 145 065,9 тыс. руб., или 18,5%, обусловлен увеличением расходов на 

обеспечение деятельности Правительства Тверской области, предоставление субсидий на 

выполнение государственного задания ГБУ «Учреждение по эксплуатации и 

обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП»). 

Проект закона предусматривает следующие бюджетные ассигнования в рамках 

раздела 0100: 

1. На обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 466 515,3 тыс. руб., на плановый 

период 2019 и 2020 годов в сумме 1 374 626,7 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес таких 

расходов в 2018 году составит 37,7% общего объема расходов по разделу, в 2019 и 2020 

годах – 63,6% (в 2017 году – 51,1%). 

Динамика данных расходов в 2017–2018 годах представлена на диаграмме. 
 

 

 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 8 исполнительных органов 

государственной власти Тверской области предусматриваются в рамках реализации 

государственных программ Тверской области, 4 государственных органов Тверской 

области и Представительства Правительства Тверской области в городе Москве в рамках 

расходов, не включенных в государственные программы Тверской области. Анализ 

структуры и динамики данных расходов в 2017–2018 годах представлен в таблице. 
  

2017 год 2018 год 

2 964 377,1 

3 892 246,9 

1 513 969,2 1 466 515,3 

Динамика расходов на обеспечение дестельности органов государственной власти в общей 
сумме расходов 

по разделу 0100  (тыс. руб.) 
Всего расходов по разделу 0100 

Из них на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской области 
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тыс. руб. 

Наименование 

Бюджетные ассигнования на 

2017 год (с изм.) 

Предусмотрено проектом 

закона на 2018 год 
Отклонение 2018 г. к 2017 г.  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

в т. ч. на 

оплату труда с 

начислениями 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

в т. ч. на 

оплату труда с 

начислениями 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

в т.ч. на оплату 

труда с 

начислениями 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

ВСЕГО 1 513 969,2 1 301 419,5 1 466 515,3 1 293 642,4 - 47 453,9 - 3,1 - 7 777,1 - 0,6 

Правительство Тверской области 337 350,0 297 079,6 397 159,0 376 626,7 59 809,0 17,7 79 547,1 26,8 

Законодательное Собрание 

Тверской области 
187 985,0 167 211,1 184 184,9 165 643,0 - 3 800,1 - 2,0 - 1 568,1 - 0,9 

Контрольно-счетная палата 
Тверской области 

54 716,0 51 884,4 54 716,0 51 884,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Избирательная комиссия Тверской 

области, 
111 314,9 98 859,7 111 618,1 99 867,9 303,2 0,3 1 008,2 1,0 

в том числе расходы на 
обеспечение деятельности 

территориальных избирательных 

комиссий 

49 357,4 42 000,3 49 858,8 42 399,7 501,4 1,0 399,4 1,0 

Министерство экономического 

развития Тверской области* 
72 852,3 68 011,5 0,0 0,0 - 72 852,3 - 100 - 68 011,5 - 100 

Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской 
области 

95 982,5 86 918,7 92 956,7 86 725,3 - 3 025,8 - 3,2 - 193,4 - 0,2 

Министерство финансов Тверской 

области Тверской области 
185 445,9 163 512,8 150 544,0 139 270,0 - 34 901,9 - 18,8 - 24 242,8 - 14,8 

Представительство Правительства 

Тверской области в городе Москве 
15 000,0 5 592,0 14 838,0 6 396,1 - 162,0 - 1,1 804,1 14,4 

Архивный отдел Тверской области 9 466,0 8 786,1 10 137,5 9 457,6 671,5 7,1 671,5 7,6 

Отдел записи актов гражданского 
состояния Тверской области 

2 545,8 2 448,3 3 064,5 2 967,0 518,7 20,4 518,7 21,2 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

40 940,0 39 334,0 42 033,7 40 446,2 1 093,7 2,7 1 112,2 2,8 

Министерство по обеспечению 

Тверской области по обеспечению 

контрольных функций 

100 245,1 95 012,5 100 236,9 96 447,8 - 8,2 0,0 1 435,3 1,5 

Главное управление региональной 
безопасности Тверской области, 

284 987,5 203 177,0 289 886,8 204 393,3 4 899,3 1,7 1 216,3 0,6 

в том числе расходы на 

обеспечение деятельности мировых 
судей 

235 149,4 157 208,4 239 223,0 157 602,7 4 073,6 1,7 394,3 0,3 

Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области  и его 

аппарат 

15 138,2 13 591,8 15 139,2 13 517,1 1,0 0,0 - 74,7 - 0,5 

* Проектом закона расходы на обеспечение деятельности Министерства экономического развития Тверской области предусмотрены по 

разделу 0400. 
 

Исходя из приведенных данных, рост расходов на обеспечение деятельности 

отмечается по: Правительству Тверской области – на 59 809,0 тыс. руб. (17,7%), что 

обусловлено ростом расходов на прочие выплаты и оплату услуг подвижной 

радиотелефонной (сотовой) связи; Главному управлению региональной безопасности 

Тверской области – на 4 889,3 тыс. руб. (1,7%), что обусловлено увеличением расходов в 

рамках обеспечения деятельности мировых судей, на услуги связи и содержание 

имущества; Министерству по делам территориальных образований Тверской области – на 

1 093,7 тыс. руб. (2,7%), что обусловлено ростом расходов на прочие выплаты; Архивному 

отделу Тверской области – на 671,5 тыс. руб. (7,1%), что обусловлено ростом расходов на 

прочие выплаты; Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области – на 

518,7 тыс. руб. (20,4%), что обусловлено ростом расходов на прочие выплаты. 

Как следует из вышеизложенного, основной причиной роста расходов на 

обеспечение деятельности ряда органов государственной власти стал рост расходов на 

прочие выплаты. В то же время в представленных к экспертизе расчетах-обоснованиях 

расчеты расходов на прочие выплаты отсутствуют, вследствие чего установить 

реалистичность данных расходов не представляется возможным. 
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Наибольшую долю в расходах на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти и государственных органов Тверской области занимают 

расходы на оплату труда – в 2018 году удельный вес расходов на оплату труда в общем 

объеме расходов на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области составит 88,2% (в 2017 году – 86%). 

Объем расходов на оплату труда с учетом начислений и прочих выплат в 2018 году 

составит 1 293 642,4 тыс. рублей. По отношению к утвержденным законом бюджетным 

ассигнованиям на 2017 год, расходы сокращаются на 7 777,1 тыс. руб., или 0,6%. В то же 

время по отдельным главным распорядителям бюджетных средств отмечается их рост. 

В течение 2017 года в органах государственной власти Тверской области, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в рамках раздела 0100, 

штатная численность государственных гражданских служащих Тверской области 

снизилась на 13 ед., служащих на 29 ед. В то же время на 1 ед. возросло количество 

государственных должностей Тверской области. 

2. На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений  

Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 200 935,8 тыс. руб., на 

плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 165 361,1 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес 

таких расходов в 2018 году составит 5,2% общего объема расходов по разделу, в 2019 и 

2020 годах – 7,6%, при том что в 2017 году составляет 7,4%. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 5 государственных 

казенных учреждений Тверской области предусматриваются в рамках реализации 3 

государственных программ Тверской области. Анализ структуры и динамики данных 

расходов в 2017–2018 годах представлен в таблице. 

тыс. руб. 

ГРБС 
Государственное 

казенное учреждение 

Тверской области 

Областной бюджет на 
2017 год с учетом 

изменений 

Предусмотрено 

законопроектом на 2018 
Отклонение 2018 г. к 2017 г.  

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

в т.ч. расходы 

на оплату 

труда с 
начислениями 

Финансовое 
обеспечение 

деятельности 

в т.ч. расходы 

на оплату 

труда с 
начислениями 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

в т.ч. на оплату 

труда с 
начислениями 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

ВСЕГО 219 562,4 114 276,9 200 935,8 121 472,2 - 18 626,6 - 8,5 7 195,3 6,3 

Правительство 

Тверской 

области 

"Аппарат Общественной 
палаты Тверской 

области" 

11 886,7 10 080,5 12 286,8 10 476,0 400,1 3,4 395,5 3,9 

"Автобаза Тверской 
области" 

148 044,6 71 742,8 140 966,1 74 572,0 - 7 078,5 - 4,8 2 829,2 3,9 

Министерство 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Тверской 
области 

"Центр обеспечения 

организации и 
проведения торгов" 

18 644,0 16 570,0 18 608,1 17 231,7 - 35,9 - 0,2 661,7 4,0 

Архивный 

отдел Тверской 

области 

"Государственный 

архив Тверской 

области" 

30 876,2 9 518,0 16 181,8 10 152,8 - 14 694,4 - 47,6 634,8 6,7 

"Тверской центр 

документации новейшей 

истории" 

10 110,9 6 365,6 12 893,0 9 039,7 2 782,1 27,5 2 674,1 42,0 

 

Наряду с уменьшением общих расходов на обеспечение деятельности казенных 

учреждений относительно 2017 года, отмечается рост расходов на оплату труда 

работников государственных казенных учреждений Тверской области – на 7 195,3 тыс. 

руб., или на 6,3%, что в основном обусловлено индексацией на 4% с 01.01.2018 размеров 

окладов (должностных окладов) в соответствии с распоряжением Правительства Тверской 

области от 25.08.2017 № 265-рп. В то же время наиболее значительный рост расходов на 

оплату труда по ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» – на 2 674,1 тыс. 

руб., или 42%, обусловлен  принятыми мерами по повышению заработной платы 
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отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной 

политики». 

3. На предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 628 557,7 тыс. руб., на плановый период 

2019 и 2020 годов в сумме 414 430,1 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес таких расходов в 

2018 году составит 16,1% общего объема расходов по разделу, в 2019 и 2020 годах – 

19,2% (в 2017 году – 16,3%). 

Относительно бюджетных ассигнований на 2017 год (483 395,7 тыс. руб.), 

проектом закона предлагается увеличить данные расходы на 2018 год на 145 162,0 тыс. 

руб., или 30%. 

Средства предусматриваются Правительству Тверской области, Министерству 

экономического развития Тверской области, Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области, в рамках реализации 3 государственных программ 

Тверской области, на предоставление: 

3.1. Субсидий на выполнение государственного задания на 2018 год в сумме 

545 339,8 тыс. руб., плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 412 930,1 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

- государственному бюджетному учреждению Тверской области «Центр 

кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – Учреждение) – на 2018–2020 

годы в сумме 35 155,0 тыс. руб. ежегодно. 

Включение данных расходов в областной бюджет с 2018 года обусловлено 

необходимостью реализации положений Федерального закона от 30.07.2016 № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке», согласно которым функции, связанные с 

определением кадастровой стоимости, передаются государственным бюджетным 

учреждениям субъектов РФ. 

Учреждение планируется создать путем реорганизации государственного 

унитарного предприятия Тверской области «Тверское областное бюро технической 

инвентаризации», при этом оно будет подведомственно Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее также – Минимущество). В то же время на 

момент проведения экспертизы проекта закона соответствующего правового акта 

Правительства Тверской области не принято. 

Подведомственность Учреждения в постановлении Правительства Тверской 

области от 06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных 

предприятий Тверской области и государственных учреждений Тверской области 

исполнительным органам государственной власти Тверской области» (далее – 

Постановление № 122-пп) не определена. При этом Постановление № 122-пп не включено 

в Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта 

закона (далее также – Перечень НПА). 

Кроме того, ни к проекту закона, ни к экспертизе не представлено проекта 

государственного задания Учреждения на 2018 год и на плановый период 2019–2020 

годов, правового акта (проекта) об утверждении методики расчета нормативных затрат на 

оказание государственных услуг, расчетов нормативов затрат (расчетов потребности в 

средствах на обеспечение деятельности Учреждения).  

В отсутствие расчетов-обоснований расходов не представляется возможным 

оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на 2018–2020 годы в 

сумме 35 155,0 тыс. руб. ежегодно. Предлагаем до момента рассмотрения проекта закона 

во 2 чтении: принять правовой акт о создании Учреждения; внести изменения в 

Постановление № 122-пп; принять методику расчета нормативных затрат; разработать 
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проект государственного задания Учреждения на 2018 год и на плановый период 2019–

20120 годов. 

- ГБУ «УЭОАЗП» – на 2018 год в сумме 236 777,1 тыс. руб., на плановый период 

2018 и 2019 годов в сумме 174 508,0 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный законопроектом объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2017 год на 64 896,7 тыс. руб., или 37,8%. Увеличение объема субсидии 

на выполнение государственного задания ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидии на 

госзадание) в основном обусловлено ростом расходов на: оплату труда с начислениями в 

связи с увеличением  штатной численности сотрудников ГБУ «УЭОАЗП» (с марта 2017 

года, с 197 ед. до 330 ед., или на 67,5%) и индексацией (на 4%) фонда оплаты труда с 

01.01.2018; оплату коммунальных услуг, прочих работ, услуг, увеличение стоимости 

материальных запасов, в связи с увеличением значений показателей объема 

государственной услуги (относительно 2017 года эксплуатируемая площадь 

административных зданий увеличивается на 31%, эксплуатируемая площадь других видов 

имущества увеличивается в 3,7 раза). 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты 

потребности в средствах на обеспечение деятельности ГБУ «УЭОАЗП» в разрезе кодов 

операций сектора государственного управления (далее  также – КОСГУ).  

- ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») – на 2018 год в сумме 273 407,7 тыс. руб., 

на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 203 267,1 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2017 год на 21 940,0 тыс. руб., или 8,7%. Увеличение объема субсидии на 

выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» (далее – Субсидия на госзадание) в 

основном обусловлено ростом расходов на оплату труда с начислениями в связи с 

увеличением штатной численности сотрудников ГАУ «МФЦ» (с 01.07.2017, с 485,5 ед. до 

605 ед., или  на 24,6%) и индексацией должностных окладов (новое Положение об оплате 

труда работников ГАУ «МФЦ» утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2017 № 349-пп). При этом следует отметить рост объема 

предоставляемой ГАУ МФЦ государственной услуги «Организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» – количество окон ГАУ 

«МФЦ» выросло с 330 ед. до 338 единиц. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты 

потребности в средствах на обеспечение деятельности центрального офиса, филиалов, 

территориально-обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), мобильных 

групп ГАУ «МФЦ», а также многофункционального центра для бизнеса, в разрезе 

КОСГУ. К экспертизе Министерством промышленности и информационных технологий 

Тверской области (далее – Минпром) представлены: проект государственного задания 

ГАУ «МФЦ» на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов (далее – Проект 

госзадания); Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг ГАУ «МФЦ», в отношении которого Минпром выполняет функции и полномочия 

учредителя, утвержденный приказом Минпрома от 03.12.2014 № 187 (в ред. от 11.10.2016 

№ 213); проект приказа Министерства экономического развития Тверской области «Об 

утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг ГАУ «МФЦ», в отношении которого Министерство экономического развития 

Тверской области выполняет функции и полномочия учредителя» (без приложения – 

порядка определения нормативных затрат). 

В результате анализа данных документов установлено следующее. 
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Согласно положениям постановления Правительства Тверской области от 

12.10.2017 № 319-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Тверской 

области т 06.05.2017 № 122-пп» ГАУ «МФЦ» с 01.01.2018 подведомственно 

Министерству экономического развития Тверской области (далее – Минэкономразвития) 

и, следовательно, при определении нормативных затрат на оказание государственных 

услуг ГАУ «МФЦ» следовало исходить из положений соответствующего правового акта 

Минэкономразвития, не принятого на момент проведения экспертизы. 

Предусмотренный проектом закона объем субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «МФЦ» на 2019–2020 годы меньше значений показателей 

(по годам) «Объем субсидии на выполнение государственного задания», приведенных в 

части 2 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания» Проекта 

госзадания (на 2018 год –319 586,6 тыс. руб., на плановый период 2018 и 2019 годов – 

323 553,8 тыс. руб. ежегодно). 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Минэкономразвития до момента 

рассмотрения проекта закона во 2 чтении: принять правовой акт об утверждении порядка 

определения нормативных затрат; привести Проект госзадания в соответствие с проектом 

закона. 

Следует отметить, что согласно п. 20, 22 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок 

формирования госзадания), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – Постановление №380-пп), объем субсидии на 

выполнение государственного задания определяется на основании нормативных затрат на 

оказание государственным учреждением государственных услуг в пределах 

государственного задания (далее – Нормативные затраты). Нормативные затраты 

рассчитываются в соответствии с общими требованиями, определенными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности; методикой расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги, утверждаемой правовым актом учредителя (далее – Методика 

расчета). 

В то же время, несмотря на наличие утвержденных (разработанных) Методик 

расчета, ни к проекту закона ни к экспертизе расчетов нормативных затрат, в 

соответствии с вышеуказанными требованиями, представлено не было. При этом 

фактически объем субсидий на выполнение государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП» и 

ГАУ «МФЦ» определен исходя из расчетов потребности в средствах на обеспечение их 

деятельности, что соотносится с порядком определения объема бюджетных ассигнований 

на обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Следовательно, при 

определении объемов субсидий на выполнение государственных заданий ГБУ «УЭОАЗП» 

и ГАУ «МФЦ» не обеспечено соблюдение положений Порядка формирования госзадания 

(в части финансового обеспечения государственных заданий), раздела III «Общие 

подходы к формированию объема бюджетных ассигнований областного бюджета» 

Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской 

области. 

Следует отметить, что проектом закона предусмотрено увеличение расходов 

(относительно 2017 года) на предоставление субсидии на выполнение государственного 

задания ГБУ «УЭОАЗП» и ГАУ «МФЦ» только на 2018 год, при этом не предусмотрено 

увеличение расходов на данные цели на плановый период 2019 и 2020 годов. 

3.2. Субсидий на иные цели предусмотрены на 2018 год в сумме 83 217,9 тыс. руб., 
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на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- ГБУ «УЭОАЗП» на 2018 год в сумме 51 000,0 тыс. руб., что больше бюджетных 

ассигнований на данные цели на 2017 год на 3 986,6 тыс. руб., или 8,5%. 

Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был представлен проект распределения 

между государственными учреждениями, подведомственными Правительству Тверской 

области, субсидий на иные цели, подготовленный в соответствии с требованиями п. 6, 7 

Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, 

утвержденного Постановлением № 380-пп. 

Исходя из представленных к проекту закона расчетов-обоснований средства 

субсидии ГБУ «УЭОАЗП» на иные цели в 2018 году планируется направить на 

проведение работ по капитальному ремонту на следующих объектах: 

а) Ремонтно-реставрационные работы по покраске дворового фасада 

административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – 4 477,1 тыс. руб.; 

б) Капитальный ремонт системы отопления с заменой нижнего розлива 

административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 23 – 2 301,4 тыс. руб.; 

в) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли, фасадов, здания и 

замены оконных и дверных блоков административного здания по адресу: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 24 с флигелем (в том числе капитальный ремонт кровли здания со 

сменой стропильной системы) – 37 493,2 тыс. руб.; 

г) Капитальный ремонт фасада (окраска) административного здания по адресу: 

г. Тверь, Студенческий пер., д. 28 – 5 110,0 тыс. рублей. 

Стоимость вышеизложенных работ обоснована укрупнёнными сметными 

расчетами, подготовленными ГБУ «УЭОАЗП». 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 утверждено Положение о 

проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, технического перевооружения (если такое перевооружение связано со 

строительством или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального 

ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, 

доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, 

(далее – Положение № 427). 

Согласно пп. «б(1)» п. 4. Положения № 427 проведение проверки сметной 

стоимости работ (в том числе по капитальному ремонту) в отношении объектов 

государственной собственности субъектов РФ осуществляется уполномоченным на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Исходя из положений пп. «о» п. 10 Положения о Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее также – Минстрой), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп, 

на Минстрой возложена задача по организации проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса РФ. 

В то же время сметная документация ГБУ «УЭОАЗП» на проведение капитального 

ремонта на сумму 49 381,7 тыс. руб. не прошла проверку в Минстрое (уполномоченной им 

организации) на предмет достоверности определения сметной стоимости. В результате, 

consultantplus://offline/ref=06E740BD799D0F9D1DBD5647ECEF2786064964ACF4E4FB9E2E654B2CDBC583375E7DB127B8BB48HBM
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оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на данные цели не 

представляется возможным. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: до предоставления ГБУ «УЭОАЗП» 

средств субсидии на иные цели осуществить проверку сметной стоимости капитального 

ремонта на вышеуказанных объектах; предусмотреть в Методике планирования 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области положение о включении 

в областной бюджет расходов на проведение капитального ремонта (строительства, 

реконструкции) только после проведения проверки достоверности сметной стоимости 

работ; 

д) Капитальный ремонт площадки входа и въезда во двор административного 

здания по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44 – 1 618,3 тыс. руб.; 

Объем вышеуказанных работ обоснован локальной сметой, составленной ГБУ 

«Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» в декабре 2015 года 

(в ценах на 3 квартал 2015 года).  

В то же время необходимо отметить, что аналогичная сметная документация по 

данному объекту была представлена в Контрольно-счетную палату к обоснованию 

расходов на проведение капитального ремонта в рамках Адресной программы 

капитального ремонта, включенных в проект бюджета на 2017 год. Впоследствии 

бюджетные ассигнования на данные цели в полном объеме были законодательно 

утверждены и включены в Адресную программу капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, 

на 2017 год, утверждённую постановлением Правительства Тверской области от 

10.02.2017 № 35-пп. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: расходы в сумме 1 618,3 тыс. руб. из 

проекта закона исключить; принять меры к недопущению в дальнейшем аналогичных 

ситуаций. 

- ГАУ «МФЦ» на 2018 год в сумме 32 217,9 тыс. руб., на плановый период 2019 и 

2020 годов в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. Предусмотренный проектом закона объем 

расходов на 2018 год больше бюджетных ассигнований на данные цели на 2017 год на 

19 183,7 тыс. руб., или в 1,5 раза. 

Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был представлен проект распределения 

между государственными учреждениями, подведомственными Министерству 

экономического развития Тверской области, субсидий на иные цели, подготовленный в 

соответствии с требованиями п. 6, 7 Порядка определения объема субсидии на иные цели 

и условия ее предоставления, утвержденного Постановлением № 380-пп. 

Исходя из представленных к проекту закона расчетов-обоснований средства 

субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели в 2018 году планируется направить на: 

а) дооснащение мебелью, техникой и оборудованием (включая монтажные работы) 

33 филиалов и 46 ТОСП – 12 486,4 тыс. руб. (больше 2017 года на 8,3%); 

Контрольно-счетной палатой проведено выборочное сопоставление стоимости 

приобретения копировально-множительной техники в расчетах-обоснованиях расходов и 

открытых источников в сети Интернет. Результаты представлены в таблице. 
 

 

Наименование 
программного 

продукта/марка и модель 

копировально-

множительной техники 

Согласно расчетам-
обоснованиям, представленным 

к проекту закона 

Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из 

открытых источников 

Кол-во 
Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. Кол-во 

Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. 

Ссылка на источник данных в сети 

Интернет 

Многофункциональное 

устройство (далее – МФУ) 

Сanon i-sensys mf411dw 

61 25800,00 1573800,00 61 22797,00 1390617,00 

https://market.yandex.ru/product/14001013/of

fers?track=tabs&local-offers-

first=0&deliveryincluded=0 
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Наименование 

программного 

продукта/марка и модель 
копировально-

множительной техники 

Согласно расчетам-

обоснованиям, представленным 
к проекту закона 

Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из 

открытых источников 

Кол-во 
Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. Кол-во 

Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. 

Ссылка на источник данных в сети 

Интернет 

Сканер Fujitsu scansnap 
sv600 

92 57200,00 5262400,00 92 42251,00 3887092,00 
https://market.yandex.ru/product--fujitsu-

scansnap-sv600/10614461 

МФУ Kyocera ecosys 

m6526cdn (1102pw3nl0) 
37 34200,00 1265400,00 0 

Нет в 

продаже 
0,00 

https://market.yandex.ru/product/10690078/of

fers?track=tabs 

ИТОГО* х х 6836200,00 х х 5277709,00 Разница 1558491,00 или 22,8% 

* Без учета планируемой стоимости приобретения МФУ Kyocera ecosys m6526cdn (1102pw3nl0) 
 

Как видно из таблицы, расчетная стоимость приобретения техники по 

обозначенным позициям, определенная на основе информации о ценах в сети Интернет, 

ниже приведенной потребности в расчетах к проекту закона на 1 558,5 тыс. руб., или 

22,8%. При этом в расчетах-обоснованиях данных расходов не заявлено каких-либо 

дополнительных параметров, влияющих на указанные в них цены. 

Кроме того, приведенной в расчетах-обоснованиях МФУ Kyocera ecosys m6526cdn 

(1102pw3nl0) нет в продаже, что не позволяет оценить обоснованность средств в сумме 

1 265,4 тыс. руб., запланированных на его приобретение. 

В этой связи при составлении бюджета в части данных расходов не обеспечено 

соблюдение принципа экономности, что не отвечает требованиям статьи 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Предлагаем уточнить расходы и принять меры по совершенствованию системы 

бюджетного планирования расходов на приобретение копировально-множительной 

техники для дооснащения многофункциональных центров; 

б) обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы 

ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ) – 1 500,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года); 

в) проведение капитального ремонта в здании, планируемом для использования в 

целях размещения многофункционального центра в г. Вышний Волочек – 18 231,5 тыс. 

руб. (на 2017 год аналогичные расходы не предусматривались). 

В качестве обоснования данных расходов к проекту закона представлены сметные 

расчеты проведения капитального ремонта помещений, расположенных по адресу: 

г. Вышний Волочок, ул. Московская, д. 9, составленные ГАУ «МФЦ». 

В то же время сметная документация ГАУ «МФЦ» на проведение капитального 

ремонта на сумму 18 231,5 тыс. руб. не прошла проверку на предмет достоверности 

определения сметной стоимости. В результате оценить реалистичность предусмотренных 

проектом закона расходов на данные цели не представляется возможным. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем до предоставления ГАУ «МФЦ» средств 

субсидии на иные цели осуществить проверку сметной стоимости капитального ремонта. 

На плановый период 2018–2019 годов планируются расходы только на обеспечение 

функционирования АИС МФЦ в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

4. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 

11 264,0 тыс. руб., на плановый период 2019 и 2020 годов в суммах 7 638,2 тыс. руб. и 

7 798,0 тыс. руб. соответственно.  

Относительно бюджетных ассигнований на 2017 год (67 496,0 тыс. руб.), 

предусмотрено сокращение расходов на 56 232,0 тыс. руб., или 83,3%. Удельный вес 

таких расходов в 2018 году составит 0,3% общего объема расходов по разделу, при том 

что в 2017 году составляет 2,3%. 

Средства предусматриваются Министерству по делам территориальных 

образований Тверской области, Министерству Тверской области по обеспечению 

контрольных функций, Главному управлению региональной безопасности Тверской 

области в рамках реализации 3 государственных программ Тверской области на 
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предоставление: 

- иных межбюджетных трансфертов на обеспечение проведения выборов в 

представительные органы вновь образованных муниципальных образований Тверской 

области (далее – Иные МБТ) на 2018–2020 годы в сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Данные средства предназначены на материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в представительные органы вновь образовываемых муниципальных 

образований Тверской области. Относительно 2017 года (4 322,3 тыс. руб.) расходы 

уменьшаются на 3 322,3 тыс. руб., или в 4,3 раза, что обусловлено уменьшением 

количества планируемых к проведению избирательных кампаний; 

- субвенций местным бюджетам на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий Тверской области по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, на 2018–2020 годы в сумме 6 377,9 

тыс. руб. ежегодно (меньше бюджетных ассигнований на 2017 год на 4,3 тыс. руб., или 

0,1%); 

- субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

на 2018 год в сумме 3 886,1 тыс. руб., на 2019 и 2020 годов в сумме 260,3 тыс. руб. и 420,1 

тыс. руб. соответственно (на 2017 год аналогичные расходы не предусматривались), в 

объеме межбюджетного трансферта из федерального бюджета на эти цели. 

5. На реализацию отдельных мероприятий государственных программ 

Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 153 353,3 тыс. руб., на 

плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 85 908,0 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес 

таких расходов в 2018 году составляет 3,9% общего объема расходов по разделу. В том 

числе по главным распорядителям бюджетных средств: 

5.1. Правительству Тверской области в рамках ГП «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа), 

на 2018 год в сумме 70 892,8 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 39 833,5 тыс. руб. 

ежегодно, на: 

- проведение комплексных социологических исследований на предмет 

удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов 

государственной власти Тверской области и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области – на 2018–2020 годы в сумме 2 500,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Исходя из представленных к экспертизе расчетов-обоснований, за счет данных 

средств планируется проведение комплексных социологических исследований на 

предмет: удовлетворенности жителей Тверской области деятельностью исполнительных 

органов государственной власти Тверской области – 2 000,0 тыс. руб. (планируется 

проведение 2 волн мониторинга с объемом выборки 1600 респондентов, один раз в 

полугодие); удовлетворенности населения Тверской области деятельностью органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области – 500,0 тыс. 

руб. (планируется проведение 1 исследования в 41 муниципальном образовании Тверской 

области (далее – МО) с объемом выборки 200 чел. в каждом МО). В качестве обоснований 

стоимости услуг представлены ценовые предложения организаций, осуществляющих 

оказание соответствующих услуг (за основу взято наименьшее предложение). 

Следует отметить, что согласно данным сайта zakupki.gov.ru на момент проведения 

экспертизы Правительством Тверской области заключен один государственный контракт 

на оказание услуг по проведению комплексных социологических исследований на 

предмет удовлетворенности населения Тверской области деятельностью исполнительных 

http://zakupki.gov.ru/
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органов государственной власти Тверской области – от 12.09.2017 с Фондом «Институт 

экономических и социальных исследований» на сумму 280,0 тыс. руб. при начальной 

(максимальной) цене государственного контракта 1 000,0 тыс. рублей. 

Также необходимо отметить, что на момент проведения экспертизы на zakupki.gov.ru 

не размещено извещений о проведении конкурсных процедур на оказание услуг по 

проведению комплексных социологических исследований. При этом, согласно п. 10 

Порядка организации и проведения социологических опросов населения об 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Тверской области, утвержденного постановлением Губернатора 

Тверской области от 17.07.2012 № 156-пг, социологические опросы населения Тверской 

области проводятся ежегодно в период с 1 сентября по 30 ноября. 

По итогам 2016 года исполнение аналогичных расходов составило 467,5 тыс. руб., 

или 18,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. Схожая ситуация сложилась по 

результатам исполнения областного бюджета за 2015 год. При этом на недостатки при 

планировании ассигнований на проведение комплексных социологических исследований 

Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своих заключениях на проекты 

законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2016 год, 2017 год 

и плановый период. 

Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного 

планирования расходов на проведение комплексных социологических исследований; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий в Правительстве 

Тверской области, исполнительных органах государственной власти Тверской области на 

2018 год в сумме 17 832,8 тыс. руб., на 2018–2019 годы в сумме 11 323,0 тыс. руб. 

ежегодно (в 2017 году средства на данные цели предусматриваются в рамках расходов на 

обеспечение деятельности Правительства Тверской области). 

В рамках данного мероприятия проектом закона предусматриваются средства на: 

приобретение копировальной и множительной техники, персональных компьютеров, 

периферии и комплектующих, аналоговых телефонов, расходных материалов; 

техническое обслуживание, ремонт копировальной и множительной техники; 

приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения; 

предоставления доступа к информационным системам; оказание услуг по сопровождению 

и развитию государственной информационной системы «Единая автоматизированная 

система документационного обеспечения управления Правительства Тверской области». 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ по коммерческим предложениям поставщиков. 

В то же время, Контрольно-счетной палатой проведено выборочное сопоставление 

стоимости продления использования неисключительных прав на программное 

обеспечение (далее – ПО), приобретения копировально-множительной техники в 

расчетах-обоснованиях расходов и открытых источников в сети Интернет. Результаты 

представлены в таблице. 
 

 

Наименование 
программного 

продукта/марка и модель 

копировально-
множительной техники 

Согласно расчетам-
обоснованиям, представленным 

к проекту закона 

Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из 

открытых источников 

Кол-во 
Стоимость 
за ед., руб. 

Сумма, руб. Кол-во 
Стоимость 
за ед., руб. 

Сумма, руб. 
Ссылка на источник данных в сети 

Интернет 

Продление прав на 
пользование ПО Kaspersky 

Endpoint Security для 

бизнеса 

300 968,55 290565,00 300 641,00 192300,00 

https://store-

kaspersky.ru/antiviruses/dlya_biznesa/kaspers

ky_endpoint_security_dlya_biznesa_standart
nyy_lic/?yclid=6421212894849665648#KL4

863RATFR 

Монохромное МФУ Xerox 

D110 
1 2562000,00 2562000,00 1 2164138,00 2164138,00 

https://market.yandex.ru/product/8312077?te
xt=Xerox%20D110%20Copier%2FPrinter&h

id=138608&rt=4&nid=54546&was_redir=1&

srnum=9&rs=eJwzCjDy4_Lh4uVoPM4qwC

http://zakupki.gov.ru/
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Наименование 

программного 

продукта/марка и модель 
копировально-

множительной техники 

Согласно расчетам-

обоснованиям, представленным 
к проекту закона 

Согласно информации, полученной Контрольно-счетной палатой из 

открытых источников 

Кол-во 
Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. Кол-во 

Стоимость 

за ед., руб. 
Сумма, руб. 

Ссылка на источник данных в сети 

Интернет 

TBoFpouGUvFx_HhXntrAKMQP7d4otWQ
OkPuzgEGCSYVN9W9tsDufuAqlmAslKG4

geA3L1ALrMEo2r9yc37AWSnFg0%2C 

МФУ Lexmark MX410de 22 26680,00 586960,00 22 20720,00 455840,00 
https://market.yandex.ru/product--lexmark-

mx410de/9238668 

Принтер Lexmark 

MS312dn 
9 8935,50 80419,50 9 7720,00 69480,00 

https://market.yandex.ru/product--lexmark-

ms312dn/11055790 

МФУ Konica Minolta 

bizhub C287 
1 287500,00 287500,00 1 211900,00 211900,00 

https://market.yandex.ru/product--konica-

minolta-bizhub-c287/13226980 

ИТОГО х х 3807444,5 х х 3093658,00 Разница 713 786,50 руб., или 18,7% 
 

Как видно из таблицы, если при подготовке обоснований бюджетных ассигнований 

использовать информацию о средних ценах в сети Интернет, то объем потребности в 

бюджетных ассигнованиях по обозначенным позициям окажется ниже приведенного в 

проекте закона, а именно на 713,8 тыс. руб., или 18,7%. При этом в расчетах-обоснованиях 

данных расходов не заявлено каких-либо дополнительных параметров, влияющих на 

указанные в них цены. 

В этой связи при составлении бюджета в части данных расходов не обеспечено 

соблюдение экономности, что не отвечает требованиям статьи 34 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного 

планирования расходов на развитие информационно-коммуникационных технологий. 

- организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области (далее – Мероприятия) – на 2018 год 

в сумме 50 560,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 26 010,5 тыс. руб. ежегодно. 

Относительно 2017 года (17 200,0 тыс. руб.) бюджетные ассигнования 

увеличиваются на 33 360,0 тыс. руб., или в 2,9 раза, что в основном обусловлено 

включением в состав данных расходов средств на приобретение подарочной, сувенирной 

и цветочной продукции, в 2017 году предусмотренных в рамках расходов на обеспечение 

деятельности Правительства Тверской области. 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе представлены: 

а) план мероприятий с участием Губернатора Тверской области и Правительства 

Тверской области на 2018 год с указанием предельных объемов финансирования каждого 

Мероприятия по отдельности, а также в целом в сумме 24 600,0  тыс. рублей. 

Следует отметить, что вследствие отсутствия расчетов-обоснований расходов по 

каждому Мероприятию при проведении экспертизы данных расходов не удалось 

проверить соблюдение Норм расходования Правительством Тверской области средств 

областного бюджета Тверской области на организацию и проведение отдельных 

мероприятий, утвержденных распоряжением Правительства Тверской области от 

24.06.2015 № 333-рп (далее – Нормы № 333-рп). Как следствие, не представилось 

возможным подтвердить реалистичность расходов на проведение Мероприятий; 

б) расчеты расходов на приобретение подарочной (сувенирной) и цветочной 

продукции, бланочной и полиграфической продукции, изделий народных художественных 

промыслов, оплату почтовых расходов, с частичным приложением ценовых предложений, 

на сумму 25 960,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что, ввиду выделения средств на данные цели из расходов 

на обеспечение деятельности Правительства Тверской области в расходы на реализацию 

мероприятия 2.001 Программы, при определении объема ассигнований, подлежащих 

включению в областной бюджет, следовало руководствоваться Нормами № 333-рп, а не 

Нормативными затратами на обеспечение функций Правительства Тверской области и 
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подведомственных ему государственных казенных учреждений Тверской области, 

утвержденными приказом Правительства Тверской области от 14.07.2017(в ред. от 

14.07.2017 № 69). Как следствие, расчет отдельных расходов (например, приобретение 

цветочной продукции, сувениров) произведен исходя из стоимости, превышающей Нормы 

№ 333-рп. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем принять меры по совершенствованию 

системы бюджетного планирования расходов на проведения мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области и Правительства Тверской области. 

5.2. Министерству экономического развития Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы (далее также – Программа), на 2018 год в сумме 2 058,8 тыс. руб., на 2019–годы в 

сумме 1 296,8 тыс. руб. ежегодно, на: 

- участие Тверской области в работе Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» на 2018–2020 годы 

в сумме 1 296,8 тыс. рублей ежегодно (меньше 2017 года на 8,2 тыс. руб.). 

- заключение договора (соглашения) по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области на 2018 год в сумме 762,0 тыс. руб. (меньше 2017 года на 5,0 

тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке к проекту закона, объем расходов на данные цели 

определен исходя из информации о заключенных контрактах на оказание аналогичных 

услуг, размещенной на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере 

закупок (по 4 государственным контрактам, наименьшая цена контракта – 650,0 тыс. руб.). 

При этом согласно приведенному расчету, при определении объема расходов также 

использовалось коммерческие предложения АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое 

Агентство» (далее – АКРА) и АО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» (далее – Эксперт 

РА), включенных в Реестр кредитных рейтинговых агентств (https://www.cbr.ru/). 

Начальная цена контракта определена как средняя из 6 приведенных государственных 

контрактов и коммерческих предложений (762,0 тыс. руб.). 

В данном случае следует отметить следующее: 

а) исходя из положений раздела III Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта (далее также – НМЦК), 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 

(далее – Методические рекомендации), при определении начальной (максимальной) цены 

контракта метод анализа рынка предусматривает получение ценовой информации, 

используя несколько процедур, в том числе поиск ценовой информации в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками. При этом процедура поиска ценовой информации 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, не предусматривает использование 

коммерческих предложений поставщиков соответствующих услуг; 

б) согласно пояснительной записке расчет НМЦК определен как средняя величина 

от взятых для примеров цен государственных контрактов и коммерческих предложений. В 

то же время письмом Минэкономразвития РФ от 08.04.2014 № Д28и-443 (далее – Письмо 

№ Д28и-443) выражена позиция по определению НМЦК при использовании метода 

сопоставимых рыночных цен по наименьшей цене. Соответствующие рекомендации по 

использованию ценовой информации исходя из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств содержатся также в письме 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 02.06.2016 

№ 7416-12, подготовленном в соответствии с поручением Губернатора Тверской области. 
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В соответствии с вышеизложенным, исходя из информации в расчетах-

обоснованиях Минэкономразвития, НМЦК по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области на 2018 год составит 650,0 тыс. рублей. 

Предлагаем Минэкономразвития при определении начальной (максимальной) 

цены контакта при размещении в 2018 году государственного заказа на оказание услуг по 

присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской области учитывать положения 

раздела III Методических рекомендаций, Письма № Д28и-443. 

5.3. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее также – Минимущество) на 2018 год в сумме 10 910,4 тыс. руб., на плановый 

период 2019–2020 годов в сумме 9 160,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

5.3.1. В рамках ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 

годы (далее – Программа № 439-пп), на 2018–2020 годы в сумме 6 110,4 тыс. руб. 

ежегодно, на: 

- содержание имущества казны Тверской области – 3 511,6 тыс. руб. ежегодно 

(больше ассигнований 2017 года на 1 643,0 тыс. руб., или 87,9%). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные 

средства предусматриваются на охрану 7 объектов недвижимости, входящих в состав 

имущества казны Тверской области. Расчет объема расходов производился исходя из 

средней стоимости услуг по охране объектов на территории г. Твери, определенной на 

основе коммерческих предложений (информации, размещенной на сайтах) охранных 

организаций; 

- оценку государственного имущества Тверской области – 378,5 тыс. руб. ежегодно 

(относительно 2017 года расходы уменьшаются на 326,9 тыс. руб., или 46,3%). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям средства 

предусматриваются на проведение оценки рыночной стоимости: 

а) земельных участков с целью их продажи или передачи в аренду – 312,5 тыс. руб. 

Расчет объема расходов произведен исходя из предполагаемой оценки 100 

земельных участков. Стоимость оценки одного участка (3125 руб.) определена исходя из 

средней стоимости, полученной при анализе общедоступной информации о стоимости 

услуг по оценке рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

б) государственного имущества Тверской области, подлежащего приватизации – 

66,0 тыс. руб. 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, планируется 

осуществить оценку 7 объектов недвижимого имущества с расположенными под ними 2 

земельными участками. Стоимость услуг рассчитана исходя из средней стоимости оценки 

имущества в соответствии с 3 предложениями поставщиков соответствующих услуг, 

подготовленными с учетом характеристик объектов. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 29.12.2016 № 95-ЗО «Об 

утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2017–2019 годы» (далее – Прогнозный план приватизации) 

приватизация приведенных в расчетах-обоснованиях объектов недвижимости с 

расположенными под ними земельными участками в 2018, 2019 годах не 

предусматривается. При этом Прогнозный план приватизации не включен в Перечень 

НПА. 

Исходя из вышеизложенного, необходимые обоснования для включения данных 

расходов в проект закона отсутствуют. Предлагаем внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания Тверской области проект закона Тверской области о внесении 

изменений в Прогнозный план приватизации; 



260 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

- взыскание задолженности, образовавшейся перед областным бюджетом Тверской 

области по неналоговым поступлениям, – 579,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Данные средства предусмотрены на уплату судебных расходов (государственной 

пошлины, расходов на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенных ими в 

связи с явкой в суд, расходов на оплату услуг представителей, связанных с рассмотрением 

дела, почтовых расходов, понесенных сторонами и других расходов) в случае вынесения 

судом решения не в пользу Минимущества. 

Следует отметить, что согласно проекту изменений в Программу № 439-пп 

выполнение мероприятия 2.001 «Взыскание задолженности, образовавшейся перед 

областным бюджетом Тверской области по неналоговым поступлениям» с 2018 года будет 

характеризовать показатель 1 «Величина задолженности, образовавшейся перед 

областным бюджетом Тверской области по неналоговым поступлениям, 

администрируемым Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области, взысканной в соответствии с судебными решениями от общей суммы заявленных 

требований» (далее – Показатель 1). В 2017 году характеризует показатель «Величина 

арендной платы, взысканной в соответствии с судебными решениями, от общей суммы 

заявленных требований». 

В то же время необходимо отметить следующее: 

а) включение данного мероприятия в Программу № 439-пп осуществлено с 

нарушением требований пп. «д» п. 13.3 Порядка № 545-пп, согласно которому 

мероприятие подпрограммы должно быть связано с установлением и исполнением 

определенных расходных обязательств, а не выполнением обязательств в соответствии с 

судебными решениями; 

б) изменение объема расходов на реализацию мероприятия 2.001 Программы 

№ 439-пп не оказывает влияния на значение Показателя 1, характеризующего его 

реализацию, что не соответствует требованиям подпункта «г» пункта 13 Порядка № 545-

пп, предусматривающего наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными 

результатами реализации государственной программы; 

в) Показатель 1 не соответствует критерию «согласованность», установленному пп. 

«и» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому изменение значения одного или 

нескольких показателей задачи подпрограммы (мероприятия подпрограммы) должно быть 

согласовано с изменением объема финансирования соответствующей задачи 

подпрограммы (мероприятия подпрограммы). 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем: в проекте изменений в Программу 

№ 439-пп Мероприятие 2.001 предусмотреть как административное мероприятие; 

средства на уплату судебных расходов, в случае вынесения судом решения не в пользу 

Минимущества, предусмотреть в рамках непрограммных расходов; 

- проведение судебных экспертиз – 600,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2017 года на 

40,0 тыс. руб., или 6,3%).  

Расходы запланированы в связи с необходимостью заявлений ходатайств о 

проведении судебной экспертизы, в целях определения рыночной стоимости объектов 

недвижимости в рамках рассмотрения судебных споров по пересмотру кадастровой 

стоимости имущества, поскольку необоснованное ее снижение приведет к снижению 

поступлений налогов в бюджет Тверской области. Согласно представленному к проекту 

закона расчету-обоснованию указанных расходов, потребность рассчитана исходя из 

средней стоимости проведения судебной экспертизы об установлении рыночной 

стоимости имущества – 40,0 тыс. руб., определенной в соответствии с 3 предложениями 

поставщиков соответствующих услуг, и планируемого объема экспертиз – 15 ед. 

Следует отметить, что Мероприятие 2.002 Программы № 439-пп носит 

наименование «Изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках 
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судебного разбирательства». В то же время наименование целевой статьи расходов, в 

рамках которой предусматриваются средства на реализацию данного мероприятия, – 

«Проведение судебных экспертиз». В целях обеспечения сопоставимости расходов в 

Программе № 439-пп и проекте закона, единого понимания их сущности, предлагаем в 

проекте закона и Программе № 439-пп привести следующее наименование целевой статьи 

расходов (КЦСР 3810210020) и Мероприятия 2.002 – «Проведение судебных экспертиз в 

целях изменения кадастровой стоимости объектов недвижимости в рамках судебных 

разбирательств»; 

- приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области» – 1 000,0 тыс. руб. 

ежегодно (на 2017 год бюджетные ассигнования на данные цели не предусмотрены). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные 

средства предусматриваются на реализацию преимущественного права субъекта РФ по 

покупке земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

предусмотренного ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Расчет объема расходов производился исходя из 

средней стоимости 1 гектара земли в Калининском или Конаковском районах Тверской 

области (158,9 тыс. руб.), определенной в соответствии с поступившими в Минимущество 

в 2016–2017 годах извещениями о продаже; 

- размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области и государственная 

собственность на которые не разграничена на территории города Твери, для целей, не 

связанных со строительством, в печатных средствах массовой информации – 

40,5 тыс. руб. ежегодно (меньше 2017 года на 0,3 тыс. руб.). 

5.3.2. В рамках ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 440-пп), на 

2018 год в сумме 4 800,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 050,0 тыс. руб. ежегодно, 

на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением информационных 

систем в рамках организации бюджетного процесса. 

Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям данные средства 

предусматриваются на обеспечение развития и сопровождения региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области «Web-торги-КС». Расчет объема расходов производился исходя из 

наименьшего предложения (ООО «Кейсистемс») в соответствии с расчетами стоимости, 

представленными поставщиками соответствующих услуг. 

5.4. Министерству финансов Тверской области в рамках ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2017–2022 годы, на 2018 год в сумме 27 338,5 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 

27 354,5 тыс. руб. ежегодно, на: 

- оказание консультационных услуг по реализации программы поддержки местных 

инициатив (далее – ППМИ) – 3 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям, данные средства планируется 

направить на: 

а) сопровождение и доработку информационной системы управления ППМИ в 

Тверской области – 2 769,0 тыс. руб.; 

б) содействие в подготовке информационной брошюры о результатах ППМИ в 

городских и сельских поселениях, городских округах – 231,0 тыс. рублей. 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ (оказания услуг) согласно коммерческим предложениям; 
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- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем учета платежей, – 4 128,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2017 года). 

Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям, данные средства 

предусматриваются на сопровождение программного комплекса «Региональная системы 

учета государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с 

государственной информационной системой о государственных и муниципальных 

платежах» (далее – РСУ ГМП). Расчет объема расходов производился исходя из 

наименьшего предложения (ООО «Кейсистемс») в соответствии с расчетами стоимости, 

представленными поставщиками соответствующих услуг; 

- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем в рамках организации бюджетного процесса – на 2018 год 

20 210,2 тыс. руб., на 2019–2020 годы 20 226,2 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году средства на 

данные цели частично предусматривались в рамках расходов на обеспечение 

деятельности Министерства финансов Тверской области). 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям, данные средства планируется 

направить на: 

а) обеспечение внедрения, сопровождения и развития государственной 

информационной системы управления государственными и муниципальными финансами 

Тверской области (далее – ГИС ГМФ) – на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., 2019–2020 

годы в сумме 216,0 тыс. руб. (в 2017 году средства на данные цели не 

предусматриваются). 

Расчет объема расходов производился исходя из наименьшего предложения (ООО 

«Кейсистемс») в соответствии с коммерческими предложениями, представленными 

поставщиками. 

б) обеспечение надлежащего оформления прав на использование компонентов 

информационных систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности – 

6 000,0 тыс. руб. (меньше ассигнований 2017 года на 200,0 тыс. руб., или 3,3%). 

Согласно представленным к экспертизе расчетам-обоснованиям, данные средства 

предусматриваются на оформление прав на использование компонентов информационных 

систем в системном и прикладном программном обеспечении серверного оборудования и 

автоматизированных рабочих мест пользователей. Расчет объема расходов производился 

исходя из наименьшего предложения (ЗАО «СофтЛайнТрейд») в соответствии с 

коммерческими предложениями, представленными поставщиками. 

Следует отметить, что согласно информации с сайта zakupki.gov.ru, 

Министерством в период 2012–2016 годов (в 2017 году на момент экспертизы 

соответствующий государственный контракт не заключен) заключено 5 государственных 

контрактов (№ 383/12 от 26.11.2012 на сумму 3 550,0 тыс. руб., № 541/13 от 26.11.2013 на 

сумму 4 400,0 тыс. руб., № 94/14 от 24.11.2014 на сумму 4 890,7 тыс. руб., № 99/1/5 от 

01.10.2015 на сумму 5 950,0 тыс. руб., № Ф.2016.336827 от 24.11.2016 на сумму 6 000,0 

тыс. руб.) с ЗАО «СофтЛайнТрейд» (единственный поставщик) на предоставление прав на 

использование Программного обеспечения на общую сумму 24 790,7 тыс. руб.; 

в) обеспечение развития и сопровождения автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) – 14 010,2 тыс. руб. 

ежегодно (меньше принятых в 2017 году бюджетных обязательств на 1 800,1 тыс. руб., 

или 11,4%). 

Расчет объема расходов производился исходя из наименьшего предложения (ООО 

«Кейсистемс») в соответствии с коммерческими предложениями, представленными 

поставщиками. 
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В рамках экспертизы законопроекта, на основании данных, размещенных на сайте 

zakupki.gov.ru, проведен анализ государственных контрактов Министерства финансов 

Тверской области, заключенных в 2012–2017 годах на обеспечение функционирования 

АСУ БП, РСУ ГМП, SMART-Бюджет (Web-торги-КС). 

За 2012–2017 годы Министерством на обеспечение функционирования АСУ БП, 

ГИС ГМП, SMART-Бюджет (Web-торги-КС) будет израсходовано 92 777,0 тыс. руб., при 

этом неизменным исполнителем работ является одна организация – ООО «Кейсистемс». С 

2012 года (7 500,0 тыс. руб.) объем годовых ассигнований на данные цели вырос на 

12 938,6 тыс. руб., или в 2,7 раза. 

Согласно ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 

распоряжении государственных органов сведения и документы являются 

государственными информационными ресурсами. 

Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы по формированию региональных 

информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410 «Связь и 

информатика». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с сопровождением и 

развитием информационных систем, предусмотренные в приложениях к законопроекту в 

рамках раздела 0100, отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика», а именно: 

расходы на сопровождение и развитие государственной информационной системы 

«Единая автоматизированная система документационного обеспечения управления 

Правительства Тверской области» на 2018–2020 годы в сумме 960,0 тыс. руб. ежегодно; 

расходы на сопровождение и развитие региональной информационной системы в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области «Web-торги-

КС» на 2018 год в сумме 4 800,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 050,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

расходы на сопровождение программного комплекса «Региональная системы учета 

государственных и муниципальных платежей для взаимодействия с государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах» (РСУ ГМП) 

на 2018–2020 годы в сумме 4 128,3 тыс. руб. ежегодно; 

расходы на обеспечение внедрения, сопровождения и развития государственной 

информационной системы управления государственными и муниципальными финансами 

Тверской области (ГИС ГМФ) на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб., 2019–2020 годы в 

сумме 216,0 тыс. руб.; 

расходы на обеспечение развития и сопровождения автоматизированной системы 

управления бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) – 14 010,2 тыс. руб. 

ежегодно. 

5.5. Министерству промышленности и торговли Тверской области в рамках ГП 

«Развитие промышленного производства и торговли Тверской области» на 2018–2023 

годы предусмотрены расходы на 2018–2020 годы в сумме 1 208,9 тыс. руб. ежегодно, на: 

- поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного 

комплекса посредством проведения мероприятия «День машиностроителя» – 350,0 тыс. 

руб. ежегодно (меньше ассигнований 2017 года на 3,3 тыс. руб.). 

В качестве обоснований данных расходов представлены техническое задание на 

оказание услуг, копии 3 коммерческих предложений поставщиков услуг (за основу взято 

минимальное предложение). 
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- поднятие престижа инженерного труда посредством проведения мероприятия 

«Инженер года» – 90,3 тыс. руб. ежегодно (больше уровня 2017 года на 5,5 тыс. руб., или 

6,5%). 

Согласно расчету-обоснованию, за счет данных средств планируется изготовление 

сувениров с фирменным логотипом Тверской области (43 шт., 2,1 тыс. руб. за ед.) для 

награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Инженер года»; 

- содействие участию тверских предприятий народных художественных промыслов 

(далее – НХП) в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности: выставке-ярмарке 

народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (далее – Выставка) – 768,6 тыс. 

руб. ежегодно. 

Относительно 2017 года (297,0 тыс. руб.) расходы увеличиваются на 471,6 тыс. 

руб., или в 2,6 раза, что обусловлено изменениями в Федеральный закон от 06.01.1999  

№ 7-ФЗ «О народных художественных промыслах», внесенными Федеральным законом 

от 29.07.2017 № 234-ФЗ, согласно которым у органов государственной власти субъектов 

РФ появилось возможность оказывать поддержку организациям НХП, перечень которых 

утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти (утвержден приказом Минпромторга РФ от 22.12.2016 № 4641, 

далее – Федеральный перечень). Всего на территории Тверской области существует 7 

предприятий НХП, из них 4 включены в Федеральный перечень. 

В то же время следует отметить, что согласно ст. 4 закона Тверской области от 

20.09.2001 № 171-ОЗ-2 «О народных художественных промыслах Тверской области» 

(далее – Закон № 171-ОЗ-2) к субъектам государственной поддержки НХП, их 

сохранения, возрождения и развития за счет средств областного бюджета относятся 

организации (юридические лица) любых организационно-правовых форм и форм 

собственности (за исключением организаций народных художественных промыслов, 

перечень которых утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти), в объеме отгруженных (подлежащих 

реализации путем поставки или иной продажи либо обмена) товаров собственного 

производства (работ, услуг, выполненных, оказанных своими силами) которых изделия 

народных художественных промыслов, по данным федерального государственного 

статистического наблюдения за предыдущий год, составляют не менее 50 процентов при 

условии раздельного учета. 

Исходя из вышеизложенного, включение в проект закона расходов на поддержку 

предприятий НХП, содержащихся в Федеральном перечне, противоречит нормам Закона 

№ 171-ОЗ-2. При этом Закон № 171-ОЗ-2 не включен в Перечень НПА. Предлагаем до 

момента рассмотрения проекта закона во 2 чтении внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания Тверской области проект закона Тверской области о внесении 

изменений в Закон № 171-ОЗ-2. 

5.6. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на 2018 год в сумме 32 743,8 тыс. руб., на плановый период 2019–2020 годов в 

сумме 333,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

5.6.1. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015-2020 годы (далее – Программа 

№ 510-пп), на 2018 год в сумме 12 743,8 тыс. руб., на 2019-2020 годы в сумме 333,8 тыс. 

руб. ежегодно, на: 

- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, на 2018-2020 годы – в сумме 333,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Объем расходов на данные цели определен исходя из Норм расходования средств 

областного бюджета Тверской области, выделяемых на организацию и проведение 
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мероприятий, посвященных Дню строителя, утвержденных приказом Минстроя от 

18.09.2015 № 257, а также коммерческих предложений поставщиков соответствующих 

услуг; 

- описание границ муниципальных образований Тверской области в соответствии с 

требованиями градостроительного и земельного законодательства на 2018 год – в сумме 

12 410,0 тыс. руб.  

Относительно 2017 года (27 248,9 тыс. руб.) предусмотренные проектом закона 

ассигнования на 2018 год уменьшаются на 14 838,9 тыс. руб., или в 2,2 раза, что в 

основном обусловлено включением в июле 2017 года в областной бюджет Тверской 

области средств на оплату работ по описанию границ муниципальных образований 

Тверской области в соответствии с государственным контрактом от 16.09.2014 

№ 2014.266600 (по судебному решению). 

За счет данных средств планируется осуществить описание границ 54 сельских 

поселений в 6 муниципальных районах области, ориентировочной протяженностью 2134 

км. Стоимость проведения работ по описанию границ определена исходя из средней 

стоимости описания одного погонного километра границы муниципального образования 

(5816 руб.), рассчитанной в соответствии с 4 коммерческими предложениями. 

Следует отметить, что исходя из данных сайта zakupki.gov.ru за истекший период 

2017 года Минстроем не заключено государственных контрактов на выполнение работ по 

описанию границ муниципальных образований Тверской области, отсутствуют 

размещенные извещения о проведении конкурсных процедур на выполнение таких работ. 

По итогам 2016 года исполнение аналогичных расходов отсутствовало при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 15 609,7 тыс. рублей. Схожая ситуация сложилась по 

результатам исполнения областного бюджета за 2015 год. При этом на недостатки, 

связанные с исполнением расходов на описание границ муниципальных образований 

Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своих заключениях по 

результатам внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета Тверской 

области за 2015 и 2016 годы. 

Предлагаем принять меры по совершенствованию системы бюджетного 

планирования расходов на описание границ муниципальных образований Тверской 

области, надлежащему исполнению расходов на данные цели. 

5.6.2. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы – на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. руб. на 

проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области  

Ни к проекту закона, ни к экспертизе не был представлен проект адресной 

программы капитального ремонта недвижимого государственного имущества Тверской 

области, принадлежащего государственным учреждениям Тверской области на праве 

оперативного управления или находящегося в казне Тверской области на 2018 год (далее 

– Адресная программа капремонта на 2018 год), подготовленный в соответствии с 

требованиями Порядка организации проведения капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям Тверской 

области на праве оперативного управления или находящегося в казне Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 04.07.2012 № 377-пп. 

Исходя из представленного к проекту закона «Перечня планируемых мероприятий 

по выполнению капитального ремонта административных зданий, находящихся в 

оперативном управлении ГБУ «УЭОАЗП» в рамках Адресной программы капитального 

ремонта на 2018 год» средства планируется направить на проведение работ по 

капитальному ремонту на следующих объектах: 

http://zakupki.gov.ru/
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а) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли со снегозадержанием 

административных зданий по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 44, 46 – 11 791,3 тыс. руб.; 

б) Ремонтно-реставрационные работы по ремонту кровли, фасадов здания и замены 

оконных и дверных блоков административных зданий по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 

д. 48-50 (капитальный ремонт кровли здания со сменой стропильной системы) – 3 358,0 

тыс. руб.; 

в) Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции 

административного здания по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24 – 2 648,2 тыс. руб.; 

г) Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ в административном 

здании по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24 – 2 202,5 тыс. рублей. 

Стоимость данных работ обоснована укрупнёнными сметными расчетами, 

подготовленными ГБУ «УЭОАЗП», а также локальной сметой, подготовленной Тверским 

городским отделением Тверского регионального отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

В то же время сметная документация на проведение вышеуказанных работ по 

капитальному ремонту не прошла проверку на предмет достоверности определения 

сметной стоимости. В результате оценить реалистичность предусмотренных проектом 

закона расходов на данные цели не представляется возможным. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем до утверждения Адресной программы 

капремонта на 2018 год осуществить проверку сметной стоимости работ по капитальному 

ремонту. 

5.7. Архивному отделу Тверской области в рамках ГП «Сохранение, популяризация 

и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы 

предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 200,0 тыс. руб. на проведение 

торжественного мероприятия, посвященного 100-летию архивной службы Российской 

Федерации. 

5.8. Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области в рамках ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018-2023 

годы на 2018-2020 годы в сумме 4 962,3 тыс. руб. ежегодно, на изготовление памятных 

медалей для новорожденных (на уровне 2017 года). 

5.9. Министерству по делам территориальных образований Тверской области в 

рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены 

расходы на 2018–2020 годы в сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно на реализацию полномочий 

органов государственной власти Тверской области по взаимодействию с Советом 

муниципальных образований Тверской области (на уровне 2017 года). 

5.10. Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций 

(далее – Минконтроль) в рамках ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 

2 727,8 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 1 447,8 тыс. руб. ежегодно на материально-

техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности органов государственной 

власти Тверской области (в 2017 году расходы на данные цели осуществлялись в рамках 

ассигнований на обеспечение деятельности). 

Согласно представленному к экспертизе расчету расходов за счет данных средств 

планируется приобретение 2 автомобилей Шевроле-Нива (1 280,0 тыс. руб.), оплата 

расходов на техническое обслуживание и ремонт автомобилей (207,9 тыс. руб.), оплата 

полисов ОСАГО, услуг ГЛОНАСС и программы «Контур фокус» (192,9 тыс. руб.), 

приобретение ГСМ и запасных частей к автомобилям (1 047,0 тыс. руб.). 

5.11. Главному управлению региональной безопасности Тверской области в рамках 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–
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2022 годы предусмотрены расходы на 2018–2020 годы в сумме 150,0 тыс. руб. ежегодно 

на осуществление выплат гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних дел 

незаконно хранившихся огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (на уровне 2017 года). 

6. На реализацию отдельных мероприятий, не включенных в государственные 

программы Тверской области, предусматриваются ассигнования на 2018 год в сумме 

1 431 620,8 тыс. руб., на плановый период 2019 и 2020 годов в сумме 113 580,1 тыс. руб. 

ежегодно. Удельный вес таких расходов в 2018 году составляет 36,8% общего объема 

расходов по разделу. В том числе: 

6.1. Правительству Тверской области на 2018 год в сумме 6 258,6 тыс. руб., на 

2019–2020 годы в сумме 3 276,0 тыс. руб. ежегодно, на: 

- обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников за 

счет средств федерального бюджета – на 2018 год в сумме 6 120,2 тыс. руб. (больше 2017 

года на 2 864,0 тыс. руб., или 88%), на 2019–2020 годы в сумме 3 256,2 тыс. руб. ежегодно; 

- обеспечение членов Совета Федерации и их помощников за счет средств 

федерального бюджета – на 2018 год в сумме 138,4 тыс. руб. (больше уровня 2017 года на 

118,6 тыс. руб. или в 7 раз), на 2019–2020 годы в сумме 19,8 тыс. руб. ежегодно; 

6.2. Законодательному Собранию Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 

13 000,0 тыс. руб. ежегодно, на: 

- организационное обеспечение проведения мероприятий Законодательного 

Собрания Тверской области – в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно (больше 2017 года на 

1 500,0 тыс. руб., или 42,9%). 

В качестве обоснования расходов к проекту закона представлен расчет стоимости 

оказания услуг по подготовке и проведению 106 внутренних и 26 выездных мероприятий 

Законодательного Собрания Тверской области. Рост расходов в основном обусловлен тем, 

что в 2017 году расходы на организацию внутренних мероприятий осуществляются в 

рамках ассигнований на обеспечение деятельности аппарата Законодательного Собрания 

Тверской области; 

- освещение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в 

средствах массовой информации – в сумме 8 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 

года). 

В качестве обоснования расходов к проекту закона представлена потребность 

Законодательного Собрания Тверской области в количестве информационных сообщений, 

публикаций, эфирного времени на 2018 год в разрезе средств массовой информации.  

6.3. Контрольно-счетной палате Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 

488,0 тыс. руб. ежегодно, на: 

- уплату ежегодных членских взносов в Европейскую организацию региональных 

органов внешнего финансового контроля (EURORAI) – в сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2017 года); 

- реализацию мероприятий по обеспечению качества, экономичности, 

эффективности и объективности контрольной деятельности, организации единой системы 

внешнего финансового контроля – в сумме 328,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 

года). Средства предполагается направить на организацию и проведение 4 мероприятий 

(семинары, совещания), оформление подписки на журнал «Вестник АКСОР». 

6.4. Избирательной комиссии Тверской области на 2018 год в сумме 1 047,0 тыс. 

руб. (больше 2017 года на 224,1 тыс. руб., или 27,2%), на 2019–2020 годы в сумме 

822,9 тыс. руб. ежегодно, на государственную автоматизированную информационную 

систему «Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов 

выборов. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлен 
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расчет предполагаемых расходов на мероприятия по повышению правовой культуры 

избирателей, обучению организаторов выборов (референдумов) и иных участников 

избирательного процесса. 

6.5. Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату на 

2018–2020 годы в сумме 24,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года), на уплату 

ежегодных членских взносов в объединение «Европейский институт омбудсмена». 

6.6. Министерству финансов Тверской области на 2018 год в сумме 1 410 803,2 тыс. 

руб., на 2019–2020 годы в сумме 95 969,2 тыс. руб. ежегодно, на: 

- создание резервного фонда Правительства Тверской области – на 2018 год в 

сумме 202 086,0 тыс. руб. (больше 2017 года на 122 153,3 тыс. руб., или в 2,5 раза), на 

2019–2020 годы в сумме 55 969,2 тыс. руб. 

Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2018 году составит 0,38% общего объема расходов областного бюджета 

Тверской области (53 329 123,4 тыс. руб.), в 2019–2020 годах – 0,12% ежегодно, что не 

противоречит требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3% 

общего объема расходов); 

- реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – на 2018–2020 годы в сумме 40 000,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

- расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – на 2018 год 

в сумме 1 168 717,2 тыс. руб. 

Расчет объема расходов в части повышения заработной платы отдельных категорий 

работников бюджетной сферы на 2018 год составляет 1 420 713,0 тыс. руб., из них на 

реализацию: «майских» Указов Президента Российской Федерации в части повышения 

заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – 988 188,8  

тыс. руб.; проекта Федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О 

минимальном размере оплаты труда», предполагающего повышение с 01.01.2018 

минимального размера оплаты труда до 9 498 руб., – 432 524,2 тыс. рублей. 

Приведенная потребность превышает предусмотренные проектом закона 

ассигнования на 251 995,8 тыс. руб., или 21,6%. Согласно приведенной в расчете 

информации, недостающая потребность будет обеспечена при условии распределения 

дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов 

на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Контрольно-счетная палата Тверской области в своих заключениях на проекты 

законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2016 год, 2017 год 

и плановый период, указывала на необходимость отражения расходов областного 

бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы по соответствующим 

главным распорядителям бюджетных средств и разделам классификации расходов 

бюджетов. 

Следует отметить, что в первоначальной редакции закона об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период бюджетные ассигнования на 2017 год на 

повышение заработной платы были предусмотрены в сумме 1 001 035,6 тыс. руб., в 

действующей редакции – в сумме 364 592,4 тыс. руб., что меньше на 636 443,2 тыс. руб., 

или 63,6%, что обусловлено их перераспределением в течение года на другие разделы 

областного бюджета и подтверждает правильность выводов, сделанных Контрольно-

счетной палатой Тверской области. 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
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Показатель 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

0200 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

(за счет средств федерального бюджета) 
30157,5 32 125,7 31 460,3 32 606,9 

к  предыдущему году в, тыс. руб.  1 968,2 -665,4 1 146,6 

к предыдущему году, %  106,5 97,9 103,6 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего  32 125,7 31 460,3 32 606,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
 100 100 100 

 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области на предоставление субвенций местным бюджетам на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты. Расходы относятся к ГП «Обеспечение правопорядка 

и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы и в полном объеме 

обеспечиваются за счет субвенции из федерального бюджета. Расчет распределения 

субвенций между бюджетами поселений и городских округов Тверской области 

произведен по Методике, представленной в приложении 45 к законопроекту, 

распределение установлено в приложении 36 к законопроекту. 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Информация о динамике расходов по разделу и подразделам представлена в 

таблице. 

тыс. руб. 

 

Показатель 

Утв. на 

2017 год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
796 957,6 911 122,2 740 673,1 715 556,2 

к предыдущему году, в тыс. руб.  114 164,6 - 170 449,1 - 25 116,9 

к предыдущему году, в %  114,3 81,3 96,6 

В том числе      

федеральный бюджет 86 278,6 78 723,2 82 843,0 57 733,5 

областной бюджет 710 679,0 832 399,0 657 830,1 657 822,7 

к предыдущему году, в тыс. руб.  121 720,0 - 147 568,9 - 7,4 

к предыдущему году, в %  117,1 79,0 99,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 38 117,9 39 741,0 41 119,0 42 729,7 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов раздела 4,8 4,4 5,5 5,9 

По подразделам     

0304» Органы юстиции» 80 375,9 74 426,2 76 532,8 51 462,3 

к предыдущему году, в %  92,6 102,8 67,2 

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 
134 226,3 264 121,9 111 732,4 111 732,4 

к предыдущему году, в %  196,8 42,3 100 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 392 381,9 400 988,3 388 403,6 388 403,6 

к предыдущему году, в %  102,2 96,9 100 

0311 «Миграционная политика» 7 870,3 5 115,5 7 512,1 7 465,7 

к предыдущему году, в %  64,9 146,8 99,4 

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
182 103,2 166 470,3 156 492,2 156 492,2 

к предыдущему году, в %  91,4 94 100 
 

Значительный рост (на 14,3%) расходов по разделу в 2018 году по отношению к 

утвержденному объему расходов на 2017 год в основном обусловлен увеличением 

бюджетных ассигнований на мероприятия по защите населения и территории от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону (ПР 

0309), которые должны быть завершены в 2018 году. 

По разделу предусмотрены бюджетные ассигнования пяти ГРБС на реализацию 

трех государственных программ Тверской области. Сведения о структуре расходов на 

2018–2020 годы в разрезе государственных программ и распорядителей представлены в 

таблице. 
тыс. руб. 

 

Наименование ГП, ГРБС 

Утв. на 

2017 год 
(с изм.) 

  

№ 
ГП 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. 

К 2017 г. 

 
 

2018 год 

Плановый период 

2019 2020 тыс. руб. % 

 Всего по разделу  796 957,6 911 122,2 740 673,1 715 556,2 114 164,6 14,3 

49 ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 

80 375,9* 

 
74 426,2 76 532,8 51 462,3 -5 949,7 -7,4 

 Отдел записи актов гражданского состояния 
Тверской области 

80 375,9 
 

74 426,2 76 532,8 51 462,3 -5 949,7 -7,4 

45 ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы 
707 227,1 831 580,5 656 628,2 656 628,2 124 353,4 17,6 

 Главное управление региональной безопасности 
Тверской области 

707 227,1 831 580,5 656 628,2 656 628,2 124353,4 17,6 

37 ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
7 870,3 5 115,5 7 512,1 7 465,7 -2 754,8 -35,0 

 Главное управление по труду и занятости 
населения Тверской области 

7 102,7 4 347,9 6 744,5 6 698,1 -2 754,8 -35,0 

 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
703,8 703,8 703,8 703,8 0 - 

 Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 63,8 63,8 63,8 0 - 

 Расходы, не включенные в государственные 

программы  
1 484,3 0 0 0 -1 484,3 0 

* В 2017 году аналогичные расходы предусмотрены в ГП «Развитие промышленного производства и информационных 

технологий Тверской области» на 2014–2019 годы. 
 

1. Основной объем (91,3%) бюджетных ассигнований по разделу приходится на 

расходы ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы, которые в полном объеме предусмотрены Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области (далее – ГУРБ) – на 2018 год 831 580,5 тыс. 

руб., на плановый период – 656 628,2 тыс. руб. ежегодно. Сведения о расходах ГУРБ на 

2018 год по направлениям представлены в таблице. 
 

тыс. руб. 

Направления расходов 

Утверждено 

на 2017год 

(с изм.) 

Законопроект 

на 2018 год 

Отно-

шение к 

2017 г., 

% 

Главное управление региональной безопасности Тверской области, всего  707 227,1 831 580,5 117,6 

в том числе:    

1. Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений 528 252,8 561 339,8 106,3 

- ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области»  
506 255,2 528 076,8 104,3 

- ГКУ «Центр защиты  информации» 21 997,6 33 263,0 151,2 

2. Материальное стимулирование добровольных пожарных 156,0 156,0 100,0 

3. Программные мероприятия (ПР 0314) 158 818,3 133 207,3 83,9 

4. Интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на 

территории Тверской области (ПР 0309) 

20 000,0 136 877,4 6,8 раз 

 

1) Наибольшая часть (67,5%) бюджетных ассигнований ГУРБ приходится на 

обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений – 561 339,8 тыс. руб. 

(106,3% к уровню 2017 года), в том числе: ГКУ «Управление противопожарной службы, 
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защиты населения и территорий Тверской области» – 528 076,8 тыс. руб.; ГКУ «Центр 

защиты информации» – 33 263,0 тыс. рублей. 

Расходы названных учреждений сформированы с учетом передачи функций, 

штатной численности (15 ед.) и имущества отдела по обеспечению безопасности 

дорожного движения из ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения 

и территорий Тверской области» в ГКУ «Центр защиты информации» на основании 

распоряжения Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 459-рп. Кроме того в 

расходах ГКУ «Центр защиты информации» предусмотрены средства в сумме 7 560 тыс. 

руб. на приобретение автоматизированной системы оценки защищенности технических 

средств в связи с изменением федеральных требований по защите информации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну; в расходах ГКУ 

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 

области» – средства в сумме 4 542,7 тыс. руб. на техническую поддержку программно-

аппаратного комплекса Центра обработки вызовов системы 112, входящего в структуру 

центра кризисных ситуаций учреждения. 

2) Расходы ГУРБ на реализацию различных программных мероприятий (ПР 0314) 

предусмотрены в сумме 133 207,3 тыс. руб. (в 2017 году – 158 818,3 тыс. руб. с учетом 

однолетних расходов в сумме 27 279 тыс. руб. на приобретение автомобилей для 

федеральных органов безопасности дорожного движения и охраны общественного 

правопорядка). Наибольший объем расходов (96,4%) предусмотрен по двум 

мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Тверской области»:  

- обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 30 200,5 тыс. руб. (106,9% к уровню 

2017 года) на оплату электроэнергии, каналов связи, техническое сопровождение и 

обслуживание оборудования системы 45 объектов и центра обработки данных; 

- направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 98 227,5 тыс. руб., 

что на 2,4% меньше расходов 2017 года (100 678,6 тыс. руб.). Расчет расходов (на 

распечатку, упаковку, доставку) произведен исходя из планового количества 

направляемых постановлений 1 717 700 шт. (что на 19,5% меньше показателя 2017 года – 

2 134 794 шт.), с учетом увеличения тарифов на услуги по пересылке на 10% в 

соответствии с Приказом ФАС от 20.04.2017 № 541/17 (введены приказом ФГУП Почта 

России от 24.05.2017 № 213-п) и планируемого ростом тарифов на 10% с 01.04.2018, 

который на момент экспертизы документально не подтвержден. Расходы по завышенному 

тарифу рассчитаны на 1 451 122 постановления (84,5% общего планового количества) в 

общей сумме 77 228,7 тыс. руб., завышение расходов составляет 7 020,8 тыс. рублей. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о сокращении данных расходов. Справочно: 

исполнение расходов на мероприятие за 9 месяцев 2017 года составило 62 290 тыс. руб. 

(61,9% годового объема), направлено 1 212 867 постановлений (56,8% планового объема). 

Результатом реализации вышеназванных мероприятий в 2018 году должно стать 

снижение транспортного риска на территории области и уменьшение числа погибших на 

19,8% (с 172 до 138 чел). Доходы областного бюджета по денежным взысканиям за 

нарушение законодательства о безопасности дорожного движения запланированы на 2018 

год в размере 961 604,8 тыс. руб. (на 2017 год – 916 065,7 тыс. руб., поступило за 9 

месяцев 2017 года 727 421,7 тыс. руб., или 79,4%). 

Расходы на другие ежегодно реализуемые мероприятия запланированы на 2018 год 

в общем объеме 3 723,6 тыс. руб., в том числе: по обеспечению бесперебойной работы 

системы «Безопасный город» (1 640,8 тыс. руб.); по правовому просвещению и правовому 

информированию граждан по вопросам профилактики немедицинского потребления 
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наркотиков, безопасности дорожного движения и другим вопросам в сфере общественной 

безопасности (1 196,4 тыс. руб.); по проведению социологических исследований оценки 

населением уровня коррупции (260,0 тыс. руб.), мониторингу наркоситуации (614,4 тыс. 

руб.); оказание поддержки народным дружинам Тверской области (12,0 тыс. руб.). По 

отношению к аналогичным расходам, утвержденным на 2017 год в общем объеме 

3822,6 тыс. руб., расходы на данные мероприятия уменьшаются на 2,6%. Наибольшее 

сокращение (218,5 тыс. руб., или 45,6%) отмечается по расходам на социологические 

исследования, увеличение (180,5 тыс. руб., или 17,8%) – по расходам на правовое 

просвещение граждан. 

Предусматриваются расходы на новые программные мероприятия: 

- участие в осуществлении специальных и иных мер в сфере обеспечения 

безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области – 469,5 тыс. руб. ежегодно. Согласно ФЭО, в 2018 году 

планируется приобретение пяти арочных металлодетекторов; 

- профилактика рецидивной преступности – 500,3 тыс. руб. ежегодно. Согласно 

ФЭО, в 2018 году планируется приобретение 23 ед. швейного оборудования для 

получения трудовых навыков 46 лицами, подвергнутыми уголовно-правовому 

принуждению. 

3) На реализацию мероприятия «Интеграция системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими 

службами на территории Тверской области» (ПР 0309) на 2018 год предусмотрено 

136 877,4 тыс. руб. (в 2017 году – 20 000 тыс. руб.).  

Согласно материалам законопроекта средства предусмотрены: на интеграцию 

системы с ЕДДС 35 районов (54 142,9 тыс. руб.), с ДДС «03» скорая помощь (34 995,4 

тыс. руб.), сопряжение с ДДС «01», «02», «04», «Антитеррор», Центром управления 

кризисных ситуаций (4 407,3 тыс. руб.), оборудование учебного класса (8 953,3 тыс. руб.), 

закупку программно-технического комплекса резервного ЦОВ г. Торжок (34 378,5 тыс. 

руб.). В ФЭО в качестве основания объемов расходов указан Расчет по смете, который в 

материалах законопроекта отсутствует. Дополнительно представлен не утвержденный 

сводный сметный расчет на сумму 288 622,4 тыс. руб. в ценах 2017 года. В связи с 

отсутствием утвержденной сметной документации, а также с учетом поэтапной 

реализации мероприятий по интеграции системы, не представляется возможным 

оценить реалистичность расходов на указанные цели, предусмотренных 

законопроектом в сумме 136 877,4 тыс. рублей. 

2. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы предусмотрены расходы Отдела ЗАГС Тверской области на 

осуществление переданных полномочий РФ за счет Единой субвенции из федерального 

бюджета 74 426,2 тыс. руб. – на 2018 год, 76 532,8 тыс. руб. – на 2019 год, 51 462,3 тыс. 

руб. – на 2020 год (ПР 0304). Средства распределены по направлениям:  

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния: 39 741,0 тыс. руб. – на 

2018 год; 41 119,0 тыс. руб. – на 2019 год; 42 729,7 тыс. руб. – на 2020 год (приложение 38 

к законопроекту);  

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 8 732,6 тыс. руб. 

ежегодно, с увеличением в 2018 году на 6,1% к уровню 2017 года (8 232,0 тыс. руб.) в 

связи необходимостью изготовления гербовых свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния нового образца для муниципальных 

образований;  

- на осуществление перевода в электронный вид записей актов гражданского 

состояния за весь период хранения в органах ЗАГС Тверской области – 25 952,6 тыс. руб., 
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что на 23,7% меньше расходов 2017 года (в плановом периоде расходы предусмотрены 

только на 2019 год в сумме 26 681,2 тыс. руб.). Согласно проекту изменений в ГП, в 2018 

году планируется перевести в электронный вид 70% записей, в 2019 году – 100%, что 

соответствует задаче, установленной в ст. 3 Федерального закона от 23.06.2016 № 219-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» – 

перевод должен быть завершен не позднее 31.12.2019 года. 

3. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы на реализацию подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Тверскую область соотечественников, проживающих за рубежом» предусмотрено на 2018 

год 5 115,5 тыс. руб. (на 35% меньше расходов на 2017 год), в том числе 4 297,0 тыс. руб. 

– за счет средств федерального бюджета. Объем расходов определен с учетом 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства Тверской области из 

федерального бюджета, утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017 

№ 1476-р (84%). Согласно проекту изменений ГП, в 2018 году предполагается сокращение 

количества вакантных рабочих мест, предоставленных работодателями для участников 

Государственной программы на 11,3% (с 800 до 710 ед.). Бюджетные ассигнования на 

2018 год предусмотрены: Главному управлению по труду и занятости населения Тверской 

области (4 347,9 тыс. руб.); Министерству социальной защиты населения (703,8 тыс. руб.); 

Министерству здравоохранения Тверской области (63,8 тыс. руб.). Наибольший объем 

расходов (4 227,1 тыс. руб., или 82,6%) предусмотрен на компенсацию расходов по 

договору найма (поднайма) жилого помещения участников Государственной программы. 

 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области, предусмотренных на 

предоставление государственной поддержки в целях развития национальной экономики, 

представлена в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование подраздела 

Бюджет на 2017 год 

(ЗТО от 22.07.2017 

№ 58-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год 

0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" 12 845 474,2 8 470 085,7 8 780 960,0 8 787 405,5 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   -4 375 388,5 310 874,3 6 445,5 

изменения к предыдущему году, %   65,9 103,7 100,1 
 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2018 году составит 15,9%, что на 6,3 процентных пункта ниже 

уровня текущего года (в 2017 году – 22,2%), с повышением доли данных расходов в 

плановом периоде относительно очередного финансового года до 18,4 процентов. 

Расходы на национальную экономику в законопроекте в абсолютном выражении 

относительно плановых назначений текущего года снижаются в 2018 году на 34,1%. 

Основной объем снижения бюджетных ассигнований по разделу на 2018 год по 

сравнению с предыдущим годом приходится на дорожное и сельское хозяйства, что 

связано с сокращением трансфертов из федерального бюджета. Увеличение бюджетных 

ассигнований предусматривается только на прикладные научные исследования (в 2,1 раза) 

и на общеэкономические вопросы (в 1,3 раза). 

Структура расходов данного раздела представлена на следующей диаграмме. 
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В структуре расходов на национальную экономику сокращается доля ассигнований 

дорожного фонда с 62,8% в 2017 году до 52,2% в 2018 году и на связь и информатику – с 

1,1% в 2017 году до 0,4% в 2018 году. В то же время увеличилась доля расходов на другие 

отрасли: на сельское хозяйство до 27,5% (в 2017 году – 22,8%); лесное хозяйство – до 

4,3% (в 2017 году – 3,0%); транспорт – до 4,1% (в 2017 году – 2,7%); общеэкономические 

вопросы – до 4,1% (в 2017 году – 2,0%); другие вопросы в области национальной 

экономики – до 7,1% (в 2017 году – 5,4%). 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотренные объемы 

бюджетных ассигнований представлены в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование подраздела 

Бюджет на 2017 

год (ЗТО от 

22.07.2017  

№ 58-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год 

0401 "Общеэкономические вопросы" 263 284,6 354 106,4 301 881,4 301 888,8 

изменения к предыдущему году, тыс. руб.   90 821,8 -52 225,0 7,4 

изменения к предыдущему году, %   134,5 85,3 100,0 
 

Основная доля расходов подраздела (87,4%) приходится на обеспечение 

деятельности органов занятости населения, реализацию государственной политики в 

области занятости населения. С 2018 года включены расходы на обеспечение 

деятельности Министерства промышленности и торговли Тверской области. 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 

двух государственных программ Тверской области. 

1) Расходы на реализацию ГП «Содействие занятости населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы предусмотрены на 2018 год в сумме 309 603,2 тыс. руб. (117,6% к 2017 

году), на плановый период 2019–2020 годов в сумме 257 378,2 тыс. руб. и 257 385,6 тыс. 

руб. соответственно, в том числе:  

а) на содержание аппарата Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области– 47 553,2 тыс. руб., с увеличением на 1,9% к 2017 году при сохранении 

штатной численности (51 ед., в т.ч. 35 государственных гражданских служащих); 

0401 Общеэкономические 

вопросы 

4,1% 
0404 Воспроизводство 

минерально-сырьевой базы 

0% 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

27,5% 

0406 Водное хозяйство 

0,2% 

0407 Лесное хозяйство 

4,3% 

0408 Транспорт 

4,1% 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

52,2% 

0410 Связь и информатика 

0,4% 

0411 Прикладные научные 

исследования в области 

национальной экономики 

0,1% 

0412 Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

7,1% 

Структура расходов на национальную экономику в разрезе подразделов 
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б) на обеспечение деятельности 33 центров занятости – 147 921,1 тыс. руб., с 

увеличением на 4,9 % к 2017 году (140 976,1тыс. руб.). Увеличение расходов в основном 

обусловлено индексацией заработной платы с 01.01.2018 года на 4%; 

в) на мероприятия по активным формам занятости – 51 554,5 тыс. руб. с 

сокращением на 1,9% к сопоставимым расходам 2017 года (52 552,1 тыс. руб.). Согласно 

Прогнозу СЭР Тверской области на 2018 год и плановый период, предполагается 

снижение в 2018 году уровня безработицы до 5,3% (2017 год – 5,6% по оценке). Расходы 

определены исходя из нормативов доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 04.10.2016 №553н, и прогнозных данных за 2017 год; 

г) на реализацию мероприятий, направленных на предотвращение роста 

напряженности на рынке труда области – 9 062,1 тыс. руб. (103,9% к 2017 году); 

д) на мероприятия по предупреждению роста безработицы инвалидов – 3 046,7 тыс. 

руб. (в 2017 году – 8 788,5 тыс. руб.) на компенсацию расходов работодателей, связанных 

с трудоустройством 50 инвалидов (в 2017 году – 150 инвалидов); 

е) на мероприятия по улучшению условий и охраны труда – 465,6 тыс. руб. (в 2017 

году – 403,9 тыс. руб.); 

ж) на приобретение здания для функционирования единого многофункционального 

миграционного центра для работы с иностранными гражданами – 50 000,0 тыс. рублей. 

Какие-либо обоснования данных расходов с проектом закона не представлены, что не 

позволяет оценить их реалистичность, правомерность включения в проект закона, а также 

обоснованность отнесения к подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» и расходам 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области.  

Согласно статье 85 БК РФ возникновение расходных обязательства субъекта РФ 

связано с реализацией полномочий по предметам совместного ведения, указанных в 

пунктах 2 и 5 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ). 

Указанной нормой одновременно устанавливается запрет на исполнение расходных 

обязательств, связанных с решением вопросов, отнесенных к компетенции федеральных 

органов государственной власти, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

Полномочия в сфере миграции, как и вопросы предоставления государственных 

услуг в сфере миграции, согласно пункту 1 Положения о Федеральной миграционной 

службе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13.07.2012 № 711, 

отнесенные ранее к функциям ФМС, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 

05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля 

за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 

миграции» переданы Министерству внутренних дел Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.12.2016 № 1506
1
, 

субъектами РФ – получателями дотаций из федерального бюджета должны быть 

разработаны планы по отмене с 1 января 2018 г. установленных субъектом Российской 

Федерации расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Данное обязательство 

подлежит включению в соглашение о предоставлении дотации на выравнивание 

                                                 
1 "О соглашениях, заключаемых Министерством финансов РФ с высшими должностными лицами субъектов Российской 

Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерах ответственности за 
невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств, возникающих из указанных соглашений". 
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бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета. 

За невыполнение субъектом Российской Федерации – получателем дотаций обязательств, 

установленных настоящим постановлением, предусмотрены меры ответственности в виде 

сокращения объема дотации на 2018 год. 

Статьей 26.3 (подпункт 77 п. 2) Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ к 

полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».  

Согласно ч. 3 ст. 15 закона № 210-ФЗ предоставление государственных услуг 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственных внебюджетных 

фондов в многофункциональных центрах, расположенных на территории субъекта 

Российской Федерации, осуществляется в соответствии с административными 

регламентами предоставления указанных услуг на основании соглашений о 

взаимодействии, заключенных федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственных внебюджетных фондов с уполномоченным 

многофункциональным центром. 

В случае создания единого многофункционального миграционного центра для 

работы с иностранными гражданами в качестве структурной единицы МФЦ, расходы 

следует отразить по Министерству экономического развития Тверской области, ГП 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы (Задача «Создание сети МФЦ в Тверской области в целях обеспечения доступности 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", в 

том числе на обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ "МФЦ"») и подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы». 

2) В рамках ГП «Развитие промышленного производства и торговли Тверской 

области» на 2018–2023 годы» предусмотрены расходы на обеспечение деятельности 

Министерства промышленности и торговли Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 

44 503,2 тыс. руб. ежегодно, на уровне расходов текущего года на содержание 

Министерства промышленности и информационных технологий.  

Расходы на выплаты персоналу запланированы в сумме 43 336,2 тыс. руб., что 

больше на 135,3 тыс. руб., или на 0,3%, уровня 2017 года (43 200,9 тыс. руб.). По расходам 

на закупку товаров, работ, услуг предусмотрено сокращение расходов на 131,6 тыс. руб., 

или на 10,1% (на содержание имущества). Расходы запланированы в пределах 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства, которые определены 

приказом Министерства от 16.06.2016 № 98 (с изм.).  

По подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» 

Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области в рамках ГП 

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

2017–2022 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018-2020 годы в сумме 

2 527,7 тыс. руб. ежегодно на производство маркшейдерских работ, что меньше 

ассигнований текущего года (2 627,8 тыс. руб.) на 100,1 тыс. руб., или 3,8%. 

Стоимость выполнения работ определена на основе заключенных в 2014-2016 

годах контрактов исходя из запланированной площади для производства работ – 67,5 га 

ежегодно.  

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» динамика расходов 

приведена в следующей таблице. 
 

consultantplus://offline/ref=077648B62F632B4A454E47749C6597057B40176F5F6DE198915449801Ba716P
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Наименование 

Утв. на 2017 

год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона  

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Всего по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство» 
2 924 944,3 2 328 918,5 2 420 209,6 2 430 083,5 

 к предыдущему году, тыс. руб. 
 

- 596 025,8 91 291,1 9 873,9 

 к предыдущему году в % 
 

79,6 103,9 100,4 

В том числе: 
    

Федеральный бюджет 2 023 630,1 1 439 843,8 1 542 695,6 1 519 543,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

- 583 786,3 102 851,8 - 23 152,2 

к предыдущему году, % 
 

71,2 107,1 98,5 

Областной бюджет 901 314,2 889 074,7 877 514,0 910 540,1 

к предыдущему году,  тыс. руб. 
 

- 12 239,5 - 11 560,7 33 026,1 

к предыдущему году, % 
 

98,6 98,7 103,8 

В том числе: 
    

Межбюджетные трансферты - всего 8 556,9 9 371,6 8 556,9 8 556,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
0,3 0,4 0,4 0,4 

 

В 2018 году объем расходов по подразделу относительно утвержденных 
бюджетных ассигнований на 2017 год сокращается на 596 025,8 тыс. руб., или на 20,4%, в 

том числе за счет средств федерального бюджета на 583 786,3 тыс. руб. (на 28,8%), 

средств областного бюджета на 12 239,5 тыс. руб. (на 1,4%). 

Доля межбюджетных трансфертов в структуре подраздела незначительна. 

Сокращение расходов на 2018 год обусловлено уменьшением расходов 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на оказание государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей (не предусмотрены бюджетные 

средства на предоставление субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и 

оборудования). 

Расходы на плановый период 2019–2020 годы относительно плановых назначений 

2018 года имеют положительную динамику. 

Структура расходов подраздела 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 

законопроекта представлена в таблице. 
 

Направление расходов 

Бюджет на 

2017 год 
(ЗТО от 

22.07.2017 

№ 58-ЗО) 

Законопроект 2018 год к 2017 году 

в % 2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. 
уд. 

вес. 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Всего по подразделу 0405 2924 944,3* 2328918,5 100,0 2420209,6 2430083,5 - 596025,8 79,9 

1.Субсидии юридическим лицам 2396420,0 1806359,5 77,6 1899843,6 1908288,9 - 590060,5 75,4 

2.Обеспечение органов исполнительной 
власти  

145909,9 139382,6 6,0 139382,6 139382,6 - 6527,3 95,5 

3.На обеспечение  подведомственной 

сети (ГКУ) 
43712,9 42479,9 1,8 42804,0 43712,9 - 1233,0 97,2 

4. Субсидии бюджетным учреждением 300249,4 299534,7 12,8 305947,6 305947,6 - 714,7 99,9 

5.Межбюджетные трансферты  8556,9 9371,6 0,4 8556,9 8556,9 814,7 109,5 

6.Публичные нормативные 

обязательства  
11452,7 10729,2 0,5 11923,8 12443,5 - 723,5 93,7 

7.Отдельные мероприятия 11410,3 21061,0 0,9 11751,1 11751,1 9650,7 184,0 

* В бюджете 2017 года запланированы расходы на бюджетные инвестиции и капитальный ремонт объектов  государственной. 

собственности ТО в сумме 3586,8 тыс. руб. и возврат средств в федеральный бюджет за нарушение условия соглашения, 

заключенного с Минсельхозом РФ, в сумме 3645,4 тыс. рублей. Аналогичные расходы законопроектом на 2018–2020 годы не 

предусмотрены. 
 

Основную долю в расходах по подразделу в 2018 году составляют расходы на 

субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей (77,1%) и субсидии на 

выполнение государственного задания (12,8%). Удельный вес данных расходов в 

плановом периоде 2019–2020 годов существенно не меняется. 
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Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 

четырех государственных программ Тверской области, информация о которых 

содержится в таблице. 
 

Код 

ГП 
Наименование ГП/ГРБС 

Бюджет на 
2017 год 

(ЗТО от 
22.07.2017  

№ 58-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 2018 г.  
к 2017 г. 

на 2018 

год 

плановый период 

на 2019 

год 

на 2020 

год 
тыс. руб. % 

  
Всего по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство», в т. ч. по ГП: 
2 924 944,3 2 328 918,5 2 420 209,6 2 430 083,5 - 596 025,8 - 20,4 

40 

«Обеспечение государственного надзора 

и контроля в Тверской области» на 2017–

2022 годы 

46 240,3 43 675,5 43 675,5 43 675,5 -  2 564,8 - 5,5  Главное управление «Государственная 

инспекция по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других 

видов техники» Тверской области 

42 

«Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия 

на территории Тверской области» на 

2017–2022 годы   

363 711,8 364 111,8 361 211,8 361 211,8 400,0 0,1 

  
Главное управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской 

области 

355 023,9 354 798,9 361 211,8 361 211,8 - 225,0 -  0,1 

  
Министерство строительства Тверской 
области 

3 586,8 
   

- 3 586,8 - 100,0 

  
- Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
5 101,1 9 312,9 - - 4 211,8 82,6 

44 

«Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы 145,9 142,9 145,9 145,9 -  3,0 - 2,1 

Министерство природных ресурсов и 

экологии Тверской области 

47 

«Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2017–2022 годы 
2 514 846,3 1 920 988,3 2 015 176,4 2 025 050,3 -  593 858,0 - 23,6 

Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
 

Из приведенных данных видно, что в 2018–2020 годах наибольший удельный вес 

расходов приходится на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы – свыше 82 % от общей суммы расходов подраздела. 

1. На предоставление субсидий юридическим лицам в рамках ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы законопроектом запланированы расходы 

в общей сумме 1 806 359,5 тыс. руб. в 2018 году, 1 899 843,6 тыс. руб. в 2019 году, 

1 908 288,9 тыс. руб. в 2020 году, из них: 

- сельскохозяйственным товаропроизводителям (в соответствии со ст. 78 БК РФ) на 

2018 год в сумме 1 796 506,1 тыс. руб., на 2019 год – 1 889 990,2 тыс. руб. (105,2% к 

уровню 2018 года), на 2020 год – 1 898 435,5 тыс. руб. (100,4% к уровню 2019 года); 

- иным некоммерческим организациям – сельскохозяйственным кооперативам (в 

соответствии со ст.78.1 БК РФ) – 9 853,4 тыс. руб. ежегодно. 

Законопроектом для софинансирования государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей предусмотрены субсидии из федерального 

бюджета в 2018 году в сумме 1 439 700,9 тыс. руб. (76,7% к уровню 2017 года), в 2019 

году – 1 542 549,7 тыс. руб. (107,1% к уровню 2018 года), в 2020 году – 1 519 397,5 тыс. 

руб. (98,5% к уровню 2019 года) по следующим направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Предусмотрено  

 ЗТО от 

22.07.2017 

№ 58-ЗО и 

Соглашением  

Законопроект и проекты соглашений 

2018 год  2019 год  2020 год  

Средства федерального бюджета 2 023 484,2 1 439 700,9 1 542 549,7 1 519 397,5 

Средства областного бюджета 209 967,9 274 229,5 293 819,6 289 379,5 

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (проект 
147 574,5 204 127,9 196 279,3 196 279,3 
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Наименования господдержки 

Предусмотрено  

 ЗТО от 

22.07.2017 

№ 58-ЗО и 

Соглашением  

Законопроект и проекты соглашений 

2018 год  2019 год  2020 год  

Соглашения) 

Средства федерального бюджета  110 680,9 171 467,4 164 874,6 164 874,6 

Средства областного бюджета 36 893,6 32 660,5 31 404,7 31 404,7 

2. Оказание содействия достижению целевых показателей 

региональных программ развития АПК (проект Соглашения) 
224 113,5* 198 353,7 197 457,3 197 457,2 

Средства федерального бюджета  166 733,7 166 616,7 165 863,7 165 863,7 

Средства областного бюджета 57 379,8 31 737,0 31 593,6 31 593,5 

3. Повышение продуктивности крупного рогатого скота 

молочного направления (проект Соглашения) 
79 673,0 75 818,1 71 500,0 71 500,0 

Средства федерального бюджета  54 183,0 63 687,2 60 060,0 60 060,0 

Средства областного бюджета 25 490,0 12 130,9 11 440,0 11 440,0 

4. На возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК (проект Соглашения) 
1 221 043,5 1 228 183,7 1 363 237,4 1 341 705,0 

Средства федерального бюджета  1 159 991,3 1 031 674,3 1 145 119,4 1 127 032,2 

Средства областного бюджета 61 052,2 196 509,4 218 118,0 214 672,8 

5. На возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение 

техники и оборудования 

553 605,9 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета  525 925,6 0,0 0,0 0,0 

Средства областного бюджета 27 680,3 0,0 0,0 0,0 

6. На реализацию мероприятий  в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения, (проект Соглашения) 
7 441,7 6 632,3 7 895,3 1 835,5 

Средства федерального бюджета (табл. 70, прил. 33 к проекту ФЗ)  5 969,7 5 571,0 6 632,0 1 567,0 

Средства областного бюджета 1 472,0 1 061,3 1 263,3 268,5 

7. На реализацию мероприятий по устойчивому развитию 

сельских территорий (грантовая поддержка местных инициатив 

граждан, проживающих в сельской местности) (проект Соглашения) 
 

814,7 
  

Средства федерального бюджета (табл. 69, прил.33 к проекту ФЗ) 
 

684,3 
  

Средства областного бюджета 
 

130,4 
  

* Дополнительным соглашением от 21.08.2017 г. внесены изменения в общий объем бюджетных ассигнований -242 525,6 тыс. руб., 

в том числе. средства федерального бюджета 180 432,3 тыс. руб., которые нашли отражения в ГП «Сельское хозяйство Тверской 
области» на 2017–2022 годы» (в ред. ППТО от 13.09.2017 №298-пп). 
 

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств на 2018–2020 

годы установлен распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017 № 1476-р для Тверской 

области в размере 84%. 

Следует отметить, что объемы субсидий на оказание содействия достижению 

целевых показателей региональных программ развития АПК и на реализацию 

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, 

предусмотренные в законопроекте на основе проектов Соглашений, не согласуются с 

распределением субсидий, предусмотренным в таблице 33 и 70 приложения 33 к проекту 

Федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 
 

Наименование расходов годы 

Законопроект 

Тверской 

области 

Табл. 33, 70 

приложения33 к 

проекту ФЗ 

Оказание содействия достижению целевых показателей 

региональных программ развития АПК 

2018 год 166 616,7 190 469,3 

2019 год 165 863,7 190 469,3 

2020 год 165 863,7 190 469,3 

Реализация мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения (в проекте ФЗ) 

(возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия 

– в законопроекте) 

2018 год 5 571,0 5 571,0 

2019 год 6 632,0 12 259,0 

2020 год 1 567,0 6 749,0 

 

Предлагаем уточнить. 

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н (с изм.), отражение 

расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового обеспечения которых 
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являются межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из 

федерального бюджета, осуществляется по целевым статьям расходов бюджета субъекта 

РФ, включающим коды направлений расходов (13–17 разряды кода расходов бюджетов), 

идентичные коду соответствующих направлений расходов федерального бюджета, по 

которым отражаются расходы федерального бюджета на предоставление вышеуказанных 

межбюджетных трансфертов.  

Вместе с тем в приложениях к законопроекту наименование целевой статьи 

расходов 47701R5680 «Возмещение части затрат на культуртехнические мероприятия» не 

соответствует наименованию направления расходов, предусмотренных проектом 

федерального бюджета «Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации 

земель сельскохозяйственного назначения». Предлагаем внести изменения в приложения 

№ 11, 12, 14 к законопроекту, уточнив наименования целевой статьи «Реализация 

мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». 

По мероприятиям оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства и повышение продуктивности крупного 

рогатого скота молочного направления на 2018–2020 годы в качестве обоснования объема 

законопроекта представлены проекты Соглашений с Министерством сельского хозяйства 

РФ. 

Условиями проектов Соглашений (п. 3.1.) определено, что субсидия представляется 

в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о 

федеральном бюджете (сводной бюджетной росписи) на 2018 год и плановый период 

2019–2020. 

При этом следует отметить, что в проекте федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные средства на 

указанные субсидии не предусмотрены. Предлагаем уточнить. 

Потребность в объемах бюджетных ассигнований по направлениям господдержки 

сельскохозяйственного производства определена в расчетах, представленных главным 

распорядителем. 

Конкретные виды направлений расходов определены государственной программой 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 460-пп, с учетом 

проекта постановления Правительства Тверской области о внесении изменений в ГП. 

Следует отметить, что в государственной программе предусмотрены плановые 

показатели результативности цели «Создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Тверской области и улучшение условий проживания 

граждан в сельской местности Тверской области», значения которых не согласуются с 

аналогичными показателями Прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренного 

распоряжением Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп. В проекте 

Госпрограммы в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годы темпы роста объемов 

производства продукции сельского хозяйства ниже целевых индикаторов Прогноза. 
 

Показатель результативности 
Источник 

информации 

Оценка 

2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
102,0 

102,1 103,8 104,9 

целевой 104,2 105,9 107,0 

проект ГП 106,7 101,6 101,5 101,4 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
93,5 

100,9 101,2 101,4 

целевой 103,1 103,3 103,5 

проект ГП 101,5 100,9 100,7 100,7 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
105,8 

102,6 104,8 106,2 

целевой 104,6 106,9 108,3 

проект ГП 108,8 101,9 101,8 101,7 
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Предлагаем привести в соответствие. 

В рамках государственной поддержки на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития АПК проектом изменений государственной 

программы на 2018–2020 годы предусмотрено мероприятие возмещение произведенных 

затрат по производству и реализации товарного картофеля с объемом средств 

17 605,3 тыс. руб. ежегодно.  

Следует отметить, что в п. 1.1. проекта соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета в 2018–2020 годах бюджету Тверской области субсидии на 

содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК 

указанное мероприятие не отражено. 

Кроме того, порядок и условий предоставления указанных субсидий отсутствует, 

что потребует принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства 

Тверской области, что предусмотрено Перечнем НПА. 

По мероприятию возмещение части затрат на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства в проекте 

государственной программы единицы измерения  показателя площадь посевов (посадок) 

сельскохозяйственных культур, застрахованная с помощью господдержки (га) указана 

некорректно. Предлагаем уточнить. 

Согласно п. 14.1. Порядка № 545-пп в государственную программу включаются в 

том числе показатели, предусмотренные соглашениями о предоставлении межбюджетных 

трансфертов областному бюджету Тверской области из других бюджетов бюджетной 

системы РФ.  

В то же время значение показателя результативности – объем произведенных 

овощей открытого грунта, отраженный в проекте изменений государственной программы 

на 2018–2020 годы, не согласуется с аналогичным показателем проекта соглашения о 

предоставлении из федерального бюджета на 2018–2020 годах бюджету Тверской области 

субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Проект изменений ГП 11900 12000 12100 

Проект соглашения  17200 17300 17400 
 

Проектом изменений государственной программы на 2018–2020 годы 

предусмотрено мероприятие – возмещение части понесенных затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала в объеме 549,7 тыс. руб. ежегодно, по которому на момент 

подготовки настоящего заключения нормативный правовой акт, регулирующий порядок 

предоставления субсидии отсутствует. 

2. Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти 
предусмотрены в 2018–2020 годах в общей сумме 139 382,6 тыс. руб. ежегодно. 

Основная доля в расходах на обеспечение деятельности приходится на выплаты 

персоналу, что составляет от 93 до 96% от общей суммы расходов. 

Информация о расходах в разрезе органов государственной власти приведена в 

таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование 

органа 
государственной 

власти 

Утв. на 2017 год  

(ЗТО от 22.07.2017 № 58-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

на 2018–2020 ежегодно  

Отклонение 2018 года  

(2019–2020) от 2017 года 

Общая сумма 

расходов на 
обеспечение  

В том числе расходы Общая 

сумма 

расходов 
на 

обеспе-

чение 

В том числе расходы Общая 

сумма 

расходов 
на 

обеспе-

чение 

В том числе расходы 

На 

выплаты 

сотруд-
никам 

На 
обеспе-

чение 

функ-
циони-

рования 

На 
выплаты 

сотруд-

никам 

На 
обеспе-

чение 

функ-
циони-

рования 

На 
выплаты 

сотруд-

никам 

На 
обеспе-

чение 

функ-
циони-

рования 

Министерство 
сельского 

хозяйства 

Тверской области 

54 809,5 50 908,2 3 901,3 54 359,4 50 532,7 3 826,7 - 450,1 - 375,5 - 74,6 

Главное 
управление 

«Государственная 

инспекция по 
ветеринарии» 

Тверской области 

46 117,6 44 317,4 1 796,4 46 607,3 44 807,1 1 796,4 489,7 489,7 0 

Главное 
управление 

«Государственная 

инспекция по 
надзору за 

техническим 

состоянием 
самоходных 

машин и других 

видов техники» 
Тверской области 

(Гостехнадзор) 

44 982,8 35231,6 9745,2 38 415,9 35 958,0 2 453,9 - 6 566,9 726,4 - 7291,3 

 

Из данных представленных в таблице по двум органам государственной власти 

наблюдается снижение расходов на обеспечение в 2018 году и плановом периоде по 

причине выделения расходов из обеспечения в программные мероприятия, из них: 

- по Министерству сельского хозяйства Тверской области – отнесены расходы по 

сопровождению электронного периодического справочника «Система Гарант» в сумме 

551,0 тыс. руб. на мероприятие ГП (подробно изложено в подпункте 7.1.2 данного 

раздела); 

- по Гостехнадзору – на мероприятие ГП отнесены расходы по материально-

техническому обеспечению в сумме 4002,1 тыс. руб. (подробно изложено в подпункте 7.3 

данного раздела); 

3. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 

«Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ Центр 

АПК) в 2018 году в рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы запланированы расходы в сумме 42 479,9 тыс. руб. (97,2% к уровню 2017 года), в 

2019 году –42 804,0 тыс. руб. (100,8% к уровню 2018 года); в 2020 году – 43 712,9 тыс. 

руб. (102,1% к уровню 2019 года). 

Расходы на выплаты персоналу в 2018 году увеличены на 4% относительно уровня 

2017 года и составили 32 621,5 тыс. рублей. Расходы на закупку товаров, работ и услуг 

сокращены на 20,9% и составили 9 229,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что планирование расходов на возмещение проживания при 

направлении в служебные командировки 4 работников ГКУ в сумме 153,6 тыс. руб. 

осуществлялось исходя из стоимости проживания 1 человека в сутки равной 3,2 тыс. 

рублей. 

 В то же время пунктом 18 приложения к приказу Министерства сельского 

хозяйства от 30.05.2016 № 63 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 

функций Министерства сельского хозяйства Тверской области и подведомственного ему 

государственного казенного учреждения «Центр развития агропромышленного комплекса 
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Тверской области» установлено, что цена найма жилого помещения в сутки не более 

3,0 тыс. руб. на одного работника. В результате данные расходы запланированы с 

превышением норматива на 9,6 тыс. рублей. Предлагаем уточнить расходы ГКУ, 

предусмотренные на служебные командировки и внести соответствующие изменения в 

приложения к законопроекту. 

Согласно представленным расчетам расходы на оплату транспортных услуг пяти 

автомобилей планируются в сумме 5 106,3 тыс. руб. ежегодно по КОСГУ 224 «Арендная 

плата за пользование имуществом». 

В то же время, согласно информации о заключенных контрактах, размещенных в 

единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте в сети Интернет, 

ГКУ Центр АПК заключены государственные контракты на оказание услуг по аренде пяти 

легковых автомобилей с водителем в 2016 году – 2 контракта на сумму 5 001,5 тыс. руб., в 

2017 году – 3 контракта сумму на 4 145,9 тыс. рублей. 

4. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям в 2018 году 

запланированы средства областного бюджета в рамках ГП «Обеспечение эпизоотического 

и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы» в сумме 299 534,7 тыс. руб., в 2019–2020 годах – 305 947,6 тыс. руб. ежегодно, из 

них:  

- субсидии на выполнение государственного задания предоставлены 34 

государственным бюджетным учреждениями ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год в сумме 297 555,1тыс. руб., или 

99,9% к уровню 2017 года, в 2019–2020 годах – 300 496,9 тыс. руб. ежегодно, или 101% к 

уровню 2018 года.  

В составе материалов к законопроекту расчет финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий учреждениями ветеринарии Тверской области не 

представлен, в связи с чем оценить достоверность определения объема субсидий не 

представляется возможным;  

- субсидии на иные цели – на укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий) в 2018 году – в сумме 1 979,6 тыс. руб. (84% к 

уровню 2017 года), в 2019 и 2020 годах – 5 450,7 тыс. руб. (в 2,7 раза больше уровня 2018 

года). 

В качестве обоснований расходов на предоставление субсидии на иные цели 

представлен расчет, согласно которому в 2018 году и плановом периоде 2019–2020 годов 

планируется приобретение дезинфекционных установок (1 ед., 3 ед., 3 ед. 

соответственно). 

Проект Перечня мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели в 

2018 году, подготовленный в соответствии с требованиями п. 6, 7 Порядка определения 

объема субсидии на иные цели и условия ее предоставления, утвержденного 

Постановлением № 380-пп, не представлен. 

5. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области в 2018 году предусмотрены расходы в общей сумме 

9 371,6 тыс. руб., в плановом периоде 2019–2020 годов в сумме 8 556,9 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

- субсидия на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности) (далее – грантовая поддержка) предусмотрена в 2018 году в сумме 814,7 тыс. 

руб. в рамках реализации мероприятий ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы (в плановом периоде расходы не предусмотрены).  

В качестве обоснования объема законопроекта на грантовую поддержку 
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представлен проект Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ с общим 

объемом бюджетных ассигнований 814,7 тыс. руб., в том числе размер субсидии из 

федерального бюджета определен в сумме 684,3 тыс. руб. в соответствии с таблицей 69 

приложения 33 к проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

В соответствии с п. 5 Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на грантовую поддержку местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности (Приложение № 9 к ФЦП 

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

года»
2
), размер гранта не может превышать 60% общей стоимости проекта. Финансовое 

обеспечение оставшейся части стоимости проекта осуществляется за счет средств 

местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан и (или) юридических 

лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в различных формах 

(денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, технических средств 

и другие формы). 

В то же время планируемый размер гранта на реализацию проекта 

«Благоустройство парковой зоны центральной усадьбы д. Кава Кавского сельского 

поселения Лихославльского района Тверской области» стоимостью 1 354,9 тыс. руб., 

составляет 60,1% (средства местного бюджета запланированы в сумме 81,5 тыс. руб., или 

6%; вклад инициатора проекта – 458,7 тыс. руб., или 33,9%). 

В ходе подготовки настоящего заключения представлен проект Порядка 

предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на оказание грантовой поддержки местных 

инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Принятие данного Порядка 

потребует внесение изменений в государственную программу; 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации проведения на 

территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения 

от болезней, общих для человека и животных предусмотрена в сумме 8 556,9 тыс. руб. 

ежегодно, на уровне 2017 года в рамках реализации мероприятий ГП «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы». 

6. На публично-нормативные обязательства – предоставление дополнительных 

выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства (далее – выплаты молодым специалистам), в 

рамках реализации закона Тверской области от 10.01.2003 № 03-ЗО «О государственной 

поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств Тверской области» – в 2018 году в сумме 10 729,2 тыс. руб. (93,7% 

к уровню 2017 года), в 2019 году – 11 923,8 тыс. руб. (111,1% к уровню 2018 года), в 2020 

году – 12 443,5 тыс. руб. (104,4% к уровню 2019 года). 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2018–2020 годах произведен на количество получателей дополнительных 

выплат по состоянию на 01.04.2017  года в 2018 году – 140 чел., в 2019 году – 145 чел., в 

2019 году – 149 чел. и размеров законодательно установленных денежных выплат, из них 

количество планируемых к трудоустройству в 2018–2020 годах – 34 человека ежегодно. 

                                                 
2
 Постановлением Правительства РФ от 12.10.2017 № 1243 реализация программы досрочно прекращена с 01.01.2018. 

Реализация мероприятий ФЦП будет осуществляться в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. 
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Исполнение расходов областного бюджета на выплаты молодым специалистам за 9 

месяцев 2017 года составило 5 857,4 тыс. руб. (51,1% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям), согласно материалам, рассмотренным Бюджетной комиссией от 

20.10.2017, предусмотрено сокращение данных расходов 2017 года на 3 276,4 тыс. руб., 

исходя из количества получателей – 108 чел. 

В этой связи при планировании расходов не учтено снижение численности 

получателей в 2017 году, что не подтверждает реалистичность расходов, 

предусмотренных в законопроекте на эти цели. Предлагаем уточнить. 

7. На реализацию отдельных мероприятий государственных программ 

законопроектом предусмотрены расходы в общей сумме 21 061,0 тыс. руб. на 2018 год, в 

2019–2020 годах – 11 751,1 тыс. руб. ежегодно, уменьшение расходов в плановом периоде 

по сравнению с 2018 годом обусловлено завершением мероприятий по обустройству 

бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников в 2018 году, из них: 

7.1. ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

Министерству сельского хозяйства Тверской области запланированы средства 

областного бюджета в сумме 6 245,6 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

7.1.1. На проведение мероприятий организационного характера – 4 749,1 тыс. руб. 

ежегодно (110% к уровню 2017 года), в том числе: 

- на организацию участия делегации Тверской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» – 3 472,9 тыс. руб. ежегодно, на которую 

приходится основная доля расходов (73,1%), предусмотренных на мероприятия 

организационного характера. Объемы планируемых бюджетных средств в разрезе видов 

расходов по сравнению с аналогичными планируемыми расходами на 2017 год увеличены 

в среднем на 15,6%. 

Следует отметить, что в представленном расчете на указанное мероприятие 

предусмотрены расходы на услуги по изготовлению видеофильма  (170,0 тыс. руб.) и 

изготовлению дисков о развитии агротуризма в Тверской области (13,2 тыс. руб.). Вместе 

с тем необходимо отметить, что с 2018 года в Тверской области реализуется 

государственная программа Тверской области «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы, предлагаем расходы на указанные цели 

исключить из ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, 

предусмотрев их в ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы; 
- на проведение торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности – 639,5 тыс. руб. (116,3% к 

планируемому уровню 2017 года); 

- проведение областной выставки «Ярмарка продовольствия – 363,7 тыс. руб. 

(121,2% к планируемому уровню 2017 года). Справочно: в 2016, 2017 годах на проведение 

указанного мероприятия заключены государственные контракты на сумму 299,9 тыс. руб.; 

- на взаимодействие со средствами массовой информации, а также организациями, 

оказывающими информационные и дизайнерские услуги, в том числе по подготовке, 

изданию и размещению информационных и дизайнерских материалов – 273,0 тыс. руб. 

ежегодно, рост объема планируемых средств составил 20,6% к планируемому объему 

средств на 2017 год; 

7.1.2. На создание условий для технического сопровождения информационных 

ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии, – 996,5 тыс. руб. ежегодно. 

В перечень расходов на указанное мероприятие согласно представленному расчету-

обоснованию включены расходы по сопровождению электронного периодического 

справочника «Система Гарант» в сумме 551,0 тыс. рублей. 
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В соответствии с подпунктом «з» пункта 2 Порядка № 545-пп мероприятие 

подпрограммы – конкретное действие главного администратора государственной 

программы и (или) администратора (администраторов) государственной программы для 

решения соответствующей задачи подпрограммы. 

Задачей подпрограммы ГП, в рамках которой планируется указанное мероприятие, 

является «Обеспечение эффективного взаимодействия с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Тверской области». 

Полагаем, что сопровождение электронного периодического справочника «Система 

Гарант» необходимо для обеспечения всех функций Министерства сельского хозяйства, а 

не только для учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Тверской области. 

Предлагаем расходы в сумме 551,0 тыс. руб. отразить по целевой статье 

4790000000 «Обеспечивающая подпрограмма» с внесением изменений в приложения к 

законопроекту № 11, 12, 14. 

Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы по формированию региональных 

информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410 «Связь и 

информатика». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с сопровождением 

информационных ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии, 

предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках раздела 0405 в сумме 

445,5 тыс. руб., отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика». 

Кроме того, следует отметить, что в проекте Госпрограммы в качестве показателя 

вышеназванного мероприятия указан показатель использование Министерством сельского 

хозяйства Тверской области информационных ресурсов и систем учета бюджетных 

средств (да/нет), что не соответствует требованиям пп. «м» п. 2 Порядка № 545-пп, 

согласно которому показатель мероприятия подпрограммы (административного 

мероприятия) – непосредственный результат выполнения мероприятия подпрограммы 

(административного мероприятия), выраженный в количественно измеримых 

показателях. Предлагаем уточнить; 

7.1.3. На проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. ежегодно на уровне 

2017 года, в том числе расходы в сумме 484,0 тыс. руб. ежегодно на выплаты победителям 

соревнования. 

7.2. ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы» бюджетные 

средства на реализацию отдельных мероприятий программы запланированы в сумме 

9 412,9 тыс. руб. в 2018 году, 50 тыс. руб. в плановом периоде 2019–2020 годов. 

7.2.1. На разработку и размещение информационных материалов в СМИ по 

вопросам профилактики бешенства животных Главному управлению «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области предусмотрены ассигнования на уровне 

2017 года – 50,0 тыс. руб. ежегодно; предупреждения и ликвидации африканской чумы – 

50,0 тыс. руб. ежегодно.  

7.2.2. На проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 9 312,9 тыс. руб. (182,3% к уровню 2017 

года). 
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Распоряжением Правительства Тверской области от 05.02.2016 № 48-рп утвержден 

перечень бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников на территории Тверской 

области, планируемых к обустройству в период 2016–2018 годов, в количестве 38 

скотомогильников. 

В 2018 году планируется обустроить 23 бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильника. 

Справочно: В 2017 году согласно информации о заключенных контрактах, 

размещенных в единой информационной системе в сфере закупок на официальном сайте в 

сети Интернет, заключены 7 государственных контрактов на общую сумму 3 411,2 тыс. 

руб. на выполнение работ по обустройству 15 бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников (на 1689,9 тыс. руб., или на 33,1%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год). 

В составе материалов к законопроекту представлено обоснование расходов на 

обустройство сибиреязвенных скотомогильников: по 11 скотомогильникам – на 

основании разработанной рабочей документации, по 12 скотомогильникам – на основании 

расчета, выполненного ГУ Государственная инспекция по ветеринарии Тверской области 

в ценах июня 2017 года. При этом в расчете применены индексы изменения сметной 

стоимости на июнь 2017 года по регионам РФ, установленные Координационным центром 

по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве (письмо от 14.06.2017 

№ КЦ/2017-06-ти) – 10,237 к сметной нормативной базе 2001 года. 

Между тем полномочия по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере нормирования и ценообразования при 

проектировании и строительстве осуществляет Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ в соответствии с Положением, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1038. В рамках реализации 

указанных полномочий Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ ежеквартально утверждаются индексы изменения сметной стоимости 

строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, 

определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок. 

Письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

от 09.06.2017 № 20618-ЕС/09 и от 05.10.2017 №35948-ХМ/09 доведены индексы 

изменения сметной стоимости на II и III кварталы 2017 года. Для Тверской области индекс 

изменения сметной стоимости на II квартал 2017 года определен в значении 6,57, на III 

квартал – 6,74. 

Перерасчет сметной стоимости обустройства скотомогильников с учетом 

применения индекса изменения сметной стоимости  представлен в таблице. 
 

тыс. руб. 

 

Стоимость по расчету 

ГРБС с применением 

индекса 10,237 

Расчетная стоимость КСП 

с применением индекса 
Отклонение стоимости 

II кв. 2017 – 

6,57 

III кв.2017 –  

6,74 

исходя из 

индекса 6,57 

исходя из 

индекса 

6,74 

по 12 скотомогильникам 4663,0 4524,5 4641,5 138,5 21,5 
 

В этой связи при составлении бюджета в части расходов на обустройство 

скотомогильников не обеспечено соблюдение экономности, что не отвечает требованиям 

статьи 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Для определения сметной стоимости обустройства скотомогильников предлагаем 

применять индексы, разработанные Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ. 
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7.3. ГП Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области 

на 2017–2022 годы 

Главному управлению «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области (далее – 

инспекция Гостехнадзора) предусмотрены средства областного бюджета в сумме 

5 259,6 тыс. руб. ежегодно, из них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 1 257,5 тыс. руб. (на уровне 2017 года); 

- на материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

Тверской области – 4 002,1 тыс. руб. 

В перечень расходов на указанное мероприятие включены расходы на 

материально-техническое обеспечение деятельности инспекции Гостехнадзора, а именно: 

- ремонт принтера, монитора, многофункциональных устройств – 62,6 тыс. руб.; 

- оплата услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения (антивирусная защита, АИС «Гостехнадзор-Эксперт») – 396,3 тыс. руб.; 

- услуги связи (сотовой связи) – 113,6 тыс. руб.;  

- техническое обслуживание транспортных средств, на ремонт транспортных 

средств, обслуживание и поверка измерителей дымности – 255,9 тыс. руб.; 

- затраты на приобретение полисов ОСАГО- 162,6 тыс. руб.; 

- приобретение ГСМ, запасных частей для транспортных средств, материальных 

запасов для нужд гражданской обороны (форменное обмундирование) – 3 011,1 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что согласно подпункту «з» пункта 2 Порядка № 545-пп 

мероприятие подпрограммы – конкретное действие главного администратора 

государственной программы и (или) администратора (администраторов) государственной 

программы для решения соответствующей задачи подпрограммы: задачи 1 

«Обеспечение качественного учета самоходных машин и других видов техники,  

выданных удостоверений тракториста-машиниста» (458,9 тыс. руб.) и задачи 2 

«Осуществление регионального государственного надзора в области технического 

состояния самоходных машин и других видов техники, обеспечивающего безопасность 

для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, а также охраны окружающей 

среды» (3 543,2 тыс. руб.). 

Формулировка указанного мероприятия ГП носит общий характер без указания на 

конкретные действия. 

В проекте Госпрограммы в качестве показателей данного мероприятия указаны 

показатели: процент наполнения базы данных органа Гостехнадзора (100%), процент 

освоения финансового обеспечения для осуществления регионального государственного 

надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники 

(100%), которые не отражают конечный результат, что не соответствует требованиям 

пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Полагаем, что расходы на материально-техническое обеспечение деятельности 

Гостехнадзора подлежат отражению в рамках обеспечивающей подпрограммы, за 

исключением расходов по сопровождению АИС «Гостехнадзор- Эксперт» в сумме 362,7 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний № 65н расходы по 

формированию региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках 

подраздела 0410 «Связь и информатика».  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы по сопровождению АИС 

«Гостехнадзор-Эксперт», предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках 
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раздела 0405 в сумме 362,7 тыс. руб., отразить  по подразделу 0410 «Связь и 

информатика». 

7.4. ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы 

7.4.1. Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области 

предусмотрены ассигнования на осуществление переданных полномочий в области 

организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов за счет субвенций 

из федерального бюджета, формирующих единую субвенцию бюджетам РФ, на 2018 год в 

сумме 142,9 тыс. руб., или 97,9% к уровню 2017 года, на плановый период 2019–2020 

годы – 145,9 тыс. руб. ежегодно (102,1% к уровню 2018 года), на реализацию комплекса 

мероприятий по охране водных биологических ресурсов. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» Министерству природных ресурсов и 

экологии Тверской области (далее – Министерство) предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2018–2020 годы в сумме 19 538,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года (19 955,0 тыс. руб.) на 416,1 тыс. руб., или 2,1%. 

Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы, в том числе: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области в сумме 457,6 тыс. руб. 

ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (831,2 тыс. руб.) на 373,6 тыс. руб., 

или 44,9%. 

Стоимость выполнения работ определена на основе заключенных в 2015-2017 

годах контрактов. Работы в период 2018–2020 годов планируется проводить на участках 

водных объектов протяженностью 26 км ежегодно; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений за счет 

средств федерального бюджета в сумме 19 081,3 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года (19 123,8 тыс. руб.) на 42,5 тыс. руб., или 0,2%. 

Пояснительная записка к проекту закона не содержит информации о направлениях 

использования средств субвенции, расчеты-обоснования стоимости работ (услуг), 

выполнение которых планируется осуществлять, к проекту закона не представлены. 

Следует отметить, что Министерством в 2016 году заключены государственные 

контракты на выполнение работ по расчистке русла р. Лазурь в г. Тверь и осуществление 

строительного контроля за выполнением данных работ. Исполнение обязательств по 

заключенным государственным контрактам на 2018 год в общей сумме 13 711,5 тыс. руб. 

предусмотрено за счет средств полученной субвенции. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 
 

Показатель 

Бюджет на 2017 год  

(ЗТО от 22.07.2017  
№ 58-ЗО) 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 
плановый период 

на 2019 год  на 2020 год 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»  383 534,0 363 352,3 371 169,9 367 734,1 

к предыдущему году в тыс. руб.   -20 181,7 7 817,6 -3 435,8 

к предыдущему году в %   94,7 102,2 99,1 

в том числе         

областной бюджет 95 238,3 97 737,5 95 238,3 95 238,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   2 499,2 -2 499,2 0,0 

к предыдущему году, %   102,6 97,4 100,0 

федеральный бюджет  288 295,7 265 614,8 275 931,6 272 495,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   -22 680,9 10 316,8 -3 435,8 

к предыдущему году, %   92,1 103,9 98,8 
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Расходы на поддержку лесного хозяйства в 2018 году сокращены за счет 

уменьшения средств федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в 

области лесного хозяйства. 

Бюджетные ассигнования предусматриваются Министерству лесного хозяйства 

Тверской области для реализации государственной программы Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП). 

Структура расходов подраздела представлена в таблице. 
 

Расходы 

Бюджет на 

2017 год  
(ЗТО от 

22.07.2017  

№ 58-ЗО) 

на 2018 год плановый период 
Изм. 2018 года 

к 2017 году 

тыс. руб. 
уд. 

вес. 
2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство» 383 534,0 363 352,3 100,0 371 169,9 367 734,1 - 20 181,7 94,7 

Финансовое обеспечение лесничеств  244 326,2 252 581,1 69,5 253 030,9 260 265,8 8 254,9 103,4 

Субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 

выполнение госзадания  
74 923,7 59 335,0 16,3 70 604,3 59 933,6 - 15 588,7 79,2 

Финансовое обеспечение Министерства   50 092,3 46 196,2 12,7 45 034,7 45 034,7 - 3 896,1 92,2 

Отдельные мероприятия  14 191,8 5 240,0 1,4 2 500,0 2 500,0 - 8 951,8 36,9 
 

Основная доля расходов подраздела приходится на обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений - лесничеств – более 68% ежегодно. 

В разрезе направлений бюджетные ассигнования в законопроекте распределены 

следующим образом. 

1. На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области - лесничеств на 2018 год – 252 581,1 тыс. руб. (103,4% к 

уровню 2017 года), на 2019 год – 253 030,9 тыс. руб. (100,2% к уровню 2018 года), на 2020 

год – 260 265,8 тыс. руб. (102,9% к уровню 2019 года), в том числе: 

- средства областного бюджета – на 2018 год - 71 955,7 тыс. руб. (101,9% к уровню 

2017 года), на плановый период 2019-2020 годы -70 618,0 тыс. руб. ежегодно (98,1% к 

уровню 2018 года); 

- средства федерального бюджета – на 2018 год - 180 625,4 тыс. руб. (104% к 

уровню 2017 года),  на 2019 год – 182 412,9 тыс. руб. (101% к уровню 2018 года), на 2020 

год – 189 647,8 тыс. руб. (104% к уровню 2019 года).  

Расходы на выплаты персоналу в 2018 году лесничествам запланированы в сумме 

214 611,3 тыс. руб., что больше ассигнований 2017 года на 7 809,6 тыс. руб., или на 3,8%, 

на  2019 год – 215 061,1 тыс. руб. (100,2 % к уровню 2018 года), на 2020 год – 222 296,0 

тыс. руб. (103,4% к уровню 2019 года). Расчет указанных расходов осуществлен исходя из 

планируемой численности  652 штатных  единицы с учетом количества сокращенного 

младшего персонала (на 11 штатных единиц).  

Увеличение расходов на выплату персоналу на 2018 год обусловлено 

запланированным проведением с 01.01.2018 индексации окладов работников лесничеств 

на 4%. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для нужд лесничеств на 2018–2020 годы  

(35 970,5 тыс. руб. ежегодно) увеличены на 420,4 тыс. руб. или на 1,2% относительно 

уровня 2017 года. При этом расходы за счет средств областного бюджета увеличиваются  

на 948,9 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета сокращаются – на 528,5 тыс. 

рублей. 

За счет средств областного бюджета планируется увеличение расходов на 

содержание имущества (на оплату внештатных сотрудников) – на 798,1 тыс. руб., или на 

14,5% к уровню 2017 года и коммунальные услуги – на 193,7 тыс. руб., или на 3,1%. 

Бюджетные ассигнования запланированы в пределах нормативных затрат на 

обеспечение функций Министерства лесного хозяйства Тверской области и 
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подведомственных ему казенных учреждений (приказ Министерства от 26.05.2016 № 137-

п (с изм. от 19.09.2016 № 210-п). 

2. На предоставление субсидии государственному бюджетному 

учреждению «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение государственных работ в области 

лесного хозяйства в рамках государственного задания на 2018 год 59 335,0 тыс. руб. 

(79,2% к уровню 2017 года), на 2019 год – 70 604,3 тыс. руб. (119% к уровню 2018 года), 

на 2020 год – 59 933,6 тыс. руб. (84,9% к уровню 2019 года), из них: 

а) по воспроизводству и защите лесов за счет средств федерального бюджета – на 

2018 год 5 070,4 тыс. руб. (43,5% к уровню 2017 года),  на 2019 год – 7 339,7 тыс. руб. 

(144,7% к уровню 2018 года), на 2020 год – 5 669 тыс. руб. (77,2% к уровню 2019 года); 

б) по охране лесов Тверской области от пожаров - на 2018 год 54 264,6 тыс. руб. 

(85,8% к уровню 2017 года),  на 2019 год – 63 264,6 тыс. руб. (116,6% к уровню 2018 года), 

на 2020 год – 54 264,6тыс. руб. (85,8% к уровню 2019 года); 

В качестве обоснования указанных расходов представлен проект государственного 

задания на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, согласно которому ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» выполняет 10 видов работ (услуг) за счет средств федерального и областного 

бюджета. Работы, предполагаемые к осуществлению за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, в государственное задание не включены. 

Следует отметить, что в 2016 году доля средств, направленных на выполнение 

работ по воспроизводству и защите лесов ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», включенных в 

государственное задание на 2016 год,  за счет средств, полученных от приносящей доход 

деятельности (средства от продажи древесины), составила более 80% от общего объема 

средств по данному направлению. 

Объем субсидии на выполнение государственного задания определен в 

соответствии с проектом Порядка определения нормативных затрат на выполнение 

государственными бюджетными учреждениями Тверской области работ в рамках 

государственного задания исходя из норматива затрат, рассчитанных:  

а) на основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, 

установленных Лесным планом Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг): 

- на выполнение работ по воспроизводству лесов – на искусственное 

лесовосстановление в 2018 году на площади 170,59 га на сумму 5 070,4 тыс. руб., в 2019 

году на площади 246,94 га на сумму 7 339,7 тыс. руб., в 2020 году на площади 190,73 га на 

сумму 5 669,0 тыс. руб.; 

- работ, связанных с охраной лесов от пожаров (эксплуатация лесных дорог – 

12,1 км, устройство, прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос 

– 1147 км, установка, эксплуатация шлагбаумов – 67 шт., установка и размещение стендов 

и других знаков и указателей – 123 шт.), в 2018 году и плановом периоде в сумме 

2 815,8 тыс. руб. ежегодно; 

б) исходя из расчета нормативных затрат, согласно проекту Методики определения 

нормативных затрат на выполнение работ в рамках государственного задания (раздел II 

проекта Порядка определения нормативных затрат): 

- на обеспечение функционирования 4-х пожарно-химических станций – в 2018 

году - 35 548,5 тыс. руб., в плановом периоде – 37 048,5 тыс. руб. ежегодно; 

- на организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием  наземных средств, авиационных и 

космических средств в 2017 году – 11 509,7 тыс. руб., в 2019 году – 19 009,7 тыс. руб., в 

2020 году – 10 009,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в расчетный объем субсидии включены затраты на содержание 

имущества, не включенные в нормативные затраты в сумме 4 390,6 тыс. руб. ежегодно, 
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определенные в соответствии с проектом Методики расчета нормативных затрат на 

содержание государственного имущества Тверской области, используемого для оказания 

соответствующей государственной услуги (выполнения работы). 

В государственной программе  «Лесное хозяйство Тверской области» отражены 4 

количественных показателя из 10 показателей государственного задания. 

При этом следует отметить, что в ГП на 2018–2020 годы: 

- плановые значения показателя «площадь созданных лесных культур» – 170,6 га 

ежегодно не соответствуют значениям аналогичного показателя государственного 

задания (2018 год – 170,59 га, 2019 год – 246,94 га, 2020 год – 190,73 га); 

- наименование показателя «Протяженность вновь созданных и 

отремонтированных лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров» не 

соответствует наименованию показателя госзадания «Протяженность эксплуатируемых 

дорог». 

Предлагаем привести в соответствие. 

3. На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 
области на 2018 год предусмотрены ассигнования в сумме 46 196,2 тыс. руб. (92,2% к 

уровню 2017 года), на плановый период- 45 034,7 тыс. руб. ежегодно (97,5% к уровню 

2018 года), в том числе:  

- средства областного бюджета на 2018 год – 14 173,8 тыс. руб.(108,9% к уровню 

2017 года), на плановый период – 13 012,3 тыс. руб. ежегодно (91,8% к уровню 2018 года); 

- средства федерального бюджета – 32 022,4 тыс. руб. ежегодно (86,4% к уровню 

2018 года). 

Расходы на выплаты персоналу запланированы исходя из утвержденной штатной 

численности в количестве 48 ед. (из них ГГС – 33 ед.) на 2018 год в сумме 41 188,2 тыс. 

руб., что больше утвержденных ассигнований на 2017 год на 1 489,9 тыс. руб., или на 

3,6% , на плановый период – 42 037,1 тыс. руб. ежегодно (97,3% к уровню 2018 года).  

Расходы на закупку товаров, работ и услуг на 2018 год (2 997,6 тыс. руб.) и 

плановый период сокращены на 5 369,4 тыс. руб., или в 2,8 раза относительно уровня 2017 

года, в том числе за счет средств федерального бюджета на 5 379,8 тыс. руб., что 

обусловлено сокращением расходов на аренду помещения для нужд Министерства. 

3. На проведение отдельных мероприятий за счет субвенции из 

федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений предусмотрены расходы в 2018 году в сумме 5 240,0 тыс. руб. (в 2,7 раза ниже 

уровня 2017 года), в плановом периоде 2019–2020 годов – 2 500,0 тыс. руб. ежегодно (в 2 

раза ниже уровню 2018 года), из них: 

- на обеспечение разработки Лесного плана Тверской области и внесения в него 

изменений на 2018 год – 5 240,0 тыс. руб. в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 83 

Лесного кодекса РФ, согласно которому органам государственной власти субъектов РФ 

переданы полномочия по разработке и утверждению лесных планов субъектов РФ. 

Согласно пояснительной записке, расходы на разработку лесного плана 

определены методом сопоставимых рыночных цен исходя из минимального значения 3 

коммерческих предложений; 

- на реализацию комплекса мероприятий по лесному семеноводству 

предусмотрены на плановый период 2 500,0 тыс. руб. ежегодно. 

Объем ресурсного обеспечения госпрограммы «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы определен на 2018 год в сумме 363 352,3 тыс. руб., на 2019 

год 371 169,9 тыс. руб., на 2020 год 367 734,1 тыс. руб., что соответствует бюджетным 

ассигнованиям на ее реализацию, предусмотренным в законопроекте. 

consultantplus://offline/ref=80B7DD475AB0AF023BD415CF5CB0C35A067EE943720FC3CA9E9438ACE6AE4484401869CE17964684p2G5K
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Целью ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы является 

«Сохранение экономического и экологического потенциала, а также глобальной функции 

лесов Тверской области», достижение которой характеризуется выполнением 3 целевых 

показателей результативности: 

- лесистость территории Тверской области, плановое значение на 2018 год 54,9% 

сохраняется и на плановый период; 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесной 

растительностью земель лесного фонда – плановое значение 42,6% ежегодно; 

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного 

фонда, плановое значение на 2018 год – 123,5 руб./га с увеличением в плановом периоде 

2019–2020 годах до 128,7 руб./га. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

Утверждено 

на 2017 год (с 
изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 345 063,3 351 229,9 351 214,9 351 214,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  6 166,6 -15,0 - 

к предыдущему году, %  101,8 99,9 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 59 131,4 59 560,7 59 835,7 60 117,6 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
17,1 17,0 17,0 17,1 

 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области (далее – Министерство). 

Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 

(далее – ГП, госпрограмма). 

Основная доля расходов подраздела в 2018 году приходится на предоставление 

субсидий юридическим лицам – в 2018 году 56,1% с ежегодным уменьшением доли 

расходов в 2019 году до 44,5%, в 2020 году до 34,7 %. Вместе с тем увеличиваются 

расходы на иные мероприятия ГП ежегодно – с 14,7 % в 2018 году до 35,9% в 2020 году. 

Доля расходов на обеспечение деятельности Министерства и  доля межбюджетных 

трансфертов в структуре расходов подраздела ежегодно не меняется и составляет 12,2% и 

14,7% соответственно. 

1. На обеспечение деятельности Министерства в 2018–2020 года запланированы 

расходы в сумме 42 862,6 тыс. руб. ежегодно, что на уровне расходов 2017 года. 

Основная доля расходов в обеспечении деятельности (93,1%) приходится на 

выплаты персоналу, которые составляют ежегодно 39 911,1 тыс. руб., расходы на закупки 

товаров, работ и услуг составляют 2 951,5 тыс. руб., или 6,9%. 

Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования запланированы с 

учетом нормативных затрат, установленных приказом от 07.06.2016 № 116 (с изм.). 

2. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области расходы запланированы в 2018 году в сумме 59 560,7 

тыс. руб., в 2019 году – 59 835,7 тыс. руб., в 2020 году – 60 117,6 тыс. руб., в том числе:  

2.1) субвенция бюджету г. Твери на осуществление отдельных государственных 

полномочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Тверской области предусмотрена на 2018–2020 гг. ежегодно в сумме 303,7 

тыс. руб. (в 2017 г. – 283,9 тыс. руб.). 



294 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

В соответствии с законом Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными 

полномочиями Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок в Тверской области» (далее – закон Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО) 

объем субвенции, предоставляемой местному бюджету муниципального образования, 

рассчитывается исходя из расходов на заработную плату, начисления на заработную плату 

и расходов на приобретение бланков свидетельств об осуществлении перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок. При этом при 

расчете принимается размер должностного оклада главного специалиста органа местного 

самоуправления муниципального образования по состоянию на 01.01.2016 из расчета 

0,5 ставки должностного оклада. 

В то же время в представленном к законопроекту расчете объема субвенции 

принята величина должностного оклада в размере 11 517 руб., исходя из размера 

должностного оклада главного специалиста администрации г. Твери по состоянию на 

01.01.2017, что не соответствует требованиям обозначенного закона. 

Согласно письму администрации г. Твери от 13.01.2016 г. № 01/100 оклад главного 

специалиста администрации г. Твери по состоянию на 01.01.2016 составляет: 

минимальный – 10 015 руб., максимальный – 11 517 рублей. 

Предлагаем внести изменения в закон Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО, 

уточнив способ расчета нормативов в части определения размера должностного оклада 

главного специалиста органа местного самоуправления муниципального образования; 

2.2) субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ 

предусмотрены на 2018 год в сумме 59 257,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 58 847,5 тыс. руб.), на 

2019 год – в сумме 59 532,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 59 813,9 тыс. руб., из них по 

следующим направлениям: 

а) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта – на 2018 

год в сумме 5 851,9 тыс. руб. (увеличение к 2017 году (5 594,5 тыс. руб.) на 257,4 тыс. 

руб., или на 4,6%), на 2019 год – в сумме 6 126,9 тыс. руб. (увеличение к 2018 г. на 4,7%), 

на 2020 год – в сумме 6 408,8 тыс. руб. (увеличение к 2019 г. на 4,6%). 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку социальных 

маршрутов внутреннего водного транспорта не предусматривает Методику расчета 

общего объема данных субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований. При этом субсидия предоставляется не на конкурсной 

основе, распределение осуществляется исходя из объема субсидии областного бюджета по 

направлению расходов. 

В отсутствие в Методике порядка определения общего объема субсидий в расчетах 

применены индексы-дефляторы: расчет общего объема субсидий по данному 

направлению осуществлен с применением индексов-дефляторов к уровню 

предшествующего года. 

К законопроекту представлено распределение указанных межбюджетных субсидий 

на 2018 год, в котором прогнозируемые убытки от перевозки пассажиров на социальных 

маршрутах внутреннего водного транспорта на 2018 год составляют 15 413,4 тыс. руб. 

(прогнозируемые убытки на 2017 год – 14 629,1 тыс. руб.), из них: муниципальное 

образование «Конаковский район» – 4 017,6 тыс. руб., ЗАТО «Солнечный» (городской 

округ) – 11 395,9 тыс. руб. Предоставление субсидий из областного бюджета (5 851,9 тыс. 

руб. – 75% от общего объема субсидий) и местного бюджета (1 950,6 тыс. руб. – 25% от 

общего объема субсидий) позволит уменьшить убытки на 50,6%. 
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Предлагаем Порядок предоставления субсидий на поддержку социальных 

маршрутов внутреннего водного транспорта дополнить положениями об определении 

общего объема данных субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований; 

б) на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – на 2018–2020 гг. ежегодно 

в сумме 53 405,1 тыс. руб., увеличение по отношению к 2017 году (53 253,0 тыс. руб.) на 

152,1 тыс. руб., или на 0,3%. 

Расчетный объем компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании 

населения на данных маршрутах составляет ежегодно 106 810,1 тыс. руб., из них 53 405,1 

тыс. руб. – расчетный объем субсидий из областного бюджета (50%). Расчеты выполнены 

с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 19,72 руб. (в 

2017 г. – 20,93 руб.). При этом в 18 муниципальных образованиях (177 маршрутов) (из 30 

муниципальных образований, представленных в финансово-экономическом обосновании к 

законопроекту) размер компенсации на 1 км пробега превышает средневзвешенный 

показатель. 

Необходимо отметить, что в представленном к законопроекту финансово-

экономическом обосновании величина эксплуатационных затрат перевозчиков на 

транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута составляет от 

23,82 руб. (Кувшиновский район) до 45,11 руб. (Селижаровский район).  

Исходя из представленных расчетов, в 2018–2020 гг. предусматривается 

транспортное обслуживание населения на 292 маршрутах (в 2017 году – 282 маршрута). 

Вместе с тем в госпрограмме значение целевого показателя реализации мероприятия – 

количество социальных маршрутов – ежегодно 291. Предлагаем уточнить. 

3. На предоставление субсидий юридическим лицам средства областного 

бюджета запланированы на 2018 год в сумме 197 230,5 тыс. руб. (в 2017 году – 233 795,8 

тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 156 300,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 121 978,8 тыс. 

руб., из них: 

3.1. в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок  

Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных 

маршрутов перевозок Тверской области, – на 2018 год в сумме 78 316,0 тыс. руб. 

(увеличение по отношению к 2017 году (76 963,8 тыс. руб.) на 1 352,2 тыс. руб., или на 

1,8%), на 2019 год – в сумме 37 385,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 3 064,3 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий в целях возмещения части 

затрат, связанных с организацией перевозок населения на межмуниципальных маршрутах 

перевозок Тверской области, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

03.07.2012 № 365-пп (с изм. от 07.06.2016 № 206-пп), размер компенсации на 1 километр 

пробега по маршруту перевозки устанавливается для каждого маршрута не выше 

средневзвешенного размера компенсации на 1 километр пробега по маршрутам 

перевозок. 

При определении размера компенсации на 1 километр пробега по маршруту 

перевозок на соответствующий финансовый год принимаются данные тарифных 

регулирований, согласно которым ГУ РЭК Тверской области принято решение до 1 июля 

отчетного финансового года. 

Размер компенсации на 1 километр пробега по маршрутам перевозок 

утверждается ежегодно постановлением Правительства Тверской области. 

На момент подготовки заключения размер компенсации на 1 километр пробега 

по маршрутам перевозок на 2018 год не утвержден. 
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Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем указанных субсидий на 2018 год составляет 78 316,0 тыс. 

руб., на 2019 год – в сумме 37 385,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 3 064,3 тыс. руб. 

Расчеты выполнены с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в 

размере 22,62 руб. (в 2017 г. – 20,44 руб.). 

Необходимо отметить, что в расчетах величина эксплуатационных затрат 

перевозчиков на транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута 

составляет от 25,25 руб. (Андреапольский район, Западнодвинский район) до 52,11 руб. 

(Калининский район). 

Кроме этого, следует отметить, что  величина эксплуатационных затрат по 

отдельным маршрутам, проходящим по нескольким муниципальным образованиям, 

определяется как среднеарифметическая. Например, по маршрутам Пено-Осташков 

(Пеновский район, Осташковский район), Жарковский-Западная Двина (Жарковский 

район, Западнодвинский район) и др. При таком способе расчета не учитывается 

протяженность маршрута в каждом муниципальном образовании, что, в свою очередь, не 

формирует реальные показатели по маршруту. 

Необходимо отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» данное обстоятельство было отражено. 

Согласно Пояснительной записке к законопроекту, объем бюджетных 

ассигнований на реализацию данного мероприятия определен с учетом окончания срока 

действия договоров на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Вместе с тем на 2018 год предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований в 

сумме 78 316,0 тыс. руб., что на 1 352,2 тыс. руб., или на 1,8%, больше по отношению к 

2017 году. При этом в 2018 г. по сравнению с 2017 г.: 

уменьшается количество рейсов на 4 095,6 шт., или на 6,8%; 

уменьшается пробег за год по маршрутам на 372 793,4 км, или на 8,7%; 

увеличивается среднесложившийся размер компенсации на 1 км пробега на 

2,06 руб., или на 11,5% (в 2017 г. – 17,97 руб., в 2018 г. – 20,03 руб.). 

В результате расчетный объем компенсации в 2018 г. по отношению к 2017 г. за 

счет роста среднесложившегося размера компенсации на 1 км пробега увеличился на 

8 050,1 тыс. руб., за счет сокращения объема пробега по маршрутам уменьшился на 

6 697,9 тыс. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию предусматривается 

транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах: в 2018 году – 

на 72 маршрутах, в 2019 году – на 58 маршрутах, в 2020 году – на 3 маршрутах (в 2017 

году – 92 социальных маршрута). 

В то же время в проекте госпрограммы показатель «Количество 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области» на 2018–2020 годы, предусматривается ежегодно в количестве 92 

социальных маршрутов. Предлагаем уточнить; 

3.2. на возмещение части затрат, связанных с обеспечением деятельности 

автовокзалов и автостанций, включенных в реестр межмуниципальных маршрутов в 
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качестве остановочных пунктов, – на 2018–2020 годы в сумме 20 743,0 тыс. руб. ежегодно, 

в 2017 году субсидии не предоставлялись. 

Согласно обоснованию расходов, прилагаемому к пояснительной записке к 

законопроекту, предполагается возмещение части затрат ОАО «Тверьавтотранс», 

связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций: на покрытие части 

расходов Тверского и Ржевского автовокзалов, Старицкой и Торжокской автостанций – в 

сумме 11 599,0 тыс. руб., на расходы по обеспечению транспортной безопасности 

Тверского и Ржевского автовокзалов, Старицкой автостанции – в сумме 9 144,0 тыс. 

рублей. 

Необходимо отметить, что в представленных расчетах отсутствует информация о 

фактических доходах и затратах за предшествующий период (год). 

Согласно представленным расчетам: 

прогнозируемый убыток от хозяйственной деятельности (без учета расходов на 

обеспечение транспортной безопасности) обозначенных автовокзалов и автостанций в 

2018 году составит 11 599,0 тыс. руб. (разница между прогнозируемыми доходами и 

расходами); 

расчетные затраты (постоянные и единовременные) на обеспечение 

транспортной безопасности Тверского и Ржевского автовокзалов на 2018 год составляют 

9 144,0 тыс. рублей. 

Таким образом, предполагается возместить в полном объеме (а не часть затрат) 

затраты на обеспечение транспортной безопасности, компенсировать в полном объеме 

убытки от хозяйственной деятельности обозначенных автовокзалов и автостанций. 

Согласно расчетам, доходы от хозяйственной деятельности автовокзалов и 

автостанций включают в себя доходы от: реализации билетов по договорам на 

организацию пассажирских перевозок, услуг камеры хранения, туалета, брони. При этом 

не учитываются прочие доходы, в частности, от сдачи помещений в аренду. 

Услуги автовокзалов и автостанций являются одним из видов деятельности ОАО 

«Тверьавтотранс». ОАО «Тверьавтотранс» является одним из перевозчиков пассажиров 

на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок, в частности в Калининском и 

Конаковском районах. 

В соответствии с Порядком установления регулируемых тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа транспортом общего пользования (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 03.05.2012 № 221-пп) расчет тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом в междугородном сообщении по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Тверской области 

(приложение 5) включает в себя общехозяйственные расходы, к которым в числе других 

затрат относятся затраты на содержание собственного автовокзала (автостанции), затраты 

на плату работ и услуг сторонних организаций, в том числе услуг автовокзалов 

(автостанций) (приложение 18). 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение части 

затрат, связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций, включенных 

в реестр межмуниципальных маршрутов в качестве остановочных пунктов, к 

законопроекту не представлен. 
С учетом предоставления субсидий на организацию транспортного обслуживания 

населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам, включающим в себя затраты на содержание автовокзалов 

(автостанций), возможность предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций, включенных в 

реестр межмуниципальных маршрутов в качестве остановочных пунктов, требует 

дополнительного обсуждения в целях исключения двойного финансирования. 
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Кроме того, показателем реализации обозначенного мероприятия в проекте ГП 

определен показатель «Количество автовокзалов» – на 2018–2020 годы ежегодно 2 ед., что 

не соответствует количеству участников данного мероприятия, отраженных в 

обосновании расходов. Предлагаем уточнить; 

3.3. в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 

государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Тверской области, – на 2018–2020 годы в сумме 98 171,5 тыс. руб. ежегодно, 

уменьшение по отношению к 2017 году (156 832,0 тыс. руб.) на 58 660,5 тыс. руб., или на 

37,4%. 

В соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

Тверской области в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в 

результате государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 

территории Тверской области (далее – Порядок), утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 27.11.2012 № 721-пп (с изм. от 05.07.2017 № 213-пп), 

одними из условий предоставления субсидий являются: 

- наличие договора на организацию перевозок пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Тверской 

области; 

- наличие приказа Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области об установлении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении, осуществляемые организацией 

железнодорожного транспорта, принятого не позднее одного года до даты подачи заявки 

на получение субсидий. 

На момент подготовки настоящего заключения соответствующие договоры на 

организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 

пригородном сообщении на территории Тверской области (далее – договор) с 

пригородными пассажирскими компаниями на 2017 год не заключены. 

Извещение о заключении договора размещено на сайте Министерства транспорта 

Тверской области: прием заявок о заключении договора в срок с 09.10.2017 по 27.10.2017 

(включительно); договор заключается в срок не позднее 17.11.2017 (включительно). 

Расчет субсидий осуществлен на основании тарифов на перевозки пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, 

установленных приказами Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области (от 07.04.2017 г. № 24-нп – ОАО «МТ ППК»; от 07.04.2017 г. № 25-нп – 

ОАО «Центральная ППК») и планируемого объема вагонокилометровой работы на 2018 

год – 21 285,2 тыс. ваг-км, в т.ч. ОАО «МТ ППК» – 20 745,44 тыс. ваг-км (в расчетах 

тарифа ГУ «РЭК» – 20 563,0 тыс. ваг-км), ОАО «Центральная ППК» – 539,75 тыс. ваг-км 

(в расчетах тарифа ГУ «РЭК» – 539,82 тыс. ваг-км). 

Необходимо отметить, что в проекте госпрограммы показатель «Объем 

вагонокилометровой работы» на 2018–2020 гг. ежегодно составляет 21 081,506 тыс. ваг-

км. Предлагаем уточнить. 

4. На реализацию отдельных мероприятий ГП законопроектом предусмотрены 

расходы в 2018 году в сумме 51 576,1 тыс. руб. (в 2017 году – 9 273,5 тыс. руб.), в 2019 

году – в сумме 92 216,3 тыс. руб., в 2020 году – в сумме 126 255,9тыс. руб., из них: 

4.1. на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам – на 2018 год в сумме 22 400,8 тыс. руб., на 2019 год в сумме 

63 340,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 97 710,0 тыс. руб. (в 2017 году – 9 273,5 тыс. руб.). 
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Согласно Пояснительной записке к законопроекту бюджетные ассигнования на 

обозначенное мероприятие на 2018–2020 гг. предусматриваются с учетом окончания 

срока действия договоров на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок и заключения государственных контрактов по осуществлению 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам  в рамках требований федерального 

закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем ассигнований на 2018 год составляет 22 400,8 тыс. руб., 

на 2019 год – 63 340,9 тыс. руб., на 2020 год – 97 710,0 тыс. руб.  Расчеты выполнены с 

учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 22,62 руб. (в 

2017 г. – 20,44 руб.). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию предусматривается 

транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок Тверской области по регулируемым тарифам: в 2018 году – на 37 маршрутах, в 

2019 году – 89 маршрутах, в 2020 году – на 94 маршрутах (в 2017 году – 19 маршрутов); 

4.2. на закупку автобусов для обслуживания межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок – на 2018 год в сумме 29 175,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 

28 875,4 тыс. руб., на 2020 год в сумме 28 545,9 тыс. руб., в 2017 году расходы на 

мероприятие не предусматривались. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию планируется закупка автобусов 

для обслуживания межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с последующей 

передачей их в ОАО «Тверьавтотранс»: 
 

Марка автобуса 
Кол-во закупаемых автобусов, ед. 

2018 год 2019 год 2020 год 

ПАЗ 320405-04 Vector Next 7  2 

ЛИАЗ 525660 ( пригородный) 1 4 3 

Мерседес Sprinter ( междугородный)  1 1 

Итого 8 5 6 
 

Стоимость планируемых к закупке автобусов определена на основе коммерческих 

предложений (анализа рынка) в 2017 году с увеличением ее на 2018–2020 гг. на индекс 

потребительских цен: на 2018 г. – 1,046, на 2019 г. – 1,047, на 2020 г. – 1,046. 

Согласно проекту госпрограммы, показателем реализации данного мероприятия 

установлен показатель «Количество автостанций» – на 2018–2020 гг. ежегодно 5 ед., что 

не соответствует цели реализации данного мероприятия. 

Следует отметить, что полномочия Министерства закреплены постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 74-пп (далее – ППТО № 74-пп). 

Согласно пункту «р» и части 8 ППТО № 74-пп Министерство организует транспортное 

обслуживание населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая 

легковое такси, в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным 

транспортом в пригородном сообщении. На основании пункта «б» части 8 ППТО № 74-пп 

Министерство может выступать государственным заказчиком по закупкам в сфере 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области по 

регулируемым тарифам. 

Полномочия Министерства в сфере организации транспортного обслуживания 

населения Тверской области конкретизируются в части 2 статьи 4 закона Тверской 

области от 04.02.2016 № 8-ЗО «Об отдельных вопросах организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской области». 

Указанный перечень полномочий не содержит полномочий Министерства по 
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непосредственному осуществлению перевозок, а лишь предусматривает полномочие по 

заключению государственных контрактов на осуществление регулярных перевозок по 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Иные нормативно-правовые акты Тверской области также не содержат полномочий 

Министерства по непосредственному осуществлению перевозок.  

Учитывая вышеизложенное, мероприятие «Закупка автобусов для обслуживания 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок» государственной программы 

Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы не в полной мере соответствует положениям  подпункта «в» 

пункта 13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, поскольку у администратора 

программы отсутствуют необходимые полномочия для непосредственного использования 

имущества, приобретаемого в рамках данного мероприятия. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета указанные автобусы 

приобретаются в целях их последующей передачи ОАО «Тверьавтотранс», в связи с чем 

предлагаем уточнить мероприятие ГП и механизм его выполнения. 

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

расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
8 072 592,4 4 417 813,2 4 896 852,9 4 896 852,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3 657 779,2 479 039,7 - 

к предыдущему году, %  54,7 110,8 100,0 

В том числе     

федеральный бюджет 1 019 370,7    

межбюджетный трансферт из бюджета г. Москвы 14 058,3    

областной бюджет  7 039 163,4 4 417 813,2 4 896 852,9 4 896 852,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 2 114 931,9 1 249 536,9 1 285 351,7 1 395 891,3 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
26,2 28,3 26,2 28,5 

 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области составляет: на 2018 год – 8,3%, на 2019–2020 годы – 10,2% (в 2017 году 

– 13,9%). 

Уменьшение планируемых ассигнований за счет средств областного бюджета 

составило 2 621 350,2 тыс. руб. (или 71,7% от общей суммы сокращенных расходов), за 

счет средств федерального бюджета 1 019 370,7 тыс. руб. (или 27,9%). 

Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов подраздела в 2018 году 

составляет 28,3% и в плановом периоде 2019–2020 годов существенно не меняется. 

Бюджетные ассигнования по подразделу в законопроекте предусмотрены 

Министерству транспорта Тверской области в рамках реализации ГП «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы. В 

разрезе мероприятий программы информация по направлениям использования приведена 

в разделе «Дорожный фонд Тверской области».  

Дорожный фонд Тверской области 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области в 
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динамике представлен на диаграмме: 
 

 

 

По отношению к 2017 году (8 072 999,7 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда на 2018 год меньше на 3 654 329,2 тыс. руб., или на 45,3%. 

Из общего объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области 

согласно статье 11 законопроекта, расходы на обслуживание долговых обязательств, 

связанных с использованием кредитов, полученных из федерального бюджета на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог предусматриваются на 2018–2020 годы ежегодно в сумме 857,3 тыс. 

рублей. 

Формирование Дорожного фонда представлено в таблице. 
 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 2020 год 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

802 511,0 1 061 911,0 1 109 061,0 1 180 398,0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

12 779,0 10 592,0 11 062,0 11 774,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

1 850 377,0 1 784 858,0 1 864 107,0 1 984 011,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

-109 898,0 -209 204,0 -218 493,0 -232 547,0 

Итого доходы от уплаты акцизов 2 555 769,0 2 648 157,0 2 765 737,0 2 943 636,0 

Транспортный налог 1 042 115,0 1 113 949,0 1 194 538,0 1 221 583,0 

Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной 
власти субъекта РФ специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ 

1 812,5 1 539,3 1 539,3 1 539,3 

 2017 г.  

Утверждено, всего - 

8072999,7 тыс. руб 

  2018 г. 

 

 2019 г.  2020 г.  

 

7 039 570,7 

4 418 670,5 

4 897 710,2 4 897 710,2 

1 019 370,7 

14 058,3 

Динамика расходов дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет  Бюджет г. Москвы 
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Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2017 год на 2018 год на 2019 год 2020 год 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

174,9 75,0 78,3 81,5 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

845,0 722,0 738,0 677,0 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

5 353,2 6 042,4 6 308,3 6 566,9 

Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожных 
фондов субъектов РФ, либо в связи с уклонением от заключения 

таких контрактов или иных договоров 

5 784,1 13 550,3 13 550,3 13 550,3 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 

основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных 

дорог регионального, межмуниципального и местного значения" 
Государственной программы РФ "Развитие транспортной системы" 

803 141,2 
   

Итого доходы от поступлений, установленных в качестве 

источников формирования дорожного фонда 4 414 994,9 3 784 035,0 3 982 489,2 4 187 634,0 

Бюджетные ассигнования, сложившиеся как разница между 

ожидаемым поступлением объема доходов в текущем финансовом 
году и прогнозировавшимся при формировании дорожного фонда 

объемом доходов, установленных в качестве источников 

формирования дорожного фонда 

3 024 957,9 
   

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

предшествующий год 633 046,9 
   

Прочие источники областного бюджета  634 635,5 915 221,0 710 076,2 

Дорожный фонд - всего 8 072 999,7 4 418 670,5 4 897 710,2 4 897 710,2 
 

Формирование расходов Дорожного фонда осуществлялось с учетом положений 

статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ в размере не менее прогнозируемого объема 

доходов, установленных законом Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО в качестве 

источников формирования дорожного фонда Тверской области. 

Основная доля доходов, установленных в качестве источников формирования 

дорожного фонда к общему объему дорожного фонда, приходится на 2 доходных 

источника: 

поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2018 году – 59,9%, в 

2019 году – 56,5%, в 2020 году –60,1 %; 

транспортный налог в 2018 году – 25,2%, в 2019 году – 24,4%, в 2020 году – 24,9%. 

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2018 год 

представлена на диаграмме. 
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Бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию следующих мероприятий. 

1. На финансовое обеспечение деятельности Государственного казенного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – 

ГКУ «Дирекция ТДФ), осуществляющего управление региональными автомобильными 

дорогами, предусмотрены средства на 2018–2020 годы ежегодно в сумме 341 488,9 тыс. 

руб., что больше 2017 года (278 808,9 тыс. руб.) на 62 680,0 тыс. руб., или на 22,5%, из 

них: 

1) Расходы на выплаты персоналу предусмотрены в сумме 107 013,4 тыс. руб., что 

больше 2017 года (57 623,9 тыс. руб.) на 49 389,5 тыс. руб., или в 1,9 раза. Согласно 

проекту штатного расписания штатная численность работников – 100 ед. (в 2017 г. – 

100 ед.). 

В соответствии с Положением об оплате труда работников государственного 

казенного учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» (утв. постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2013 

№ 631-пп (в ред. от 03.03.2015 № 98-пп) годовой фонд оплаты труда работников 

формируется исходя из объема денежных средств, направляемых на выплаты: 

- должностных окладов (окладов) – в размере 12 должностных окладов; 

- компенсационного характера – в размере 17 должностных окладов; 

- стимулирующего характера – в размере 11 должностных окладов. 

41,04% 

1,13% 21,80% 

6,93% 

7,73% 

2,50% 

2,50% 

16,35% 
0,02% 

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения (41,04%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и межмуниципального значения (1,13%) 

Капитальный ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения (21,80%) 

Субвенции на осуществление отд.государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности (6,93%) 

Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция ТДФ" (7,73%) 

Субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование автодорог местного значения до сельских населенных 

пунктов (2,50%) 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт  автодорог местного значения до сельских населенных пунктов (2,50%) 

Реализация закона Тверской области от 16.02.2009 №7-ЗО "О статусе города Тверской области, удостоенного почетного 

звания РФ "Город воинской славы" (16,35%) 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (0,02%) 

Структура расходов дорожного фонда Тверской области в законопроекте на 2018 год 
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Следует отметить, что представленный к законопроекту расчет средств на оплату 

труда работников ГКУ «Дирекция ТДФ» на 2018 год осуществлен в целом исходя из 55 

должностных окладов, из них выплаты компенсационного характера – в размере 21 

оклада, выплаты стимулирующего характера – в размере 22 окладов. 

При этом должностные оклады работникам ГКУ «Дирекция ТДФ», согласно 

проекту штатного расписания на 2018 год, увеличены на 30%. 

Предлагаемые изменения не согласуются с условиями, установленными 

постановлением Правительства Тверской области от 12.12.2013 № 631-пп. Документы, 

подтверждающие правовые основания предлагаемых изменений, не представлены. 

2) Расходы на оплату налогов (транспортный, на землю, на имущество), 

госпошлины предусмотрены в сумме 212 645,0 тыс. руб., что больше 2017 года 

(197 587,8 тыс. руб.) на 15 057,2 тыс. руб., или на 7,6%, из них: налог имущество – в сумме 

210 609,0 тыс. руб. (в 2017 г. – 196 175,5 тыс. руб.). По информации ГКУ «Дирекция 

ТДФ», увеличение расходов на оплату налога на имущество связано с планируемым 

вводом в эксплуатацию в IV кв. 2017 г. объектов реконструкции (6 объектов – 1 330 213,1 

тыс. руб.) и, соответственно, увеличением стоимости налогооблагаемого имущества на 

2018 год. 

3) Расходы на обеспечение деятельности предусмотрены в сумме 21 830,5 тыс. руб. 

ежегодно, что меньше 2017 года (23 597,2  тыс. руб.) на 1 766,7 тыс. руб., или на 7,5%. 

Приказом Министерства транспорта Тверской области от 07.06.2016 № 116 (с изм. 

от 27.03.2017 № 83, от 13.07.2017 № 195) утверждены нормативные затраты на 

обеспечение функций Министерства транспорта и Государственного казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» (далее – Приказ об утверждении нормативных затрат). 

Следует отметить, что в Приказе об утверждении нормативных затрат имеется 

различие в установлении некоторых нормативных показателей для Министерства и ГКУ 

«Дирекция ТДФ». Например, затраты на приобретение периодических печатных изданий 

(в год): журнал «Автомобильные дороги» – для Министерства не более 8 500 руб., для 

ГКУ «Дирекция ТДФ» не более 9 000 руб.; затраты на приобретение канцелярских 

принадлежностей: ручки шариковые на 1 сотрудника – для Министерства не более 22 шт., 

для ГКУ «Дирекция ТДФ» не более 41 шт. 

В результате выборочной проверки соблюдения нормативов, утвержденных 

указанным приказом, установлено планирование бюджетных ассигнований с 

превышением нормативных затрат: 
 

 

Наименование  

Приказ от 07.06.2016 № 116 

(с изм.) 

Смета расходов Отклонение от норматива 

Таблица 

приказа 

Кол-во, 

ед. (не 
более) 

Ст-ть 
ед., руб. 

(не 

более) 

Кол-во, 

ед. 

Ст-ть 

ед., руб. 

Сумма 
всего, 

тыс. 

руб. 

Кол-во, 

ед. 

Ст-ть 

ед., руб. 

Сумма 
всего, 

тыс. 

руб. 

Средства индивидуальной защиты  
    

Ботинки кожаные табл. 58 25 2 000,0 26 2 000,00 52,0 1 0,0 2,0 

Наплечники защитные табл. 58 1 2 000,0 2 2 000,00 4,0 1 0,0 2,0 

Приобретение мебели 

Стулья табл. 41  
4 000,0 10 5 000,00 50,0 

 
1 000,0 10,0 

Итого           
14,0 

 

По ряду позиций не представляется возможным оценить реалистичность 

планируемых расходов. Например, расходы на подписку периодических изданий на 2018 

год составляют 183,7 тыс. руб., в том числе ООО «Урал-Пресс Центр» – 2 ед. на сумму 

175,8 тыс. рублей. При этом не содержится информация о наименовании изданий, их 

количестве и стоимости. 
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Предлагаем предусмотреть бюджетные ассигнования ГКУ «Дирекция ТДФ» в 

пределах нормативных затрат и внести соответствующие изменения по целевой статье 

3210410000 в приложения № 11, 12, 14 законопроекта. 

2. На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 1 249 536,9 тыс. руб. (по отношению к 

2017 году (2 114 931,9 тыс. руб.) уменьшение расходов на 865 395,0 тыс. руб., или на 

40,9%), на 2019 год – в сумме 1 285 351,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 395 891,3 тыс. 

руб., из них: 

2.1. субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2018 год в сумме 306 121,4 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 320 509,1 тыс. 

руб., на 2020 год – в сумме 335 252,5 тыс. рублей. По отношению к 2017 году (309 845,9 

тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено уменьшение расходов на 3 724,5 тыс. руб., или на 

1,2%. 

Расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тверской области 3 класса – 6 442,97 км, в том числе участок ледовой переправы 

– 2,65 км. 

В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО (с изм. от 

29.12.2016 № 99-ЗО) «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере осуществления 

дорожной деятельности» (далее – Закон № 12-ЗО) органы местного самоуправления 

муниципальных районов и сельских поселений Тверской области с 1 января 2017 года 

наделены полномочиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса 

протяженностью 6 444,87 км. 

К законопроекту по запросу представлен проект закона Тверской области «О 

внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности»» (проект закона в 

установленном порядке не внесен на рассмотрение), согласно которому: 

 внесены изменения в Перечень муниципальных образований Тверской области, 

органы местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями 

по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области: 

 вместо муниципального образования «Осташковский район» включено 

муниципальное образование «Осташковский городской округ»
3
; 

 государственные полномочия по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения 3 класса общей 

протяженностью 178,8 км с уровня сельских поселений Осташковского района 

(Сиговское, Ботовское, Святосельское, Сорожское, Ждановское, Мошенское, Замошское, 
Залучьенское, Хитинское) передаются муниципальному образованию «Осташковский 

городской округ»; 

 

                                                 
3 Закон Тверской области от 17.04.2017 № 27-ЗО «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав 

территории муниципального образования Тверской области «Осташковский район», путем объединения поселений и создании вновь 

образованного городского поселения с наделением его статусом городского округа и внесении изменений в отдельные законы». 
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 по результатам проведения кадастровых работ уточнена протяженность 

автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Городок – 

Медведица» Рамешковского района – 1,9 км
4
. 

 Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения 3 класса, полномочия по содержанию 

которых передаются муниципальным образованиям, составит 6 442,97 км. 

 Кроме этого, проектом закона Тверской области о внесении изменений в Закон 

№ 12-ЗО предусмотрено изменение Способа расчета нормативов, необходимых для 

определения общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из 

областного бюджета Тверской области, и Методика распределения субвенций местным 

бюджетам на осуществление органами местного самоуправления государственных 

полномочий по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального значения Тверской области. 
Стоимость зимнего и летнего содержания 1 км автомобильной дороги 

предусмотрено определять областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, уполномоченным в сфере дорожной деятельности, на основе 

государственных сметных нормативов Российской Федерации и методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 

жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в 

действие методики определения стоимости строительной продукции на территории 

Российской Федерации», рассчитанная ресурсным методом в ценах текущего года. 

Представленный к законопроекту расчет субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности на 2018 год (306 121,4 тыс. руб.) 

осуществлен исходя из стоимости работ по зимнему и летнему содержанию 1 км 

автомобильных дорог – в ценах I квартала 2017 года: стоимость зимнего содержания 1 км 

– 23,738 тыс. руб., стоимость летнего содержания 1 км – 23,588 тыс. рублей. На 2019 год 

(320 509,1 тыс. руб.) и на 2020 год (335 252,5 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований 

определен с применением индексов-дефляторов (соответственно 1,047 и 1,046). 

Необходимо отметить, что к законопроекту не представлено обоснование 

стоимости содержания 1 км ледовой переправы (ЗАТО «Солнечный» – протяженность 

2,65 км)., в связи с чем не представляется возможным оценить обоснованность объема 

субвенции ЗАТО «Солнечный» (1 338,3 тыс. руб.) в части расходов на содержание 

ледовой переправы. 

Следует отметить, расчет объема субвенции на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности на 2018–2020 годы, представленный к 

законопроекту, осуществлен не в соответствии с Методикой (способом расчета 

нормативов), предусмотренной действующей редакцией Закона № 12-ЗО. 

Предлагаем внести проект закона Тверской области «О внесении изменений в 

закон Тверской области «О наделении органов местного самоуправления Тверской 

области отдельными государственными полномочиями Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности» в установленном порядке на рассмотрение  и 

принять его до принятия закона об областном бюджете в первом чтении, предметом 

рассмотрения которого является обсуждение и утверждение общего объема 

                                                 
4 Проект постановления Правительства Тверской области «О внесении изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 10.02.2009 № 30-па «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» внесен на рассмотрение в установленном порядке. 
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

2.2. субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

предусмотрены на 2018 год в сумме 943 415,5 тыс. руб. (по отношению к 2017 году 

(1 805 086,0 тыс. руб.) уменьшение расходов на 861 670,5 тыс. руб., или на 47,7 %), на 

2019 год – в сумме 964 842,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 060 638,8 тыс. руб., в том 

числе: 

2.2.1. на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных 

пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего 

пользования – на 2018 год в сумме 110 445,3 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 

122 421,3 тыс. руб. ежегодно; 

2.2.2. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи 

с сетью автомобильных дорог общего пользования, – на 2018 год в сумме 110 445,3 тыс. 

руб., на 2019–2020 годы в сумме 122 421,3 тыс. руб. ежегодно. По отношению к 2017 году 

(39 848,6 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на 70 596,7 тыс. руб., 

или в 2,8 раза. 

Межбюджетные субсидии по данному направлению предоставляются на 

конкурсной основе. Организатором конкурсного отбора является Министерство 

транспорта Тверской области. Расчет потребности муниципальных образований в  объеме 

субсидий к законопроекту не представлен. 

В соответствии с государственной программой в 2017 году предусматривается: 

построить, реконструировать автомобильные дороги общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

протяженностью 3,682 км; 

выполнить работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, 

протяженностью 9,204 км (в 2017 году – 6,97 км); 

2.2.3. субсидии на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы», – на 2018 год в сумме 722 524,9 тыс. руб., на 2019 год в сумме 

720 000,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 815 796,2 тыс. рублей. По отношению к 2017 году 

(150 318,1 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено увеличение расходов на 572 206,8 тыс. 

руб., или в 4,8 раза. 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области субсидий на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» муниципальное образование обеспечивает финансирование из 

бюджета муниципального образования расходного обязательства, в целях 

софинансирования которого предусмотрено предоставление субсидии в соответствующем 

финансовом году в размере 10% от общей стоимости работ. 

Согласно приложению 27 к законопроекту субсидии предусмотрены 

муниципальному образованию г. Тверь на следующие мероприятия: 

- реконструкция Московского шоссе (въезд в город). Пусковой комплекс № 1 – на 

2018 год в сумме 84 108,8 тыс. руб.  Согласно пояснительной записке к законопроекту и 

Сводному сметному расчету общая сметная стоимость реконструкции по объекту 
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составляет 180 684,16 тыс. руб. (в ценах 3 кв. 2016 года), из них на 2018 год – 93 454,2 

тыс. рублей. Вводимая мощность объекта в 2018 году – 49,35 пог. м; 

- строительство автодороги по ул. Луначарского от пл. Конституции до ул. 2-я 

Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР) – на 2018 год в сумме 227 136,2 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке к законопроекту и Сводному сметному расчету, общая сметная 

стоимость строительства по объекту составляет 257 870,41 тыс. руб. (в ценах IV кв. 2015 

года). С учетом уже выполненных работ (5 496,91 тыс. руб.) для завершения работ по 

объекту в 2018 году требуются средства в объеме 252 373,5 тыс. рублей. Вводимая 

мощность объекта в 2018 году – 1,186 км; 

- капитальный ремонт путепровода через Октябрьскую железную дорогу в створе 

Бурашевского шоссе в Московском районе г. Твери – на 2018 год в сумме 141 279,9 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке к законопроекту и Сводному сметному расчету, 

общая стоимость выполнения работ по объекту в 2018 году составит 156 977,69 тыс. руб. 

(в ценах II кв. 2015 года). Вводимая мощность объекта в 2018 году – 168,0 пог. м; 

- строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в 

т.ч. ПИР) – на 2018 год в сумме 270 000,0 тыс. руб., на 2019 год в сумме 720 000,0 тыс. 

руб., на 2020 год в сумме 815 796,2 тыс. рублей. Согласно Сводному сметному расчету 

сметная стоимость строительства по объекту составит 10 271 440,25 тыс. руб. (в ценах IV 

кв. 2016 г.), в том числе проектные и изыскательские работы на общую сумму 449 453,65 

тыс. руб. (в ценах IV кв. 2016 г.). Согласно финансово-экономическому обоснованию, 

представленному к законопроекту, реализация мероприятия планируется с участием 

средств федерального бюджета. При этом средства в федеральном бюджете на данный 

объект не предусмотрены. Вводимая мощность объекта в 2020 году – 3,003 км, 578,94 

пог. м. 

Следует отметить, что сводные сметные расчеты по обозначенным объектам 

выполнены в ценах II кв. 2015 г. – IV кв. 2016 г. без применения индексов-дефляторов на 

2018 год, что может привести к дополнительной потребности в средствах на реализацию 

мероприятий по объектам. 

3. На осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области и сооружений на них запланированы расходы в 2018 году в сумме 2 826 787,4 

тыс. руб., в 2019 году в сумме 3 270 012,3 тыс. руб., в 2020 году 3 159 472,7 тыс. рублей. 

3.1. на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них: на 2018 год – 

1 813 232,9 тыс. руб., на 2019 год –15 294,2 тыс. руб., на 2020 год – 15 850,3 тыс. руб. (в 

2017 году – в сумме 2 445 868,1тыс. руб.). 

В соответствии с представленным обоснованием к законопроекту расходы на 

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области рассчитаны исходя из протяженности 

8 902,5 км (уменьшение к 2017 г. (8 914,4 км) на 11,9 км (из них: уточнение 

протяженности дорог по результатам выполненных кадастровых работ – 9,8 км, не 

включена автомобильная дорога «Подъезд к гостиничному комплексу "Radisson 

Завидово" – 2,1 км). 

Необходимо отметить, что автомобильная дорога «Подъезд к гостиничному 

комплексу "Radisson Завидово" включена в Перечень автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 10.02.2009 № 30-па 

(с изм. от 06.05.2017 № 135-пп). 

Согласно государственной программе, из общего объема бюджетных ассигнований 

на 2018 год, предусмотренных на содержание автодорог, предусмотрено направить: 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 309 

 

 
 

1) на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – 

1 800 000,0 тыс. руб. 

 Расчет стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области в 2018 году, 

представленный к законопроекту, приведен в расчете на 9 месяцев 2018 года (4 месяца – 

зимний период содержания, 5 месяцев – летний период содержания). При этом 

обоснование стоимости содержания 1 км не представлено. 

 В Пояснительной записке к законопроекту причины осуществления расчетов 

только на 9 месяцев 2018 года не отражены. 

 Исходя из изложенного, оценить реалистичность представленных расчетов не 

представляется возможным. 

В представленных документах отсутствуют пояснения и обоснования исключения 

расходов на выполнение работ по содержанию на плановый период. 

 2) на выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области с 

применением энергосберегающих приборов освещения и аппаратуры управления 

освещением – на 2018 год в сумме 13 232,9 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2017 г. 

(11 313,5 тыс. руб.) на 1 919,4 тыс. руб., или на 17,0%), на 2019 год в сумме 15 294,2 тыс. 

руб., на 2020 год в сумме 15 850,3 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными к законопроекту расчетами потребности 

средств мощность линий наружного освещения увеличивается в 2018 году (572,115 кВт) 

по отношению к 2017 году (482,75 кВт) на 89,365 кВт, в 2019 г. (607,865 кВт) по 

отношению к 2018 г. – на 35,75 кВт. 

Выполнение данного мероприятия характеризуется показателем «протяженность 

линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения», который, несмотря на ежегодное 

увеличение расходов, в 2018–2020 гг. не меняется и составляет 63,3 км, как и в 2017 году. 

Предлагаем обеспечить увязку финансовых ресурсов по выполнению 

мероприятия с показателем мероприятия ГП. 

3.2. на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусмотрены 

ассигнования на 2018 год в сумме 963 484,4 тыс. руб., на 2019 год – 3 254 718,1 тыс. руб., 

на 2020 год – 3 143 622,4 тыс. рублей. По отношению к 2017 году (2 197 851,2 тыс. руб., из 

них: средства федерального бюджета –206 722,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты из 

бюджета г. Москвы – 14 058,3 тыс. руб.) на 2018 год предусмотрено уменьшение расходов 

на 1 234 366,8 тыс. руб., или на 56,2%. 

 В соответствии с государственной программой в 2018 году по данному 

направлению предусматривается выполнить работы: 

 - по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения протяженностью 121,13 км – 

на сумму 896 398,2 тыс. руб., что составляет 93,0% от выделенного объема средств на 

капитальный ремонт и ремонт. В расчете на 1 км стоимость работ составит 7 400,3 тыс. 

руб. (средняя стоимость аналогичных работ в расчете на 1 км по государственным 

контрактам, заключенным в 2017 году, составляет 7 051,6 тыс. руб.); 

 - по капитальному ремонту искусственных сооружений (мост через р. Осуга у 

д. Кузьмовка на 35 км автодороги общего пользования регионального значения Торжок-

Осташков в Кувшиновском районе): протяженность моста – 69,9 пог. м, протяженность 

подходов к мосту – 0,275 км, общая стоимость – 67 086,2 тыс. рублей. 
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 Следует отметить, что согласно документации об электронном аукционе на право 

заключения государственного контракта на выполнение работ по капитальному ремонту 

обозначенного моста: длина моста – 72,35 пог. м, протяженность подходов к мосту с 

обеих сторон моста – 0,20265 км. Извещение о закупке № 0136200003617007604 

размещено на официальном сайте госзакупок 31.08.2017, дата проведения аукциона – 

10.11.2017. Первый этап выполнения работ планируется на 2017 год. 

 В отношении расчета бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, ремонт, 

содержание автомобильных дорог полагаем необходимым отметить следующее. 

Согласно п. 11 ст. 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 

полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности относится утверждение 

нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и правил расчета 

размера ассигнований бюджета субъекта РФ на указанные цели. 

Постановлением Администрации Тверской области от 17.08.2010 № 403-па 

утверждены нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области и Правила расчета финансовых затрат на указанные цели. 

Следует отметить, что п. 2 указанного Постановления установлено, что 

разработанные и утвержденные нормативы финансовых затрат на содержание, ремонт и 

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области применяются на автомобильных 

дорогах, находящихся в нормативном техническом состоянии. При этом доля 

протяженности автодорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, не отвечающих нормативным требованиям, составляет 

74,36% от их общей протяженности. 

Однако при планировании бюджетных ассигнований на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального 

значения утвержденные нормативы не применяются. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об актуализации нормативов финансовых затрат в 

целях их применения в отношении всей дорожной сети. 

3.3. на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения предусмотрены 

ассигнования на 2018 год – 50 070,1 тыс. руб., на 2019–2020 годы ассигнования не 

предусмотрены (в 2017 году – 1 031 786,9 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 805 671,9 тыс. руб.) (подробнее в разделе АИП). 

 По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены на 2018 год в сумме 30 999,9 тыс. руб., на 2019–2020 

годы – в сумме 30 040,6 тыс. руб. ежегодно. По сравнению с 2017 годом (137 054,8 тыс. 

руб.) уменьшены на 2018 год на 106 054,9 тыс. руб., или в 4,4 раза. 

Структура и динамика расходов областного бюджета данного подраздела в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП/ГРБС 

Утв. на 

2017год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2018 г.  

к 2017 г. 

2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу: 137 054,8 30 999,9 30 040,6 30 040,6 -106 054,9 22,6 

14 «Развитие промышленного производства и 129 615,5    - 129 615,5  
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Код 

ГП 
Наименование ГП/ГРБС 

Утв. на 

2017год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл.2018 г.  

к 2017 г. 

2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

информационных технологий Тверской 

области» на 2014–2019 годы 

Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской 

области 

112 590,0    - 112 590,0  

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
17 025,5    - 17 025,5  

49 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика  Тверской области» на 2018-2023 

годы (проект) 

 29 680,6 29 680,6 29 680,6 29 680,6  

Министерство экономического развития 

Тверской области 
 29 680,6 29 680,6 29 680,6 29 680,6  

45 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

85,0      

Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской 

области 

85,0      

39 

«Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 

годы 

7 354,3 1 319,3 360,0 360,0 - 6 035,0 17,9 

Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области 
7 354,4 1 319,3 360,0 360,0 - 6 035,0 17,9 

 

Из приведенных данных видно, что в 2018–2020 годах наибольший удельный вес 

расходов приходится на реализацию ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика  Тверской области» на 2018–2023 годы  в 2018 году –95,7% от общей суммы 

расходов подраздела, в плановом периоде – 98,8%. 

1. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2020 годы Министерству экономического развития Тверской области 

предусмотрены расходы на закупки на 2018–2020 гг. в сумме 29 680,6 тыс. руб. ежегодно 

(в 2017 г. расходы предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие промышленного 

производства и информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы), в 

том числе: 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – на 2018–2020 

годы ежегодно в сумме 3 024,0 тыс. руб. (в 2017 году – 3 024,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – на 2018 год 

в сумме 384,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 840 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году 

– 840,0 тыс. руб.); 

- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – на 2018–2020 годы в сумме 708,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 

года). Объем расходов определен на основании коммерческого предложения ОАО 

«Ростелеком», как естественного монополиста в части предоставления городских 

номеров. 

- на техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в 

серверных помещениях – на 2018–2020 годы в сумме 122,6 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2017 г.). Согласно проекту ГП планируется осуществлять техническое обслуживание в 

серверных помещениях 8 ед. кондиционеров, 6 ед. систем бесперебойного питания; 
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- на приобретение оборудования для проведения технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования – на 2018–2020 годы в сумме 

216,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 г.). Согласно проекту ГП планируется 

приобрести 21 ед. оборудования; 

- на приобретение оборудования для эксплуатации портала государственных 

органов власти Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет – на 2018–20120 годы в сумме 348,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 г.). 

Согласно проекту ГП, планируется приобрести 10 ед. оборудования; 

- на создание единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

на территории муниципальных образований Тверской области – на 2018–2020 годы в 

сумме 22 122,6 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году – 22 122,6 тыс. руб. на развитие единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области). 

На оказание услуг по разработке технического проекта на развитие Единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области заключен государственный 

контракт № 0136200003617007312 от 20.10.2017 г. (цена ГК – 9 500,0 тыс. руб., срок 

оказания услуг – по 01.12.2017 г., заказчик – Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской области). 

Стоимость и этапы создания Единой информационно-коммуникационной сети 

Тверской области должны быть определены по завершению проектных работ. 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской 

области – на 2018–2020 годы ежегодно в сумме 498,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года). 

- на организацию предоставления государственных услуг в электронной форме с 

использованием единых форм предоставления государственных услуг, размещенных в 

федеральной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» на 2018 год – в сумме 2 256,0 тыс. руб., на 2019–2020 

годы – в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

Для обоснования расходов на закупки, осуществляемые в рамках реализации 

программных мероприятий, в качестве источника ценовой информации использованы 

преимущественно коммерческие предложения и общедоступная информация о ценовых 

предложениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области предусмотрены расходы на 2018 год в сумме 1 319,3 тыс. 

руб., на 2019–2020 годы в сумме 360,0 тыс. руб. ежегодно. 

Средства предусмотрены на обеспечение сопровождения региональной системы 

автоматизации государственного регулирования цен (тарифов) в части системы 

электронного документооборота и расчета тарифов, осуществления контроля (надзора) (в 

2017 году. – 1 230,3 тыс. руб.). Стоимость оказания услуг 2018 год определена, исходя из 

коммерческого предложения с минимальной стоимостью услуг. 

По подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» на 2018 год расходы предусмотрены Министерству 

экономического развития Тверской области на реализацию мероприятий госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы в сумме 2 550,0 тыс. руб., что выше уровня 2017 года на 1 035,0 тыс. руб., или на 

85%. На плановый период расходы предусмотрены в сумме 1 165,0 тыс. руб. ежегодно.  

Средства областного бюджета предлагается направить: 

- на выплату денежного вознаграждения (грантов) по результатам конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно  Российским 

фондом фундаментальных исследований (РФФИ) и Правительством Тверской области – в 

сумме 2 500,0 тыс. руб. на 2018 год и по 1 115 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы. В 2018 году 
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необходимо направить 865,0 тыс. руб. на финансирование проектов, победивших в 

прошлые годы, со сроком исполнения более года (6 проектов); 1 635,0 тыс. руб. 

планируется направить на финансирование 6 новых проектов; 

- на организационно-техническое сопровождение указанного конкурса проектов - в 

ежегодной сумме 50 тыс. руб. (на уровне 2017 года). 

При этом в представленном законопроекте расходы на выплату денежного 

вознаграждения (грантов) победителям  конкурса проектов фундаментальных научных 

исследований отнесены по коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» вместо кода вида расходов 300 

«Социальное обеспечение и иные выплаты населению». Предлагаем внести изменения в 

приложения № 11, 12, 14 к законопроекту. 

Показателями реализации данных мероприятий являются: количество проведенных 

конкурсов (ежегодно 1 ед.), количество обработанных заявок, поступивших для участия в 

конкурсе (ежегодно 16 ед.), доля проектов, победивших в конкурсах, от общего 

количества проектов, участвующих в конкурсах (ежегодно 25%), количество получателей 

вознаграждения (грантов) по результатам конкурса (в 2018 году – 12 ед., в 2019–2023 

годах – по 6 ед. ежегодно). 

Согласно п. 3.1 Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, одним из существенных 

требований утвержденной структуры разделов, подразделов классификации расходов 

бюджетов, необходимых к соблюдению органами государственной власти 

(государственными органами), указанными в ведомственной структуре расходов бюджета, 

является разделение расходов в сфере науки на фундаментальные исследования (раздел 

0100 «Общегосударственные вопросы») и расходов в части прикладных научных 

исследований, с отнесением последних на соответствующие разделы и подразделы 

классификации расходов. 

В целях правильного применения бюджетной классификации предлагаем 

уточнить, к какой сфере научных исследований относятся научные проекты, победившие 

в конкурсе: к фундаментальным научным исследованиям или прикладным. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

динамика расходов приведена в следующей таблице: 
 

Наименование 

Утв. на 2017 

год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Подраздел 0412, всего 695 203,0 599 048,9 386 359,1 386 359,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -96 154,1 -212 689,8 0,0 

к предыдущему году, %  86,2 64,5 100 

В том числе     

федеральный бюджет 312 878,1 111 123,7 4 016,3 4 016,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -201 754,4 -107 107,4 0,0 

к предыдущему году, %  35,5 3,6 100 

областной бюджет  382 324,9 487 925,2 382 342,8 382 342,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  105 600,3 -105 582,4 0,0 

к предыдущему году, %  127,6 78,4 100 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 29 750,0 45 750,0 37 815,0 38 635,7 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
4,3 7,6 9,8 10 

 

Из приведенных данных видно, что общий объем средств по подразделу имеет 

тенденцию к снижению ежегодно. 

Уменьшение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение программных 

расходов в основном обусловлено сокращением ассигнований, предусмотренных 
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Министерству транспорта Тверской области на выполнение работ по реконструкции 

автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» на 163 873,1 тыс. руб. в связи с завершением 2-го этапа работ (расходы 

осуществляются в рамках АИП). 

Доля межбюджетных трансфертов в общей сумме расходов подраздела в 2018 году 

составляет 7,6% и при ежегодном снижении расходов увеличивается к 2020 году до 10%.  

Осуществление расходов запланировано 8 главными распорядителями бюджетных 

средств (далее – ГРБС) в рамках реализации 7 государственных программ Тверской 

области (далее – ГП, Программа). Распределение бюджетных ассигнований по ГП 

представлено в таблице. 
 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2017 год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 

(2018 г. к 2017г.) 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу  695 203,0 599 048,9 386 359,1 386 359,1 -96 154,1 86,2 

29 

«Создание условий для 

комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем 

и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 

2015–2020 годы 

119 059,9 129 652,7 128 032,1 128 032,1 10 502,8 108,9 

  

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

111 645,3 100 351,9 100 351,9 100 351,9 -11 293,4 89,9 

  

- Главное управление архитектуры 

и градостроительной 

деятельности Тверской области 

7 414,6 29 300,8 27 680,2 27 680,2 21 886,2 
3,9 

раза 

31 

"Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

      

  

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

200,0 200,0 200,0 200,0 0,0 100 

38 

«Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование 

системы государственных закупок 

региона» на 2017–2022 годы 

- Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской 

области 

922,5 499,2 499,2 499,2 -423,3 54,1 

39 

«Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2017–2022 годы 

- Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской 

области 

40 488,3 51 642,3 40 488,3 40 488,3 11 154,0 127,5 

49 

(10) 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 

годы 

420 212,9 101 019,6 77 760,6 77 760,6 -319 193,3 24,0 

- Министерство экономического 

развития Тверской области 85 424,4 101 019,6 77 760,6 77 760,6 15 595,2 118,3 

 

- Министерство туризма Тверской 

области 47 090,2 0,0 0,0 0,0 Х Х 

- Министерство транспорта 

Тверской области 287 698,3 0,0 0,0 0,0 Х Х 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2017 год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 

(2018 г. к 2017г.) 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу  695 203,0 599 048,9 386 359,1 386 359,1 -96 154,1 86,2 

51 

(14) 

«Развитие промышленного 

производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 

годы 

- Министерство промышленности 

и торговли Тверской области 

114 319,4 101 819,4 101 819,4 101 819,4 -12 500 89,1 

53 

«Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 

годы 

0,0 214215,7 37559,5 37559,5 Х Х 

- Министерство туризма Тверской 

области 0,0 90390,5 37559,5 37559,5 Х Х 

- Министерство транспорта 

Тверской области 0,0 123825,2 0,0 0,0 Х Х 

       
 

Наибольший удельный вес расходов в рамках подраздела приходится на 

реализацию ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы 

– 35,8% и ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы – 21,6% от суммы расходов подраздела. 

Из приведенных в таблице данных видно, что финансовое обеспечение ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы относительно уровня текущего года сократилось в 3,9 раза, что обусловлено 

разработкой отдельной ГП по развитию туристской индустрии с перераспределением на 

нее финансового обеспечения соответствующих мероприятий. 

Структура расходов по подразделу на 2018–2020 годы представлена в таблице. 
 

Направление расходов 

Бюджет на 

2017 год 

(ЗТО от 

22.07.2017

№ 58-ЗО) 

Законопроект 2018 год к 2017 году, 

% 2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. 
уд. 

вес 
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % 

Всего по подразделу 0412 695 203,0 599 048,9 100 386 359,1 386 359,1 - 96 154,1 86,2 

Из них:        

1. Обеспечение органов 

исполнительной власти 
222 707,1* 233 649,6 39,0 221 699,8 221 699,8 10 942,5 104,9 

2. Обеспечение 

деятельности казенных 

учреждений 

26 253,6 39 594,2 6,6 39 594,2 39 594,2 13 340,6 150,8 

3,Субсидии на выполнение 

государственного задания 
3 504,4 6 343,8 1,2 3 504,4 3 504,4 2 839,4 138,7 

4.Межбюджетные 

трансферты 
29 750 45 750 7,6 37 815 38 635,7 16 000 153,8 

5.Субсидии бюджетным, 

автономным учреждениям 

и иным некоммерческим 

организациям 

129 075,6 57 073,5 9,5 53 947,3 53 126,6 - 72 002,1 44,20 

6.Субсидии юридическим 

лицам 
28 467,8 49 276,2 8,2 23 769,4 23 769,4 20 808,4 173,1 

7.Отдельные мероприятия 

ГП 
329 896,8* 167 361,6 27,9 6 029 6 029 - 162 535,2 50,7 

* В том числе расходы Министерства экономического развития, предусмотренные в 2017 году по подразделу 0113 «Другие 

общегосударственные расходы»: 72 752,3 тыс. руб. – содержание ГРБС, 1 700 тыс. руб. – мероприятия ГП). 
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Из приведенных данных видно, что в структуре расходов по подразделу 

наибольшая доля приходится на расходы на обеспечение деятельности органов 

исполнительной власти Тверской области – 39,0% и реализацию отдельных мероприятий 

ГП – 27,9%. 

Бюджетные ассигнования планируется направить на исполнение расходов по 

следующим направлениям: 

1. На финансовое обеспечение деятельности органов государственной власти 

расходы предусмотрены на 2018 год в сумме 233 649,6 тыс. руб., на 2019-2020 годы в 

сумме 221 699,8 тыс. руб. ежегодно, из них расходы на выплаты сотрудникам (с учетом 

начислений) – 218 595,0 тыс. руб. (93,5%) и 206 943,6 тыс. руб. (93,3%), на осуществление 

закупок – 15 040,1 тыс. руб. (6,4%) и 14 724,7 тыс. руб. (6,6%) по годам соответственно. 

Расходы, запланированные на финансовое обеспечение деятельности ГРБС, 

составляют в 2018 году 39,0%, в 2019–2020 годах – 57,4% от общего объема программных 

расходов по подразделу. 

Распределение бюджетных ассигнований, запланированных на финансовое 

обеспечение деятельности ГРБС, представлено в таблице. 
 

Наименование  

Утв. на 

2017 год  

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Отклонение 

(гр. 3/гр. 2) 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  222 707,1 233 649,6 221 699,8 221 699,8 10 942,5 104,9 

Министерство экономического 

развития Тверской области 
72 852,3* 67 374,9 67 374,9 67 374,9 - 5 477,4 92,4 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

85 391,7 60 757,7 60 757,7 60 757,7 - 24 634,0 71,1 

Главное управление «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской 

области 

38 888,3 50 042,3 38 888,3 38 888,3 11 154,0 128,7 

Министерство туризма Тверской 

области 
18 160,2** 27 794,5 26 998,7 26 998,7 9 634,3 153,1 

Главное управление архитектуры и 

градостроительной деятельности 

Тверской области 

7 414,6** 27 680,2 27 680,2 27 680,2 20 265,6 3,7 раза 

* Расходы в текущем году запланированы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы»; 
** Осуществление деятельности со II–III кварталов 2017 года в связи с проведением организационно-штатных мероприятий по 

созданию. 
 

Увеличение общего объема бюджетных ассигнований обусловлено, в основном, 

завершением организационно-штатных мероприятий по созданию Министерства туризма 

Тверской области, Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области и перераспределением им финансового обеспечения в соответствии с 

утвержденными полномочиями. 

При этом бюджетные ассигнования на 2018 год на закупку товаров, работ, услуг 

меньше уровня текущего года (15 565,9 тыс. руб.) на 525,8 тыс. руб. в связи с 

планированием части расходов в рамках реализации программных мероприятий. 

Расчеты-обоснования планируемых объемов бюджетных ассигнований на выплату 

заработной платы и начислений на нее по ГРБС представлены в Контрольно-счетную 

палату дополнительно, выполнены исходя из утвержденной штатной численности. В то 

же время не в полном объеме подтверждены бюджетные ассигнования, запланированные 

на финансовое обеспечение выплат сотрудникам и начислений на них, что не позволило 

оценить реалистичность соответствующих расходов. 

Необходимо отметить, что в проекте ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы расходы на содержание Министерства туризма 
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Тверской области запланированы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные 

расходы», что не соответствует проекту закона. Предлагаем привести в соответствие. 

Следует также отметить, что при планировании расходов на закупку товаров, работ 

услуг следующими ГРБС допущено превышение предельной цены закупки, 

установленной Приказами о нормативных затратах: 

а) Министерством экономического развития Тверской области, в 2018 году на 

оплату услуг по сопровождению программного продукта «Парус Бюджет 7» планируются 

бюджетные ассигнования в сумме 58,8 тыс. руб. (42 часа в год по 1,4 тыс. руб./час.). 

В то же время на оказание данных услуг предельная цена, установленная приказом 

от 27.05.2016 № 102 «Об утверждении нормативных затратах на обеспечение функций 

Министерства экономического развития Тверской области» (в ред. от 31.05.2017 № 101) 

(далее – Приказ о нормативных затратах), составляет 55,0 тыс. в год. 

Таким образом, расходы на оказание услуг по сопровождению программного 

продукта «Парус Бюджет 7» запланированы с превышением предельной стоимости, 

установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные ассигнования в сумме 3,3 

тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива. Предлагаем уточнить 

бюджетные ассигнования, по целевой статье 4990100000 «Обеспечение деятельности 

главного администратора государственной программы», и внести соответствующие 

изменения в приложения к законопроекту 11, 12, 14. 

б) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в 2018 году планируется приобретение МФУ (2 шт.) по цене 27,0 тыс. руб. за 

единицу. При этом Приказом Министерства от 30.06.2016 № 156 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области и подведомственного ему государственного 

казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (с изм. от 20.04.2017 

№ 61) (далее – Приказ о нормативных затратах), предельная цена приобретения 

установлена – 25,0 тыс. рублей. 

То есть, приобретение МФУ запланировано Министерством с превышением 

предельной цены, установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные 

ассигнования в сумме 4,0 тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования по целевой статье 2990100000 

«Обеспечение деятельности главного администратора государственной программы» в 

связи с превышением установленной Приказом о нормативных затратах предельной цены 

закупки и внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту 11, 12, 

14. 

В соответствии с п. 1. Положения о Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство), утверждённого 

постановлением Правительства Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп (с изм.) 

Министерство является исполнительным органом государственной власти Тверской 

области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории 

Тверской области в сфере строительства, топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н), расходы на обеспечение деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области жилищно-коммунального 

хозяйства осуществляются в рамках подраздела 0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства».  
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Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с обеспечением 

деятельности Министерства, предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках 

раздела 0412 в сумме 60 757,7 тыс. руб., отразить по подразделу 0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства». 

Необходимо отметить, что по Главному управлению архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области Приказ о нормативных затратах на 

момент подготовки настоящего заключения не принят (проводятся организационно-

штатные мероприятия в соответствии с распоряжением Правительства Тверской области 

от 20.10.2017 № 359-рп), оценить соответствие планируемых цен приобретения 

установленным нормативам не представляется возможным. 

2. На финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» запланированы расходы в 2018–

2020 годах в сумме 39 594,2 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года 

(26 253,6 тыс. руб.) на 13 340,6 тыс. руб., или 50,8%. 

Рост расходов на содержание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» обусловлен 

увеличением штатной численности сотрудников на 17 единиц, а также проведением с 

01.01.2018 года индексации установленных сотрудникам окладов на 4%. 

В 2018 году запланировано приобретение 7 компьютеров в сборе (рабочих 

станций) по цене 80,0 тыс. руб. за единицу, 1 фотокамеры по цене 36,1 тыс. рублей. При 

этом Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области о нормативных затратах предельная цена приобретения рабочей 

станции установлена в сумме 50,0 тыс. руб., фотокамеры – 30,0 тыс. рублей. 

То есть приобретение указанных основных средств запланировано с превышением 

предельной цены, установленной Приказом о нормативных затратах, бюджетные 

ассигнования в сумме 216,1 тыс. руб. предусмотрены сверх установленного норматива. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования, предусмотренные ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» по целевой статье 2930000000 «Содействие развитию и 

укреплению материальной базы органов государственной власти Тверской области, 

подведомственных им государственных учреждений и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области», внести соответствующие изменения в 

приложения 11, 12, 14. 

3. На финансовое обеспечение оказания государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания предусмотрены ассигнования на 2018 год в 

сумме 6 348,3 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (3 504,4 тыс. руб.) на 

2 843,9 тыс. руб., или на 81,2%, на 2019-20120 годы в сумме 3 504,4 тыс. руб. ежегодно. Из 

них: 

а) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» на 2018–2020 годы в сумме 3 504,4 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне ассигнований текущего года). 

Согласно представленному проекту государственного задания на 2018 год и 

плановый период 2019–2020 годов, средства запланированы на обеспечение оказания 

следующих государственных услуг: 

- предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего бизнеса (информирование) в сумме 93,8 тыс. руб. из расчета 200 ед. в 

год; 

- предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам 

малого и среднего бизнеса (консультирование) в сумме 187,6 тыс. руб. из расчета 200 ед. в 

год; 
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- оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в виде передачи в пользование государственного имущества на 

льготных условиях в сумме 3 025, тыс. руб. из расчета 1 150 м
2
 в год; 

- предоставление образовательной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в сумме 197,7 тыс. руб. из расчета на 20 участников в год. 

Объем бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг подтвержден 

представленными расчетами базового норматива затрат и расчетом нормативных затрат 

на оказание государственных услуг. 

б) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ 

«Туристский информационный центр» на 2018 год в сумме 2 839,4 тыс. руб., в текущем 

году и в плановом периоде ассигнования не предусмотрены. 

При этом следует отметить, что перечень нормативных правовых актов Тверской 

области, подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или 

принятию в связи с принятием проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не содержит НПА 

о создании ГАУ «Туристский информационный центр». 

Согласно представленному проекту государственного задания на 2018 год и 

плановый период 2019–2020 годов, средства запланированы на финансовое обеспечение 

государственной услуги – оказание туристско-информационных услуг, объем услуги – в 

расчете за 1 единицу. Планируемое количество оказанных физическим и юридическим 

лицам информационных услуг в рамках выполнения государственного задания не 

определено, расчет базового норматива затрат и расчет нормативных затрат на оказание 

государственной услуги не представлен.  

В отсутствии указанных расчетов оценить реалистичность запланированного 

объема ассигнований не представляется возможным. 

В то же время, в проекте ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» 

на 2018–2023 годы, по данному мероприятию установлен целевой показатель – 

«Количество презентационных материалов о Тверской области, распространенных через 

туристский информационный центр Тверской области. Значение целевого показателя 

определено: на 2018 год – 6 тыс. ед., на 2019 год – 30 тыс. ед., на 2020 год – 60 тыс. ед. 

4. На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме 45 750,0 

тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (29 750,0 тыс. руб.) на 16 000,0 тыс. 

руб., или 53,8%, на 2019 год в сумме 37 815,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 38 635,7 тыс. 

руб., из них: 

4.1. по ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023 

годы Министерству туризма Тверской области – на 2018 год в сумме 16 000,0 тыс. руб. (в 

текущем году ассигнования не предусмотрены), на 2019 год в сумме 8 065,0 тыс. руб., на 

2020 год в сумме 8 885,7 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии на создание и реконструкцию объектов туристского показа в 

муниципальных образованиях Тверской области на 2018 год в сумме 10 000,0 тыс. руб., на 

2019 год – 8 065,0 тыс. руб., на 2020 год – 8 885,7 тыс. рублей. 

При этом необходимо отметить, что в ГП данные средства предусмотрены на 

финансовое обеспечение мероприятия «Субсидии муниципальным образованиям 

Тверской области на создание и развитие доходогенерирующих проектов в сфере 

туризма»; 

- субсидии муниципальным образованиям Тверской области на проведение 

мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала региона на 2018 год 

в сумме 6 000,0 тыс. руб., на плановый период ассигнования не предусмотрены. 
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Частью 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ установлено, что под субсидиями 

местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 63.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 131-ФЗ) в целях софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения, из бюджета субъекта Российской Федерации 

предоставляются субсидии местным бюджетам в соответствии с Бюджетным кодексом РФ 

и принимаемыми в соответствии с ним законами субъекта Российской Федерации. 

Следует отметить, что положениями статей 14, 15, 16 Закона № 131-ФЗ 

деятельность в сфере туризма к вопросам местного значения сельских поселений, 

муниципальных районов и городских округов не отнесена. 

Решение вопросов создания условий для развития туризма, как не отнесенных к 

вопросам местного значения, является для органов местного самоуправления правом 

в соответствии с положениями статей 14.1, 15.1, 16.1 Закона № 131-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии с положениями вторых частей статей 14.1, 15.1, ст. 16.1 

Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления муниципальных образований 

вправе решать вопросы не отнесенные к вопросам местного значения за счет 

доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Таким образом, предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на создание и реконструкцию объектов туристского показа, а также на 

проведение мероприятий, направленных на продвижение туристского потенциала 

региона в форме субсидий не соответствует положениям ст. 139 Бюджетного кодекса 

РФ, статей 14.1, 15.1, 16,1, 63.1 Закона № 131-ФЗ. 

В связи с изложенным предлагаем рассмотреть вопрос об изменении механизма 

и формы предоставления поддержки на реализацию указанных мероприятий. 
Следует также отметить, что при отсутствии в проекте закона финансового 

обеспечения мероприятия на плановый период, в проекте ГП значение целевого 

показателя 1 «Количество проведенных муниципальными образованиями Тверской 

области мероприятий с привлечением средств субсидии из областного бюджета Тверской 

области» мероприятия «Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области из областного бюджета Тверской области на проведение мероприятий, 

направленных на продвижение туристских ресурсов Тверской области» задачи 1 

подпрограммы 2 – 12 ед. Предлагаем значение показателя привести в соответствие с 

предусмотренным проектом закона финансовым обеспечением. 

Также предлагаем в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона наименование ГП 

«Развитие туристской индустрии Тверской области» 2018–2023 годы» (КЦСР 5300000000) 

заменить на «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023 годы», 

наименование подпрограммы «Продвижение тур потенциала Тверской области» (КЦСР 

5320000000) привести в соответствие с наименованием подпрограммы 2 ГП – 

«Продвижение туристских ресурсов Тверской области». 

Кроме того, в пунктах 15, 16 ч. 1 ст. 26, пункте 11 ч. 1 ст. 27 проекта Закона 

предлагаем внести корректировки в части указания надлежащего периода действия 

государственной программы «Развитие туристской индустрии Тверской области», слова 

«на 2018–2022 годы» заменить на «на 2018–2023 годы». 
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4.2. по ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерству промышленности и торговли Тверской 

области на 2018–2020 годы в сумме 29 750,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года) 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области на реализацию мероприятий по строительству и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых 

инвестиционных проектов в монопрофильных муниципальных образованиях (далее – 

ИМТ). 

Средства планируется предоставить бюджету г. Кувшиново: 

- на модернизацию автомобильной дороги (4,8 км.) к инвестиционному проекту 

ООО «Николаевская ферма» в сумме 9 600,0 тыс. руб.,  

- строительство сети водоснабжения в сумме 4 430,0 тыс. руб., сети газоснабжения 

и газораспределения в сумме 15 720,0 тыс. руб. к инвестиционному проекту по 

строительству тепличного комплекса (3 очереди по 11 га каждая).  

Согласно п. 6 раздела II, п. 11раздела III представленного проекта Порядка о 

предоставлении ИМТ, одним из критериев отбора моногородов и условием перечисления 

средств является наличие утвержденной проектной документации, имеющей 

положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий. 

При этом проектно-сметная документация на выполнение указанных работ не 

представлена, оценить реалистичность расчета бюджетных ассигнований не 

представляется возможным. 

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 № 11) утвержден Паспорт 

приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов». Программой 

предусмотрено софинансирование некоммерческой организацией «Фонд развития 

моногородов» расходов субъекта РФ и муниципальных образований Тверской области 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. 

5. На предоставление субсидий (грантов) бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям бюджетные ассигнования 

предусмотрены на 2018 год в сумме 57 073,5 тыс. руб., что меньше ассигнований 

текущего года (129 075,6 тыс. руб.) на 72 002,1 тыс. руб., или 55,8%, на 2019 год в сумме 

53 947,3 тыс. руб., на 2020 год в сумме 53 126,6 тыс. руб. (уменьшение обусловлено более 

поздними сроками поступления средств федерального бюджета для софинансирования 

данных расходов), из них: 

5.1. Министерству экономического развития Тверской области на предоставление 

субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства на 2018 год в сумме 7 464,9 тыс. руб., что 

меньше ассигнований текущего года (54 508,9 тыс. руб.) на 47 044,0 тыс. руб., или 86,3%, 

на 2019–2020 годы в сумме 3 781,3 тыс. рублей. 

Согласно обоснованиям, запланировано проведение докапитализации Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства (на 2018 год – 4 898,2 

тыс. руб., на 2019–2020 годы – 2 281,3 тыс. руб. ежегодно), финансовое обеспечение 

выплат сотрудникам Центра поддержки предпринимательства Тверской области (на 2018 

год – 1 266,7 тыс. руб., на 2019–2020 годы – 200 тыс. руб. ежегодно) и Центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства (на 2018–2020 годы в сумме 1 300,0 тыс. руб. ежегодно). 
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5.2. Министерству туризма Тверской области на предоставление грантов для 

поддержки проектов в области въездного и внутреннего туризма в Тверской области на 

2018 год в сумме 1 308,6 тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены), на 

2019 год в сумме 1 866,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 045,3 тыс. рублей. 

Согласно обоснованию, запланировано проведение добровольной классификации 

гостиниц с установлением параметров звездности. Предоставление средств субсидии 

предусмотрено в размере 50% от стоимости оказания данных услуг. 

Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из средней стоимости 

(определена по данным НКО «Российская гостиничная ассоциация») и количества 

объектов, которые подлежат классификации (в 2018 году – 43 ед., в 2019 году – 82 ед., в 

2020 году – 113 ед.). 

При этом следует отметить, что вступление в силу проекта ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской индустрии», устанавливающего обязательную 

классификацию гостиниц, планируется только с 01.01.2019.  

До принятия ГД РФ законопроекта возможно внесение существенных изменений 

относительно сроков и порядка проведения классификации гостиниц. 

Полагаем, что осуществление расходов на предоставление субсидии 

некоммерческим организациям, аккредитованным на проведение классификации, до 

принятия и вступления в силу указанного законопроекта является нецелесообразным. 

5.3. Министерству промышленности и торговли Тверской области на создание и 

обеспечение деятельности фонда развития промышленности Тверской области (далее – 

Фонд) в целях предоставления льготных займов субъектам деятельности в сфере 

промышленности на реализацию инвестиционных проектов на 2018–2020 годы в сумме 

48 300,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего года). 

Фонд создан в целях содействия реализации государственной промышленной 

политики в Тверской области и оказания финансовой поддержки субъектам деятельности 

в сфере промышленности в выпуске высокотехнологичной и конкурентоспособной 

продукции (распоряжение Правительства Тверской области о создании от 25.10.2017 

№ 362-рп). 

Планируется, что Фонд будет осуществлять предоставление льготных займов (5% 

годовых) на конкурсной основе на условиях софинансирования с Фондом развития 

промышленности (далее – ФРП), созданным на федеральном уровне, из расчета: 30% – 

средства Фонда, 70% – ФРП. Стоимость инвестиционного проекта при этом не должна 

превышать 40 000, тыс. руб., а доля финансирования проекта со стороны заявителя 

установлена не менее 20%. 

Согласно расчету, на участие в конкурсном отборе на предоставление Фондом 

льготного займа поступило 6 заявок. 

6. На предоставление субсидий юридическим лицам бюджетные ассигнования 

предусмотрены на 2018 год в сумме 49 276,2 тыс. руб., что больше ассигнований текущего 

года (28 467,8 тыс. руб.) на 20 808,4 тыс. руб., или 73,1%, на 2019–2020 годы в сумме 

23 769,4 тыс. руб. ежегодно, из них: 

6.1. Министерству промышленности и торговли Тверской области на 

предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и техническое 

перевооружение (далее – субсидия на возмещение затрат по уплате процентов) на 2018–

2020 годы в сумме 23 769,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

В соответствии с Порядком предоставления субсидии на возмещение затрат по 

уплате процентов (утв. постановлением Правительства Тверской области от 25.10.2017 
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№ 354-пп) величина возмещения предусмотрена исходя из расчета 9/10 ключевой ставки 

ЦБ РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, максимальный размер 

субсидии – не более 3 000,0 тыс. рублей. 

Средства субсидии предоставляются на конкурсной основе предприятиям 

осуществляющим производство продукции по основному виду деятельности, на 2018 год 

на участие в конкурсном отборе подано 7 заявок. 

6.2. Министерству экономического развития Тверской области на субсидирование 

части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 

лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга на 2018 год в сумме 666,8 тыс. 

руб., что меньше ассигнований текущего года (886,1 тыс. руб.) на 219,3 тыс. руб., или 

24,7%, на плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Согласно расчету, средства в полном объеме планируется направить на поддержку 

ООО «Люксупак», осуществление выплат по договорам лизинга других участников, 

отобранных по результатам конкурса в 2015 году, завершено в период 2016–2017 годов, 

договоры закрыты. 

6.3. Министерству туризма Тверской области на предоставление: 

6.3.1. субсидии на создание малых негосударственных музеев на 2018 год в сумме 

4 840,0 тыс. руб., в текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Предоставление средств субсидии планируется на конкурсной основе, на условиях 

софинансирования (из расчета 80% – средства субсидии, 20% – другие источники), на 

возмещение части затрат по созданию объекта. Критерием отбора соискателей установлен 

рост туристического потока по итогам создания объекта. Максимальный размер 

поддержки – 440,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что проектом ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы на 2018 год за счет данных средств финансовое 

обеспечение предусмотрено на выполнение мероприятия «Предоставление субсидий из 

областного бюджета Тверской области юридическим лицам на финансовое обеспечение 

затрат на создание объектов туристского показа и туристской инфраструктуры» задачи 

3 подпрограммы 1. 

Кроме того, значение целевого показателя 1 данного мероприятия – «Количество 

созданных объектов туристского показа и туристской инфраструктуры Тверской области» 

установлено в количестве 11 единиц на 2018–2020 годы при отсутствии в проекте закона 

средств на финансовое обеспечение мероприятия на плановый период. 

Предлагаем привести в соответствие наименование бюджетных ассигнований в 

проекте закона и ГП, обеспечить увязку целевого показателя 1 мероприятия 

«Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области юридическим лицам 

на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры» с финансовым обеспечением. 

6.3.2. субсидии юридическим лицам, реализующим на территории Тверской 

области инвестиционные проекты в сфере туризма на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. руб., 

в текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Согласно обоснованию, запланировано оказание поддержки объектам 

гостиничного бизнеса с целью создания 150 новых рабочих мест. Расчет ассигнований 

основан на предлагаемой Министерством туризма Тверской области финансовой модели 

реализации инвестиционных проектов, с учетом звездности и количества мест 

размещения в гостиницах. 

7. На финансовое обеспечение реализации отдельных мероприятий ГП 

бюджетные ассигнования предусмотрены на 2018 год в сумме 167 361,6 тыс. руб., на 
2019–2020 годы в сумме 6 029,0 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 
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7.1. по ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 2018–2020 

годы в сумме 499,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года 

(922,5 тыс. руб.) на 423,3 тыс. руб., или 45,9%, на формирование земельных участков, 

находящихся в ведении Тверской области. 

Проведение кадастровых работ запланировано на общей площади 80,3 га с целью 

их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот. 

Значительное сокращение потребности обусловлено уменьшением площадей 

земельных участков, которые планируется сформировать и поставить на кадастровый учет 

относительно показателя текущего года (1 441,4 га) на 1 361,1 га, или на 94,4%. 

7.2. по ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2017–2022 годы» Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия 

Тверской области» на 2018–2020 годы в сумме 1 600,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

текущего года) на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен 

(тарифов) при подготовке тарифных решений.  

7.3. по ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2016–2021 годы Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

текущего года) на проведение пропаганды энергосбережения среди населения 

посредством телевыступлений, радиовыступлений, публикаций в печатных СМИ. 

7.4. по ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 годы Главному управлению архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области на обеспечение градостроительной 

деятельности профессиональными программными продуктами и оргтехникой в 2018 году 

в сумме 1 620,6 тыс. руб. на приобретение 9 ед. профессионального программного 

обеспечения (589,8 тыс. руб.), 17 ед. оргтехники (1 030,8 тыс. руб.) В текущем году и на 

плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Пояснительная записка и расчет-обоснование расходов не содержат информации о 

методе определения цены приобретения, оценить реалистичность расчета не 

представляется возможным. 

Следует отметить, что согласно п. 3.2. Указаний № 65н расходы по 

формированию региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках 

подраздела 0410 «Связь и информатика». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с приобретением 

профессионального программного обеспечения градостроительной деятельности в сумме 

589,8 тыс. руб., предусмотренные в приложениях к законопроекту в рамках подраздела 

0412, отразить по подразделу 0410 «Связь и информатика». 

7.5. по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерству экономического развития Тверской области 

на 2018 год в общей сумме 22 008,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 3 100,0 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

7.5.1. на поддержание интерактивного инвестиционного портала Тверской области 

на 2018–2020 годы в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего 

года) для обеспечения 13,1 тыс. просмотров портала в 2018 году и 13,2 тыс. просмотров в 

плановом периоде. 

7.5.2. на изготовление презентационных материалов об инвестиционных 

возможностях Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, 
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международного и межрегионального уровней на 2018 год в сумме 450,0 тыс. рублей. В 

текущем году и на плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Планируется разработка, изготовление и тиражирование (500 экз.) буклета 

«Инвестиционный портал Тверской области», а также создание электронной версии 
материала – «Путеводитель для инвесторов по мерам поддержки в Тверской области». 

7.5.3. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий на 2018 год в сумме 18 458,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего 

года на данные цели (10 246,0 тыс. руб.) на 8 210,6 тыс. руб., или 80,1%, на 2019–2020 

годы ассигнования не предусмотрены. 

Представлены расчеты-обоснования на участие делегации Тверской области в 

Российском инвестиционном форуме – 2018 г. Сочи в сумме 8 400,0 тыс. руб., 

Петербургском международном экономическом форуме – 2018 г. Санкт Петербург в 

сумме 10 058,6 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из установленной 

организаторами мероприятий стоимости услуг по аккредитации участников и 

предоставлению выставочной площади, стоимость застройки выставочной площади, 

аренды оборудования, изготовлению и монтажу макета инвестиционных проектов 

(определена на основе фактических затрат на реализацию данных мероприятий в 2016 

году). 

7.5.4. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства на 2018–2020 годы в сумме 1 000,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Планируется проведение обучения (147 чел. на сумму 450,0 тыс. руб.), организация 

участия молодых предпринимателей в общероссийских мероприятиях (4 человека на 

сумму 100,0 тыс. руб.), оказание информационной поддержки (84 публикации в СМИ на 

сумму 250,0 тыс. руб.). 

7.5.5. на обеспечение предоставления в Министерство экономического развития 

Тверской области статистической информации территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области на 2018–2020 годы в сумме 

1 700,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года, расходы планировались по 

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы). 

7.6. по ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018-2023 

годы на 2018 год в общей сумме 141 433,2 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 629,8 тыс. 

руб. ежегодно. Из них: 

- Министерству туризма Тверской области: 

7.6.1. проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Лучший в туризме» на 2018–2020 годы в сумме 335,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года (500,0 тыс. руб.) на 165,0 тыс. руб., или 33%. 

Планируется, что в конкурсе примет участие в 2018 году – 20 чел., в 2019 году – 25 

чел., в 2020 году – 30 чел. 

7.6.2. проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области на 

2018–2020 годы в сумме 294,8 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не 

предусмотрены). 

Расходы запланированы на осуществление закупок работ (услуг) в целях 

финансового обеспечения следующих мероприятий ГП: «Содействие проведению 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Тверской области» в 

сумме 46,8 тыс. руб. ежегодно, «Проведение обучающих мероприятий, повышение 

квалификации экскурсоводов Тверской области» в сумме 120,0 тыс. руб. ежегодно 
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(30 чел. по программе 36 часов обучения), «Проведение обучающих мероприятий, 

повышение квалификации гидов-переводчиков Тверской области со знанием 

иностранного языка» в сумме 128,0 тыс. руб. ежегодно (10 чел. по программе 72 часа 

обучения). 

При этом проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях совершенствования законодательства правового 

регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-

проводников», согласно которому планируется установить квалификационные требования 

и обязательное прохождение аттестации на рассмотрение в Государственную Думу РФ 

не внесен. По результатам прохождения обсуждения только в Общественной палате РФ 

рекомендовано внесение целого ряда поправок относительно порядка проведения 

аттестации и требований к уровню квалификации. 

Полагаем, что планирование расходов по указанным направлениям в 2018 году 

является нецелесообразным, поскольку порядок аттестации, форма аттестата и 

требования к квалификации Правительством РФ фактически не установлены. 

Также считаем, что расходы на повышение квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков должны осуществляться за счет средств организаций, которые на 

коммерческой основе оказывают услуги в сфере экскурсионного обслуживания и 

штатными (внештатными) сотрудниками которых они являются. Данные организации 

заинтересованы в улучшении качества предоставления услуги в сфере экскурсионного 

обслуживания, поскольку одним из источников получения дополнительной прибыли и 

компенсации понесенных расходов является увеличение количества потребителей 

(туристов), воспользовавшихся услугами экскурсоводов или гидов-переводчиков. 

Предлагаем разработать иной механизм оказания содействия в прохождении 

добровольной аттестации и повышении квалификации экскурсоводов и гидов-

переводчиков. 
7.6.3. проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока 

в Тверскую область на 2018 год в сумме 8 275,0 тыс. руб., что меньше ассигнований 

текущего года (20 730,0 тыс. руб.) на 12 455,0 тыс. руб., или 60,1%, на плановый период 

ассигнования не предусмотрены. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на тиражирование презентационных 

буклетов (300 тыс. шт. на сумму 5 675,0 тыс. руб.), продвижение туристских ресурсов в 

социальных сетях (900,0 тыс. руб.), изготовление сувениров (20 тыс. шт. на сумму 1 000,0 

тыс. руб.), создание промо-роликов (2 шт. на сумму 200,0 тыс. руб.), размещение 

информации в интернет СМИ (500,0 тыс. руб.). 
7.6.4. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий, в рамках решения задачи «Продвижение Тверской области на рынке 

самодеятельного туризма» (КЦСР 5320110090), на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб. (на 

уровне ассигнований текущего года), на плановый период ассигнования не 

предусмотрены. 

За счет бюджетных ассигнований планируется проведение национального 

туристского форума «Реки России» с ориентировочным общим количеством участников – 

600 человек. 
7.6.5. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий, в рамках решения задачи «Продвижение Тверской области на рынке 

организационного туризма» (КЦСР5320210120) , на 2018 год в сумме 4 000,0 тыс. руб., на 

плановый период ассигнования не предусмотрены. 

За счет бюджетных ассигнований запланировано участие делегации Тверской 

области в 2 выставках: «Отдых» и «Интурмаркет» в городе Москва. 
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Согласно расчету, расходы на аренду выставочной площади, регистрацию стенда 

Тверской области и организацию мастер-класса запланированы исходя из стоимости 

услуг, установленной организаторами выставок. Стоимость прочих услуг определена на 

основе минимальной цены по 3 коммерческим предложениям. 

Следует отметить, в соответствии с п. 4.1 Указаний № 65н целевые статьи расходов 

бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к государственным 

программам, и (или) не включенным в государственные программы направлениям 

деятельности государственных органов, указанных в ведомственной структуре расходов 

соответствующего бюджета, и (или) к расходным обязательствам, подлежащим 

исполнению за счет средств соответствующих бюджетов. 

В целях выполнения указанного положения предлагаем, наименование КЦСР 

5320110090 дополнить словами «для продвижения Тверской области на рынке 

самодеятельного туризма», КЦСР 5320210120 дополнить словами «для продвижения 

Тверской области на рынке организационного туризма». 

Также необходимо отметить, что при отсутствии в проекте закона финансового 

обеспечения задач и мероприятий подпрограммы 2 «Продвижение туристских ресурсов 

Тверской области» на плановый период, по соответствующим им целевым показателям 

установлены конкретные значения. Предлагаем обеспечить увязку целевых показателей 

задач и мероприятий подпрограммы 2 с финансовым обеспечением. 

7.6.6. проведение информационных туров для прессы и туристских операторов на 

2018 год в сумме 703,2 тыс. руб., в текущем году и на плановый период ассигнования не 

предусмотрены.  

За счет бюджетных ассигнований запланировано проведение 6 информационных 

туров для продвижения туристских маршрутов Тверской области. 

7.6.7. модернизация и сопровождение туристского портала Тверской области на 

2018 год в сумме 1 000,0 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (1 500,0 тыс. 

руб.) на 500,0 тыс. руб., или 33,3%, на плановый период ассигнования не предусмотрены. 

Согласно расчету-обоснованию, запланировано осуществление перевода всей 

информации портала на английский и китайский языки (700,0 тыс. руб.), а также его 

техническое сопровождение (300,0 тыс. руб.). Осуществление данных расходов 

направлено на увеличение количества просмотров портала виртуальными посетителями 

до 100,0 тыс. в год в 2018 году; 

- Министерству транспорта Тверской области: 

7.6.8. на выполнение работ по реконструкции автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в 

границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» в сумме 123 825,2 тыс. 

руб., что меньше ассигнований текущего года (287 698,3 тыс. руб.) на 163 873,1 тыс. руб., 

или 57,0%. (см. раздел АИП). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

всего 
2 664 166,6 1 409 862 531 760,4 501 480,3 

к предыдущему году, тыс. руб. х - 1 254 304,6 -878 101,6 - 30 280,1 

к предыдущему году, % х 52,9 37,7 94,3 

В том числе     

федеральный бюджет 277 580,1 289 222,3 - - 

областной бюджет  2 386 586,5 1 120 639,7 531 760,4 501 480,3 

к предыдущему году, тыс. руб. х - 1 265 946,8 - 588 879,3 - 30 280,1 

к предыдущему году, % х 47,0 47,5 94,3 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 1 132 113 549 540,1 172 250,7 132 145,2 
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Наименование 
Утв. на 2017 
год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
расходов раздела, % 

42,5 39,0 32,4 26,4 

 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах областного 

бюджета на 2018 год составляет 2,6%, на 2019 год 1,1% и на 2020 год 1,0%. 

В законопроекте  бюджетные ассигнования по отрасли имеют отрицательную 

динамику. Основными факторами, повлиявшими на уменьшение в 2018 году расходов 

областного бюджета по сравнению с 2017 годом являются: 

- в связи с ожидаемым завершением в 2017 году программ переселения не 

предусмотрены расходы на мероприятия по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (в 2017 году на указанные цели предусмотрены средства в сумме 

1 441 862,7 тыс. руб.); 

- уменьшение субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области» (далее – Фонд) на перечисление 

имущественного взноса для реализации целей деятельности Фонда на 2 411,1 тыс. руб.; 

- уменьшение объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам на общую 

сумму 301 720,6 тыс. руб., их них: 

на 28 763,7 тыс. руб. – субсидии на создание благоприятных условий для развития 

малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства; 

на 125 839,4 тыс. руб. – субсидии на развитие системы газоснабжения населенных 

пунктов Тверской области; 

на 39 743,4 тыс. руб. – субсидии на реализацию мероприятий по устойчивому 

развитию сельских территорий (развитие газификации); 

- не предусмотрены расходы на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области (в 2017 

году 92 160,7 тыс. руб.). 

Вместе с тем предусматривается увеличение расходов по следующим 

направлениям: 

- увеличены бюджетные инвестиции по отрасли «Коммунальное хозяйство» на 

502 089,6 тыс. руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы; 

- увеличены субсидии юридическим лицам в целях реализации закона Тверской 

области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» на 23 864,1 

тыс. руб.; 

- увеличены субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 19 860,5 тыс. рублей. 

Расходы по разделу полностью сформированы на основании 5 государственных 

программ Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по 

разделу в разрезе государственных программ представлена в таблице: 
 

Код 
ГП 

Наименование ГП 

Утв. на 

2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. к 2017г. 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 608 440,5 1 409 862,0 531 760,4 501 480,3 -1 198 578,5 -46,0 

29 

«Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы 

1 559 114,4 86 326,9 102 042,9 102 042,9 -1 472 787,5 х 

 
- Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

1 506 375,3 35 998,9 49 303,8 49 303,8 -1 470 376,4 х 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 
2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. к 2017г. 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

 
- Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области 
52 739,1 50 328,0 52739,1 52739,1 -2 411,1 -4,6 

31 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–

2021 годы 
933 781,3 1 246 937,7 382 787,5 352 507,4 313 156,4 33,5 

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 

933 781,3 1 246 937,7 382 787,5 352 507,4 313 156,4 33,5 

35 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–

2022 годы 
650,0 650,0 650,0 650,0 - - 

- Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
650,0 650,0 650,0 650,0 - - 

40 

«Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

48 180,0 48 976,0 46 280,0 46 280,0 796,0 1,7 

- Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области 

48 180,0 48 976,0 46 280,0 46 280,0 796,0 1,7 

47 

«Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
66 714,8 26 971,4 0 0 -39 743,4 -59,6 

- Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
66 714,8 26 971,4 0 0 -39 743,4 -59,6 

 

Наибольший удельный вес расходов по разделу приходится на госпрограмму 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» 

– 88,4% в 2018 году, 72% в 2019 году и 70,3% в 2020 году. 

В 2018 году по анализируемому разделу расходы на обеспечивающие 

подпрограммы предусмотрены в госпрограмме «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы в общей сумме 48 976 тыс. руб., что на 

1 776 тыс. руб. (или на 3,8%) больше, чем в 2017 году. 

Основная доля расходов раздела в 2018 году приходится на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, которые предусмотрены в общей сумме 

549 540,1 тыс. руб., или 39% от общих расходов раздела; на бюджетные инвестиции – в 

сумме 508 722 тыс. руб., или 36,1% (анализ данных расходов в разделе АИП); удельный 

вес расходов на предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области от 20.12.2012 № 122-ЗО «Об отдельных вопросах государственного 

регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель» составляет 

16,8%. 

1. На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (без 

субсидий на инвестиционные программы, включенных в АИП) предусмотрены 

ассигнования на 2018 год в сумме 349 407,7 тыс. руб., на 2019 год – 82 841,4 тыс. руб., на 

2020 год – 82 841,4 тыс. руб., из них: 

1) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 

на 2016–2021 годы  

1.1) на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований: 

На поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды на 2018 год в сумме 338 710,1 тыс. руб., на 2019 и 2020 годы – 79 712,4 тыс. руб., в 

том числе: за счет средств федерального бюджета – 258 997,7 тыс. руб.; за счет средств 

областного бюджета – 79 712,4 тыс. рублей. 

Объем субсидий за счет средств федерального бюджета предусмотрен в 

соответствии с проектом федерального закона о федеральном бюджете «О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и за счет средств 
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областного бюджета в 2018–2020 годах учтен на уровне 2017 года в соответствии с 

требованиями п. 2.1 протокола Минстроя России от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ. 

На поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

на 2018 год в сумме 10 047,6 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета – 2 479,0 

тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 7 568,6 тыс. руб.), на 2019–2020 годы в 

сумме 2 479,0 тыс. руб. ежегодно за счет средств областного бюджета. 

Объем субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) за счет средств федерального бюджета на 2018 год запланирован в 

соответствии с проектом распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, направленным письмом Минстроя 

Российской Федерации от 01.08.2017 № 27423-АЧ/06. В проекте федерального бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов распределение межбюджетных 

трансфертов по субъектам РФ отсутствует. 

Объем субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) за счет средств областного бюджета в 2018–2020 годах учтен на 

уровне расходов за счет средств областного бюджета в 2017 году в соответствии с 

требованиями протокола Минстроя России от 13.06.2017 № 410-ПРМ-АЧ о 

необходимости предусматривать субъектам Российской Федерации при подготовке 

бюджетов на 2018–2020 годы средства на реализацию Приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в размерах не менее, чем было 

предусмотрено в 2017 году. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 

№ 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018–2022 годы» планируется реализовать 161 проект 

по благоустройству территории, в том числе 137 дворовых территорий, 18 общественных 

территорий и 6 парков. 

2) Комитету по делам молодежи Тверской области в рамках ГП «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017–2022 годы» на предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований на проведение работ по восстановлению воинских 

захоронений в сумме 650 тыс. руб. ежегодно. 

2. На предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации закона 

Тверской области «Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на 

тепловую энергию (мощность), теплоноситель» предусмотрены ассигнования в 2018 году 

в сумме 236 190,7 тыс. руб., что на 23 864,1 тыс. руб. больше, чем в 2017 году 

(212 326,6 тыс. руб.); в 2019 году 245 638,5 тыс. руб.; в 2020 году 255 463,9 тыс. рублей. 

При составлении проекта бюджета расчет потребности в средствах на 

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, осуществлен 

Главным управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области (далее 

– ГУ РЭК). 

При расчете потребности в средствах на компенсацию выпадающих доходов 

теплоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготных 

тарифов на тепловую энергию, ГУ РЭК Тверской области в первом полугодии 2018 года 

учитывались тарифы, установленные теплоснабжающим организациям, действующие на 

период с 01.07.2017 по 31.12.2017 года, во втором полугодии – действующие на период с 

01.01.2018 по 30.06.2018 года, проиндексированные на 4% в соответствии с Прогнозом 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов, разработанным Минэкономразвития России. При этом сумма 

субсидий на компенсацию выпадающих доходов на 2018 год увеличилась на 11,2%. 

По предварительному расчету, выпадающие доходы теплоснабжающих 

организаций в 2018 году составят 237 525,05 тыс. рублей. С учетом суммы субсидий, 
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причитающихся теплоснабжающим организациям за декабрь отчетного года, бюджетные 

ассигнования на 2018 год составят 236 190,7 тыс. руб. (237 525,05 – 34 694,67 [декабрь 

2018 года] + 33 360,25 [декабрь 2017 года]). Расчеты, приведенные в обоснование к 

проекту бюджета, являются прогнозными (предварительными). После утверждения 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Тверской области на 2018 год 

сумма расходов на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 

может быть скорректирована. 

3. На предоставление субсидий некоммерческим организациям Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области в рамках ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в 

сумме 50 328 тыс. руб., что на 2 411,1 тыс. руб. меньше, чем в 2017 году (52 739,1 тыс. 

руб.), на 2019–2020 в сумме 52 739,1 тыс. руб. ежегодно. 

Средства предусматриваются некоммерческой организации – Фонду капитального 

ремонта многоквартирных домов Тверской области (далее – Фонд капремонта). На 

расходы на оплату труда и начисления на оплату труда законопроектом на 2018 год 

предусмотрено 26 322,7 тыс. руб., что на 3 210,3 тыс. руб. или на 13,9% больше, чем в 

2017 году (23 112,4 тыс. руб.). В соответствии с приложенными расчетами по 

обоснованию сметы расходов на 2018 год штатная численность Фонда капремонта 

увеличилась на 1,5 штатных единицы (в 2017 году 49 штатных единиц) и составила 50,5 

штатных единицы. 

Увеличение расходов в 2018 году предусмотрено также на услуги связи в размере 

148,4 тыс. руб. и коммунальные услуги в размере 57,4 тыс. рублей. 

На 2018 год предусмотрено снижение расходов на приобретение услуг в общей 

сумме 5 474 тыс. руб., в том числе не запланированы расходы на арендную плату за 

пользование имуществом (в 2017 году – 2 411,1 тыс. руб.) На основании распоряжения 

Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 343-рп Фонду капремонта переданы в 

безвозмездное пользование без права проведения торгов на неопределенный срок 

нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Тверь, пер. Студенческий, д. 28, общей 

площадью 595,4 кв. м. 

4. Расходы на реализацию отдельных мероприятий государственных 

программ предусмотрены по данному разделу 

4.1) в рамках реализации государственной программы «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области: 

- на мероприятия по формированию резерва материально-технических ресурсов 

для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы (далее – резерв МТР) на 2018 год в сумме 10 287,2 тыс. руб., на 2019–

2020 годы 9 034,1 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2018 год 

предусмотрены в объеме бюджетных ассигнований на 2017 год. 

Формирование резерва МТР для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы регламентируется 

постановлением Администрации Тверской области от 07.06.2005 № 208-па «Об 

утверждении положения о резерве материально – технических ресурсов для оперативного 

устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 

Тверской области» (далее – Постановление № 208-па).  
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Следует отметить, что в соответствии с расчетом, представленным в составе 

материалов и документов одновременно с проектом закона, не обоснованы расходы на 

2018 год в сумме 2 449,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 9 034,1 тыс. рублей. 

Таким образом, Контрольно-счетной палате не представляется возможным сделать 

вывод о реалистичности расчета расходов предусмотренных в сумме 2 449,6 тыс. руб. на 

2018 год, в сумме 9 034,1 тыс. руб. на 2019 и 2020 годы, что является несоблюдением 

принципа достоверности бюджета и реалистичности расчетов, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем представить обоснование расходов. 

- на мероприятия по формированию областного резерва топлива на 2018–2020 годы 

в сумме 2 671,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Формирование областного резерва топлива регламентируется постановлением 

Администрации Тверской области от 05.10.2006 № 254-па «Об областном резерве 

топлива» (далее – Постановление № 254-па), которым утвержден объем резерва топлива 

(п. 1) в размере 2 800 тонн, в представленном расчете объем резерва топлива составляет 

2 400,9 тонны, что на 399,1 тонны меньше. 

Согласно расчету, представленному в составе материалов и документов 

одновременно с проектом закона, в областном резерве топлива хранится 2400,9 тонны 

топочного мазута в филиале Конаковская ГРЭС. 

4.2) в рамках реализации ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы ГУ «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области на материально-техническое обеспечение деятельности по 

осуществлению регионального государственного жилищного надзора в Тверской области 

предусмотрены расходы в сумме 920,0 тыс. руб. ежегодно. 

5. Расходы на обеспечение деятельности ГУ «Государственная жилищная 

инспекция» Тверской области предусмотрены на 2018 год в сумме 48 056 тыс. руб. и на 

2019–2020 годы по 45 360 тыс. руб. ежегодно. Расходы на 2018 год на 1 776 тыс. руб., или 

3,8%, больше утвержденных ассигнований на 2017 год (46 280 тыс. руб.). 

 

Раздел 0600 ««Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на охрану окружающей 

среды представлена в таблице. 

Наименование 

Утв. на 

2017 год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», всего 101 504,3 97 821,4 96 437,3 96 777,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -3 682,9 -1 384,1 340,3 

к предыдущему году, %  96,4 98,6 100,4 

В том числе     

федеральный бюджет 15 653,2 13 827,4 14 201,8 14 542,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 825,8 374,4 340,3 

к предыдущему году, %  88,3 102,7 102,4 

областной бюджет 85 851,1 83 994,0 82 235,5 82 235,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 857,1 -1 758,5 0,0 

к предыдущему году, %  97,8 97,9 100 

Из приведенных данных видно, что общий объем бюджетных ассигнований по 

разделу сократился, и составляет 96,4% относительно уровня текущего года. Снижение 

ассигнований за счет уменьшения субвенции из федерального бюджета составило 1825,8 

тыс. руб. (или на 11,7%) по сравнению с предыдущим годом, за счет средств областного 

бюджета – в сумме 1857,1 тыс. руб. (или на 2,2%). 

Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены Министерству 

природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство). 
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Осуществление расходов запланировано в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – ГП). 

Основная доля расходов раздела в 2018 году приходится на обеспечение 

деятельности Министерства – 70,1%, доля расходов на содержание подведомственного 

Государственного казенного учреждения Тверской области «Государственная инспекция 

по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» составляет 

19,2%, на отдельные мероприятия ГП – 10,7%. Удельный вес данных расходов в плановом 

периоде 2019–2020 годов существенно не меняется. 

1. На обеспечение деятельности Министерства в 2018 году запланированы 

расходы в сумме 68 603,3 тыс. руб. и в сумме 67 370,1 тыс. руб. на плановый период 2019–

2020 годов ежегодно. 

Основная доля расходов в обеспечении деятельности (95,7% в 2018 году, 95,6% в 

плановом периоде ежегодно) приходится на выплаты персоналу, которые составляют в 

2018 году в сумме 65 667,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (64 434,4 

тыс. руб.) на 1 233,2 тыс. руб., или 2,4%, на плановый период 2019–2020 годов в сумме 

64 434,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе за счет средств федерального бюджета – 

12 557,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

Бюджетные ассигнования на выплату персоналу запланированы исходя из 

утвержденной штатной численности Министерства. При этом представленными к 

экспертизе расчетами не в полном объеме подтверждены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на эти цели. 

На обеспечение функционирования Министерства запланированы бюджетные 

средства на 2018–2020 годы в сумме 2 930,2 тыс. руб. ежегодно (в том числе 158,5 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета), что меньше ассигнований текущего года 

(7 768,3 тыс. руб.) на 4 838,1 тыс. руб., или 62,3%. 

Столь значительное сокращение обусловлено, в основном, уменьшением объема 

средств субвенции из федерального бюджета (меньше ассигнований текущего года на 

2 752,2 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования запланированы с учетом положений и предельной цены 

приобретения, установленной приказом Министерства от 20.05.2016 № 90-кв (далее – 

нормативные затраты на обеспечение функций). 

2. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 

Тверской области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области» (далее – Учреждение) расходы предусмотрены в 

общей сумме 18 826,3 тыс. руб. в 2018 году и 18 301 тыс. руб. в плановом периоде 2019–

2020 годов, из них: 

- расходы на оплату труда с начислениями на 2018 год в сумме 13 721,0 тыс. руб., 

что больше ассигнований текущего года (13 195,7 тыс. руб.) на 525,3 тыс. руб., или 4%, на 

2019–2020 годы в сумме 13 195,7 тыс. руб. ежегодно, исходя из утвержденной штатной 

численности Учреждения – 40 единиц. Увеличение расходов на выплату персоналу на 

2018 год обусловлено запланированным проведением с 01.01.2018 индексации окладов 

сотрудников Учреждения на 4%; 

- на обеспечение функционирования Учреждения на 2018–2020 годы в сумме 

5 056,8 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года (5 040,3 тыс. руб.) на 

16,5 тыс. руб., или 0,3%. 

Бюджетные ассигнования запланированы с учетом нормативных затрат на 

обеспечение функций Учреждения. 
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3. На реализацию отдельных мероприятий предусмотрены  расходы в сумме 

10 391,8 тыс. руб. в 2018 году, 10 766,2 тыс. руб. в 2019 году, 11 106,5 тыс. руб. в 2020 

году, в том числе: 

- на осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды для 

проведения 5 государственных экологических экспертиз в сумме 614,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на осуществление мероприятий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

за счет областного бюджета в сумме 1 471,6 тыс. руб. ежегодно (в текущем году 

ассигнования не предусмотрены). Средства планируется направить на проведение 

проверок и рейдов государственного охотничьего надзора (в 2018 году – 415 шт., в 2019 

году – 420 шт., в 2020 году – 425 шт.); 

- на осуществление переданных в соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов за счет средств федерального бюджета на 2018 год в сумме 1 060,3 

тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 433,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 774,0 тыс. руб., из 

них:  

- на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в сумме 

133,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего года) для приобретения 

посевного материала и минеральной добавки (соли); 

- на осуществление мероприятий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

(проведение проверок и рейдов государственного охотничьего надзора) на 2018 год в 

сумме 926,5 тыс. руб., на 2019 год в сумме 1 299,9 тыс. руб., на 2020 год в сумме 1 640,2 

тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены); 

- на осуществление переданных в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О животном мире» 

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

исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) за счет средств 

федерального бюджета на 2018 год в сумме 51,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы в сумме 

52,6 тыс. руб. ежегодно, для проведения мониторинга объектов животного мира в 

отношении одного вида животного ежегодно; 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения на 2018–2020 годы в сумме 3 596,4 тыс. руб. ежегодно, 

что меньше ассигнований текущего года (3 733,2 тыс. руб.) на 136,8 тыс. руб., или 3,7%, 

для забора 324 проб на промышленных и рекреационных объектах Тверской области. 

Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением количества 

проб, которые планируется отобрать на 13 единиц относительно уровня текущего года 

(337 ед.). 

Согласно пояснительной записке, расчет бюджетных ассигнований выполнен 

исходя из средней стоимости забора одной пробы, сложившейся по заключенным в 2015–

2017 годах контрактам; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет 5 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) на 2018–2020 годы в сумме 

3 447,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (7 076,7 тыс. руб.) на 

3 628,8 тыс. руб., или 51,3%. 

Сокращение бюджетных ассигнований обусловлено уменьшением количества 

ООПТ, по которым планируется проведение экспертизы, на 21 ед. относительно уровня 

текущего года (26 ед.). 
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- на обозначение на местности границ ООПТ на 2018–2020 годы в сумме 150,0 тыс. 

руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не предусмотрены) путем изготовления 15 

аншлагов для их дальнейшей установки на местности. 

Следует отметить, что Пояснительная записка к проекту закона, как и 

дополнительно представленное Министерством обоснование стоимости проведения 

экологических экспертиз, не содержат информации о способе определения цены 

проведения одной экологической экспертизы для расчета планируемого объема 

бюджетных ассигнований. Расходы на проведение комплексного экологического 

обследования и постановку на государственный кадастровый учет ООПТ и обозначение 

на местности границ ООПТ, согласно пояснительной записке, определены исходя из 

минимальной стоимости услуги, определенной Министерством по 3 коммерческим 

предложениям, которые к проекту закона не представлены. 

В этой связи оценить реалистичность расчетов на мероприятия ГП в общей сумме 

4 211,9 тыс. руб. ежегодно не представилось возможным. 

Раздел 0700 «Образование» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование приведена в 

таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ», всего 12 437 480,2 12 779 355,8 11 240 786,8 11 243 743,8 

к предыдущему году, тыс. руб. - 341 875,6 -1 538 569,0 2 957,0 

к предыдущему году, % - 102,7 88,0 100,0 

В том числе     

федеральный бюджет 331 040,0 603 964,3 0,0 0,0 

областной бюджет  12 106 440,2 12 175 391,5 11 240 786,8 11 243 743,8 

к предыдущему году, тыс. руб. - 68 951,3 -934 604,7 2 957 

к предыдущему году, % - 100,6 92,3 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 9 305 756,5 9 669 042,4 8 340 273,4 8 340 273,4 

 Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
74,8 75,7 74,2 74,2 

В том числе по подразделам     

0701 «Дошкольное образование» 2 242 982,3 2 291 491,8 2 210 113,7 2 210 113,7 

к предыдущему году, % - 102,2 96,4 100,0 

0702 «Общее образование» 7 593 009,7 8 007 482,1 6 884 960,9 6 884 960,9 

к предыдущему году, % - 105,5 86,0 100,0 

0703 «Дополнительное образование детей» 211 967,5 187 982,7 65 356,3 65 356,3 

к предыдущему году, % - 88,7 34,8 100,0 

0704 «Среднее профессиональное образование» 1 578 438,4 1 615 352,5 1 544 375,1 1 547 406,4 

к предыдущему году, % - 102,3 95,6 100,2 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» 
48 213,6 64 703,5 52 751,3 52 751,3 

к предыдущему году, % - 134,2 81,5 100,0 

0707 «Молодежная политика» 156 914,8 167 750,3 140 119,5 140 119,5 

к предыдущему году, % - 106,9 83,5 100,0 

0709 «Другие вопросы в области образования» 605 953,9 444 592,9 343 110,0 343  035,7 

к предыдущему году, % - 73,4 77,2 100,0 
 

Удельный вес расходов на образование в общей сумме расходов областного 

бюджета на 2018 год составит 24,0% (на 1,5% ниже, чем в 2017 году). 

Расходы на образование в соответствии с ведомственной структурой расходов 

будут осуществлять одиннадцать главных распорядителей в рамках десяти 

государственных программ, из которых две – вновь утверждаемые на период 2018–2023 

годы (представлены проекты). 

Основная часть расходов по разделу приходится на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы», из которых 91,4% предусмотрены Министерству 

образования Тверской области. Информация о распределении бюджетных ассигнований 

по госпрограммам и распорядителям представлена в таблице. 
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тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 2017 

год (с изм.)* 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. к 2017г. 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу  12 437 480,2 12 779 355,8 11 240 786,8 11 243 743,8 341 875,6 2,7 

28 
«Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы  
12 043 268,5 12 401 520,7 10 933 345,1 10 933 560,1 358 252,2 3,0 

 
- Министерство образования Тверской 
области 

11 354 537,8 11 329 348,7 10 923 845,0 10 924 060,0 -25 189,1 -0,2 

  - Правительство Тверской области 13 585,5 9 698,2 9 500,1 9 500,1 -3 887,3 -28,6 

  

- Министерство строительства и ЖКХ 

Тверской области 
675 145,2 1 062 473,8 0,0 0,0 387 328,6 57,4 

30 

  

«Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы 

- Министерство здравоохранения Тверской 

области 

130 469,7 137 672,8 130 475,7 130 475,7 7 203,1 5,5 

33 

«Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы 
115 005,9 116 577,8 107 510,8 110 252,8 1 571,9 1,4 

- Комитет по делам культуры 115 005,9 115 440,5 107 510,8 107 510,8 434,6 0,4 

- Министерство строительства и ЖКХ 

Тверской области 
0,0 1 137,3 0,0 2 742,0 1 137,3 - 

35 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы 

- Комитет по делам молодежи Тверской 

области 

41 057,9 43 870,5 34 650,9 34 650,9 2 812,6 6,9 

36 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–

2022 годы 

77 139,9 54 658,7 20 441,6 20 441,6 -22 481,2 -29,1 

- Министерство образования Тверской 

области 
46 468,7 19 085,5 0,0 0,0 -27 383,2 -58,9 

- Министерство социальной защиты 

населения Тверской области 
30 671,2 35 573,2 20 441,6 20 441,6 4 902,0 16,0 

37 

«Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 

- Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области 

0,0 5 204,5 5 204,5 5 204,5 5 204,5 - 

43 

«Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

- Министерство по делам 

территориальных образований Тверской 

области 

1 480,0 1 480,0 1 480,0 1 480,0 0,0 0,0 

45 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

10 605,2 6 810,60 6 615,20 6 615,20 -3 794,6 -35,8 

- Министерство образования Тверской 
области 

5 075,2 1 085,2 1 085,2 1 085,2 -3 990,0 -78,6 

- Главное управление региональной 

безопасности Тверской области 
5 530,0 5 725,4 5 530,0 5 530,0 195,4 3,5 

49 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы 

- Министерство экономического развития 
Тверской области 

673,2 697,7 336,0 336,0 24,5 3,6 

50 

«Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы 

- Правительство Тверской области 

726,6 10 862,5 727,0 727,0 10 135,9 14 раз 

99 

Расходы, не включенные в 

государственные программы Тверской 

области 

17 053,3 0,0 0,0 0,0 -17 053,3 -100,0 

- Министерство образования Тверской 

области 
16 982,5 0,0 0,0 0,0 -16 982,5 -100,0 

- Комитет по делам культуры Тверской 

области 
70,8 0,0 0,0 0,0 -70,8 -100,0 

* Бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2017 году. 
 

В расходах на образование в 2018 году наибольший удельный вес (75,7%) 

приходится на межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований. 

Значительную часть (20,7%) составят расходы на обеспечение деятельности 
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образовательных учреждений, подведомственных разным ГРБС, из них более половины – 

субсидии на выполнение государственных заданий.  

Сведения о структуре расходов на образование на 2018 год по направлениям 

приведены в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

на 2017 год 

Предусмотрено 

на 2018 год 

Отношение 

к 2017 

году, % 

Всего по направлениям: 12 437 480,2 12 779 355,8 102,7 

1. Межбюджетные трансферты 9 305 756,5 9  669 042,4 104,0 

2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 596 612,3 2 648 050,2 100,4 

в том числе    

2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений 911 558,3 905 744,0 99,4 

2.2. Субсидии на выполнение государственного задания 1 479 276,2 1 530 604,1 103,5 

2.3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета  205 777,8 211 702,1 102,9 

3. Публичные обязательства 86 269,8 94 130,1 109,1 

4. Субсидии юр. лицам, не являющимся гос. учреждениями 87 796,3 86 419,3 98,4 

5. Отдельные мероприятия 199 793,3 179 331,9 89,8 

6. Расходы на обеспечение деятельности ОГИВ 84 940,1 89 075,6 104,9 

в  том числе     

6.1. Министерства образования Тверской области 70 099,8 73 064,1 104,2 

6.2. Комитета по делам молодежи Тверской области 14 840,3 16 011,5 107,9 

7. Капитальные вложения в объекты гос. (мун.) собственности 40 500,0 0,0 0,0 

8. Мероприятия программы «Доступная среда» (кроме МБТ) 35 046,1 13 306,3 38,0 

9. Расходы, не включенные в ГП 765,8 0,0 0,0 
 

I. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям в разделе 0700 

«Образование» (МБТ) предусмотрены на 2018 год в общем объеме 9 669 042,4 тыс. руб., 

что составляет 103,9% к расходам 2017 года (9 305 756,5 тыс. руб.), на плановый период – 

в сумме 8 340 273,4 тыс. руб. ежегодно, со снижением на 10,4% к расходам на 2018 года, 

что в значительной степени обусловлено отсутствием бюджетных ассигнований на 

плановый период по значительной части субсидий местным бюджетам. 

Наибольший объем в МБТ (99,9%) приходится на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы», из которых 89% составляют расходы 

Министерства образования Тверской области. Информация представлена в таблице. 
 

тыс. руб. 
№ 

Вид и направление МБТ 
Утв. на 2017 
год (с изм.) 

Предусм. 
на 2018 год 

к 2017 
году % 

 Субвенции 

1 Субвенции на дошкольное образование 2 237 271,0 2 249  955,0 100,6 

2 Субвенции на общее образование   5 853 548,7 5 914 004,7 101,0 

3 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 18 274,0 18 274,0 100,0 

 ВСЕГО субвенции 8 109 093,7 8 182 233,7 100,9 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

4 На обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием 111 844,0 111 844,0 100,0 

5 На обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности 50 000,0 50 000,0 100,0 

6 На повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного образования 89 098,4 89 098,4 100,0 

7 На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и спортом:   19 164,9 10 409,5 54,3 

 -федеральный бюджет 13 415,4 8 744,0 65,2 

  -областной бюджет 5 749,5 1 665,5 29,0 

8 На организацию отдыха детей в каникулярное время 92 724,4 97 175,2 104,8 

9 На обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений муниципальных школ 1 500,0 4 675,3 311,7 

10 На укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций 116 618,4 30 000,0 25,7 

11 На укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 2 500,0 3 300,0 132,0 

12 На проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 
34 102,3 15 525,4 45,5 

13 На реализацию проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части подвоза учащихся 8 606,4 3 731,6 43,4 

 ВСЕГО субсидии 526 158,8 415 759,4 79,0 

 Иные межбюджетные трансферты 

14 Финансовая поддержки за инновационную деятельность в образовании  2 750,0 - х 

15 Мероприятия по обращениям к депутатам Законодательного Собрания Тверской области 16 287,5 - х 

 ВСЕГО иные межбюджетные трансферты  19 037,5 - х 
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№ 

Вид и направление МБТ 
Утв. на 2017 
год (с изм.) 

Предусм. 
на 2018 год 

к 2017 
году % 

 ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 8 654 290,0 8 597 993,1 99,3 

 Кроме того, по Министерству строительства (АИП) 634 645,2 1 062 473,8 167,4 

 ИТОГО по ГП «Развитие образования» 9 288 935,2 9 660 466,9 104,0 

 По другим ГП 16 821,3 8 575,5 51,0 

 Всего МБТ на образование  9 305 756,5 9 669 042,4 103,9 
 

Среди МБТ Министерства образования наибольший объем традиционно 

приходится на субвенции муниципальным образованиям на дошкольное образование и на 

общее образование, в отношении которых в результате анализа законопроекта, 

представленных проектов методик и расчетов установлено следующее. 

1. Субвенции местным бюджетам на дошкольное образование предусмотрены 

на 2018 год – 2 249 955,0 тыс. руб., что на 0,6% больше объема 2017 года (2 237 271,0 тыс. 

руб.), на плановый период – 2 210 113,7 тыс. руб. ежегодно, со снижением на 1,2% к 2018 

году. 

а) Общий объем субвенции на дошкольное образование на 2018 год рассчитан на 

58 176 детей, что на 0,4% больше численности, использованной при планировании 

субвенций на 2017 год (57 917 чел.) и включает расходы:  

- на оплату труда – 2 176 708,7 тыс. руб., что на 1,1% меньше уровня 2017 года 

(2 199 697,0 тыс. руб. – в ред. закона от 22.07.2017 с учетом увеличения вне нормативов на 

134 101,0 тыс. руб. за счет нераспределенного остатка);  

- на обеспечение образовательного процесса (приобретение пособий, игр, игрушек 

и др.) – 37 582,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года); 

- нераспределенный остаток – 35 664,3 тыс. руб. (1,6% общего объема). 

б) в составе материалов к законопроекту представлен проект по внесению 

изменений в Методику расчета нормативов на дошкольное образование, утвержденную 

постановлением от 25.03.2014 № 144-пп (далее – проект Методики), которым при расчете 

нормативов на 1 учащегося предусмотрено: 

- применение размера должностного оклада педагогического работника  3 

квалификационного уровня, установленного Постановлением Правительства Тверской 

области от 18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

отдельных организациях сферы образования» в сумме 7 831 руб., вместо ранее 

применявшихся размеров, установленных постановлением Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 455-па (отменено с 01.09.2017): 

7 119 руб. (размер, действующий по состоянию на 01.10.2013 – п. 5 Методики) – в 

части расходов на оплату труда педагогических работников; 

5 538 руб. (размер, действующий по состоянию на 01.02.2011 – п. 6 Методики) – в 

части расходов на оплату труда АУП; 

- изменение коэффициента увеличения фонда оплаты труда педагогических 

работников для обеспечения компенсационных и стимулирующих выплат (п. 5 Методики) 

– 1,909067 вместо ранее установленного 2,1, что, по пояснениям Министерства финансов 

Тверской области, предусмотрено в целях сохранения фонда оплаты труда педагогов в 

нормативах при увеличении размера оклада (7 119 руб. х 2,1 : 7 831 руб.= 1,909067). 

Аналогичный коэффициент по АУП оставлен без изменения (1,2). При этом не отменен и 

коэффициент увеличения фонда оплаты труда АУП с учетом решений принятых по 

повышению заработной платы (1,19), обоснованность использования которого 

вызывает сомнения с учетом предусмотренного проектом Методики увеличения 

окладов. 

Кроме того, изменены размеры поправочных коэффициентов (приложение к 

Методике) по всем муниципальным образованиям (по шести МО – уменьшаются на 0,02–

0,06 пункта, по 37 МО – увеличиваются на 0,001–0,422 пункта). Порядок формирования 

этих коэффициентов в Методике не определен, что не позволяет оценить обоснованность 
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их изменения. Как неоднократно отмечалось в заключениях КСП, применение для 

определения объемов субвенций конкретным муниципальным образованиям поправочных 

коэффициентов вне норматива, утверждаемого законом об областном бюджете, не 

соответствует положениям статьи 3 закона Тверской области от 17.07.2013 № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области».  

в) подлежащие утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов 

на 1 учащегося предусмотрены по возрастам и режимам пребывания (приложение 49 к 

проекту закона) и увеличиваются по сравнению с нормативами на 2017 год 

незначительно: 

по дошкольным группам с численностью воспитанников до 100 человек 

включительно в муниципальных общеобразовательных организациях – с увеличением на 

1–5 копеек. Например: норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, режим пребывания 

8–10 часов, группа общеразвивающей направленности, в сельских населенных пунктах 

увеличился с 29 605,91 руб. до 29 605,92 руб. (+1 коп.), в городских населенных пунктах с 

23 684,73 руб. до 23 684,74  руб. (+1 коп.); норматив - возраст детей от 2 мес. до 1 года, 

круглосуточный режим пребывания, группы компенсирующей направленности для детей 

со сложным дефектом и аутизмом, в сельской местности – с 200 409,27 руб. до 200 409,32 

руб.(+5 коп.), и другие нормативы (всего 96 позиций). 

по муниципальным дошкольным образовательным организациям, дошкольным 

группам с численностью воспитанников свыше 100 человек включительно в 

муниципальных общеобразовательных организациях – с увеличением к 2017 году на 

0,47%. Например: норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, режим пребывания 8–10 

часов, группа общеразвивающей направленности, в сельских населенных пунктах 

увеличился с 33 521,18 руб. до 33 677,8 руб. (+0,47%, или 156,62 руб.), в городских 

населенных пунктах с 26 816,95 руб. до 26 942,24  руб. (+0,47%, или 125,29 руб.); 

норматив – возраст детей от 2 мес. до 1 года, круглосуточный режим пребывания, группы 

компенсирующей направленности для детей со сложным дефектом и аутизмом, в сельской 

местности – с 226 912,61 руб. до 227 972,8 руб.(+0,47%, или 1060,19 руб.), и другие 

нормативы (всего 96 позиций). 

В результате анализа расчета нормативов на 1 учащегося, дополнительно 

представленного Министерством финансов Тверской области, установлено, что в 

расчетах нормативов в части расходов на оплату труда АУП: 

- использовался размер оклада в сумме 5 538 руб. (был установлен утратившим 

силу постановлением от 02.12.2008 № 455-па и применялся в действующей методике 

расчета нормативов), который не соответствует заявленному в проекте Методики 

(7 831 руб.), что привело к занижению нормативов (расчетно на 5% – с учетом удельного 

веса АУП в нормативе и применения коэффициента увеличения фонда оплаты труда АУП 

с учетом решений принятых по повышению заработной платы – 1,19); 

- при этом учтено увеличение фонда оплаты труда АУП на не предусмотренный 

проектом Методики коэффициент 1,04 (по пояснениям, учтено повышение на 4% в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 25.08.2017 №265-рп 

должностных окладов работников государственных учреждений Тверской области, на 

которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не 

индексировалась с 01.01.2014), что повлияло на некоторое увеличение норматива 

(расчетно – на 0,68%). 

В соответствии с нормативами и поправочными коэффициентами объем расходов 

на оплату труда в субвенциях на дошкольное образование предусмотрен на 2018 год: по 

19-ти муниципальным образованиям – без изменения, по 23 муниципальным 

образованиям – с уменьшением к 2017 году на 0,1% – 10,0%; по Жарковскому району – с 

увеличением на 7,4%. 
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По данным Тверьстата за 6 месяцев 2017 года по педагогическим работникам 

дошкольного образования только в двух муниципальных образованиях 

(Западнодвинский и Торопецкий районы) достигнут уровень средней заработной платы 

в сфере общего образовании в Тверской области (25,0 тыс. руб.), который по Указу 

Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть достигнут ещё в 2013 году.  

Размеры нормативов и объем субвенции на дошкольное образование в части 

расходов на оплату труда на плановый период 2019–2020 годов соответствуют уровню 

2018 года. 

Таким образом, проектом Методики расчета нормативов на дошкольное 

образование, представленным в материалах законопроекта, предусмотрено увеличение 

размеров окладов педагогических работников и АУП, используемых в расчете нормативов 

на 1 учащегося. Данное увеличение нивелируется уменьшением доли компенсационных и 

стимулирующих выплат в нормативе. По всем муниципальным образованиям изменены 

размеры поправочных коэффициентов, порядок формирования которых в Методике не 

определен, что не позволяет оценить обоснованность их корректировки. Подлежащие 

утверждению законом об областном бюджете размеры нормативов на 1 учащегося, 

используемые для расчета субвенций на дошкольное образование, сформированы с 

отступлениями от проекта Методики, представленного с законопроектом. 

Вышеизложенное не позволяет подтвердить реалистичность объема субвенций на 

дошкольное образование, предусмотренного проектом закона (2 249 955,0 тыс. руб. – 2018 

год). Предлагаем привести в соответствие расчеты нормативов и методику. 

г) норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях и в дошкольных группах 

общеобразовательных организаций предусмотрен на 2018 год на уровне 2017 года – 2,18% 

к расходам на оплату труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами  

(приложение 49 проекта закона), на 2019-2020 годы – в размере 1,93% (приложение 50 

проекта закона). Обоснования размеров данных нормативов не представлены.   

2. Субвенции местным бюджетам на общее образование предусмотрены на 2018 

год – в сумме 5 914 004,7  тыс. руб., с увеличением на 1% к расходам 2017 года 

(5 853 548,7 тыс. руб.). В ходе экспертизы установлено: 

а) Общий объем субвенции на общее образование рассчитан на 136 682 учащихся 

(соответствует показателю ГП) и включает расходы: 

- на оплату труда – 5 657 130,6,0 тыс. руб., что на 0,4% больше расходов 2017 года 

(5 634 302,7 тыс. руб. – с учетом увеличения расходов на 77 338,7 тыс. руб. вне 

нормативов законом от 22.07.2017 № 58-ЗО за счет нераспределенного остатка); 

- на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников, пособий, 

средств обучения и др.) – 219 293,0 тыс. руб., на уровне 2017 года; 

- нераспределенный остаток – 37 581,1 тыс. руб. (0,6% общего объема). 

б) Представлен проект по внесению изменений в Методику расчета нормативов 

на общее образование (от 25.03.2014 № 144-пп), которым предусмотрены следующие 

изменения в порядке расчета нормативов на 1 учащегося, используемого для определения 

объемов субвенций: 

- применение размера должностного оклада педагогического работника 4 

квалификационного уровня, установленного Постановлением Правительства Тверской 

области от 18.08.2017 № 247-пп в сумме 7 967 руб., взамен оклада в размере 7 242 руб., 

установленного Постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 № 455-

па; 

- уменьшение коэффициентов увеличения фонда оплаты труда для обеспечения 

компенсационных и стимулирующих выплат – предусмотрено по всем 10 типам 

организаций на 0,12 – 0,328 пункта. Согласно пояснениям Министерства финансов 
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Тверской области, изменение коэффициентов произведено  в целях сохранения фонда 

оплаты труда в размере норматива субвенций при увеличении  размера оклада педагогов; 

- исключен коэффициент удорожания стоимости педагогической услуги в 

организациях в географически изолированных территориях (ЗАТО Солнечный), ранее 

установленный в размере 1,47. 

в) при расчете нормативов предусмотрено увеличение  фонда оплаты труда АУП 

на коэффициент 1,04 с учетом повышения на 4% в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 25.08.2017 № 265-рп должностных окладов 

работников государственных учреждений Тверской области, на которых не 

распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась 

с 01.01.2014. Вместе с тем применение данного коэффициента не предусмотрено в 

проекте изменений Методики. 
г) размеры нормативов на 1 потребителя услуг (на заработную плату с 

начислениями и компенсационными выплатами), утверждаемые в  приложении 47 

законопроекта, подтверждены расчетами, представленными Минфином Тверской области 

дополнительно, и предусмотрены с увеличением к нормативам 2017 года на 0,67% – 

0,68% по видам организаций всех уровней, за исключением: 

городских гимназий – нормативы предусмотрены с уменьшением на 17,5% в связи 

с применением в расчете наполняемости классов 25 чел., ранее было 20 чел. (по 

пояснениям Министерства образования изменение предусмотрено в соответствии с 

фактической наполняемостью классов); 

индивидуального обучения больных детей на дому – норматив оставлен без 

изменения.  

С 2018 года дополнительно включен норматив на 1 обучающегося 3 ступени в 

специальных (коррекционных) школах (классах) в сельской местности (ранее 1 и 2 

ступени) и исключен норматив по географически изолированным территориям.  

В субвенциях на общее образование на 2018 год объем расходов на заработную 

плату с начислениями и компенсационными выплатами в соответствии с нормативами 

предусмотрен: по 20 муниципалитетам – с увеличением к 2017 году на 0,3% – 6,8%; по 22 

муниципалитетам – с уменьшением к 2017 году на 0,5% – 18,3% в связи с изменением 

численности и структуры учащихся, увеличением в июле 2017 года объема субвенций вне 

нормативов за счет нераспределенного остатка, исключением нормативов по 

географически изолированным территориям (уменьшение субвенции «ЗАТО Солнечный» 

составит 1 788,4 тыс. руб., или 18,3% к 2017 году). 

По данным Тверьстата за 6 месяцев 2017 года средняя заработная плата 

педагогических работников в общем образовании по Тверской области составила 

30,1 тыс. руб., в том числе по муниципальным организациям – 29,1 тыс. руб., что больше 

среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Тверской области за этот период 

(23,2 тыс. руб.), т.е. целевой показатель по Указу № 597 в целом по области достигнут. 

Ниже этого уровня в первом полугодии 2017 года был размер средней заработной платы 

педагогических работников общего образования в 9 муниципалитетах (наиболее низкие: 

Андреапольский  район – 20,9 тыс. руб., Бельский район – 20,9 тыс. руб., Молоковский 

район – 21,1 тыс. руб., Оленинский район – 18,9 тыс. руб., Сандовский  район – 20,5 тыс. 

руб.). По 32 муниципальным образованиям средняя зарплата педагогов 

общеобразовательных организаций превысила среднемесячный доход от трудовой 

деятельности по Тверской области на 3,2% – 47,7% (г. Кимры – 34 260 руб.). 

Размеры нормативов на 2019-2020 годы, утверждаемые в приложении 48 

законопроекта, соответствуют нормативам на 2018 год. 

Таким образом, проектом Методики расчета нормативов на общее образование, 

представленным в материалах проекта закона, предусмотрено увеличение размеров 
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окладов педагогических работников в расчете нормативов на 1 учащегося. Увеличение в 

значительной степени нивелируется уменьшением доли компенсационных и 

стимулирующих выплат в нормативе. В связи с этим подлежащие утверждению законом 

об областном бюджете размеры нормативов на 1 учащегося, используемые для расчета 

субвенций на общее образование, увеличиваются в сравнении с 2017 годом незначительно 

(0,67% – 0,68%). Нормативы по городским гимназиям предусмотрены с уменьшением на 

17,5% в связи с увеличением наполняемости классов с 20 до 25 человек. Исключен 

норматив по географически изолированным территориям, в связи с этим объем субвенции 

ЗАТО Солнечный уменьшится на 1 788,4 тыс. руб. (18,3% к 2017 году). 

В расчете нормативов использован коэффициент увеличения фонда оплаты труда 

АУП (1,04), не предусмотренный в проекте Методики. Предлагаем учесть. 

д) норматив расходов на обеспечение образовательного процесса на 2018 год 

(приложение 47 законопроекта) предусмотрен в размере 3,93% к расходам на оплату 

труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами на 1 потребителя 

(2017 год – 4,0%); на 2019–2020 годы (приложение 48 законопроекта) – в размере 3,52%. 

Обоснование размеров нормативов на обеспечение образовательного процесса не 

представлено. 

3. Субсидии муниципальным образованиям  

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – 415 759,4 тыс. 

руб., что составляет 79% к расходам 2017 года Министерства образования (526 158,8 тыс. 

руб.). 

Отмечается сокращение объемов следующих субсидий на 2018 год (на плановый 

период не предусмотрены):  

- субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных 

общеобразовательных организаций, которые предусмотрены на 2018 год в сумме 30 000,0 

тыс. руб., что на 86 618,4 тыс. руб., или на 74,3%, меньше аналогичных расходов на 2017 

год (116 618,4 тыс. руб.). Согласно ФЭО общая потребность в средствах областного 

бюджета, заявленная муниципалитетами составляет 281 147,4 тыс. руб., в том числе 

70 545,8 тыс. руб. подтверждено сметной документацией, прошедшей экспертизу. В 

расчете отражено распределение субсидий по 5 направлениям: капитальный ремонт 

санитарно-технических узлов (2 460,6 тыс. руб.); замена оконных блоков (9 718,2 тыс. 

руб.); капитальный ремонт спортивных залов (4 996,3 тыс. руб.); капитальный ремонт 

зданий, кровель (7 824,3 тыс. руб.); замена столово-кухонного оборудования (5 000,6 тыс. 

руб.). Расходы на замену столово-кухонного оборудования запланированы в отсутствие 

данного направления расходов в Порядке предоставления данных субсидий 

(приложение 11 к ГП). В ФЭО отражено, что Порядок будет дополнен новым 

направлением. При этом в составе документов к законопроекту представлен Порядок без 

вышеуказанных изменений, в проекте изменений ГП соответствующая корректировка 

приложения 11 также не предусмотрена. Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП; 

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

запланированы на 2018 год в сумме 10 409,5 тыс. руб. (54,3% к 2017 году), в том числе за 

счет федерального бюджета – 8 744,0 тыс. рублей. Объем расходов сформирован исходя 

из условий софинансирования (в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 

12.07.2017 № 1476-р предельный уровень софинансирования из федерального бюджета – 

84,0%);  

- Субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях  

запланированы на 2018 год в сумме 15 525,4 тыс. руб. (45,5% к 2017 году) на ввод 251 
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места в трех школах, что соответствует показателям в ГП (МОУ СОШ № 31 г.Твери – 100 

мест, МОУ Горютинская СОШ Калининского района – 100 мест,  МБОУ СОШ № 1 

п. Редкино – 51 место). Расходы запланированы исходя из размера субсидии на ввод 1 

места – 61,854 тыс. рублей. Представлен проект приказа Министерства образования 

Тверской области по утверждению данного норматива. Согласно ФЭО показатель 

определен из норматива 2017 года (58,797 тыс. руб.) с учетом индекса-дефлятора по 

строительству, предусмотренного на 2018 год прогнозом СЭР РФ на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов – 1,052, что несколько выше показателя предусмотренного на 

2018 год прогнозом СЭР по Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов – 1,051. Предлагаем учесть при утверждении норматива.  

Кроме того, с учетом уровня исполнения расходов в 2017 году, сокращается объем 

субсидий на реализацию проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения 

подвоза учащихся, на 2018–2020 годы предусмотрено ежегодно в сумме 3 731,6 тыс. руб. с 

уменьшением на 4 874,8 тыс. руб., или 56,6%, к 2017 году (8 606,4 тыс. руб.). Исполнение 

за 6 месяцев 2017 года составило 29,0% к ассигнованиям по состоянию на 01.07.2017 (12 

734,6 тыс. руб.), в июле расходы сокращены на 32,4%. 

Отмечается значительное в процентном отношении увеличение субсидий на 2018 

год (на плановый период расходы не предусмотрены): 

- субсидии на укрепление  материально-технической базы муниципальных 

организаций отдыха и оздоровления детей предусмотрены в сумме 3 300,0 тыс. руб. (132% 

к 2017 году). Согласно ФЭО данные расходы составляют 20,0% от потребности, 

заявленной и подтвержденной документально 9 муниципалитетами по 18 лагерям 

(16 513,6 тыс. руб., количество лагерей соответствует ГП);  

- субсидии на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, 

находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения 

общеобразовательных организаций, запланированы на 2018 год в сумме 4 675,3 тыс. руб. с 

увеличением более чем в 3 раза к 2017 году (1 500 тыс. руб.). Согласно ФЭО общий объем 

субсидий определен из заявленной 10 муниципальными образованиями по 15 школам 

потребности в средствах на ограждение территорий, установку и ремонт систем 

видеонаблюдения, пожарной сигнализации, систем оповещения и др.  

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы 

По Министерству образования Тверской области предусмотрены субсидии на 

реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы по созданию универсальной безбарьерной среды 

для инклюзивного образования детей-инвалидов: в дошкольных образовательных 

организациях – 4 128,0 тыс. руб. (в т. ч. 3 467,5 тыс. руб. за счет федерального бюджета); в 

учреждениях дополнительного образования – 1 651,2 тыс. руб. (в т.ч. 1 387,0 тыс. руб. за 

счет федерального бюджета).  

Объемы расходов соответствуют проекту изменений ГП, но превышают объем 

расходов на 2018 год в программе Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 

годы (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп).  

Согласно ФЭО средства предусмотрены для 5 муниципальных детских садов и 2 

муниципальных учреждений дополнительного образования (по 825,6 тыс. руб.), из 

которых 4 учреждения (МДОУ «Детский сад № 15» г. Ржев, МДОУ «Детский сад № 4» 

г. Старица, МДОУ «Детский сад № 3» г. Бежецк, Дом детского творчества г. Ржева) не 

включены в Перечень приоритетных объектов отрасли образования (приложение 2 к 

программе Тверской области «Доступная среда»). 
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 Таким образом, программа Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 

годы требует корректировки, но не включена в Перечень НПА, подлежащих изменению в 

связи принятием законопроекта. Предлагаем внести необходимые изменения. 

ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

 По Комитету по делам культуры Тверской области предусмотрены субсидии на 

поддержку отрасли культуры (в части укрепления материально-технической базы и 

оснащения оборудованием детских школ искусств) в сумме 537,0 тыс. руб. (в т.ч. 31,0 тыс. 

руб. – средства федерального бюджета). Средства предусмотрены на приобретение  

музыкальных инструментов для музыкальных детских школ искусств. Представлен 

проект изменений Порядка предоставления субсидий (приложение 7 к ГП), согласно 

которому в перечень субсидируемых по отрасли культуры направлений включены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы и оснащения оборудованием 

детских школ искусств. При этом в проекте изменений ГП данные расходы (мероприятие 

2.012 «Поддержка отрасли культуры в части укрепления материально-технической базы и 

оснащения оборудованием детских школ искусств») отражены по подразделу 0801 

«Культура», следует – по ПР 0703 «Дополнительное образование детей». Предлагаем 

учесть при внесении изменений в ГП. 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 

По Комитету по делам молодежи Тверской области на 2018 год предусмотрены 

субсидии:  

- на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, 

погибших в годы ВОВ – 1 917,6 тыс. руб. (68,5% к 2017 году);  

- на приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний 

захоронения останков воинов, погибших в годы ВОВ – 341,7 тыс. руб. (в 2017 году не 

предусматривались). Представлен проект Порядка предоставления данных субсидий, 

согласно которому субсидии предоставляются на конкурсной основе при 

софинансировании из местных бюджетов не менее 50 процентов.  

На плановый период 2019–2020 годов вышеназванные субсидии не предусмотрены. 

II. Обеспечение деятельности подведомственных организаций  

1. Расходы на выполнение функций государственных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области на 2018 год 

предусмотрены в общем объеме 905 744,0 тыс. руб. (99,4% к 2017 году). Сведения о 

распределении расходов между казенными учреждениями разных видов представлены в 

таблице: 
тыс. руб. 

Получатели, виды работ 2017 год 2018 год 

% к 

2017 

году 

Всего расходов на обеспечение функций казенных учреждений 911 558,3 905 744,0 99,4 

Вечерние общеобразовательные школы (7 шт.) 44 063,0 44 585,4 101,2 

Организации для детей, нуждающихся в длительном лечении (Медновская 

санаторная школа-интернат) 
38 512,0 35 536,5 92,3 

Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья (20 шт.) 684 088,1 682 267,6 99,7 

Детские дома (6 шт.) 129 114,7 127 411,7 98,7 

ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 
15 780,5 15 942,8 101,0 

 

Наибольшее уменьшение отмечается по расходам ГКУ Медновская санаторная 

школа-интернат, в связи с сокращением на 9% расходов на закупку товаров, работ, услуг и 

отсутствием на 2018 год по данному учреждению расходов по направлению укрепление 

МТБ. 

2. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

(автономным) учреждениям, подведомственным разным ГРБС, предусмотрены на 2018 
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год в общем объеме 1 530 604,1 тыс. руб., с увеличением на 51 327,9 тыс. руб. (3,5%) к 

сопоставимым расходам 2017 года.  

Согласно пояснительной записке к законопроекту объем средств определен с 

учетом необходимости обеспечения реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и распоряжения Правительства Тверской области от 25.08.2017 №265-рп «О 

повышении размеров окладов (должностных окладов) работников государственных 

учреждений Тверской области» – индексация на 4% с 01.01.2018 размеров окладов 

работников, на которых не распространяются Указы). 

Сведения о расходах на обеспечение деятельности подведомственных организаций 

в разрезе главных распорядителей представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Государственная программа, ГРБС, наименование подраздела 2017 год 2018 год 

% к 

2017 

году 

Субсидии государственным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственных заданий 
1 479 276,2 1 530 604,1 103,5 

1. Министерство образования Тверской области 1 235 693,6 1 279 445,7 103,5 

2. Министерство здравоохранения Тверской области 115 406,6 114 646,5 99,3 

3. Комитет по делам культуры Тверской области 107 158,4 110 992,9 103,6 

4. Комитет по делам молодежи Тверской области 15 487,6 14 589,1 94,2 

5. Главное управление региональной безопасности Тверской области 5 530,0 5 725,4 103,5 

6. Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 5173,2* 5 204,5 100,6 
* в 2017 году – ПР 0401 

 

1) Министерству образования Тверской области предусмотрены субсидии на 

государственные задания 42-м подведомственным учреждениям, в том числе: 

- 36 учреждениям профессионального образования – 1 180 303,9 тыс. руб. (101,6% 

к 2017 году), на которые приходится большая часть этих расходов (92,2%); 

- Тверскому областному институту усовершенствования учителей – 31 558,0 тыс. 

руб. (126,5% к 2017 году); 

- учреждениям дополнительного образования детей (Областная станция юных 

натуралистов, Областная станция юных техников, Областная детско-юношеская 

спортивная школа) – 50 119,9 тыс. руб. (124,6% к 2017 году); 

- Центру развития творчества детей и молодежи Тверской области – 5 832,7 тыс. 

руб. (103,8% к 2017 году); 

- Центру оценки качества образования Тверской области – 11 631,2 тыс. руб. (в 2,9 

раза больше, чем в 2017 году). 

2) Министерству здравоохранения Тверской области – на государственные задания 

6 учреждениям среднего профессионального образования. Согласно проектам 

государственных заданий расходы предусмотрены на предоставление среднего 

медицинского образования 1699 учащимся, что не соответствует показателю в проекте 

изменений ГП – 1702 чел. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП. 

3)  Комитету по делам культуры Тверской области – на финансовое обеспечение 

заданий подведомственных организаций: 

дополнительного образования (музыкальная школа при музыкальном колледже им. 

М.П. Мусоргского и детская школа искусств при колледже культуры им. Н.А. Львова) на 

обучение 510 чел. – 20 377,6 тыс. руб.; 

среднего профессионального образования (Тверской художественный колледж им. 

А.Г. Венецианова, Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского, Тверской 

колледж культуры им. Н.А. Львова) на обучение 614 чел. – 81 439,9 тыс. руб.; 

повышения квалификации (Учебно-методический центр учебных заведений 

культуры и искусства и структурное подразделение по повышению квалификации кадров 
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при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова) на обучение 944 специалистов отрасли 

культуры – 9 175,4 тыс. рублей. 

4) Комитету по делам молодежи Тверской области – на финансовое обеспечение 

задания Областного молодежного центра, в расходах которого более половины 

приходится на организацию досуга детей, подростков и молодежи.  

5) Главному управлению региональной безопасности Тверской области – на 

финансовое обеспечение госзадания Учебно-методическому центру по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области  на обучение 1 016 должностных 

лиц и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

6) Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области –на 

финансовое обеспечение государственного задания подведомственного ГАОУ ДПО 

«Учебный центр службы занятости» по предоставлению дополнительного 

профессионального образования 374 безработным. 

3. Субсидии государственным учреждениям на иные цели (ПР 0703, 0704, 0705, 

0707, 0709) предусмотрены на 2018 год в общем объеме 211 702,1 тыс. руб. (102,9% к 2017 

году). Сведения в разрезе ГРБС приведены в таблице.  
тыс. руб. 

Наименование ГРБС 2017 год 2018 год % к 2017 г. 

 Всего субсидии на иные цели 205 777,8 211 702,1 102,9 

1. Министерство образования Тверской области 179 922,4 183 987,4 102,3 

2. Правительство Тверской области 13 585,5 9 698,2 71,4 

2. Комитет по делам культуры Тверской области 4 052,5 2 303,0 56,8 

3. Комитет по делам молодежи Тверской области 258,0 258,0 100,0 

4. Министерство образования Тверской области 54,0 54,0 100,0 

5. Министерство здравоохранения Тверской области 7 905,4 15 401,5 194,8 
 

4. Расходы на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты учащимся 

учреждений среднего профессионального обучения, подведомственных разным ГРБС, 

предусмотрены в 2018 году в общей сумме 60 423,2 тыс. руб. с уменьшением на 1,2% к 

2017 году (61 141,9 тыс. руб.), в том числе: Министерству образования – 51 549,7 тыс. 

руб.; Министерству здравоохранения – 7 401,5 тыс. руб.; Комитету по делам культуры – 

1 472,0 тыс. рублей. 

III. Публичные обязательства (ПР 0702, 0704) 

На реализацию закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2018 год предусмотрено 94 130,1 тыс. руб. (109,1% к 2017 году), 

в том числе: 

1) на соцобеспечение 1136 детей-сирот, обучающихся в областных 

образовательных учреждениях СПО, в сумме 94 092,1 тыс. руб., с увеличением на 9,1% к 

2017 году (86 230,8 тыс. руб.), в том числе: 

Министерству образования – 84 859,7 тыс. руб., что на 9,0% больше расходов 2017 

года (77 878,1 тыс. руб.). По расчетам средства предусмотрены на социальное обеспечение 

1038 детей-сирот (в т.ч. 315 выпускников), показатель в госпрограмме – 1,1 тыс. чел. 

Комитету по делам культуры Тверской области – 1 607,6 тыс. руб., что на 34,5% 

больше, чем в 2017 году (1 195,0 тыс. руб.), на социальное обеспечение 17 детям-сиротам, 

что соответствует показателю в проекте ГП; 

Министерству здравоохранения – 7 624,8 тыс. руб., что на 6,5% больше, чем в 2017 

году (7 157,7 тыс. руб.), на социальное обеспечение 81 ребенка-сироты (в т.ч. 18 

выпускников), что не соответствует показателю в проекте изменений ГП (76 детей-сирот). 

Предлагаем привести в соответствие. 

В представленных расчетах учтены расходы на одного человека в размерах, 

применявшихся при формировании проектов областного бюджета с 2013 года: на 
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обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием при выпуске – в сумме 

31 942 руб. единовременно; на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия – в сумме 19 190 руб. на год. Расходы на питание запланированы из 

расчета 180 руб. на день, на уровне показателя 2017 года (действует с 01.09.2015). 

2) на выплату единовременного пособия 37 выпускникам детских домов и 39 

выпускникам школ-интернатов, подведомственных Министерству образования в сумме 

38,0 тыс. руб., с уменьшением на 2,6% к 2017 году (39,0 тыс. руб.). 

IV. Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области. 

Общий объем субсидий запланирован на 2018 год в сумме 86 419,3 тыс. руб. 

(98,4% к 2017 году). Расходы запланированы в рамках двух государственных программ: 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы – 78 822,0 тыс. 

руб., из них запланировано в соответствии с нормативами для расчета субвенций и 

субсидий  муниципальным образованиям:  

на общеобразовательную деятельность – 51 400,9 тыс. руб. (97,6%  к 2017 году) 8 

учреждениям на 1282 учащихся; 

на  дошкольное образование – 7 376,0 тыс. руб. (87,2% к 2017 году) 4 учреждениям 

на 236 воспитанников; 

на организацию горячего питания для обучающихся начальных классов – 929,2 

тыс. руб. (92% к 2017 году) 7 школам на 464 учащихся (11,78 руб. в день); 

на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 

обучения и обратно – 321,6 тыс. руб. (93,4% к 2017 году). Согласно расчету расходы 

предусмотрены на подвоз учащихся в течение 170 учебных дней при дневном пробеге 186 

км и стоимости 1 км 10,17 руб. 

ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы – в сумме 7 597,3 тыс. руб., из 

них на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью – 6 997,3 тыс. руб. с 

увеличением на 90,5% к 2017 году (3 673,0 тыс. руб.). Субсидии детским и молодежным 

общественным объединениям Тверской области предусмотрены в сумме 600,0 тыс. руб. с 

увеличением на 20% к 2017 году. 

V. Расходы на обеспечение деятельности исполнительных органов 

государственной власти (ПР 0709) 

Министерства образования Тверской области – 73 064,1 тыс. руб. (104,2% к 2017 

году). Расходы на оплату труда 77 штатных единиц составляют 94,0% в общем объеме 

расходов и предусмотрены с увеличением к 2017 году на 4,9% в связи с плановыми 

единовременными выплатами при выходе на пенсию. 

Комитета по делам молодежи Тверской области – 16 011,5 тыс. с увеличением на 

1 171,2 тыс. руб. или 7,9% к 2017 году. Расходы на оплату труда 15 штатных единиц 

составляют 93,2% в общем объеме. 

VI. Расходы на отдельные программные мероприятия (ПР 0704, 0705, 0707, 

0709) на 2018 год предусмотрены в общем объеме 179 331,9 тыс. руб., что на 13 395,9 тыс. 

руб., или на 7,0%, меньше утвержденных расходов на 2017 год (192 727,8 тыс. руб.). 

Сведения о распределении расходов приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование ГП, ГРБС 2017 год 2018 год 

% к 

2017 

г. 

Всего на отдельные мероприятия 199 793,3 179 331,9 89,8 

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы  

Министерство образования Тверской области 
157 720,8 125 394,7 79,5 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы Министерство образования Тверской области 
5 021,2 1 031,2 20,5 
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ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы  

Комитет по делам молодежи Тверской области 
3 500,3 3 155,3 90,1 

ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» 
на 2018–2023 годы, Правительство Тверской области 

726,6 10 862,5 
в 15 

раз 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы Министерство социальной защиты населения Тверской области 
30 671,2 35 573,2 116,0 

ГП«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 
на 2018–2023 годы Министерство экономического развития Тверской области 

673,2 697,7 103,6 

ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы  

Министерство по делам территориальных образований Тверской области 

1 480,0 1 480,0 100,0 

ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

Комитет по делам культуры Тверской области 
0,0 1 137,3 - 

 

В расходах на мероприятия ГП «Развитие образования» наибольший удельный вес 

приходится на мероприятия по приобретению школьных автобусов (на 2018 год – 67 903,3 

тыс. руб. или 99,3% к 2017 году) и на обеспечение проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся (на 2018 год – 29 908,4 тыс. руб. или 46,5% к 2017 

году), что обусловлено значительным уменьшением в сравнении с 2017 годом объемов 

закупок товаров, работ и услуг. Кроме того предусмотрены расходы на различные 

ежегодные региональные мероприятия с участием педагогической общественности и 

учащихся. 

В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

предусмотрены расходы на организацию оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в сумме 35 573,2 тыс. руб. (116% к 2017 году). 

Значительное уменьшение расходов Министерства образования в рамках ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» связано с тем, 

что на 2018 год не запланированы расходы на укрепление МТБ дошкольных и 

общеобразовательных организаций для формирования у детей навыков безопасного 

поведения на улично-дорожной сети (4 090,5 тыс. руб. в 2017 году). 

Увеличение расходов Правительства Тверской области в рамках ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» связано с 

включением расходов в сумме 9 900,0 тыс. руб. на участие в обеспечении 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений. 

Целью ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» является 

«Обеспечение позитивной социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом 

изменения культурной, социальной и технологической среды». Результаты реализации 

цели характеризуются  достижением 9 показателей. Одним из них является 

«Удовлетворенность населения Тверской области качеством общеобразовательных услуг 

и их доступностью», который должен составить 85,6% в 2018 году с последующим ростом 

ежегодно на 0,1 процентный пункт. Показатель «Охват программами дошкольного 

образования детей в возрасте 1-7 лет» составит в 2018 году 76,5% с последующим 

увеличением на 0,5 процентных пункта. Не нашел отражения в ГП предусмотренный в 

прогнозе СЭР показатель «Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях» (количество мест на 1000 детей в возрасте 

1–6 лет): на 2018 год – 754,90, на 2019 год – 756,90, на 2020 год – 758,30. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 0800 «Культура и кинематография», всего 1 367 518,6 1 320 279,2 665 918,4 566 258,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 47 239,4 - 654 360,8 - 99 660,1 

к предыдущему году, %  96,5 50,4 85,0 

В том числе     

федеральный бюджет 55 455,3 37 008,6 36 769,3 11 686,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 18 446,7 - 239,3 - 25 082,7 

к предыдущему году, %  66,7 99,3 31,8 

областной бюджет 1 312 063,3 1 283 270,6 629 149,1 554 571,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 28 792,7 - 654 121,5 - 74 577,4 

к предыдущему году, %  97,8 49,0 88,1 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 323 069,8 309 651,1 35 957,3 5 876,2 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
23,6 23,4 5,4 1,0 

 

Основную долю в расходах по разделу в 2018 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (52,0%), предоставление межбюджетных трансфертов (23,4%), 

проведение отдельных мероприятий (15,0%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 4 

государственных программ Тверской области. Информация об объемах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на их реализацию, приведена в таблице. 
 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 2017 
год 

 (с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. к 2017г. 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1 367 518,6 1 320 279,2 665 918,4 566 258,3 - 47 239,4 96,5 

33 

  

  

«Культура Тверской области» на 

2017- 2022 годы  
1 309 638,8 1 073 086,4 632 400,4 532 555,3 - 236 552,4 81,9 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области 
1 038 804,6 1 017 788,3 550 820,5 525 552,4 - 21 016,3 98,0 

- Министерство строительства и 

ЖКХ Тверской области 
270 405,5 55 298,1 81 579,9 7 002,9 - 215 377,4 20,4 

- Главное управление по 

государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской 
области 

428,7 0,0 0,0 0,0 - 428,7  

36 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2022 годы 

5 813,0 1 002,7 0,0 0,0 - 4810,3 17,2 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области 
5 813,0 1 002,7 0,0 0,0 - 4810,3 17,2 

447 

«Сельское хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
11 649,8 16 922,4 0,0 0,0 5 272,6 145,2 

- Министерство сельского хозяйства 

Тверской области 
11 649,8 16 922,4 0,0 0,0 5 272,6 145,2 

552 

«Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области» на 2018–

2023 годы5 

34 123,4 229 267,7 33 518,0 33 703,0 195 144,3 671,9 

- Главное управление по 
государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской 

области  

34 123,4 34 943,1 33 518,0 33 703,0 819,7 102,4 

- Министерство строительства и 

ЖКХ Тверской области 
0,0 194 324,6 0,0 0,0 194 324,6  

 
Расходы, не включенные в 

государственные программы 
6 293,6      

                                                 
5 В графе «Утв. на 2017 год (с изм.)» указана сумма на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2017–2022 годы. 
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1. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Культура») предусмотрены ассигнования Комитету по делам культуры Тверской области 

(далее – Комитет) на 2018 год в сумме 1 017 788,3 тыс. руб., что на 21 016,3 тыс. руб., 

или на 2,0% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 038 804,6 

тыс. руб.), на 2019 год – 550 820,5 тыс. руб., на 2020 год – 525 552,4 тыс. руб. Из них: 

1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2018 год в сумме 687 097,1 тыс. руб., что на 6 125,0 тыс. руб., или на 0,9%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (693  222,1 тыс. руб.), на 2019 год – в 

сумме 478 100,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 482 913,7 тыс. рублей. 

Предусматриваются расходы по следующим направлениям: 

1.1.1. Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме 644 137,2 

тыс. руб., что на 11 589,9 тыс. руб., или на 1,8%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (632 547,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 460 060,5 тыс. руб., 

на 2020 год – в сумме 464 873,5 тыс. руб., в т.ч. на оказание следующих государственных 

услуг (выполнение работ): 

- театрально-концертное обслуживание населения и постановка спектаклей (6 

учреждениям) на 2018 год – в сумме 261 491,5 тыс. руб., что на 598,0 тыс. руб., или на 

0,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (262 089,5 тыс. руб.), 

на 2019–2020 годы – в сумме 187 523,7 тыс. руб. ежегодно; 

- музейное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2018 год – в сумме 

211 858,0 тыс. руб., что на 12 129,4 тыс. руб., или на 6,1%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (199 728,6 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 

143 420,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 148 233,4 тыс. руб.; 

- библиотечное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2018 год – в сумме 

92 332,7 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019-2020 годы – в сумме 67 333,6 тыс. руб. 

ежегодно; 

- создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 

(любительской) основе (5 учреждениям) на 2018 год – в сумме 67 969,9 тыс. руб., что на 

58,5 тыс. руб., или на 0,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(67 911,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 51 297,7 тыс. руб. ежегодно; 

- кинообслуживание населения (для ГБУ «Тверьгосфильмофонд») на 2018–2020 

годы – в сумме 10 485,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В составе пакета документов в качестве обоснования расходов Комитетом 

представлен реестр государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2018 год в разрезе видов государственных услуг и 

подведомственных учреждений. Документы, обосновывающие расходы на 2019–2020 

годы, не представлены. 

Согласно п. 2 ст. 69.2, п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом 

году и текущем финансовом году. 

Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп 

утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
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государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок № 380-пп). 

Подпунктом «в» п. 5 Порядка № 380-пп установлено, что показатели 

государственного задания используются для составления проекта областного бюджета 

Тверской области при обосновании объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации государственных программ Тверской области в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

Отсутствие в составе представленных документов проектов государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, а также расчетов затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), на содержание государственного имущества Тверской области не 

позволяет оценить обоснованность указанных расходов. 
1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» на 2018 год предусмотрены в сумме 

17 019,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019–2020 годы – в сумме 11 407,6 тыс. руб. 

ежегодно, из них: 

- расходы на выплаты персоналу учреждения на 2018 год предусмотрены в сумме 

13 992,4 тыс. руб. (на уровне 2017 года), на 2019–2020 годы – в сумме 8 381,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- расходы на закупку товаров (работ, услуг) на 2018–2020 годы предусмотрены в 

сумме 2 993,6 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В качестве обоснования расходов Комитетом представлено распределение средств 

по видам расходов на 2018 год (отсутствует обоснование расходов по видам), 

обоснования расходов на 2019–2020 годы не представлены. 

1.1.3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на 

иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 25 940,9 тыс. руб., что на 17 714,9 тыс. 

руб., или на 40,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(43 655,8 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 6 632,6 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

1) на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализацию проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской 

области на 2018 год - в сумме 8 280,0 тыс. руб., что на 3 150,0 тыс. руб., или на 61,4%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (5 130,0 тыс. руб.), на 2019–

2020 годы – в сумме 3 583,9 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с материалами, представленными в рамках пояснительной записки 

к законопроекту, в 2018 году планируется организовать и провести 19 мероприятий, в 

2019 году – 15 мероприятий, в 2020 году – 9 мероприятий. При этом в ГП «Культура» 

значения показателей, характеризующих выполнение данного мероприятия, определены 

по показателю «Количество проведенных мероприятий и проектов сферы культуры 

международного, всероссийского и областного уровней» на 2018 год – 18 ед., на 2019–

2020 годы – 14 ед. ежегодно, по показателю «Количество мероприятий, направленных на 

выявление и развитие молодых дарований тверского края» на 2018–2020 годы – 9 ед. 

ежегодно. Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в ГП 

«Культура». 

В качестве обоснования указанных расходов Комитетом представлены перечень 

мероприятий, которые планируется провести в  рамках ГП «Культура» в 2018–2020 годах 

с указанием планируемой суммы на их проведение, а также сметы расходов и ценовые 

предложения на организацию и проведение в 2018 году фестиваля искусств Ю. Башмета 

(2 500,0 тыс. руб.) и торжественного мероприятия, посвященного открытию Путевого 

Дворца  (1 000,0 тыс. руб.). По 17 мероприятиям, проведение которых планируется в 2018 

году и стоимость проведения которых определена Комитетом в сумме 4 780,0 тыс. руб., а 
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также по мероприятиям, проведение которых планируется в 2019–2020 годах, 

обоснования расходов не представлены, что не позволяет оценить обоснованность 

указанных расходов. 

В соответствии с п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное 

(муниципальное) задание в части государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

федеральными учреждениями, учреждениями субъекта РФ, муниципальными 

учреждениями физическим лицам, формируется в соответствии с общероссийскими 

базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, формирование, ведение и 

утверждение которых осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ. 

Согласно информации, размещенной на сайте www.bus.gov.ru в сети Интернет, в 

базовый (отраслевой) перечень государственных и муниципальных услуг включена услуга 

(работа) «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий», к которым 

относятся творческие мероприятия (фестивали, выставки, смотры, конкурсы), мастер-

классы, презентации, творческие встречи, ритуалы, публичные лекции, исторические 

реконструкции, методические мероприятия (семинары, конференции), иные зрелищные 

мероприятия. 

В связи с этим предоставление подведомственным учреждениям средств на 

проведение культурно-массовых мероприятий в виде субсидии на иные цели не 

соответствует требованиям п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при 

формировании государственных заданий подведомственным учреждениям на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, а также при внесении изменений в ГП «Культура»; 

2) на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений 

культуры Тверской области, на 2018 год – в сумме 9 424,5 тыс. руб., что на 3 117,4 тыс. 

руб., или на 49,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (6 307,1 

тыс. руб.) на 2019–2020 годы – в сумме 630,2 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия планируется осуществить: 

а) установку автоматической системы пожаротушения в ГБУК «Тверской 

областной академический театр» в 2018 году на сумму 9 175,5 тыс. руб. в соответствии с 

предписанием Главного управления МЧС России по Тверской области от 07.07.2016 

№ 150/1/78 (срок выполнения предписания – до 03.04.2017). Проведенной проверкой в 

июне 2017 года подтверждено, что указанное предписание учреждением не выполнено 

(акт проверки Главного управления МЧС России по Тверской области от 13.06.2017 

№ 104). 

В качестве обоснования указанных расходов представлен сводный сметный расчет 

стоимости (составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2016 года) на сумму 

9 175,5 тыс. руб., а также 3 ценовых предложения. 

В составе документов не представлена утвержденная проектная документация, 

что не позволяет оценить обоснованность указанных расходов; 

б) разработку проектно-сметной документации: 

- на проведение капитального ремонта кровли гаража и помещений столовой 

фильмобазы в с. Никольское ГБУК «Тверьгосфильмофонд» в 2018 году на сумму 

249,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в ГП «Культура» наименование мероприятия 3.009 не в 

полной мере соответствует направлению выделения средств. В связи с чем предлагаем 

уточнить наименование данного мероприятия при внесении изменений в госпрограмму; 

- на проведение ремонта 2 туалетов в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры 

«Пролетарка» в 2019 году на сумму 93,9 тыс. рублей. В качестве обоснования 

представлены 3 ценовых предложения, в соответствии с которыми стоимость указанных 

consultantplus://offline/ref=A469734DAB3053C3586981BAAE2A969E1DA1D22A3F99DA688A2C27F9597F4DB01B7BDC243B3E05E9XFDEI
http://www.bus.gov.ru/
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работ составляет 136,2 тыс. руб. (из которых 42,3 тыс. руб. планируется оплатить за счет 

средств учреждения от приносящей доход деятельности); 

- на проведение капитального ремонта внутренней электрической сети в ГБУК 

«Тверской областной дом народного творчества» в 2019 году на сумму 380,3 тыс. руб.; 

- на проведение капитального ремонта зала искусств в ГБУК «Тверская Ордена 

«Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» в 2019 

году на сумму 156,0 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов на разработку проектно-сметной документации 

представлены по 3 ценовых предложения. 

Следует отметить, что в ГП «Культура» в отношении мероприятия 3.002 

некорректно указаны значения показателей 1, 2 на 2019 год: указанные значения не 

соответствуют направлению выделения средств и количеству учреждений культуры, в 

которых в 2019 году будет изготовлена проектно-сметная документация на проведение 

ремонта (3). Это свидетельствует о несоблюдении требований пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 

Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Культура».  

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020 год, не 

представлены; 

3) на формирование среды (музейной экспозиции) Тверского краеведческого музея 

на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. руб. (в 2017 году средства на указанные цели не 

предусматривались); 

4) на укрепление материально-технической базы государственных учреждений 

культуры на 2018 год – в сумме 270,0 тыс. руб., что на 7 367,7 тыс. руб., или на 96,5%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (7 637,7 тыс. руб.). В рамках 

указанного мероприятия планируется осуществить пошив костюмов для участников 

заслуженного коллектива народного творчества Тверской области, ансамбля народных 

инструментов «Губерния», организованного при ГБУК «Тверской областной дом 

народного творчества»; 

5) на создание условий для обеспечения деятельности ГБУК «Тверской Дом 

искусств» на 2018 год – в сумме 2 547,9 тыс. руб. (в 2017 году в законе об областном 

бюджете Тверской области средства на указанные цели не предусматривались). При этом 

в соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2017 № 281-пп в ГП «Культура», на реализацию указанного мероприятия 

на 2017 год предусмотрены средства в сумме 1 309,4 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов Комитетом представлено распределение средств 

по видам расходов на 2018 год. По своей сути, указанные расходы представляют собой 

расходы на содержание учреждения (расходы на оплату труда и начисления на нее,  

коммунальные услуги, услуги связи, хозяйственные расходы, расходы на приобретение 

расходных материалов, уплату налогов). 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 14.08.2017 

№ 253-рп создано ГБУК «Тверской Дом искусств», основными целями деятельности 

которого являются: 

- предоставление услуг социально-культурного, презентационного, 

просветительского характера; 

- создание условий культурного досуга и отдыха населения с использованием 

современных форм и методов деятельности. 

В соответствии с п. 1 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) бюджетным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 
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Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в 

соответствии с предусмотренными его учредительными документами основными видами 

деятельности формирует и утверждает соответствующий орган, осуществляющий 

функции и полномочия учредителя (п. 3 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

Пунктом 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что  в бюджетах 

бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 

государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и 

нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Из 

бюджетов бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели. 

Пунктом 2 Порядка определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, определено, что субсидии на иные цели предоставляются в целях 

финансового обеспечения деятельности государственных учреждений по мероприятиям, 

определенным исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя государственных учреждений, не 

связанным с выполнением государственного задания. 

В ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего выполнение данного 

мероприятия, определен показатель «Отсутствие задолженности по оплате расходов на 

содержание ГБУК «Тверской Дом искусств» (да/нет), что подтверждает вывод о том, 

субсидия на иные цели представляется на содержание учреждения. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что предоставление субсидии на иные цели 

ГБУК «Тверской Дом искусств» на содержание учреждения не соответствует 

положениям Закона № 7-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ. В связи с этим предлагаем 

рассмотреть вопрос о предоставлении ГБУК «Тверской Дом искусств» субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Следует отметить, что постановлением Правительства Тверской области от 

06.05.2017 № 122-пп «О подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области исполнительным 

органам государственной власти Тверской области» ГБУК «Тверской Дом искусств» не 

включено в перечень государственных учреждений, подведомственных Комитету. В 

связи с чем предлагаем внести соответствующие изменения в указанное постановление; 

6) на реализацию значимых проектов в области библиотечного дела на 2018–2020 

годы – в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года); 

7) на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края на 2018–

2020 годы в сумме 1 627,8 тыс. руб. ежегодно, что на 341,2 тыс. руб., или на 26,5%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 286,6 тыс. руб.). 

Стипендии и премии Губернатора Тверской области присуждаются по результатам 

конкурсных отборов, которые проводятся в соответствии с положениями, утвержденными 

постановлениями Правительства Тверской области от 17.10.2016 № 321-пп, от 22.01.2013 

№ 15-пп, от 06.05.2017 № 145-пп. 

Выплата стипендий и премий победителям конкурса осуществляется ГБОУ ДПО 

«Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений культуры и 

искусства». 
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Планируется, что в соответствии с постановлениями Правительства Тверской 

области численность студентов и учащихся, получающих стипендии Губернатора 

Тверской области, ежегодно будет составлять 112 чел., премии Губернатора Тверской 

области – 10 чел. При этом в ГП «Культура» количество стипендиатов и лауреатов премии 

на 2018-2020 годы установлено в размере 77 чел., что на 45 чел. меньше численности, 

предусмотренной постановлениями Правительства Тверской области (122), что не 

соответствует требованиям пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при 

внесении изменений в ГП «Культура». 

В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н по подразделу 0801 

«Культура» подлежат отражению расходы на обеспечение деятельности учреждений 

культуры, включая особо ценные объекты (учреждения) культурного наследия народов 

Российской Федерации, дворцов и домов культуры, библиотек, музеев и постоянных 

выставок, театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств, 

государственную поддержку организаций в сфере культуры, творческих союзов, 

сохранение культурного наследия федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения, подготовку и проведение мероприятий в сфере культуры. 

В связи с этим полагаем, что отражение расходов на реализацию данного 

мероприятия по подразделу 0801 не соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III 

Указаний № 65н. Предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к 

законопроекту, отразив указанные расходы по подразделу 0804; 

8) на информационное обеспечение развития сферы культуры на 2018–2020 годы – 

в сумме 590,7 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В рамках указанного мероприятия планируется издать 16 книг, сборников, 

методических рекомендаций и пособий. 

Из них ГБОУ ДПО «Тверской областной учебно-методический центр учебных 

заведений культуры и искусства» издаются 14 сборников и рекомендаций, которые 

представляют собой учебно-методическую и нотную литературу, а также аналитические и 

информационные материалы, касающиеся деятельности образовательных учреждений 

Тверской области в сфере культуры и искусства. 

Отражение расходов на реализацию данного мероприятия  по подразделу 0801 не 

соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим 

предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту, 

отразив указанные расходы по подразделам 0804 и 0709 в зависимости от направления 

использования изданной литературы. 

1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на 2018 год предусмотрены в сумме 292 728,7 тыс. руб., что на 16 091,3 тыс. руб., 

или на 5,2% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (308 820,0 тыс. 

руб.), на 2019 год – в сумме 35 957,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 5 876,2 тыс. руб., в 

т.ч.: 

1) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области на 2018 год – в сумме 255 558,3 тыс. руб. (на уровне 2017 

года). 

Представленные документы не содержат расчет общего объема указанной 

субсидии (в качестве обоснования указано, что общий объем субсидии определен на 

уровне 2017 года, представлено распределение субсидий в разрезе муниципальных 

образований без необходимых расчетов), что не позволяет оценить обоснованность 

указанных выше расходов. 

ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего выполнение данного 

мероприятия, предусмотрен показатель «Количество муниципальных образований 

Тверской области, получивших субсидию на повышение средней заработной платы 
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работников муниципальных учреждений культуры Тверской области». Указанный 

показатель не отражает достижение муниципальными образованиями Тверской области 

цели предоставления данной субсидии – доведение средней заработной платы работников 

учреждений культуры Тверской области до среднемесячной начисленной заработной 

платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Предлагаем учесть 

при внесении изменений в ГП «Культура»; 

2) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры на 2018–2019 годы – в сумме 30 081,1 тыс. руб. 

ежегодно, что на 3 927,1 тыс. руб., или на 11,5%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (34 008,2 тыс. руб.). Из них за счет средств федерального 

бюджета финансирование составит 25 268,1 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году на указанные 

цели из федерального бюджета выделены средства в размере 30 607,4 тыс. руб.), средств 

областного бюджета – 4 813,0 тыс. рублей. 

В соответствии с ГП «Культура» планируется, что по итогам реализации данного 

мероприятия средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. 

человек (в муниципальных домах культуры) в 2018–2019 годах составит 69 чел. (в 2017 

году – 68 чел.), что свидетельствует об отсутствии динамики в изменении указанного 

показателя в 2019 году несмотря на выделение средств и, следовательно, о несоблюдении 

требований пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений 

в госпрограмму; 

3) на поддержку отрасли культуры на 2018 год – в сумме 6 376,2 тыс. руб., что на 

3 229,2 тыс. руб., или на 33,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (9 605,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 5 876,2 тыс. руб. ежегодно. Из 

них финансирование за счет средств федерального бюджета составит 4 936,1 тыс. руб.
6
 

ежегодно (в 2017 году на указанные цели из федерального бюджета выделены средства в 

размере 5 105,4 тыс. руб.), средств областного бюджета на 2018 год – 1 440,1 тыс. руб., на 

2019-2020 годы – 940,1 тыс. руб. ежегодно. 

Предоставление субсидии предусмотрено по следующим направлениям: 

- на подключение общедоступных библиотек Тверской области к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки в сумме 3 050,8 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с 

представленными расчетами к законопроекту ежегодно планируется подключать к сети 

Интернет 119 библиотек. При этом в ГП «Культура» указанный показатель определен в 

количестве 118 библиотек, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму; 

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области на 2018 год – в сумме 1 025,4 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 

525,4 тыс. руб. ежегодно. В соответствии с представленными расчетами к законопроекту в 

2018 году 11 муниципальных образований получат субсидию на указанные цели. При 

этом в ГП «Культура» указанный показатель на 2018 год определен в количестве 23 

муниципальных образований, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму; 

- на оказание государственной поддержки муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений Тверской области в сумме 1 700,0 тыс. 

руб. ежегодно. Планируется, что ежегодно государственная поддержка будет оказываться 

17 сельским учреждениям; 

                                                 
6 В соответствии с таблицей 30 приложения 33 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» общий объем субсидии из федерального бюджета определен в сумме 4 967,1 тыс. руб., из которых 

31,0 тыс. руб. предусмотрено по разделу 0700 «Образование». 
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- на оказание государственной поддержки лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений Тверской области 

в сумме 600,0 тыс. руб. ежегодно. Планируется, что ежегодно государственная поддержка 

будет оказываться 12 работникам учреждений культуры; 

4) на техническое оснащение муниципальных учреждений в сфере культуры 

Тверской области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал» на 2018 год 

– в сумме 713,1 тыс. руб., что на 1 938,6 тыс. руб., или на 73,1%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (2 651,7 тыс. руб.). 

Согласно ГП «Культура» и информации, представленной Комитетом, в 2018 году 

указанные средства будут направлены 5 муниципальным образованиям (в среднем 1 

муниципальному образованию планируется выделить субсидию в размере 142,6 тыс. 

руб.). При этом в 2017 году 9 муниципальным образованиям выделены средства в размере 

1 791,4 тыс. руб. (в среднем 1 муниципальному образованию выделена субсидия в размере 

199,0 тыс. руб.). 

1.3. Расходы на реализацию отдельных мероприятий – присуждение премий в 

сфере культуры Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 3 067,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2017 года). Планируется, что ежегодно численность получателей 

премий в сфере культуры Тверской будет составлять 84 чел. 

Отражение расходов на реализацию данного мероприятия по подразделу 0801 не 

соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим 

предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к законопроекту, 

отразив указанные расходы по подразделу 0804. 

1.4. Расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры на 

2018-2020 годы предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Обоснование объема расходов по данному направлению не представлено, что не 

позволяет оценить обоснованность указанных расходов. 

ГП «Культура» предусмотрено, что в 2018–2020 годах указанная поддержка будет 

оказана 3 некоммерческим организациям. При этом, по информации Комитета, в 2017 

году средства в размере 1 200,0 тыс. руб. выделены на реализацию 6 социальных 

проектов. 

1.5. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2018 год предусмотрены в 

сумме 33 695,5 тыс. руб., что на 1 200,0 тыс. руб., или на 3,7% больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (32 495,5 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 32 

495,5 тыс. руб. ежегодно. Из них расходы: 

- на выплату персоналу Комитета на 2018 год – в сумме 27 670,9 тыс. руб., что на 

1 217,1 тыс. руб., или на 4,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 

год (26 453,8 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – 26 470,9 тыс. руб. ежегодно. 

Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной 

численности Комитета. При этом не в полном объеме подтверждены расчетами объемы 

бюджетных ассигнований, что не позволяет оценить обоснованность расходов; 

- на закупку товаров (работ, услуг) на 2018–2020 годы – в сумме 6 011,7 тыс. руб. 

ежегодно, что на 16,7 тыс. руб., или на 0,3%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (6 028,4 тыс. руб.).  

Приказом Комитета от 31.05.2016 № 112 (в ред. от 21.09.2016 № 183) утверждены 

нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по делам культуры Тверской 

области и подведомственных ему государственных казенных учреждений культуры 

Тверской области (далее – Нормативные затраты). 
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В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при 

проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие 

Нормативным затратам по следующим позициям: 
 

Наименование товаров (работ, 

услуг) 

Утверждено 

Нормативными 
затратами 

Указано в расчете Комитета 
Сумма, 

рассчитанная в 

соответствии с 
Нормативными 

затратами 

Отклонение 

затрат, 
рассчитанных 

Комитетом от 

нормативных 
руб. 

Кол-во Стоимость 

1 ед. 

Кол-во Стоимость 

1 ед. 

Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подписка на газеты 
Не более 

20 ед. 

Не более 

10 000 руб. 
в год 

3 
11 851,4 

руб. в год 
35 554,32 30 000,0 5 554,32 

Антивирусные программы 

(обновление) 

Не более 

45 ед. 

Не более 

 1 000 руб. 
за 1 ед. 

37 

1 628,0 

руб. 
за 1 ед. 

60 236,0 37 000,0 23 236,0 

Бумага офисная 

Не более 

25 пач.  

на 1 
сотрудника 

Не более 
150 руб. за 

1 пачку 

400 
298 руб. 

за 1 пачку 
119 200,0 60 000,0 59 200,0 

Всего     214 990,3 127 000,0 87 990,3 

 

Это свидетельствует о завышении Комитетом расходов на обеспечение 

деятельности на сумму 88,0 тыс. руб., о несоблюдении требований Методики 

планирования бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить. 

2. В рамках ГП «Культура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство строительства) на 2018 год в сумме 55 298,1 тыс. руб., что на 

215 107,4 тыс. руб., или на 79,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (270 405,5 тыс. руб.), на 2019 год – 81 579,9 тыс. руб., на 2020 год – 7 002,9 тыс. 

рублей. 

Основной причиной снижения расходов является то, что с 2018 года мероприятия 

по сохранению объектов культурного наследия Тверской области реализуются в рамках 

ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы (на 2017 год объем бюджетных ассигнований на 

указанные цели предусмотрен в сумме 230 403,0 тыс. руб.). Соответствующие 

предложения были даны в заключении КСП по результатам экспертизы госпрограммы в 

2017 году. 

Из них предусмотрены расходы на: 

1) бюджетные инвестиции в объект государственной собственности на 2018 год – в 

сумме 54 273,0 тыс. руб., что на 26 818,1 тыс. руб., или на 97,7%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (27 454,9 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 81 579,9 

тыс. руб. на продолжение реконструкции Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово 

(описано в разделе АИП); 

2) проведение капитального ремонта объектов государственной собственности на 

2018 год – в сумме 1 025,1 тыс. руб., что на 11 522,5 тыс. руб., или на 91,8%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (12 547,6 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 7 002,9 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия планируется осуществить: 

а) разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт балкона в 

2018 году в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на сумму 1 025,1 

тыс. руб.; 

б) проведение капитального ремонта в 2020 году: 

- туалетов в ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на сумму 

1 450,0 тыс. руб. (при этом средства на разработку проектно-сметной документации 
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запланированы на 2019 год в качестве субсидий на иные цели для учреждения); 

- кровли гаража и помещений столовой фильмобазы в с. Никольское ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд» на сумму 2 490,0 тыс. руб. (при этом средства на разработку 

проектно-сметной документации запланированы на 2018 год в качестве субсидий на иные 

цели для учреждения); 

- зала искусств в ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная 

научная библиотека им. А.М. Горького» на сумму 2 562,9 тыс. руб. (при этом средства на 

разработку проектно-сметной документации запланированы на 2019 год в качестве 

субсидий на иные цели для учреждения). 

В качестве обоснования расходов по указанным объектам представлены по 3 

ценовых предложения; 

- кровли в ГБУК «Вышневолоцкий драматический театр» на сумму 500,0 тыс. руб. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов, не представлены. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о планировании расходов на проведение 

капитального ремонта в учреждениях культуры после разработки и утверждения 

проектно-сметной документации. 

3. ГП «Культура» утверждена постановлением Правительства Тверской области 

от 30.12.2016 № 457-пп. Срок реализации программы – 2017–2022 годы. 

Главным администратором ГП «Культура» является Комитет, администраторами – 

Министерство строительства, Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление). 

В соответствии с представленным проектом ГП «Культура» с 01.01.2018 из числа 

администраторов исключено Главное управление. Это обусловлено исключением из 

состава госпрограммы подпрограммы «Сохранение культурного наследия Тверской 

области», что подтверждает правильность выводов КСП по результатам экспертизы 

соответствующих госпрограмм.  

Следует отметить, что КСП по результатам экспертизы ГП «Культура»
7
 и ГП 

«Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» на 2017–

2022 годы
8
 установлено, что в нарушение требований пп. «в» п. 13 Порядка № 545-пп, 

постановлений Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп «Об утверждении 

Положения о Комитете по делам культуры Тверской области», от 18.10.2011 № 94-пп «Об 

утверждении Положения о Главном управлении по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области», подпрограмма «Сохранение культурного 

наследия Тверской области» включена в ГП «Культура» в отсутствие полномочий 

Комитета в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

В рамках действующей ГП «Культура»
9
 объем финансирования подпрограммы 

«Сохранение культурного наследия Тверской области» на 2018–2020 годы определен в 

сумме 202 789,1 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 230 831,7 тыс. руб.). 

Мероприятия, проводимые в рамках данной подпрограммы, включены в ГП 

«Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской 

области» на 2018–2023 годы. 

Информация об общем объеме финансирования ГП «Культура», предусмотренном 

законопроектом и проектом госпрограммы на 2018–2020 годы, и показателях достижения 

цели госпрограммы приведена в таблице. 

 
 

                                                 
7 Заключение направлено в Комитет письмом от 06.04.2017 № 245. 
8 Заключение направлено в Главное управление письмом от 15.03.2017 № 157. 
9 В ред. постановления Правительства Тверской области от 16.10.2017 № 336-пп. 
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Наименование 

Утв. на 2017 

год  
(с изм.) 

Предусмотрено действующей ГП «Культура» 
Предусмотрено проектом  

ГП «Культура» и проектом закона 

на  
2017 год 

 

на  
2018 год 

 

на 
2019 год 

на 
2020 год 

на  
2018 год 

на  
2019 год 

на  
2020 год 

Общий объем 

финансирования ГП 

«Культура», тыс. руб. 

1 424 644,7 1 425 954,1 917 781,1 945 012,7 861 682,8 1 189 664,2 739 911,2 642 808,1 

Общий объем финансирования 

ГП «Культура» за исключением 
подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия Тверской 

области», тыс. руб.  

1 193 813,0 1 195 122,4 714 992,0 742 223,6 658 893,7 1 189 664,2 739 911,2 642 808,1 

отклонение проекта ГП от 

действующей, тыс. руб.  
     474 672,2 - 2312,4 - 16 085,6 

отклонение проекта ГП от 

действующей, % 
     166,4 99,7 97,5 

Показатели цели  ГП         

Увеличение количества 

посещений государственных 

учреждений культуры по 
отношению к уровню 2012 

года, %10 

 

105,3 106,0 106,5 106,7 106,0 106,5 106,7 

к предыдущему году, п.п.      0,0 0,0 0,0 

Отношение средней заработной 
платы работников учреждений 

культуры к средней заработной 
плате по Тверской области, % 

 

90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

к предыдущему году, п.п.      0,0 0,0 0,0 
 

За период с 2018 по 2020 годы объем финансирования ГП «Культура» снизится на 

546 856,1 тыс. руб., или на 46,0%. 

Цель ГП «Культура» – реализация стратегической роли культуры как духовно-

нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления 

единства российского общества и гражданской идентичности. 

В качестве показателей, характеризующих достижение цели ГП «Культура», 

проектом ГП определены следующие показатели: 

1) увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по 

отношению к уровню 2012 года, значение которого на 2018 год установлено в размере 

106,0%, на 2019 год – 106,5%, на 2020 год – 106,7%. 

В нарушение требований пп. «а» п. 14.1 Порядка № 545-пп наименование и 

значения данного показателя не соответствуют наименованию и значениям аналогичного 

показателя, установленным в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» (далее – План мероприятий РФ), утвержденном распоряжением Правительства 

РФ от 28.12.2012 № 2606-р.  

Планом мероприятий РФ предусмотрено, что к 2018 году показатель «Увеличение 

посещаемости учреждений культуры» составит 30,0% к уровню 2012 года (среднегодовой 

рост показателя составляет 5,0 п.п.), в ГП «Культура» данный показатель к 2018 году 

составит 6,0% (среднегодовой рост показателя составляет 1,0 п.п.). 

Несмотря на увеличение объема финансирования ГП «Культура» в 2018 году по 

сравнению с действующей программой (за исключением подпрограммы «Сохранение 

культурного наследия Тверской области») на 474 672,2 тыс. руб. (166,4%) значение 

данного показателя на 2018 год осталось неизменным, что не соответствует требованиям 

пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп; 

2) отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Тверской области, значение которого на 2018–2020 годы 

установлено в размере 100,0%, что соответствует требованиям Указа Президента РФ от 

                                                 
10 Указанный показатель не был предусмотрен ГП «Культура Тверской области» на 2016–2022 годы. 
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07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Проектом ГП «Культура» не предусмотрены 2 показателя, характеризующие 

обеспеченность организациями культуры, установленные Прогнозом социально-

экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов: 
 

Показатель результативности Вариант 
Оценка 

2017 год 
2018 год 2019 год 2020 год 

Обеспеченность общедоступными библиотеками, 

учреждений на 100 тыс. населения 

базовый 
53,59 

53,54 53,49 53,44 

целевой 53,93 54,26 54,60 

Обеспеченность учреждениями культурно-

досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения 

базовый 
50,82 

50,82 50,76 50,69 

целевой 51,21 51,29 51,54 
 

В соответствии с положениями ст. 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-

ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», п. 12 Порядка № 545-пп 

предлагаем ГП «Культура» дополнить указанными показателями, характеризующими 

достижение цели госпрограммы. 

В 2018–2020 годах в рамках проекта ГП «Культура» планируется реализация 2 

подпрограмм: 

- «Сохранение и развитие культурного потенциала Тверской области», объем 

финансирования которой на 2018 год определен в сумме 778 144,6 тыс. руб., что на 

194 906,8 тыс. руб., или на 33,4%, больше ассигнований, предусмотренных 

действующей госпрограммой на 2018 год (583 237,8 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 

578 941,9 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 583 754,9 тыс. руб. При этом действующей ГП 

на 2019–2020 годы на реализацию данной подпрограммы предусмотрены средства в 

сумме 583 237,8 тыс. руб. ежегодно; 

- «Реализация социально значимых проектов в сфере культуры», объем 

финансирования которой на 2018 год определен в сумме 377 824,1 тыс. руб., что на 

278 565,4 тыс. руб., или на 280,6%, больше ассигнований, предусмотренных 

действующей госпрограммой (99 258,7 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 128 473,8 тыс. 

руб., на 2020 год – в сумме 26 557,7 тыс. руб. При этом действующей ГП на реализацию 

данной подпрограммы на 2019 год предусмотрены средства в сумме 126 490,3 тыс. руб., 

на 2020 год – в сумме 43 160,4 тыс. рублей. 

В ходе выборочного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования в 2018 году по сравнению с действующей ГП «Культура», значения 

показателей отдельных задач и мероприятий остались неизменными, что не 

соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Например, несмотря на рост объема финансирования, предусмотренного 

проектом ГП «Культура» по сравнению с действующей программой в 2018 году: 

- задачи «Сохранение и развитие профессионального искусства и народного 

творчества» на сумму 93 187,9 тыс. руб. (37,4%), ни один из 4 показателей, 

характеризующих степень решения задачи в 2018 году, не изменен; 

- задачи «Обеспечение многообразия художественной, творческой жизни в 

Тверской области, создание условий для реализации творческих проектов и инициатив» 

на сумму 7 200,9 тыс. руб. (66,9%), ни один из 2 показателей, характеризующих степень 

решения задачи в 2018 году, не изменен. 

Следует отметить, что аналогичные замечания высказывались в заключении КСП.  

Проектом ГП «Культура» установлены значения показателя «Уровень 

удовлетворенности населения Тверской области качеством предоставления услуг в сфере 

культуры» (к административному мероприятию 2.010) на 2018 год – 75,0%, на 2019 год – 
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75,2%, на 2020 год – 75,5%. Указанные значения не соответствуют значениям показателя, 

установленным: 

- Государственной программой РФ «Развитие культуры и туризма на 2013–2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 (на 2018–

2020 годы – 90,0%); 

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» (к 2018 году значение 

показателя должно составить не менее 90%). 

Кроме того, проектом ГП «Культура» в бюджетной классификации мероприятия 

3.007 «Проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

образовательных организаций в сфере культуры Тверской области, реализующих 

программы среднего профессионального образования» указан подраздел (0801), не 

соответствующий подразделу, указанному в законопроекте (0704).  

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в ГП 

«Культура».  

4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление субсидий на 

иные цели подведомственным учреждениям на 2018 год в сумме 1 002,7 тыс. руб., что на 

4 810,3 тыс. руб., или на 82,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (5 813,0 тыс. руб.).  

В 2018 году планируется провести комплекс мероприятий по адаптации 2 

филиалов ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» для обеспечения 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.   

Следует отметить, что программой Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2018 годы определен Перечень приоритетных объектов Тверской области в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на 

которых в первоочередном порядке формируются условия доступности по отрасли 

«Культура» в количестве 41 объекта, в числе которых определен 1 объект по ГБУК 

«Тверской государственный объединенный музей». В связи с чем потребуется внесение 

соответствующих изменений в указанный Перечень. 

5. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены расходы на 

предоставление субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети учреждений культурно-

досугового типа) на 2018 год в сумме 16 922,4 тыс. руб., что на 5 272,6 тыс. руб., или на 

45,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (11 649,8 тыс. руб.) 

(см. в разделе АИП). 

6. В рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018-2023 годы (далее – ГП «Наследие») 

Главному управлению предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 34 943,1 тыс. 

руб., что на 819,7 тыс. руб., или на 2,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (34 123,4 тыс. руб.), на 2019 год – 33 518,0 тыс. руб., на 2020 год 

– 33 703,0 тыс. руб. Из них: 

6.1. Расходы на организацию проведения историко-культурной экспертизы 

объектов культурного наследия на 2018–2020 годы в сумме 1 050,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2017 года). В качестве обоснования расходов представлены 3 ценовых 

предложения. 

В 2018 году планируется провести историко-культурную экспертизу 4 объектов 

культурного наследия: «Здание вокзала станции Кесова Гора Московско-Виндаво-

Рыбинской (Октябрьской) железной дороги, 1896–1898 гг.», «Здание вокзала бывшей 
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станции Скворцово Бологое-Полоцкой (Октябрьской) железной дороги, 1902–1907 гг.», 

«Здание вокзала железнодорожной станции Куженкино Бологое-Полоцкой (Октябрьской) 

железной дороги, 1902–1907 гг.», «Парк усадьбы Рябинки, XVIII – нач. XX в.».  

На 2019–2020 годы перечень объектов культурного наследия, по которым 

планируется проведение историко-культурной экспертизы, не представлен. 

Проектом ГП «Наследие» предусмотрено, что по результатам реализации данного 

мероприятия количество объектов культурного наследия, прошедших  государственную 

историко-культурную экспертизу, составит в 2018–2020 годах 18 ед., что свидетельствует 

о несоблюдении требований пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем 

учесть при принятии ГП «Наследие». 

6.2. Расходы на обеспечение деятельности  Главного управления на 2018 год 

предусмотрены в сумме 33 893,1 тыс. руб., что на 1 649,7 тыс. руб., или на 5,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (32 243,4 тыс. руб.), на 2019 год – в 

сумме 32 468,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 32 653,0 тыс. руб. Из них расходы: 

- на выплату персоналу Главного управления на 2018 год предусмотрены в сумме 

24 678,2 тыс. руб., что на 1 550,0 тыс. руб., или на 6,7%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (23 128,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – 23 128,2 

тыс. руб. ежегодно. При этом расчетами не в полном объеме подтверждены данные 

бюджетные ассигнования, что не позволяет оценить обоснованность расходов; 

2) расходы на выплату персоналу в целях осуществления переданных полномочий 

Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия 

федерального значения в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Федерального закона от 25.06.2002 

№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» за счет средств федерального бюджета Главному управлению на 

2018 год предусмотрены в сумме 6 380,6 тыс. руб., что на 39,7 тыс. руб., или на 0,6%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (6 340,9 тыс. руб.), на 2019 

год – в сумме 6 565,5 тыс. руб., на 2020 год –в сумме 6 750,5 тыс. рублей. 

Расчет затрат на оплату труда персоналу на выполнение федеральных полномочий 

не представлен; 
3) на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018 год 

предусмотрены в сумме 2 828,1 тыс. руб., что на 60,0 тыс. руб., или на 2,2%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 768,1 тыс. руб.), на 2019–2020 

годы – в сумме 2 768,1 тыс. руб. ежегодно. 

Приказом Главного управления от 15.08.2017 № 148 утверждены нормативные 

затраты на обеспечение функций Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Нормативные затраты 

Управления). 

В ходе выборочного анализа установлено, что Главным управлением в расчете 

запланировано приобретение 1 принтера на сумму 59,8 тыс. рублей. При этом 

Нормативными затратами Управления стоимость 1 ед. принтера лазерного цветного 

определена не более 30,0 тыс. рублей. Это свидетельствует о завышении Главным 

управлением при расчете затрат на содержание стоимости приобретения принтера на 29,8 

тыс. руб., о несоблюдении требований Методики планирования бюджетных 

ассигнований. Следует отметить, что приобретение принтера запланировано Главным 

управлением в затратах на приобретение мебели. 

Кроме того, в соответствии с Нормативными затратами Управления нормативные 

затраты на сопровождение справочно-информационной системы «Консультант» 

составляют 324,0 тыс. руб. (такая же сумма указана Главным управлением в расчете), что 

на 84,0 тыс. руб. (35,0%) больше нормативных затрат на указанные цели, установленных 
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Комитетом (240,0 тыс. руб.) (при этом в расчете-обосновании сумма затрат на 

сопровождение СПС «Консультант» определена Комитетом в размере 199,7 тыс. руб.). 

7. В рамках ГП «Наследие» Министерству строительства предусмотрены 

ассигнования на 2018 год в сумме 194 324,6 тыс. руб. (указанные расходы на 2017 год 

предусмотрены в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы в сумме 

230 403,0 тыс. руб.), в т.ч.: 

1) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический 

и авторский надзор, в т.ч. проектно-изыскательские работы по объекту культурного 

наследия Тверской области «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв.» в рамках проекта 

«Сохранение и использование культурного наследия в России» на 2018 год, – в сумме 

131 401,7 тыс. руб., из них: 

- по объекту «Здание бывшего реального училища, в котором в 1910–1915 гг. 

учился и в 1912 г. начал свою революционную деятельность А.А. Жданов, г. Тверь, 

ул. Советская, 5» – в сумме 118 051,2 тыс. руб., в т.ч. на завершение ремонтно-

реставрационных работ – 116 992,9 тыс. руб., на завершение работ по подключению к 

системе теплоснабжения в рамках государственного контракта от 05.10.2015 № ТГ-453-15 

– 1 058,3 тыс. руб.; 

- по объекту «Оранжерея, XVIII в., г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 4» – в сумме 

8 511,4 тыс. руб., в т.ч. на завершение ремонтно-реставрационных работ – 8 496,6 тыс. 

руб., на завершение работ по технологическому подключению к инженерным сетям в 

рамках государственных контрактов, заключенных в 2014 году (указанные работы не 

завершены в связи с отсутствием строительной готовности объекта) – 14,8 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по указанным объектам представлены по 3 

ценовых предложения, сводные ведомости по видам работ на объектах, а также копии 

заключенных государственных контрактов на технологическое присоединение к 

инженерным сетям и платежных поручений.  

- по объекту «Флигель, кон. XVIII в. («Дополнение к Комплексу Путевого дворца, 

XVIII–XIX вв.»), г. Тверь, ул. Советская, д. 3. (фактически д. 5, корп. 3)» – в сумме 

4 839,1 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов по указанному объекту представлен 

укрупненный расчет стоимости ремонтно-реставрационных работ по объекту: Комплекс 

Путевого Дворца, в т.ч. флигель на сумму 52 539,6 тыс. руб., укрупненный расчет 

стоимости ремонтно-реставрационных работ на сумму 4 839,1 тыс. руб., а также ценовые 

предложения на выполнение всего комплекса работ на объекте. 

В связи с тем, что работы на данных объектах проводились, начиная с 2014 года, 

отсутствие локальных смет, а также обобщенной информации о планируемых и 

фактически проведенных работах на объектах (в т.ч. в 2017 году), не позволяет оценить 

обоснованность расходов. 

Проектом ГП «Наследие» определено, что в результате реализации данного 

мероприятия в 2018 году доля объектов Комплекса Путевого Дворца, на которых 

завершены работы, составит 67,0%. При этом законопроектом и проектом ГП «Наследие» 

средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на 2019–2020 годы не 

предусматриваются; 

2) проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объектам культурного 

наследия, расположенным на территории Тверской области, на 2018 год в сумме 62 922,9 

тыс. руб., из них: 

- по объекту «Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и сожженных 

немецко-фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», Пеновский район, д. Ксты» в 

сумме 19 500,0 тыс. руб., сметная стоимость подтверждена положительным заключением 
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ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Тверской области»; 

- на завершение проектных работ по объекту «Здание городского училища, XIX в., 

Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая 63 (ул. К. Маркса, 63)» в сумме 5 863,3 тыс. 

рублей. Согласно пояснениям, представленным Главным управлением, указанные 

средства необходимы для корректировки ранее разработанной проектной и рабочей 

документации. При этом в качестве обоснования представлена сводная смета на 

разработку проекта консервации и приспособления объекта  (в ценах по состоянию на II 

квартал 2015 года), а также 3 ценовых предложения, что не позволяет оценить 

обоснованность расходов; 

- по объекту «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв.» 

(«Усадьба, в которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»), 

г. Тверь, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 37/11» – в сумме 29 519,8 тыс. руб.;  

- по объекту «Дом Арефьевых, ХVIII в.», г. Тверь, ул. Нахимова, 21/3 

(ул. Нахимова, д. 3а)» – в сумме 8 039,8 тыс. рублей. 

По двум последним объектам документы, подтверждающие обоснованность 

расчетов, не представлены. 

Кроме того, в 2017 году на проведение ремонтно-реставрационных работ по 

объекту «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв.» («Усадьба, в 

которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный») заключен 

государственный контракт от 20.10.2017 № 17 между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и 

ООО «Тверская Реставрационная компания» на сумму 30 611,2 тыс. рублей. 

Закупка на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту «Дом 

Арефьевых, ХVIII в.», г. Тверь, ул. Нахимова, 21/3 (ул. Нахимова, д. 3а)» на сумму 

27 895,2 тыс. руб. включена ГКУ «Тверьоблстройзказчик» в план-график размещения 

заказа на 2017 год с датой размещения закупки – ноябрь 2017 года, датой окончания 

исполнения контракта – декабрь 2017 года. 

Указанные факты, а также отсутствие обобщенной информации о планируемых и 

фактически проведенных работах на указанных выше объектах (в т.ч. в 2017 году), не 

позволяют оценить обоснованность расходов. 

Проектом ГП «Наследие» определено, что в результате реализации данного 

мероприятия в 2018 году доля объектов культурного наследия, на которых завершены 

работы составит 50,0%. При этом законопроектом и проектом ГП «Наследие» средства на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на 2019–2020 годы не предусматриваются. 

8. Проект ГП «Наследие» разработан на 2018–2023 годы. 

По сравнению с ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области» на 2017–2022 годы в проект ГП «Наследие» дополнительно включены: 

- подпрограмма «Сохранение культурного наследия Тверской области» ГП 

«Культура» (описано ранее в п. 3 данного раздела); 

- государственная программа Тверской области «Развитие архивного дела в 

Тверской области» на 2014–2019 годы. 

Главным администратором ГП «Наследие» является Главное управление, 

администраторами – Министерство строительства, Архивный отдел Тверской области. 

Общий объем финансирования проекта ГП «Наследие» определен на 2018 год в 

сумме 268 680,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 68 524,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

68 709,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что за период с 2018 по 2019 годы объем финансирования ГП 

«Наследия» снизится на 199 970,6 тыс. руб., или на 74,4%. Указанное снижение 

обусловлено тем, что в 2019–2020 годах не планируется проводить ремонтно-

реставрационные работы на объектах культурного наследия Тверской области. 



366 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Цель проекта ГП «Наследие» – Сохранение целостной историко-культурной среды 

Тверской области. 

Информация об объемах финансирования проекта ГП «Наследие» в разрезе 

подпрограмм и показателях, характеризующих достижение цели, приведена в таблице. 
 

 тыс. руб. 

Наименование 

Предусмотрено проектом  

ГП «Наследие» и проектом закона 

на  

2018 год 

на  

2019 год 

на  

2020 год 

Общий объем финансирования ГП «Наследие», тыс. руб. 268 680,0 68 524,4 68 709,4 

Подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация объектов культурного 
наследия»  

194 324,6 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» 
1 050,0 1 050,0 1 050,0 

Подпрограмма 3 «Архивное дело в Тверской области» 29 274,8 25 540,4 25 540,4 

Обеспечивающая подпрограмма 44 030,6 41 934,0 42 119,0 

Показатели цели ГП    

Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, от общего числа объектов культурного 
наследия, % 

41,5 42,0 42,5 

Доля объектов культурного наследия, в отношении которых 

проводились мероприятия по государственной охране, от общего числа 

объектов культурного наследия, % 

17,0 18,0 19,0 

Доля архивных документов государственных архивов Тверской 

области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное и 

долговременное хранение 

94,1 94,2 94,3 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу и подразделам 

приведена в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Утв. на 2017 

год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 0900 «Здравоохранение», всего 5 243 743,9 5 632 694,6 5 611 041,6 5 717 815,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

388 950,7 -21 653,0 106 773,6 

к предыдущему году, % 
 

107,4 99,6 101,9 

В том числе: 
    

федеральный бюджет 446 555,6 398 550,0 396 618,4 354 956,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 48 005,6 - 1 931,6 -41 661,9 

к предыдущему году, %  89,2 99,5 89,5 

областной бюджет 4 797 188,2 5 234 144,6 5 214 423,2 5 362 858,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

436 956,3 -19 721,4 148 435,5 

к предыдущему году, % 
 

109,1 99,6 102,8 

В том числе по подразделам     

Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» 1 837 807,7 1 658 062,7 1 499 391,4 1 499 391,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-179 745,0 -158 671,3 0,0 

к предыдущему году, % 
 

90,2 90,4 100,0 

Подраздел 0902 «Амбулаторная медицинская 

помощь» 
1 283 653,4 1 948 657,3 1 926 950,9 2 002 274,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

665 003,9 -21 706,4 75 323,2 

к предыдущему году, % 
 

151,8 98,9 103,9 

Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов» 

54 972,9 56 370,2 56 370,2 56 370,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

1 397,3 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

102,5 100,0 100,0 

Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь» 124 625,8 132 850,3 132 850,3 132 850,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

8 224,5 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

106,6 100,0 100,0 

Подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная 

помощь» 
392 806,6 409 926,3 409 926,3 409 926,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

17 119,7 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

104,4 100,0 100,0 

Подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» 

118 915,8 124 461,1 124 076,6 124 076,6 
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Наименование 
Утв. на 2017 
год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

5 545,3 -384,5 0,0 

к предыдущему году, % 
 

104,7 99,7 100,0 

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
1 430 961,7 1 302 366,7 1 461 475,9 1 492 926,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-128 595,0 159 109,2 31 450,4 

к предыдущему году, % 
 

91,0 112,2 102,2 
 

В 2018 году удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов 

областного бюджета составит 10,6%, что на 1,6 п.п. выше уровня 2017 года (9,0%), в 2019 

году – 11,7%, в 2020 году – 11,9%. 

Основную долю в расходах раздела в 2018 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (56,8%), исполнение публичных и публичных нормативных 

обязательств (17,6%), проведение отдельных мероприятий (12,5%), бюджетные 

инвестиции в объекты государственной собственности (11,8%).  

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 3 

государственных программ Тверской области, информация об объемах бюджетных 

ассигнований которых приведена в таблице. 
 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 2017 год 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Изменение 2018 г. 

к 2017 г. 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу: 5 243 743,9 5 632 694,6 5 611 041,6 5 717 815,2 388 950,7 107,4 

36 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2019 годы 

1 478,9 1 002,7 0,0 0,0 -476,2 67,8 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 478,9 1 002,7 0,0 0,0 -476,2 67,8 

45 

«Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

749,0 749,0 749,0 749,0 0,0 100,0 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
749,0 749,0 749,0 749,0 0,0 100,0 

30 

«Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы  
5 240 076,0 5 630 942,9 5 610 292,6 5 717 066,2 390 866,9 107,5 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
5 044 392,2 4 964 882,8 5 110 292,6 5 217 066,2 -79 509,4 98,4 

- Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

195 683,8 666 060,1 500 000,0 500 000,0 470 376,3 340,4 

 

Расходы, не включенные в 

государственные программы 

Тверской области 

1 440,0 0,0 0,0 0,0 -1 440,0 0,0 

 
- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 440,0 0,0 0,0 0,0 -1 440,0 0,0 

 

1. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015-2020 годы (далее – 

ГП «Здравоохранение») Министерству здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство) предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 4 964 882,8  тыс. руб., 

что на 79 509,4 тыс. руб., или на 1,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2017 год (5 044 392,2 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 5 110 292,6 тыс. руб., на 2020 год 

– в сумме 5 217 066,2 тыс. руб. Из них: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений здравоохранения предусмотрены на 2018 год в сумме 3 198 569,5 тыс. руб., 

что на 184 846,5 тыс. руб., или на 6,1%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (3 013 723,0 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 3 195 491,7 тыс. 

руб., на 2020 год – в сумме 3 141 863,9 тыс. рублей. Из них: 
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1.1.1. Расходы  на предоставление субсидий 63 подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме 

2 064 259,6 тыс. руб., что на 115 268,4 тыс. руб., или на 5,9%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (1 948 991,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 

2 008 260,9 тыс. руб. ежегодно. Рост расходов в основном обусловлен увеличением 

расходов на оплату труда медицинским работникам в соответствии Указом Президента 

РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (далее – Указ № 597). 

Субсидии предоставляются на оказание следующих государственных услуг 

(выполнение работ): 

- обеспечение деятельности центра профилактической медицины на 2018–2020 

годы – в сумме 4 290,2 тыс. руб. ежегодно, что на 1 837,3 тыс. руб., или на 76,0%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 452,9 тыс. руб.); 

- оказание специализированной стационарной медицинской помощи на 2018–2020 

годы – в сумме 951 141,7 тыс. руб. ежегодно, что на 58 416,9 тыс. руб., или на 6,5%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (892 724,8 тыс. руб.); 

- оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи на 2018–2020 

годы – в сумме 309 225,1 тыс. руб. ежегодно, что на 20 104,8 тыс. руб., или на 7,0%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (289 120,3 тыс. руб.); 

- оказание паллиативной медицинской помощи на 2018–2020 годы – в сумме 

216 819,5 тыс. руб. ежегодно, что на 14 553,1 тыс. руб., или на 7,2%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (202 266,4 тыс. руб.); 

- оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех 

типов на 2018–2020 годы – в сумме 52 443,3 тыс. руб. ежегодно, что на 598,0 тыс. руб., 

или на 2,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (51 317,6 тыс. 

руб.); 

- оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи на 2018–2020 годы – в сумме 130 764,7 тыс. руб. ежегодно, что на 8 224,5 тыс. 

руб., или на 6,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(122 540,2 тыс. руб.); 

- санаторно-курортное лечение детей на 2018–2020 годы – в сумме 209 313,7 тыс. 

руб. ежегодно, что на 17 131,2 тыс. руб., или на 8,9%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (192 927,9 тыс. руб.); 

- организацию профилактики и борьбы со СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями государственным бюджетным учреждением здравоохранения Тверской 

области «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 

на 2018–2020 годы – в сумме 44 251,7 тыс. руб. ежегодно, что на 4 082,7 тыс. руб., или на 

10,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (40 169,0 тыс. руб.); 

- предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам на 

2018–2020 годы – в сумме 23 563,8 тыс. руб. ежегодно, что на 6 467,2 тыс. руб., или на 

21,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (30 031,0 тыс. руб.); 

- обеспечение медицинских организаций Тверской области специальными 

молочными продуктами детского питания на 2018–2020 годы – в сумме 15 720,8 тыс. руб. 

ежегодно, что на 1 080,1 тыс. руб., или на 7,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (14 640,7 тыс. руб.); 

- организацию безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее 

компонентами на 2018–2020 годы в сумме 14 313,6 тыс. руб. ежегодно, что на 1 367,9 

тыс. руб., или на 10,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(12 945,7 тыс. руб.); 
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- библиотечное обслуживание работников здравоохранения медицинскими 

библиотеками Тверской области в рамках государственного задания на 2018–2020 годы – 

в сумме 3 387,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В качестве обоснования расходов по указанным выше услугам представлен план-

задание по оказанию медицинской помощи для обеспечения государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

(далее – план-задание) на 2018 год. Документы, подтверждающие обоснование расходов 

на 2019–2020 годы, не представлены.  

В соответствии с пп. «а» п. 7 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – 

Порядок № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, план-задание формируется учредителем в целях обеспечения 

соответствия объемов медицинской помощи, предусмотренных Территориальной 

программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на соответствующий финансовый год (далее – 

Территориальная программа госгарантий), объемам финансовых средств на оказание 

такой помощи, предусмотренным проектом закона Тверской области об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов не представлен, оценить обоснованность 

указанных расходов не представляется возможным; 

- на проведение посмертной патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) на 2018–2020 годы – в сумме 33 025,3 тыс. руб. 

ежегодно, что на 2 203,1 тыс. руб., или на 7,1%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (30 822,2 тыс. руб.).  

В соответствии с представленным расчетом в 2018 году планируется провести 

6 238 патологоанатомических экспертиз (патологоанатомических вскрытий), что на 503 

вскрытия меньше значения показателя, предусмотренного ГП «Здравоохранение» 

(6 741). Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму; 

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи на 2018 год – в сумме 

55 998,7 тыс. руб., что на 8 391,7 тыс. руб., или на 13,0%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (64 390,4 тыс. руб.). В 2017 году на указанные цели 

из федерального бюджета предоставлялась субсидия в размере 13 789,5 тыс. рублей. 

В соответствии с представленным расчетом в 2018 году планируется оказать 

высокотехнологичную медицинскую помощь 207 больным, что на 41 больного меньше 

значения показателя, предусмотренного  ГП «Здравоохранение» (248). Предлагаем 

привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму. 

1.1.2. Расходы на обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 887 957,4 

тыс. руб. ежегодно, что на 58 711,2 тыс. руб., или на 7,2%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (819 246,2 тыс. руб.). Рост расходов в основном 

обусловлен увеличением расходов на оплату труда медицинским работникам в 

соответствии с Указом № 597. Из них расходы на: 

- оказание специализированной стационарной медицинской помощи на 2018–2020 

годы – в сумме 310 946,4 тыс. руб. ежегодно, что на 18 609,2 тыс. руб., или на 6,4%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (292 337,2 тыс. руб.); 

- оказание специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской 

помощи на 2018–2020 годы – в сумме 88 628,5 тыс. руб. ежегодно, что на 7 226,3 тыс. 
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руб., или на 8,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(81 402,2 тыс. руб.); 

- оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах всех 

типов на 2018–2020 годы – в сумме 3 926,9 тыс. руб. ежегодно, что на 271,6 тыс. руб., 

или на 7,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (3 655,3 тыс. 

руб.); 

- оказание медико-социальной помощи детям, находящимся в домах ребенка, на 

2018–2020 годы – в сумме 197 779,6 тыс. руб. ежегодно, что на 23 167,7 тыс. руб., или на 

13,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (174 611,9 тыс. руб.); 

- проведение судебно-медицинской экспертизы на 2018–2020 годы – в сумме 

107 203,8 тыс. руб. ежегодно, что на 8 464,4 тыс. руб., или на 8,6%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (98 739,4 тыс. руб.); 

- обеспечение содержания учреждений здравоохранения, не имеющих 

государственного задания на 2018–2020 годы – в сумме 57 431,9 тыс. руб. ежегодно, что 

на 5 238,0 тыс. руб., или на 10,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (52 193,9 тыс. руб.); 

- оказание паллиативной медицинской помощи больным туберкулезом на 2018–

2020 годы – в сумме 9 092,5 тыс. руб. ежегодно, что на 1 782,0 тыс. руб., или на 16,4%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (10 874,5 тыс. руб.); 

- реализацию мероприятий по развитию службы крови на 2018–2020 годы – в 

сумме 100 897,8 тыс. руб. ежегодно, что на 4 595,3 тыс. руб., или на 4,8%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (96 302,5 тыс. руб.). 

В качестве обоснования расходов представлен план-задание на 2018 год. 

В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов не представлен, оценить обоснованность 

указанных расходов не представляется возможным; 

- на укрепление материально-технической базы казенных медицинских организаций 

Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 12 050 тыс. руб. ежегодно, что на 2 920,7 

тыс. руб., или на 32,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(9 129,3 тыс. руб.). 

В 2018 году планируется проведение капитального ремонта стационара № 3 ГКУЗ 

«Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» на сумму 12 050 

тыс. рублей. В качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не 

представлены. 

В нарушение требований ч. 9, 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических 

рекомендаций № 567 Министерством не представлена проектная документация 

(включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с 

законодательством РФ. Отсутствие указанных документов не позволяет оценить 

обоснованность расходов. В связи с этим предлагаем рассмотреть вопрос о 

планировании расходов на проведение капитального ремонта в учреждениях 

здравоохранения после разработки и утверждения проектно-сметной документации. 

ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году будет проведен 

капитальный ремонт в 9 казенных учреждениях, что на 8 учреждений больше количества 

учреждений, в которых планируется проведение ремонта в соответствии с 

представленными документами к законопроекту (1). Предлагаем привести в соответствие 

при внесении изменений в госпрограмму. 

1.1.3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий 

на иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 246 352,5 тыс. руб., что на 2 345,8 тыс. 

руб., или на 1,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 
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(244 006,7 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 299 273,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

245 645,6 тыс. руб. Из них: 

1) на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области на 2018 год – в сумме 105 358,2 тыс. руб., что на 50 761,0 тыс. руб., или 

на 32,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (156 119,2 тыс. 

руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 157 485,1 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно представленным к законопроекту документам, в 2018 году планируется 

осуществить: 

а) проведение капитального ремонта на общую сумму 6 228,4 тыс. руб., в т.ч.: в 

ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» – на сумму 2 699,2 тыс. руб. (капитальный ремонт 1 этажа 

терапевтического корпуса), в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» – на сумму 3 529,2 тыс. руб. 

(капитальный ремонт ограждения территории). 

По указанным объектам представлены документы, подтверждающие обоснование 

расходов; 

б) разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт 2 этажа 

здания ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга» на сумму 124,0 тыс. рублей. В качестве 

обоснования представлены 3 ценовых предложения; 

в) проведение капитального ремонта на общую сумму 99 005,8 тыс. руб., в т.ч.: в 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» – на сумму 35 750,0 тыс. руб. (капитальный 

ремонт здания поликлиники № 1), в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» – на 

сумму 48 000,0 тыс. руб. (капитальный ремонт здания поликлиники № 2), в ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ» – на сумму 5 681,0 тыс. руб. (капитальный ремонт здания 

поликлиники № 2), в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» – на сумму 9 574,8 тыс. руб. (капитальный 

ремонт здания поликлиники для взрослых). 

В качестве обоснования расходов представлены по 3 ценовых предложения. 

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении 

начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на проведение капитального 

ремонта не соответствует требованиям ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических 

рекомендаций № 567, согласно которым основанием для определения НМЦК на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная 

и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие проектно-сметной документации не позволяет оценить 

обоснованность расходов на проведение капитального ремонта в 2018 году на общую 

сумму 99 005,8 тыс. рублей. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не 

представлены. 

ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году будет проведен 

капитальный ремонт в 45 учреждениях здравоохранения, что на 39 учреждений больше 

количества учреждений, в которых планируется проведение ремонта в соответствии с 

представленными документами к законопроекту (6). Предлагаем привести в соответствие 

при внесении изменений в госпрограмму; 

2) на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации на 2018 год – в сумме 53 627,7 тыс. руб., что на 6 827,7 тыс. руб., 

или на 14,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (46 800,0 

тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 42 545,7 тыс. руб. (в 2017 году – 

41 928,2 тыс. руб.), областного бюджета – 11 082,0 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 

53 627,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 41 679,9 тыс. руб., 

областного бюджета – 11 947,9 тыс. рублей. 
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Указанные средства выделяются в рамках приоритетного проекта «Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Российской Федерации», утвержденном президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 25.10.2016 № 9). 

Приоритетным проектом доля лиц, госпитализированных по экстренным 

показаниям в течение первых суток, на 2018 год определена в размере 83,5%, на 2019 год 

– 90,0%, на 2025 год – 90,0%. При этом ГП «Здравоохранение» указанный показатель на 

2018-2020 годы определен в размере 68,5%. Предлагаем учесть при внесении изменений 

в госпрограмму; 

3) на обеспечение работы единой медицинской информационной системы в 

здравоохранении на 2018–2020 годы – в сумме 45 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 

33 000,0 тыс. руб., или в 2,7 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (12 000,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 кассовое исполнение по 

данному направлению отсутствует. Согласно пояснительной записке к отчету об 

исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 года причиной отсутствия расходов является 

неработоспособность блоков функционала программного обеспечения 

Единой медицинской информационной системы здравоохранения  Тверской области 

(далее – ЕМИС). Министерством и ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический 

центр» проводится работа по экспертизе соответствия функциональных и технических 

возможностей ЕМИС актуальным требованиям Методических рекомендаций по 

обеспечению функциональных возможностей региональных медицинских 

информационных систем, утвержденных в 2016 году Министерством здравоохранения 

РФ. После проведенной экспертизы будет принято решение о необходимости 

модернизации существующей ЕМИС. 

В составе материалов к законопроекту сведения о результатах проведения 

экспертизы не представлены, что не позволяет дать оценку целесообразности 

включения данных расходов в законопроект. Согласно информации Министерства, 

экспертизу планируется провести до конца 2017 года. 

В качестве обоснования расходов Министерством представлены ценовые 

предложения на создание регионального сегмента единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения Тверской области, которые в 

отсутствие результатов экспертизы не могут быть приняты, т.к. не определен объем 

работ, связанный с доработкой ЕМИС. 

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок, общая цена заключенных и оплаченных в 2012–2013 годах государственных 

контрактов на выполнение работ по разработке и внедрению ЕМИС, поставке 

оборудования для создания ЕМИС,  на выполнение работ по модернизации технической 

инфраструктуры в медицинских учреждениях для создания ЕМИС, создание системы 

обеспечения информационной безопасности и защиты персональных данных 

учреждений здравоохранения для создаваемой ЕМИС составила 132 407,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в КСП отсутствует информация об организации, на балансе которой 

находится ЕМИС, что не позволяет оценить соблюдение требований Указаний № 65н в 

части отнесения данных расходов на КВР 600 «Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям». 

Предлагаем рассмотреть вопрос о включении расходов на обеспечение работы 

единой медицинской информационной системы в здравоохранении после получения 

результатов проведенной экспертизы. 
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В соответствии ч. 9 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации» информация, 

содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные имеющиеся в 

распоряжении государственных органов сведения и документы являются 

государственными информационными ресурсами. 

Согласно пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н расходы по формированию 

региональных информационных ресурсов осуществляются в рамках подраздела 0410 

«Связь и информатика». Предлагаем учесть при отражении указанных расходов  в законе 

об областном бюджете.  

1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

предусмотрены на 2018 год в сумме 35 380,0 тыс. руб., что на 7 832,0 тыс. руб., или на 

18,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (43 212,0 тыс. руб.), 

в т.ч. за счет средств ФФОМС – 9 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 26 380,0 тыс. 

руб., на 2019–2020 годы – в сумме 40 400,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств 

ФФОМС – 9 000,0 тыс. руб., областного бюджета – 31 400,0 тыс. руб. Из них расходы: 

1) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим на работу в 

сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или 

переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо 

поселок городского типа из другого населенного пункта на 2018–2020 годы – в сумме 

15 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 15 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (30 000,0 тыс. руб.), в том числе за 

счет: 

а) иных межбюджетных трансфертов, поступающих из Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, на 2018–2020 годы – в сумме 9 000,0 тыс. руб. 

ежегодно, что на 9 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (18 000,0 тыс. руб.).  

Следует отметить, что на момент подготовки заключения: 

- проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных 

выплат медицинским работникам; 

- ч. 12.1 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» не предусмотрено осуществление 

указанных выплат в 2018-2020 годах. 

В связи с этим предлагаем уточнить указанные расходы; 

б) средств областного бюджета Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 

6 000,0 тыс. руб. ежегодно, что на 6 000,0 тыс. руб., или на 50,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (12 000,0 тыс. руб.).  

Порядок и размер осуществления указанной выплаты определены постановлением 

Правительства Тверской области от 13.02.2012 № 46-пп, в соответствии с которым: 

- единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинскому 

работнику в возрасте до 50 лет, имеющему высшее образование, прибывшему 

(переехавшему) в 2016 и 2017 годах в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, 

либо поселок городского типа Тверской области (далее – сельский населенный пункт) для 

работы в медицинской организации, подведомственной Министерству; 

- финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат в 2017 году 

осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджету Территориального фонда 
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обязательного медицинского страхования Тверской области и средств областного 

бюджета Тверской области в соотношении соответственно 60 и 40 процентов. 

На момент подготовки настоящего заключения в указанное постановление не 

внесены изменения, касающиеся дополнения сроков прибытия (переезда) медицинских 

работников на работу в сельский населенный пункт 2018–2020 годами, а также 

определения порядка финансового обеспечения указанных выплат в 2018–2020 годах. 

Предлагаем обеспечить принятие указанных изменений в постановление. 

2) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 45 лет, прибывшим после окончания образовательной 

организации среднего профессионального образования на работу в сельский населенный 

пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого населенного 

пункта, на 2018 год – в сумме 10 200,0 тыс. руб., что на 2 700,0 тыс. руб., или на 36,0%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (7 500,0 тыс. руб.), на 2019–

2020 годы – в сумме 10 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

Порядок и размер осуществления указанной выплаты определены постановлением 

Правительства Тверской области от 30.04.2013 № 158-пп, в соответствии с которым 

единовременная компенсационная выплата предоставляется медицинским работникам, 

прибывшим в 2016–2017 годах на работу в сельский населенный пункт или переехавшим 

на работу в сельский населенный пункт из другого населенного пункта. На момент 

подготовки настоящего заключения в указанное постановление не внесены изменения, 

касающиеся дополнения сроков прибытия (переезда) медицинских работников на работу в 

сельский населенный пункт 2018–2020 годами. Предлагаем обеспечить принятие 

указанных изменений в постановление. 

В соответствии с представленным Министерством расчетом в 2018 году 

планируется указанную выплату в размере 300,0 тыс. руб. предоставить 34 медицинским 

работникам. 

С учетом установленного размера выплаты (300,0 тыс. руб.) в 2019–2020 годах 

выплата будет осуществлена 36 медицинским работникам, что на 2 чел. больше значения 

данного показателя, установленного в ГП «Здравоохранение» (34). Предлагаем привести 

в соответствие при внесении изменений в госпрограмму; 

3) на ежегодную  денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ: 

- по договору о целевом обучении на 2018 год – в сумме 7 680,0 тыс. руб., что на 

1 968,0 тыс. руб., или на 34,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (5 712,0 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 9 600,0 тыс. руб. ежегодно. В 

соответствии с представленными Министерством расчетами указанную выплату в размере 

24,0 тыс. руб. в 2018 году получат 320 студентов, в 2019–2020 годах – 400 студентов. При 

этом в ГП «Здравоохранение» данный показатель на 2018 год установлен в количестве 318 

чел., на 2019 год – 398 чел., на 2020 год – 480 чел. Предлагаем привести в соответствие 

при внесении изменений в госпрограмму; 

- по договору о целевом обучении по программам ординатуры на 2018 год – в 

сумме 2 500,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 5 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Указанные выплаты в размере 50,0 тыс. руб. Министерство предлагает 

осуществлять с 2018 года. Планируется, что в 2018 году выплаты получат 50 чел., в 2019–

2020 годах – 100 чел. 

При этом на момент подготовки настоящего заключения нормативный правовой 

акт Тверской области, регламентирующий порядок назначения данной выплаты и ее 

размер не принят. В приложении № 15 к законопроекту не указаны реквизиты данного 

нормативного правового акта. 
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В соответствии со ст. 6 Бюджетного кодекса РФ к публичным нормативным 

обязательствам относятся публичные обязательства перед физическим лицом, 

подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим законом, 

иным нормативным правовым актом размере или имеющие установленный порядок его 

индексации.  

Пунктом 1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ определено, что расходные обязательства 

субъекта РФ возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных 

правовых актов субъекта РФ, а также заключения субъектом РФ (от имени субъекта РФ) 

договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной власти субъектов 

РФ полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, включение в законопроект данных расходов до принятия 

нормативного правового акта Тверской области противоречит требованиям ст. 85 

Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем принять указанный нормативный правовой акт до 

рассмотрения законопроекта в первом чтении, либо исключить данные расходы. 

1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2018 

год в сумме 956 759,1 тыс. руб., что на 78 916,0 тыс. руб., или на 7,6%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 035 675,1 тыс. руб.),  на 2019 год – 

в сумме 1 008 087,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 1 083 410,2 тыс. руб. Из них: 

1) на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области на 2018–2020 годы – в 

сумме 79 971,2 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 79 981,2 тыс. руб.). 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году 

планируется направить в санаторно-курортные учреждения 2447 чел., что не 

соответствует значению показателя, установленному в ГП «Здравоохранение» (2692чел.). 

Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не 

представлены; 
2) на оздоровление детей по медицинским показаниям на 2018–2020 годы –в сумме 

120 641,4 тыс. руб. ежегодно (на 2017 год – 120 642,9 тыс. руб.). 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году 

планируется направить в санаторные учреждения 6093 ребенка, что не соответствует 

значению показателя,  установленному в ГП «Здравоохранение» (6094 ребенка). 

Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму; 

3) на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей на 2018–2020 годы – в сумме 120 000,4 тыс. руб. ежегодно 

(на 2017 год – 120 000,0 тыс. руб.). 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году 

планируется обеспечить полноценным питанием 36592 ребенка в возрасте до 3 лет, 4550 

беременных женщин и кормящих матерей. При этом в ГП «Здравоохранение» 

установлено, что доля беременных женщин, детей до 3-х лет, кормящих матерей,  

обеспеченных питанием, составит 90,0% от числа нуждающихся; 

4) на организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов на 2018 год – в сумме 9 249,7 тыс. руб., что на 417,9 тыс. руб., 

или на 4,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (9 667,6 тыс. 

руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 8 865,2 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году 

планируется осуществить выплату денежной компенсации на питание 16 760 донорам, что 

не соответствует значению показателя,  установленному в ГП «Здравоохранение» (18 400 

доноров). Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в госпрограмму. 
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Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019-2020 годы, не 

представлены; 

5) на реализацию закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) на 2018 год – 

в сумме 626 896,4 тыс. руб., что на 78 487,0 тыс. руб., или на 11,1%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (705 383,4 тыс. руб.), на 2019 год – в 

сумме 678 608,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 753 932,0 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в 2018 году 

планируется снижение численности получателей лекарственных препаратов по сравнению 

с 2017 годом (143 447 чел.) на 8 240 чел. (5,7%) до 135 207 чел. 

Информация о категориях больных и их численности, по которым наблюдается 

значительное снижение численности в 2018 году по сравнению с 2017 годом, приведена в 

таблице. 
 

Категории больных 

Численность граждан, 

нуждающихся в обеспечении 

лекарственными препаратами, 

чел. 

Изменение численности 

граждан в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

2017 год 2018 год чел. % 

Граждане, имеющие право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в соответствии с федеральным 

законодательством 

32 996 30 000 - 2 996 - 9,1 

Больные диабетом 27 378 24 973 - 2 405 - 8,8 

Больные бронхиальной астмой 5 458 4 500 - 958 - 17,5 

Больные шизофренией и эпилепсией 2 809 2 000 - 809 - 28,8 

Больные ревматизмом и ревматоидным артритом, 

системной (острой) красной волчанкой, болезнью 

Бехтерева 

2 451 2 000 - 451 - 18,4 

Больные онкологическими заболеваниями 5 418 5 000 - 418 - 7,7 

Больные гематологическими заболеваниями, 

гемобластозами, цитопенией, наследственной 

гемопатией 

213 140 - 73 - 34,3 

Больные орфанными болезнями (за исключением 

ЮРА, фенилкетонурии) 
112 50 - 62 - 55,3 

 

При этом Министерством не представлено обоснование снижения численности 

граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами, что может 

привести к тому, что нуждающиеся граждане не в полной мере будут обеспечены 

лекарственными препаратами. 
Это может привести к ненадлежащему исполнению полномочий по организации 

бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами, установленному 

Законом № 23-ЗО. 

Кроме того, по 6 заболеваниям из 27 в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

планируется увеличение средней стоимости лекарственных препаратов в пределах от 13,0 

до 238,7%, по 1 заболеванию – снижение на 54,6%. При этом Министерством не 

представлены пояснения относительно изменения средней стоимости лекарственных 

препаратов. 
 

Наименование заболевания 

Средняя стоимость 

лекарственных препаратов, 

тыс. руб. 

Изменение средней 

стоимости лекарственных 

препаратов в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

2017 год 2018 год тыс. руб. % 

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 86,73 293,77 207,04 238,7 

Диабет 4,01 4,53 0,52 13,0 

Бронхиальная астма 6,28 7,40 1,12 17,8 

Пересадка органов и тканей 274,44 353,05 78,61 28,6 
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Наименование заболевания 

Средняя стоимость 

лекарственных препаратов, 

тыс. руб. 

Изменение средней 

стоимости лекарственных 

препаратов в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом 

Ревматизм и ревматоидный артрит, системная (острая) 

красная волчанка, болезнь Бехтерева 
16,77 27,69 10,92 65,1 

Орфанные болезни (за исключением ЮРА, 

фенилкетонурии) 
867,37 1038,3 170,93 19,7 

Рассеянный склероз 1300,11 590,7 - 709,41 - 54,6 
 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не 

представлены. 
Бюджетные ассигнования по указанному направлению расходов предусмотрены: 

- на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

на 2018 год – в сумме 616 896,4 тыс. руб., что на 77 078,8 тыс. руб., или на 11,1%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (693 975,2 тыс. руб.), на 

2019 год – в сумме 665 588,8тыс. руб., на 2020 год – в сумме 740912,0 тыс. руб.; 

- на оказание услуг уполномоченного склада на 2018 год – в сумме 10 000,0 тыс. 

руб., что на 3 246,8 тыс. руб., или на 24,5%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (13 246,8 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – 13 020,0 тыс. руб. 

ежегодно. 

Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в 2018 году составляет 

1,6% от общей суммы бюджетных ассигнований на реализацию Закона № 23-ЗО, в 2019 

году – 1,9%, в 2020 году – 1,7%, что не превышает стоимости услуг уполномоченного 

склада (не более 3,0%), установленной п. 8  Порядка бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области (далее – Порядок № 200-па), утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па. При этом 

расчет-обоснование суммы расходов на оказание услуг уполномоченного склада не 

представлен. 

Указанные выше факты не позволяют оценить обоснованность расходов на 

реализацию Закона № 23-ЗО. 

1.4. Расходы на реализацию отдельных мероприятий  предусмотрены на 2018 

год в сумме 701 138,0 тыс. руб., что на 179 077,7 тыс. руб., или 20,3%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (880 215,7 тыс. руб.), в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 345 465,3 тыс. руб. (в 2017 году – 370 813,6 тыс. руб.), 

областного бюджета – 355 672,7 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 793 232,7 тыс. руб., на 

2020 год – в сумме 878 292,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 

344 788,3 тыс. руб. ежегодно. 

Из них предусматриваются расходы по следующим направлениям: 

1) на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей 

инвалидов на 2018–2020 годы – в сумме 226 899,7 тыс. руб. ежегодно, что на 7 007,5 тыс. 

руб., или 3,0%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (233 907,2 

тыс. руб.). Указанные расходы планируется осуществлять за счет субвенции, 

поступающей из федерального бюджета на реализацию Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) 

(пп. 11 п. 2 ст. 12 законопроекта). 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

предусмотрена субвенция на указанные цели, что не позволяет определить объем 
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средств, выделяемых из федерального бюджета. Предлагаем уточнить указанные 

расходы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ органам государственной власти 

субъектов РФ переданы полномочия Российской Федерации по организации обеспечения 

граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной 

услуги, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (далее – лекарственные препараты): 

- осуществление закупок (в т.ч. организация определения поставщиков) 

лекарственных препаратов; 

- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными 

по государственным контрактам. 

Следует отметить, что законопроектом на 2018–2020 годы предусмотрены 

средства только на закупку лекарственных препаратов. 

Законопроектом не предусмотрены средства на оказание услуг уполномоченного 

склада в рамках Закона № 178-ФЗ, необходимые для реализации полномочий РФ 

переданных Тверской области в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ в части 

организации обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по 

государственным контрактам. При этом указанные расходы включаются в общий размер 

субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

При этом услуги по приемке, хранению и доставке закупленных лекарственных 

препаратов до аптечных организаций в рамках данного мероприятия будут 

осуществляться, что позволяет сделать вывод о том, что расходы на оказание услуг 

уполномоченного склада в 2018–2020 годах будут финансироваться за счет  других 

статей расходов на оказание услуг уполномоченного склада (за счет иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения). Так, если в 2016 году средства на оказание услуг 

уполномоченного склада за счет субвенции составляли 15 000,0 тыс. руб., иных 

межбюджетных трансфертов – 15 000,0 тыс. руб., то, начиная с 2017 года оплата услуг 

уполномоченного склада осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов (в 

2017 году предусмотрено 30 000,0 тыс. руб., в 2018 году – 29 250,1 тыс. руб., в 2019–2020 

годах – 30 455,4 тыс. руб. ежегодно. 

Предлагаем из указанной суммы выделить средства на оказание услуг 

уполномоченного склада, внеся соответствующие изменения в приложения к 

законопроекту; 

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за 

средств иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета) 

на 2018 год – в сумме 83 275,1 тыс. руб., что на 3 791,1 тыс. руб., или 4,4%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (87 066,2 тыс. руб.), на 2019–2020 

годы – в сумме 82 653,8 ежегодно. 

Межбюджетные трансферты предоставляются на обеспечение расходов бюджетов 

субъектов РФ на оказание государственной социальной помощи в виде услуги по 

дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ. 

Законопроектом расходы по данному направлению предусмотрены: 

- на закупку лекарственных препаратов на 2018 год – в сумме 54 025,0 тыс. руб., на 

2019–2020 годы – в сумме 52 198,4 тыс. руб.; 
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- на оплату услуг уполномоченного склада на 2018 год – в сумме 29 250,1 тыс. руб., 

на 2019–2020 годы – в сумме 30 455,4 тыс. руб. ежегодно. Доля расходов на оплату услуг 

уполномоченного склада в 2018 году составит 35,1% в общем объеме расходов по 

данному мероприятию, в 2019–2020 годах – 36,8%. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов, на оказание услуг 

уполномоченного склада, к законопроекту не представлены. В Тверской области 

отсутствует нормативный правовой акт, устанавливающий порядок определения 

стоимости оказываемых уполномоченным складом услуг за счет средств федерального 

бюджета, выделенных на реализацию полномочий, определенных статьей 4.1 Закона 

№ 178-ФЗ. В соответствии с решением постоянного комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Тверской области от 14.12.2016 № 7/1 «О проекте закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» указанный нормативный акт должен быть принят 

Правительством Тверской области до 01.04.2017. 

Отсутствие на региональном уровне указанного нормативного правового акта 

приводит к тому, что доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада 

значительно отличается от уровня бюджета (рисунок): 

- за счет средств областного бюджета указанный показатель в 2017 и 2018 годах 

составит 1,6%, что не превышает значения, установленного п. 8 Порядка № 200-па (не 

более 3,0%); 

- за счет средств федерального бюджета указанный показатель в 2017 году составил 

9,3%, в 2018 году – 9,4%. 

Таким образом, расхождение указанного показателя в 2017 году составило 7,7 п. п. 

(4,8 раза), в 2018 году – 7,8 п. п. (4,9 раза). При этом указанное расхождение в 2015 году 

составляло 6,4 п. п. (3,2 раза), в 2016 году – 6,2 п. п. (3,1 раза). 

 
2017 год 

               
 

 
2018 год 

               
 

290 973,4 
(90,7%) 

30 000,0 
(9,3%) 

Федеральный бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 

693 975,2 
(98,4%) 

11 408,2 
(1,6%) 

Областной бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 

280 924,7 
(90,6%) 

29 250,1 
(9,4%) 

Федеральный бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 

616 896,4 
(98,4%) 

10 000,0 
(1,6%) 

Областной бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 
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Указанные факты не позволяют подтвердить обоснованность расходов на 

оказание услуг уполномоченного склада; 

3) на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на 2018 год – в 

сумме 21 552,6 тыс. руб., что на 105 509,3 тыс. руб., или на 83,0%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (127 061,9 тыс. руб.). На 2019–2020 

годы указанные расходы не предусмотрены. 

В рамках указанных расходов в 2018 году планируется провести мероприятия по 

вакцинации детей в рамках национального календаря прививок (10 563,6 тыс. руб.) и 

профилактике тяжелой инфекции нижних дыхательных путей у детей (10 989,0 тыс. руб.). 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом по данному направлению расходов: 

а) уменьшены расходы на проведение вакцинации детей в рамках национального 

календаря прививок на 1 238,2 тыс. руб. (10,5%) к уровню 2017 года  в связи со 

снижением количества приобретаемых вакцин с 11 894 ед. до 10 600 ед. Обоснование 

снижения количества приобретаемых вакцин Министерством не представлено; 

б) исключены расходы на: 

- закупку лекарственных препаратов для лечения тяжелых психических больных – 

в сумме 8 261,4 тыс. руб. (в 2017 году планировалось закупить 783 упаковки 

лекарственных препаратов); 

- иммунизацию женского населения против рака шейки матки – в сумме 479,4 тыс. 

руб. (в 2017 году планировалось закупить 70 вакцин); 

- приобретение современных дорогостоящих лекарственных препаратов для 

лечения онкологических заболеваний – в сумме 101 502,8 тыс. руб. (в 2017 году 

планировалось закупить 1 193 упаковки лекарственных препаратов). Следует отметить, 

что по данным статистики, Тверская область находится на 5 месте в ЦФО по уровню 

смертности населения в трудоспособном возрасте от злокачественных 

новообразований, который составляет 87,3 умерших на 100,0 тыс. населения, что 

превышает средний показатель по ЦФО (69,3). 

Министерством не представлены обоснования по исключению данных 

расходов. 

Исключение указанных расходов может привести к нарушению принципов 

приоритета профилактики в сфере охраны здоровья, доступности и качества медицинской 

помощи, установленных ст. 4, 10, 12 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). 

Несмотря на значительное снижение расходов по данному мероприятию в ГП 

«Здравоохранение» показатель «Доля граждан, обеспеченных лекарственными 

препаратами от числа нуждающихся» на 2018 год установлен в размере 100,0% (на уровне 

2017 года), что вызывает сомнение в его достоверности. Предлагаем уточнить при 

внесении изменений в госпрограмму; 

4) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области 

на 2018 год – в сумме 231 833,4 тыс. руб., что на 9 242,5 тыс. руб., или на 3,8%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (241 075,9 тыс. руб.), на 2019 год – в 

сумме 352 077,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 437 137,8 тыс. рублей. 

В качестве обоснования расходов на 2018 год представлены перечень 

медицинского оборудования, планируемого к закупке. В качестве обоснования цены 

Министерством использованы цены государственных контрактов на поставку 

аналогичного оборудования, заключенные другими заказчиками. 

В ходе выборочного анализа установлено завышение цены по отдельным позициям 

планируемого к приобретению оборудования: 
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- фиброгастроскоп планируется приобрести по цене 3 217,5 тыс. руб. в количестве 

2 ед. на общую сумму 6 435,0 тыс. рублей. При этом аналогичное оборудование 

приобретено Министерством по цене 1 293,48 тыс. руб. за единицу по госконтракту от 

13.12.2016 № 0136200003616008397. В связи с этим цена приобретаемого оборудования 

завышена на 3 848,0 тыс. руб. (59,8%); 

- рентгеновский аппарат на 3 рабочих места планируется приобрести по цене 

20 993,7 тыс. руб. в количестве 4 ед. на общую сумму 83 974,7 тыс. рублей. При этом 

указанное оборудование можно приобрести по цене от 11 520,0 тыс. руб. (госконтракт от 

23.10.2017 № 1770656271017000081) до 15 600,0 тыс. руб. (госконтракт от 05.07.2017 

№ 7000155-Б). В связи с чем цена приобретаемого оборудования завышена на 21 574,7 

тыс. руб. (25,7%); 

- инкубатор интенсивной терапии новорожденных (кювез) планируется приобрести 

по цене 3 217,5 тыс. руб. в количестве 2 ед. на общую сумму 6 435,0 тыс. рублей. При 

этом аналогичное оборудование приобретено Министерством по цене 365,0 тыс. руб. за 

единицу по госконтракту от 13.12.2016 № 0136200003616008434. В связи с этим цена 

приобретаемого оборудования завышена на 5 705,0 тыс. руб. (88,6%). 

Документы, обосновывающие расходы на 2019–2020 годы, не представлены. 

Указанные факты не позволяют оценить обоснованность указанных расходов. 

В соответствии с расчетами, представленными Министерством к законопроекту, в 

2018 году планируется приобрести медицинское оборудование в количестве 31,0 ед., 

автомобили скорой медицинской помощи в количестве 13 ед., санитарный автотранспорт 

в количестве 41 ед. При этом в ГП «Здравоохранение» предусмотрено, что в 2018 году 

будет приобретено 30 ед. оборудования, показатели, характеризующие приобретение 

автотранспорта, госпрограммой не предусмотрены. Предлагаем привести в соответствие 

при внесении изменений в госпрограмму; 

5) на закупку вакцин и диагностических средств для выявления заболеваний  в 

сумме 104 909,3 тыс. руб., что на 12 731,0 тыс. руб., или на 10,8%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (117 640,3 тыс. руб.), на 2019–2020 

годы – в сумме 112 413,4 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета на 2018 год – в сумме 27 546,4 тыс. руб., что на 3 807,7 

тыс. руб., или на 12,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(31 354,1 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 27 498,3 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

распределена субсидия  на реализацию государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из 

федерального бюджета; 

- областного бюджета на 2018 год – в сумме 77 362,9 тыс. руб., что на 8 923,3 тыс. 

руб., или на 10,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(86 286,2 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 81 648,2 тыс. руб. ежегодно. 

Ассигнования по указанному направлению расходов предусмотрены: 

а) на обеспечение медицинских организаций Тверской области: 

- иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по 

эпидемическим показаниям на 2018–2020 годы – в сумме 19 938,9 тыс. руб. ежегодно; 

- диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, 

инфицированных вирусом иммунодефицита человека и гепатитов В и С на 2018 год – в 

сумме 38 234,9 тыс. руб.; 

- препаратами для иммунизации детей по профилактическим и 

эпидемиологическим показаниям на 2018–2020 годы в сумме 15 990,1 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что по сравнению с 2017 годом (24 490,1 тыс. руб.) сумма расходов по 
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указанному направлению снижена на 8 500,0 тыс. руб. (34,7%). В соответствии с 

представленными расчетами в 2018 году количество приобретаемых вакцин для 

иммунизации детей снизится на 5 740 ед. (36,5%): с 15 733 вакцин в 2017 году до 9 993 

вакцин в 2018 году. Запланировано значительное снижение вакцин для профилактики 

ветряной оспы – на 2 032 ед. (44,8%), ротавирусной инфекции – на 2 300 ед. (51,1%), 

пневмококковой вакцины - на 1 000 ед. (40,0%). При этом пояснения по снижению 

количества вакцин Министерством не представлены. 

Несмотря на снижение объема финансирования, ГП «Здравоохранение» 

установлено, что в 2018–2020 годах удельный вес детей, получивших иммунизацию 

вакцинами по профилактическим и эпидемиологическим показаниям от подлежащих 

иммунизации, – 95,0% (на уровне 2017 года), что не соответствует требованиям пп. «и» 

п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму; 

б) на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза на 

2018–2020 годы – в сумме 20 735,8 тыс. руб. ежегодно. Следует отметить, что по 

сравнению с 2017 годом (25 391,1 тыс. руб.) сумма расходов по указанному направлению 

снижена на 4 655,3 тыс. руб. (18,3%). Министерством не представлены пояснения 

относительно снижения данных расходов. 

Несмотря на снижение объема финансирования, ГП «Здравоохранение» 
установлено, что в 2018–2020 годах охват детей туберкулиновой диагностикой составит 

98,0% от числа нуждающихся (на уровне 2017 года), что не соответствует требованиям 

пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в 

госпрограмму. 

Снижение расходов на приобретение препаратов для иммунизации детей и 

проведение массовой иммунодиагностики детей может привести к нарушению 

принципов приоритета охраны здоровья детей и профилактики в сфере охраны здоровья, 

установленных ст. 4, 7, 12 Закона № 323-ФЗ; 

в) на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, 

определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, 

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя на 

2018 год в сумме 10 009,6 тыс. рублей. 

Несмотря на рост объема финансирования указанного мероприятия в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 1 650,6 тыс. руб. (19,7%), ГП «Здравоохранение» показатель 

«Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез» на 2018 год определен 

на уровне 2017 года – 70,1%, что не соответствует требованиям пп. «и» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму. 

В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н по подразделу 0907 «Санитарно-

эпидемиологическое благополучие» подлежат отражению расходы на обеспечение 

деятельности учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, противочумных организаций, дезинфекционных станций, 

мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора и благополучия 

населения. 

В связи с чем полагаем, что отражение расходов на реализацию мероприятий, 

связанных с закупкой вакцин и диагностических средств, по подразделу 0909 не 

соответствует требованиям пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в приложения к законопроекту, отразив указанные 

расходы по подразделу 0907; 

6) на проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С в Тверской области на 2018 год – в сумме 3 273,8 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета– 2 750,0 тыс. руб., областного бюджета– 523,8 тыс. руб., 
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на 2019–2020 годы – в сумме 3 266,9 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 2 744,2 тыс. руб., областного бюджета – 522,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

распределена субсидия на реализацию государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из 

федерального бюджета. 

Несмотря на рост объема финансирования указанного мероприятия в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 303,1 тыс. руб. (10,2%), в ГП «Здравоохранение»  показатель 

«Уровень информированности населения в возрасте 18–49 лет по вопросам ВИЧ-

инфекции» на 2018 год определен на уровне 2017 года – 84,0%, что не соответствует 

требованиям пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в госпрограмму; 

7) на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, 

связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для 

лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) 

тканей, включающие в себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных 

препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных 

учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов РФ, на 2018 год – в 

сумме 5 760,1 тыс. руб., что на 810,0 тыс. руб., или на 16,4%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (4 949,9 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 4 838,5 тыс. руб. (в 2017 году – 4 849,0 тыс. руб.), областного 

бюджета – 921,6 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 5 750,1 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. 

за счет средств федерального бюджета – 4 830,1 тыс. руб., областного бюджета – 920,0 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения проектом Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 

распределена субсидия  на реализацию государственной программы РФ «Развитие 

здравоохранения», что не позволяет определить объем средств, выделяемых из 

федерального бюджета; 

8) на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин на 2018–2020 годы в сумме 1 300,2 тыс. руб. 

ежегодно, что на 92,5 тыс. руб. (6,6%) меньше утвержденных бюджетных ассигнований 

на 2017 год (1 392,7 тыс. руб.). 

1.5. Проведен анализ динамики изменения расходов на закупку 

лекарственных препаратов, вакцин и изделий медицинского назначения, 

предусмотренных законопроектом на 2018 год по сравнению с 2017 годом. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом планируется снижение указанных 

расходов на сумму 209 164,7 тыс. руб. (16,7%): с 1 256 210,3 тыс. руб. в 2017 году до 

1 047 045,6 тыс. руб. в 2018 году. 

Значительное снижение расходов обусловлено снижением расходов: 

1) на льготное обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий 

граждан – на сумму 89 285,6 тыс. руб. (8,7%), в т.ч. для федеральных категорий 

льготников – на сумму 10 798,6 тыс. руб. (3,4%), региональных категорий льготников – на 

сумму 78 487,0 тыс. руб. (11,1%). 

Снижение указанных расходов может привести к ненадлежащему исполнению 

Тверской областью полномочий по обеспечению лекарственными препаратами указанных 

категорий граждан, предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО; 
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2) на обеспечение медицинских организаций лекарственными средствами для 

осуществления лечебно-диагностических мероприятий – на сумму 105 509,3 тыс. руб. 

(17,0%); 

3) на обеспечение медицинских организаций препаратами для иммунизации детей 

по профилактическим и эпидемиологическим показаниям и проведение массовой 

иммунодиагностики детского населения с целью выявления сенсибилизации организма 

(инфицирования) к микобактериям туберкулеза – на сумму 13 155,3 тыс. руб. (26,4%). 

Снижение указанных расходов может привести к нарушению принципов 

приоритета охраны здоровья детей, профилактики в сфере охраны здоровья, доступности 

и качества медицинской помощи, установленных ст. 4, 7, 10, 12 Закона № 323-ФЗ. 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Министерства на 2018 год 

предусмотрены в сумме 73 036,2 тыс. руб., что на 9,1 тыс. руб. меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (73 045,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 73 081,2 

тыс. руб., на 2020 год – в сумме 73 099,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: 

- областного бюджета на 2018–2020 годы – в сумме 71 921,0 тыс. рублей (на уровне 

2017 года); 

- единой субвенции, поступившей из федерального бюджета, на 2018 год – в сумме 

1 115,2 тыс. руб., что на 9,1 тыс. руб., или на 0,8%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (1 124,3 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 1 160,2 тыс. руб., на 

2020 год – в сумме 1 178,2 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрены на 

осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

в соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 323-ФЗ. 

Из них предусмотрены расходы: 

1) на выплату персоналу Министерства на 2018 год – в сумме 68 284,0 тыс. руб., 

что на 407,2 тыс. руб., или на 0,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (67 876,8 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 68 293,1 тыс. руб. ежегодно. 

Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной 

численности Министерства, при этом расчетами не в полном объеме подтверждены 

бюджетные ассигнования, что не позволяет оценить обоснованность расходов; 

2) на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018 год – в 

сумме 4 745,9 тыс. руб., что на 416,6 тыс. руб., или на 8,1% меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (5 162,5 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 4 781,8 

тыс. руб., на 2020 год – в сумме 4 799,8 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от 29.06.2016 № 459 (в ред. от 15.09.2017 № 587) 

утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Министерства 

здравоохранения Тверской области (далее – Нормативные затраты). 

В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при 

проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие 

Нормативным затратам по следующим позициям: 
 

Наименование 
товаров (работ, услуг) 

Утверждено 
Нормативными затратами 

Указано в расчете Министерства 

Расчет в 
соответствии с 

Нормативными 

затратами 

Отклонение 
затрат, 

рассчитанных 

Министерством 
от нормативных 

руб. Кол-во 
Сумма, 

руб. 
Кол-во Стоимость 

1 ед. 

Кол-

во 

Стоимость  

1 ед. 

Сумма, 

руб. 

Бумага А-4 
12 пачек в 
год на 1 

работника 

200 руб. за 

1 пачку 
1006 

235,0 руб. за 

1 пачку 
236 410,0 936 187 200,0 49 210,0 

Канцелярские 
принадлежности  

(за минусом бумаги) 

Не более 

30 
наименова-

ний на 1 

работника 

Не более 

1000 руб. 
на 1 

работника 

 в год 

  546 021,0  78 000,0 468 021,0 
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Всего     782 431,0  265 200,0 517 231,0 

 

Это свидетельствует о завышении Министерством расходов на обеспечение 

деятельности на сумму 517,2 тыс. руб., о несоблюдении Методики планирования 

бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить. 

Кроме того, Министерством запланировано приобретение в 2018 году МФУ А4/А3, 

лазерная цветная/черно-белая печать до 45 стр./мин. в количестве 2 ед. по цене 150,0 тыс. 

руб. за 1 ед. на общую сумму 300,0 тыс. рублей. При этом Нормативными затратами 

приобретение указанного МФУ предусмотрено для лица, замещающего государственную 

должность Тверской области (количество приобретаемых МФУ не определено). 

2. В рамках ГП «Здравоохранение» Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство строительства) на 

2018 год предусмотрены средства в сумме 666 060,1 тыс. руб., что на 470 376,3 тыс. руб., 

или на 240,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (195 683,8 

тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 500 000,0 тыс. руб. ежегодно (описано в разделе 

АИП). 

3. ГП «Здравоохранение» утверждена постановлением Правительства Тверской 

области от 14.10.2014 № 511-пп. Срок реализации программы – 2015–2020 годы. 

Главным администратором ГП «Здравоохранение» является Министерство, 

администратором – Министерством строительства. 

Законопроектом предусмотрено объем финансирования ГП «Здравоохранение» на 

2018 год в сумме 10 766 515,8 тыс. руб., что на 313 055,4 тыс. руб., или на 3,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (10 453 460,4 тыс. руб.), на 2019 год 

– в сумме 10 738 668,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 10 845 442,0 тыс. руб. 

Законопроектом на реализацию ГП «Здравоохранение» на 2018 год предусмотрены 

средства на 21 129,10 тыс. руб. больше объема финансирования, предусмотренного 

проектом госпрограммы (10 745 386,7 тыс. руб.). Указанное расхождение вызвано тем, что 

в ГП «Здравоохранение» неправильно указан объем финансирования мероприятия 3.006 

«Строительство детской поликлиники № 2 ГБУЗ ГКБ № 6» (в ГП – 42 258,4 тыс. руб., в 

законопроекте – 63 387,5 тыс. руб.). Предлагаем привести в соответствие при внесении 

изменений в ГП «Здравоохранение». 

За период с 2018 по 2020 годы объем финансирования ГП «Здравоохранение» 

увеличится на 100 055,3 тыс. руб., или на 0,9%. 

Цель ГП «Здравоохранение» – улучшение состояния здоровья населения Тверской 

области. 

Информация о показателях, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение» на 2018–2020 годы, приведена в таблице. Следует отметить, что в 

представленном проекте ГП «Здравоохранение» по сравнению с действующей редакцией 

с 2018 года дополнительно предусмотрен показатель цели «Смертность населения 

Тверской области от туберкулеза». 
 

Наименование Единица измерения 

Предусмотрено действующей ГП 

«Здравоохранение» 

Предусмотрено проектом ГП 

«Здравоохранение»  

  
     

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Показатель 1 «Смертность 

населения в трудоспособном 
возрасте в Тверской области» 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 
населения 

соответствующег

о возраста 

715,0 710,0 710,0 710,0 688,0 685,0 680,0 

к предыдущему году, %  
    

-3,8 -0,4 -0,7 

Показатель 2 «Смертность от 

болезней системы 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 
810,0 780,0 739,3 702,5 780,0 739,3 702,5 
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Наименование Единица измерения 

Предусмотрено действующей ГП 

«Здравоохранение» 

Предусмотрено проектом ГП 

«Здравоохранение»  

  
     

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

кровообращения» населения 

к предыдущему году, %  
    

-3,7 -5,2 -5,0 

Показатель 3 «Смертность от 

новообразований (в том числе 
злокачественных)» 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 
населения 

205,4 203,0 197,8 192,9 203,0 197,8 192,9 

к предыдущему году, %  
    

-1,2 -2,6 -2,5 

Показатель 4 «Младенческая 

смертность» 

Случаев 

на 1000 
родившихся 

живыми 

8,2 7,6 7,3 7,0 7,6 7,3 7,0 

к предыдущему году, %  
    

-7,3 -3,9 -4,1 

Показатель 5 «Уровень 
материнской смертности» 

Случаев 
на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

15,0 14,7 14,3 14,0 14,7 14,3 14,0 

к предыдущему году, %      -2,0 -2,7 -2,1 

Показатель 6 «Ожидаемая 

продолжительность жизни при 

рождении» 

Лет 

70,4 71,5 72,0 72,5 71,5 72,0 72,5 

к предыдущему году, %  
    

1,6 0,7 0,7 

Показатель 7 «Смертность 

населения (без показателей 

смертности от внешних 
причин)» 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 

населения 
1 550,3 1 548,0 1 548,0 1 548,0 1 548,0 1 540,0 1 535,0 

к предыдущему году, %  
    

-0,1 -0,5 -0,3 

Показатель 8 «Смертность 

населения от дорожно-
транспортных происшествий» 

Случаев 

на 100 000 чел. 
населения 

14,4 13,0 12,1 11,4 13,0 12,1 11,4 

к предыдущему году, %  
    

-9,7 -6,9 -5,8 

Показатель 9 «Смертность от 

всех  причин» 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 
населения 

16,5 14,0 14,0 14,0 14,0 13,8 13,5 

к предыдущему году, %  
    

-15,2 -1,4 -2,2 

Показатель 10 «Смертность 

населения Тверской области от 
туберкулеза» 

Случаев 

на 100 тыс. чел. 
населения 

- - - - 11,8 11,5 11,2 

к предыдущему году, %  
    

- -2,5 -2,6 
 

Проведен анализ соответствия показателей, предусмотренных проектом ГП 

«Здравоохранение» показателям, установленным Прогнозом социально-экономического 

развития Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 

Прогноз), в результате которого установлено следующее: 

- проектом ГП не предусмотрены 2 показателя, установленные Прогнозом; 

- наименование показателя «Общий коэффициент смертности», установленного 

Прогнозом, не соответствует наименованию показателя в проекте ГП – «Смертность от 

всех причин»; 

- не соответствуют Прогнозу установленные в проекте ГП значения следующих 

показателей: «Ожидаемая продолжительность жизни», «Общий коэффициент 

смертности»; 

- вместо установленных Прогнозом показателей «Численность врачей» и 

«Численность среднего медицинского персонала» в проекте ГП предусмотрены 

следующие показатели «Обеспеченность врачами (на 10 тыс. чел. населения)» 

«Обеспеченность средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел. населения)». 
 

Показатель результативности Вариант 
Прогноз СЭР 

2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели, отсутствующие в ГП «Здравоохранение»      

Численность врачей всех специальностей, тыс. чел.  

базовый 5,78 5,80 5,82 

целевой 5,80 5,82 5,84 

проект ГП - - - 
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Показатель результативности Вариант 
Прогноз СЭР 

2018 год 2019 год 2020 год 

Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 

базовый 13,2 13,2 13,2 

целевой 13,3 13,4 13,4 

проект ГП - - - 

Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10,0 

тыс. населения 

базовый 92,5 91,3 92,5 

целевой 94,3 94,9 95,5 

проект ГП - - - 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими 

учреждениями, посещений в смену на 10,0 тыс. населения 

базовый 225,9 229 231,7 

целевой 227,4 229,6 233,5 

проект ГП - - - 

Показатели, предусмотренные в ГП «Здравоохранение»     

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

базовый 69,82 69,96 70,1 

целевой 69,97 70,26 70,54 

проект ГП 71,5 71,5 71,5 

Общий коэффициент смертности11 

базовый 17,6 17,5 17,5 

целевой 17,5 17,4 17,4 

проект ГП 14,0 13,8 13,5 
 

В соответствии с положениями ст. 13 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-

ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области», п. 12 Порядка № 545-пп 

предлагаем ГП «Здравоохранение» дополнить показателями, установленными 

Прогнозом, а также привести в соответствие значения показателей. 

4. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены ассигнования на 

предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию 

мероприятий программы «Доступная среда» на 2018 год в сумме 1 002,7 тыс. руб., что на 

476,2 тыс. руб., или на 32,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 

год (1 478,9 тыс. руб.). 

В 2018 году планируется провести работы по обустройству пандуса и входной 

группы в ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер». 

5. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы Министерству предусмотрены средства на 

оснащение учреждений здравоохранения Тверской области современными 

лекарственными препаратами для достижения стойких продолжительных ремиссий на 

2018–2020 годы в сумме 749,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).  

6. Детский бюджет. 

В приложение 51 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей («Детский бюджет»), на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по ГП «Здравоохранение» не включены 

средства: 

- на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания на 2018–

2020 годы – в сумме 15 720,8 тыс. руб. ежегодно; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на 2018 год – в 

сумме 21 552,6 тыс. рублей. 

Предлагаем включить указанные расходы в приложение № 51 к законопроекту и 

уточнить объем бюджетных ассигнований, указанных в ст. 25 законопроекта.  

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Общие сведения о динамике и структуре расходов на социальную политику 

приведены в таблице. 

                                                 
11 Приведены данные по проекту ГП «Здравоохранение» по показателю «Смертность от всех причин». 
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тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено на 

2017 год 

Предусмотрено законопроектом 

2018 2019 2020 

Расходы на социальную политику, всего 15 152 112,0 14 612 646,4 13 985 279,4 14 059 712,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -539 465,6 -627 367,0 74 532,7 

к предыдущему году, %  -3,6 -4,3 0,5 

в том числе:     

федеральный бюджет 2 463 220,9 2 011 066,7 2 007 096,4 2 038 948,5 

областной бюджет 12 688 891,1 12 601 579,7 11 978 183,0 12 020 763,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  -87 311,4 -623 396,7 42 580,6 

к предыдущему году, %  -0,7 -4,9 0,4 

в том числе:      

межбюджетные трансферты – всего 844 603,1 877  128,6 802 049,3 805 050,2 

доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела,% 
5,6 6,0 5,7 5,7 

В том числе по подразделам     

1001«Пенсионное обеспечение» 130 137,6 125 516,1 123789,1 124 615,1 

к предыдущему году, % - 96,4 98,6 100,7 

1002«Социальное обслуживание населения» 1 622 695,7 1 673 036,7 1 517 540,4 1 530 220,8 

к предыдущему году, % - 103,1 90,7 100,8 

1003 «Социальное обеспечение населения»  10 951 392,5 10 618 730,9 10 679 090,6 10 723 326,7 

к предыдущему году, % - 97,0 100,6 100,4 

1004 «Охрана семьи и детства» 2 071 813,1 1 825 419,6 1 294 916,2 1 311 606,4 

к предыдущему году, % - 88,1 70,9 101,3 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 376 073,1 369 943,1 369 943,1 369 943,1 

к предыдущему году, % - 98,4 0,0 0,0 
 

Расходы на социальную политику предусмотрены на 2018 год в объеме 

14 612 646,4 тыс. руб., с уменьшением к 2017 году на 539 465,6 тыс. руб. или 3,6% 

(15 152 112,0 тыс. руб. – в редакции закона от 22.07.2017 № 58-ЗО); в 2019 году – 

13 985 279,4 тыс. руб.; в 2020 году – 14 059 712,1 тыс. рублей. 

Удельный вес предусмотренных законопроектом расходов на социальную 

политику в общем объеме расходов областного бюджета на 2018 год составляет 27,4%, 

что на 0,7 процентных пунктов ниже аналогичного показателя 2017 года. 

На момент внесения проекта закона не определены объемы по ряду субсидий 

Тверской области из федерального бюджета, соответственно расходы за счет данных 

источников в законопроекте не предусмотрены (аналогичные расходы в 2017 году – 

352 193,4 тыс. руб.), в том числе: 

на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3-х лет (в 2017 году – 

322 110,4 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в 2017 

году – 3 224,1 тыс. руб.); 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме (в 2017 году – 26 858,9 тыс. руб.) 

Кроме того, отмечается значительное сокращение по сравнению с 2017 годом 

объемов следующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета:  

на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – на 15 817,8 тыс. руб., или 34,5% (в 2017 

году – 45 898,8 тыс. руб.); 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов – на 3 967,2 тыс. руб., или 41,2% (в 

2017 году – 9 619,1 тыс. руб.); 

на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы – на 6 688,9 тыс. 

руб., или 45,3% (в 2017 году – 14 758,6 тыс. руб.). 
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В то же время увеличивается на 27 342,9 тыс. руб. или в 1,5 раза по сравнению с 

2017 годом (18 349,0 тыс. руб.) объем субсидии из федерального бюджета на мероприятия 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 

годы. 

Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках девяти 

государственных программ (представлены проекты изменений в ГП). Структура расходов 

на социальную политику в разрезе государственных программ и ГРБС представлена в 

таблице. 
тыс. руб. 

Код 
ГП 

Наименование ГП 

Утверждено 

на 2017 

(с изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2018 года к 

2017 году 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1000 «Социальная политика»: 15 152 112,0 14 612 646,4 13 985 279,4 14 059 712,1 -539 465,6 96,4 

36 «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 

годы 

9 188 784,8 8 658 802,5 8 113 932,1 8 182 030,0 -512 288,9 94,2 

 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
9 171 091,4 8 656 999,5 8 112 129,1 8 180 227,0 -514 091,9 94,4 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
15 890,4 0,0 0,0 0,0 -15 890,4 х 

Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской области 
1 803,0* 1 803,0 1 803,0 1803,0 0,0 100,0 

29 «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2015–2020 

годы 

34 558,6 18 819,7 10 750,0 10 750,0 -15 738,9 54,5 

 

 

 

Министерство экономического развития 
Тверской области 

19 800,0 10 750,0 10 750,0 10 750,0 -9 050,0 54,3 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
14 758,6 8 069,7 0,0 0,0 -6 688,9 54,7 

32 «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 

2016–2021 годы 

241 859,9 235 743,3 235 743,3 235 743,3 -6 116,6 97,5 

 Министерство транспорта Тверской 
области 

241 859,9 235 743,3 235 743,3 235 743,3 -6 116,6 97,5 

28 «Развитие образования в Тверской 

области» на 2015–2020 годы 
275 318,6 275 347,3 275 347,3 275 347,3 28,7 100,0 

 Министерство образования Тверской 
области 

275 318,6 275 347,3 275 347,3 275 347,3 28,7 100,0 

47 «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы 
21 863,2 17 896,0 18 201,4 18 644,9 -3 967,2 81,9 

 Министерство сельского хозяйства Тверской 
области 

21 863,2 17 896,0 18 201,4 18 644,9 -3 967,2 81,9 

37 «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
275 704,9 301 904,3 323 360,1 329 251,4 26 199,4 109,5 

 Главное управление по труду и занятости 
населения Тверской области 275 704,9 301 904,3 323 360,1 329 251,4 29 199,4 109,5 

35 «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы 
28 431,5 106 062,4 10 002,9 10 002,9 77 630,9 в 3,7раза 

  Комитет молодежи Тверской области 28 431,5 106 062,4 10 002,9 10 002,9 77 630,9 в 3,7 раза 

31 «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–

2021 годы 

42,2 170,8 42,2 42,2 128,6 в 4 раза 

 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
42,2 170,8 42,2 42,2 128,6 в 4 раза 

30 «Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы 
5 082 914,7 4 997 900,1 4 997 900,1 4 997 900,1 -85 014,6 98,3 

 Министерство здравоохранения Тверской 

области 
5 082 914,7 4 997 900,1 4 997 900,1 4 997 900,1 -85 014,6 98,3 

 Непрограммные расходы 2 633,6 0,0 0,0 0,0 -2 633,6 х 

 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
2 478,3 0,0 0,0 0,0 -2 478,3 х 

 Министерство экономического развития 

Тверской области 
155,3 0,0 0,0 0,0 -155,3 х 
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Наибольший объем расходов приходится на ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (59,3%) и ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2015–2020 годы (34,2%). 

Сведения о структуре расходов на социальную политику на 2018 год по 

направлениям приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено на 

2017 год 

Предусмотрено 

проектом закона 

на 2018 год 

Отношение к 

2017 году, % 

Всего по направлениям: 15 152 112,0 14 612 646,4 96,4 

1. Публичные нормативные обязательства, всего 4 074 447,1 3 928 148,4 96,4 

за счет средств федерального бюджета 870 492,6 568 153,2 65,3 

за счет средств областного бюджета 3 203 954,5 3 359 995,2 104,9 

2. Публичные обязательства, всего 2 748 881,7 2 347 354,0 85,4 

за счет средств федерального бюджета 1 485 006,4 1 311 790,8 88,3 

за счет средств областного бюджета 1 263 875,3 1 035 563,2 81,9 

3. Межбюджетные трансферты, всего 844 603,1 877 128,6 103,9 

за счет средств федерального бюджета 103 176,1 129 960,3 125,9 

за счет средств областного бюджета 741 427,0 747 168,3 100,8 

4. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 2 005 141,6 2 095 331,2 104,5 

    в том числе    

4.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений 299 771,6* 295 269,6 99,2 

4.2. Субсидии на выполнение государственного задания 1 542 172,5 1 641 853,6 106,5 

4.3. Субсидии на иные цели за счет средств областного бюджета 

(кроме программы «Доступная среда»), всего 
158 035,0 158 020,8 100,0 

4.4. Субсидии на иные цели с участием федерального бюджета, 

(реализация социальных программ, связанных с укреплением МТБ 

учреждений социального обслуживания)  

5 071,2 

 

ФБ 3 224,1 

0,0 0,0 

4.5. Субсидии на иные цели за счет средств федерального 

бюджета (перевозка несовершеннолетних) 
91,3 187,2 в 2 раза 

5. Программа «Доступная среда» на 2016-2018 годы, всего  7 203,6 6 948,4 96,4 

за счет средств федерального бюджета 1 230,4 975,2 79,3 

за счет средств областного бюджета 5 973,2 5 973,2 100,0 

из них субсидии на иные цели 4 208,6 3 795,9 90,2 

6. Бюджетные инвестиции в объекты областной собственности  15 890,4 0,0 0,0 

7. Отдельные мероприятия 5 093 988,7 5 009 838,9 98,3 

из них    

страховые взносы в ФФОМС на ОМС неработающего населения  5 082 914,7 4 997 900,1 98,3 

другие отдельные мероприятия  11 074,0 11 938,8 107,8 

8. Субсидии физическим и юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями Тверской обл.  
261 066,0 273 223,4 104,7 

в том числе    

8.1. Компенсации транспортным организациям (льготный проезд 

по ЕСПБ) 
241 859,9 233 449,8 96,5 

8.2. Компенсации организациям ж/д транспорта (льготный проезд 

отд. кат.)  
38 473,3 34 941,7 90,8 

8.3. Компенсации по закону о похоронном деле 1 855,8 1 831,9 98,6 

8.4. Гранты социально ориентированным организациям  3 000,0 3 000,0 100,0 

9. Расходы по центральному аппарату 74 133,2 74 673,5 100,7 

10. Расходы, не включенные в ГП 2 633,6 0,0 0,0 
 

I. Бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены  на 2018 год  в объеме 8 

658 802,5 тыс. руб. (94,2% к 2017 году), из них 99,97% – расходы Министерства 

социальной защиты населения Тверской области: 

1. На исполнение публичных нормативных обязательств (далее также – ПНО) в 

соответствии со статьей 9 законопроекта и приложением 15 в расходах на социальную 

политику (ПР 1001, 1003, 1004) предусмотрено 3 928 148,4 тыс. руб., что на 4,7% больше 

сопоставимых расходов на 2017 год (3 752 336,7 тыс. руб. – без учета федеральной 
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субсидии на ежемесячную денежную выплату нуждающимся в случае рождения третьего 

и последующих детей, объем которой на 2018 год на момент экспертизы не определен).  

Расходы по данному направлению на 2018 год сформированы исходя из 

прогнозируемого числа получателей и действующих размеров выплат с учетом 

индексации с 01.01.2018 на 1,04 в соответствии со статьей 36 законопроекта (в отношении 

индексируемых выплат) и расходов на доставку в сумме 62 350,2 тыс. руб. (1,6% в общем 

объеме). 

Отмечается  значительное увеличение по отношению к 2017 году расходов на 

ежемесячную денежную выплату семьям, нуждающимся в поддержке, в случае рождения 

(усыновления) третьего ребенка и (или последующих детей) за счет областного бюджета, 

которые предусмотрены в сумме 541 578,3 тыс. руб., что на 73 629,8 тыс. руб. или 15,7% 

больше сопоставимого объема 2017 года (467 948,5 тыс. руб. без учета федеральных 

средств). Согласно расчетам общая потребность на 2018 год составляет 861 515,6 тыс. руб. 

(109% к 2017 году), увеличение связано с ростом среднемесячного количества 

получателей – 6 656 чел. (в 2017 году – 6 240 чел.), увеличением величины прожиточного 

 минимума на детей, а также необходимостью обеспечения  в 2018 году 

софинансирования данных расходов за счет средств областного бюджета на уровне 62,3% 

(в 2017 году – 57,6%, в 2016 году – 51,9%). Показатель рассчитан в соответствии с 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета (прил. 7 

к ГП РФ «Социальная поддержка граждан»). При данном уровне софинансирования  

предполагаемый объем федеральных субсидий на 2018 год составляет 319 937,3 тыс. руб. 

(в 2017 году – 322 110,4 тыс. руб.). В тоже время на момент экспертизы субсидии из 

федерального бюджета на эти цели на 2018 год не распределены, соответственно 

расходы за счет данного источника законопроектом не предусмотрены, что на данном 

этапе не позволяет оценить реалистичность объема расходов областного бюджета, 

запланированных на исполнение вышеназванных расходных обязательств Тверской 

области.  

Показатели расчетов бюджетных ассигнований на исполнение ПНО в сфере 

социального обеспечения в основном соответствуют целевым показателям проекта о 

внесении изменений в ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы, за исключением количества получателей единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего (в расчете – 17 чел., в ГП – 16 чел.), ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (в 

расчете – 40 чел., в ГП – 60 чел.). Предлагаем учесть при утверждении изменений 

программы. 

2. Расходы на исполнение публичных обязательств, не отнесенных к публичным 

нормативным (далее – публичные обязательства) предусмотрены в объеме 2 040 663,9 

тыс. руб., что на 16,7% меньше сопоставимых расходов на 2017 год (2 449 735,5 тыс. руб. 

– без учета федеральной субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, объем 

которой на 2018 год на момент внесения проекта не определен, в 2017 году – 26 858,9 тыс. 

руб.) (ПР 1003, 1004). 

Расходы по данному направлению на 2018 год сформированы исходя из 

прогнозной численности получателей (либо количества выплат) и установленных (либо 

средних сложившихся) размеров выплат, с учетом расходов на доставку в общей сумме 

35 033,0 тыс. руб. или 1,7% в соответствующих расходах. 

В расходах на исполнение публичных обязательств наибольший удельный вес 

(89,3%) занимают следующие расходы: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет 

субвенций из федерального бюджета) – 981 616,9 тыс. руб. (86,8% к 2017 году). Согласно 
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расчету субвенции численность федеральных льготников, имеющих право на оплату 50% 

стоимости ЖКУ, в 2018 году составит 138 067,0 чел. (в 2017 году – 143 320 чел.); 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) – 841 367,3 тыс. руб. (79,4% к 

2017 году). Согласно пояснительной записке к законопроекту объем бюджетных 

ассигнований на данный вид выплаты определен исходя из возможности доходной базы 

областного бюджета Тверской области. Расчет плановой потребности на 2018 год 

(1 047 452,6 тыс. руб.) произведен на 557 283 выплат (в среднем 46 440 выплат в месяц – 

на уровне 2017 года) с учетом роста тарифов на оплату ЖКУ с 01.07.2017 на 1,015 (по 

данным РЭК) и планируемым повышением тарифов с 01.07.2018 на индекс роста 

совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги 1,04 (соответствует 

данным прогноза СЭР РФ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов). Таким 

образом, предусмотренные законопроектом расходы на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг покрывают лишь 80,3% 

расчетной потребности, недостаточность средств составляет 206 085,3 тыс. руб., что 

нарушает принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

Сокращаются расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (за счет 

областного бюджета) – на 2018 год предусмотрено 7 061,2 тыс. руб., что на 2 455,9 тыс. 

руб., или на 25,8% меньше объема 2017 года (9 517,1 тыс. руб.). Совокупный объем 

потребности на 2018 год рассчитан в сумме 40 131,8 тыс. руб. (на 18 244 получателей), что 

на 10,6% больше расходов 2017 года (36 276 тыс. руб. на 15 621 получателей). 

Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2017 №1476-р, предельный уровень 

софинансирования из федерального бюджета для Тверской области установлен 84% (в 

2017 году – 75%). С учетом данного показателя предполагаемый объем федеральных 

субсидий на 2018 год составляет 33 070,6 тыс. руб. (в 2017 году – 26 858,9 тыс. руб.). В 

тоже время на момент экспертизы субсидии из федерального бюджета на указанные 

цели на 2018 год не распределены, соответственно расходы за счет данного источника 

законопроектом не предусмотрены, что на данном этапе не позволяет оценить 

реалистичность объема расходов областного бюджета, запланированных на исполнение 

вышеназванных расходных обязательств Тверской области. 

Показатели расчетов в основном соответствуют целевым показателям проекта 

изменений ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы, за исключением количества получателей в расчете расходов на сумму 

981 616,9 тыс. руб. на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан за счет средств федерального бюджета (в расчете – 138 067 чел., в ГП – 137 492 

чел.). Предлагаем учесть при утверждении изменений программы. 

3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Тверской области государственных учреждений 

социального обслуживания населения (ПР 1002, 1006). 

На обеспечение деятельности подведомственных Министерству социальной 

защиты населения Тверской области учреждений законопроектом предусмотрено в общей 

сложности 2 095 331,2 тыс. руб. (104,5% к 2017 году). В том числе: 

3.1. На обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Тверской 

области «Центр социальной поддержки населения» – 295 269,6 тыс. руб., что на 4 502 тыс. 

руб., или 1,5%, меньше, чем в 2017 году предусмотрено на обеспечение 37 

территориальных отделов социальной защиты (299 771,6 тыс. руб.), которые в 

соответствии с постановлениями Правительства Тверской области от 12.09.2017 № 291-рп 

и от 21.09.2017 № 311-пп до конца 2017 года подлежат ликвидации с одновременным 

созданием государственных казенных учреждений с сохранение штатной численности 
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(462 ед.). Расходы на выплату персоналу на 2018 год составят 258 000,7 тыс. руб. (99,1% к 

сопоставимым расходам 2017 года) или 87,4% в общих расходах казенных учреждений 

социальной защиты. 

3.2. На предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных 

заданий 89 государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения – 1 641 853,6 тыс. руб. (106,5% к 2017 году). Согласно ФЭО расчет расходов на 

2018 год произведен с учетом повышения в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 25.08.2017 № 265-рп на 4% должностных окладов работников 

государственных учреждений Тверской области, на которых не распространяются Указы 

Президента РФ и заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014 

(руководители, заместители руководителей, руководители структурных подразделений, 

прочий персонал), а также доведения заработной платы отдельных категорий 

медицинских и социальных работников до целевых показателей по Указу Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597. 

Согласно дополнительно представленным материалам, расчет субсидий 

произведен в разрезе учреждений и видов государственных услуг, включенных в базовый 

перечень. Обобщенные сведения о расходах на выполнение государственных заданий по 

видам учреждений представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Типы учреждений 
Кол-во 

учр-й 

Утверждено 

на 2017 год 

Предусмотрено 

проектом 

закона на 2018 

год 

Отношение 

к 2017 году, 

% 

- Социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних  

- Тверской областной Центр социальной помощи семье и 

детям» 

28 265 812,7 274 723,1 103,4 

- Комплексные центры социального обслуживания 

населения  
37 706 000,5 736 840,1 104,3 

- Дома-интернаты, специальные и психоневрологические 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов 

- Учреждения социальной защиты по предоставлению 

временного приюта 

13 414 355,2 467 722,1 112,9 

- Реабилитационные центры для детей и подростков с 

ОВЗ 

- ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» 

10 127 417,0 133 616,3 104,9 

- ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» 
1 28 587,1 28 952,0 101,3 

Итого: 89 1 542 172,5 1 641 853,6 106,5 
 

Следует отметить, что на плановый период 2019 и 2020 годов по данному 

направлению предусмотрено по 1 464 290,9 тыс. руб. ежегодно, что на 10,8% меньше 

расходов 2018 года. Обоснование сокращения расходов на обеспечение государственных 

заданий учреждений социального обслуживания на плановый период в материалах 

законопроекта отсутствует. 

3. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели запланированы на уровне 2017 года – 158 020,8 тыс. руб. (без учета субсидий на 

мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы). Из 

них: 

а) субсидии на укрепление материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания населения – 27 387,2 тыс. руб., что на 

50,8% меньше, чем в 2017 году (55 719,0 тыс. руб.). Согласно расчетам средства 

предусмотрены: 9 082,4 тыс. руб. – на капитальный ремонт зданий и помещений 11 

учреждений; 17 034,9 тыс. руб. – на приобретение 15 ед. автотранспорта; 1 269,9 тыс. руб. 

– на приобретение оборудования для 4 учреждений.  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 395 

 

 
 

В представленных материалах количество учреждений, в которых будет проведен 

капитальный ремонт, не соответствует показателям проекта изменений ГП в части 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и ГБУ «Тверской 

областной Центр социальной помощи семье и детям» (в перечне – 5 ед., в ГП – 0 ед.). 

Предлагаем учесть при утверждении изменений программы; 

б) комплексным центрам на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержи граждан путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в 

дополнительном питании, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях – 119 577,6 тыс. руб., что на 31% больше объема на 2017 год (91 260 тыс. 

руб.) в связи с планируемым увеличением размера данной меры поддержки с 30 руб. 

(установлен постановлением Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп) до 

40 рублей в учебный день на одного ребенка. Постановление включено в Перечень НПА к 

изменению; 

в) на проведение мероприятий и акций по социальной поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и мероприятий, направленных на 

привлечение внимания общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов 

– 11 056,0 тыс. руб. (уровень 2017 года). 

4. Расходы МСЗН на предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (ПР 1003,1004) на 2018 год – 463 880,7 

тыс. руб. (91,8% к 2017 году), на 2019 год – 494 403,0 тыс. руб., на 2020 год – 496 577,9 

тыс. рублей. 

а) Субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений 

для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях предусмотрены 

на 2018 год в сумме 30 000,0 тыс. руб., что соответствует уровню первоначально 

утвержденного объема на 2017 год, но на 31,5% меньше объема на 2017 год в редакции 

закона от 22.07.2017 №58-ЗО (43 793,6 тыс. руб.), на плановый период – на уровне 2018 

года ежегодно. Средства запланированы на приобретение 15 жилых помещений, что 

соответствует показателю в проекте изменений ГП. Согласно Порядку предоставления 

субсидий (приложение 4 к ГП), субсидии предоставляются при условии участия местных 

бюджетов не менее 30%. 

б) Субвенции муниципальным образованиям на осуществление отдельных 

государственных полномочий по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций Тверской области, проживающих и работающих в сельской местности, 

предусмотрены на 2018 год и на плановый период в сумме 106 380,0 тыс. руб. ежегодно 

(98% к 2017 году). Расчет произведен из фиксированного размера ежемесячной 

компенсации (1500 руб.) на 5 910 получателей (в 2017 году – 5 958 чел.), что 

соответствует показателю в проекте изменений ГП. 

в) Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 

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

специализированных жилых помещений проектом закона предусмотрены на 2018 год и 

плановый период с отражением по двум целевым статьям расходов, что не согласуется 

с положениями ч. 4 статьи 21 БК РФ (каждому межбюджетному трансферту 

присваиваются уникальные коды целевых статей расходов соответствующего бюджета). 

Так, на 2018 год субвенции предусмотрены законопроектом в общем объеме 327 500,7 

тыс. руб. (п.8 ст.18) и отражены в приложениях 11, 12 и 14 следующим образом. 
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тыс. руб. 

Наименование субвенции 

Утверждено 

на 2017 

(с изм.) 

Предусмотрено 

проектом 

на 2018 год 

к 

2017г

% 

КЦСР 36502R0820 Субвенции на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений  

352 719,1 62 104,4 х 

в том числе: за счет средств федерального бюджета 49 068,5 52 167,7 106,3 

за счет средств областного бюджета 303 650,6 9 936,7 х 

КЦСР 3650210820 Субвенции на обеспечение предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений за счет средств областного бюджета Тверской области 

 

х 

 

265 396,3 

 

90,7 

Всего  352 719,1 327 500,7 92,9 
 

Таким образом, субвенция имеет две части: финансируемую за счет средств 

федерального и областного бюджетов (62 104,4 тыс. руб.) и финансируемую 

исключительно за счет средств областного бюджета (265 396,3 тыс. руб.). 

Общий совокупный объем двух частей субвенции (327 500,7 тыс. руб. на 

обеспечение жильем 323 детей-сирот и лиц из их числа с наступившим правом) и его 

распределение между муниципальными образованиями (приложение 34 к проекту закона) 

рассчитаны в соответствии с Методикой, утвержденной законом Тверской области от 

07.12.2011 № 78-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области 

государственными полномочиями Тверской области по обеспечению жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан». 

Расчеты распределений каждой части между муниципалитетами в материалах 

законопроекта не представлены, в приложении 34 к законопроекту такое 

распределение также отсутствует, что приводит к несогласованности названного 

приложения с другими приложениями законопроекта (11, 12, 14, 51). В тексте 

законопроекта (п. 8 ст. 18) субвенция также отражена в общем объеме. 

В ходе экспертизы установлено, что объем софинансируемой из федерального 

бюджета части Субвенции сформирован исходя из распределенного Тверской области 

объема субсидии (52 167,7 тыс. руб.); предельного уровня софинансирования из 

федерального бюджета (84% – по распоряжению  Правительства РФ от 12.07.2017 

№ 1476-р) и доли областного бюджета 16% (9 936,7 тыс. руб.) Формирование данной 

части Субвенции произведено с учетом условий проекта Соглашения с Минобрнауки РФ, 

которым предусмотрены расходы по обеспечению жильем 50 чел., софинансируемые на 

вышеуказанных условиях (в 2017 году Соглашение было заключено на полный объем 

расходов областного бюджета 352 719,1 тыс. руб. с участием федерального бюджета в 

сумме 49 068,5, или 13,91%). Объем части Субвенции, финансируемой исключительно за 

счет областного бюджета, рассчитан как разница между общим объемом Субвенции и 

частью Субвенции, сформированной в соответствии с условиями софинансирования из 

федерального бюджета. 

При этом изменения, отражающие вышеуказанные особенности распределения 

субвенций, в Методику не внесены. В отсутствие распределения средств между 

муниципальными образованиями в разрезе двух частей субвенции, не ясен порядок 

последующего предоставления субвенций муниципальным образованиям.  

Необходимость выделения двух частей субвенции в ФЭО не обосновывается и 

требует пояснений. Исходя из положений ст. 21 БК РФ субвенция должна быть отражена 

по единому (уникальному) коду целевой статьи расходов. 

В связи вышеизложенным, предлагаем обеспечить отражение субвенции в 

приложениях 11, 12, 14, 51 к проекту закона в соответствии с требованиями ст. 21 БК РФ. 

В противном случае предлагаем предусмотреть в приложении 34 распределение между 
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муниципальными образованиями по каждой части субвенции и источникам финансового 

обеспечения, а также дополнить Методику (приложение к закону от 07.12.2011 № 78-ЗО) 

положениями о порядке распределения субвенций между муниципальными 

образованиями с учетом условий софинансирования расходов из федерального бюджета, а 

также принять порядок предоставления данных субвенций с учетом особенностей их 

финансирования. 

5. На предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской области – 39 773,6 тыс. руб. 

(91,8% к объему на 2017 год), на плановый период – ежегодно на уровне 2018 года, в том 

числе: 

Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст.78 БК РФ: 

- субсидии организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим 

пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на возмещение недополученных 

доходов, связанных с предоставлением льготного проезда отдельным категориям граждан 

– 34 941,7 тыс. руб. (90,8% к уровню 2017 года с учетом планируемого сокращения числа 

льготных поездок с 515 964 ед. в 2017 году до 514 537 ед. в 2018 году); 

- субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на 

возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших – 1 831,9 тыс. руб. (98,7% к 2017 году), из них 1 803,0 тыс. 

руб. (на уровне 2017 года) – Министерству промышленности и информационных 

технологий Тверской области; 

Субсидии, предоставляемые в соответствии со ст. 78.1 БК РФ отдельным 

общественным организациям и иным некоммерческим объединениям на реализацию 

социальных проектов, – 3 000,0 тыс. руб. (на уровне 2017 года). Данные средства 

подлежат использованию на конкурсной основе в соответствии с Порядком 

предоставления грантов социально ориентированным НКО в целях содействия реализации 

ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп.  

6. На мероприятия программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–

2018 годы. 

В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 

2017–2022 годы проектом закона предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы (далее – 

Программа) в общем объеме 29 373,2 тыс. руб., что на 53,4% меньше объема 2017 года (62 

969,5 тыс. руб.), в том числе: 

за счет субсидий из федерального бюджета (табл.41 прил. 33 проекта ФБ) – 

11 947,3 тыс. руб., что на 64,7% меньше объема 2017 года (33 809,5 тыс. руб.); 

за счет областного бюджета – 17 425,9 тыс. руб., что на 40,2% меньше объема на 

2017 год (29 160,0 тыс. руб.). 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы на реализацию мероприятий 

Программы предусмотрены Министерству социальной защиты населения Тверской 

области в сумме 6 948,4 тыс. руб. (96,5% к 2017 году), в том числе на софинансируемые из 

федерального бюджета мероприятия – 1 161 тыс. руб., из них (согласно дополнительной 

информации Минфина) 490,1 тыс. руб. (84%) – за счет средств федерального бюджета.   

Бюджетные ассигнования в общей сумме 22 424,8 тыс. руб. отнесены к  другим 

разделам и распределены между четырьмя ГРБС: Министерство здравоохранения 

Тверской области (1 002,7 тыс. руб.); Комитет по делам культуры Тверской области 

(1 002,7 тыс. руб.); Министерство образования Тверской области (19 085,5 тыс. руб.); 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области (1 333,9 тыс. руб.).  

consultantplus://offline/ref=7BB1AAC2AB0C0428430A9E7FA72976CB41A9719A0A48236AEF47823F1E2C5EAD0E4BD315A8D600D0A75CC3dDt4G
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Расходы на реализацию Программы в проекте закона отражены в соответствии с 

проектом изменений ГП. Вместе с тем на момент проведения экспертизы законопроекта 

не внесены соответствующие изменения в программу Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы (в ред. от 01.03.2017 № 49-пп), которая имеет расхождения с 

проектом изменений ГП в части общего объема (не учтены средства федерального 

бюджета) и распределения средств между ГРБС – исполнителям Программы. Проект 

изменений не представлен, постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016 

№ 165-пп «Об утверждении программы Тверской области «Доступная среда» на 2016-

2018 годы» не включено в Перечень НПА, подлежащих изменению. Предлагаем 

привести в соответствие. 

7. На обеспечение деятельности аппарата Министерства социальной защиты 

населения Тверской области на 2018 год и на плановый период предусмотрено 74 673,5 

тыс. руб. ежегодно (100,7% к 2017 году). Расходы на выплату персоналу в 2018 году 

составят 71 471,2 тыс. руб. (уровень 2017 года), или 95,7% в общих расходах. Расчет 

произведен исходя из утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

18.10.2011 № 173-рп штатной численности 85 штатных единиц, в том числе 48 единиц – 

государственные гражданские служащие. 

II. В рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы по подразделу 1003 

«Социальное обеспечение населения» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей 

сумме 18 819,7 тыс. руб., что на 45,5% меньше объема на 2017 год (34 558,6 тыс. руб.), в 

том числе:  

Министерству экономического развития Тверской области на предоставление 215 

социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма 

ипотечного жилищного кредитования – 10 750 тыс. руб., что соответствует первоначально 

утвержденному объему на 2017 год, но на 45,7% меньше объема в редакции закона от 

22.07.2017 № 58-ЗО (19 800,0 тыс. руб.); 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц за счет субвенций из федерального бюджета – 8 069,7 тыс. руб., 

что на 45,3% меньше объема на 2017 год (14 758,6 тыс. руб.). Приложением 32 к 

законопроекту субвенции предусмотрены муниципальному образованию г. Тверь в сумме 

7 666,2 тыс. руб. (расчет в материалах законопроекта не представлен), нераспределенный 

остаток – 403,5 тыс. рублей. 

III. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы 

Министерству здравоохранения Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на страховые взносы на обязательное медицинское страхование за 

неработающее население, перечисляемые в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования (ПР 1003) в сумме 4 997 900,1 тыс. руб. ежегодно (98,3% к 

2017 году). Расчет произведен исходя из численности неработающих застрахованных 

граждан – 794 882 чел., что соответствует данным ТФОМС на 01.04.2017 (в 2017 году – 

808 403 чел.) и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения – 6 287,6 рублей. 

В соответствии со ст.2 Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения» (ред. от 28.12.2016) вышеназванный тариф страхового взноса 

в субъекте РФ рассчитывается как произведение тарифа, установленного статьей 1 

настоящего Федерального закона (18 864,6 рубля), коэффициента дифференциации 

согласно приложению к настоящему Федеральному закону (Тверская область – 0,3333) и 
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коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, ежегодно устанавливаемого 

федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов на момент экспертизы не утвержден. В расчете 

коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг принят равным 1,0 (на уровне 

2017 года), что может потребовать последующей корректировки вышеуказанных 

бюджетных ассигнований. Следует отметить, что проектом Федерального закона 

№ 274620-7 «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект о бюджете 

ФФОМС) указанный коэффициент установлен на 2018 год в размере 1,073. 

С учетом коэффициента удорожания, установленного законопроектом о бюджете 

ФФОМС, дополнительная сумма бюджетных ассигнований на 2018 год для уплаты 

страховых взносов за неработающее население составит 364 846,7 тыс. рублей. 

Расчеты указанных расходов на 2019–2020 годы не представлены. 

Вышеизложенное не позволяет на данном этапе подтвердить реалистичность 

расходов областного бюджета, запланированных на исполнение вышеназванных 

расходных обязательств Тверской области.   

При этом необходимо отметить, что в состав неработающих граждан включаются 

военнослужащие, работники органов прокуратуры, ФСБ, МЧС, правоохранительных и 

следственных органов, судьи и др., за которых  в соответствии с действующим 

законодательством не сдаются сведения индивидуального (персонифицированного) учета, 

и которые в соответствии с пп. «ж» п. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» не относятся 

к категории неработающих граждан и не входят в число застрахованных лиц в системе 

ОМС. 

Присвоение статуса «неработающие граждане» указанным категориям граждан 

приводит к необоснованному завышению численности неработающих граждан, и, 

следовательно, к повышению нагрузки на областной бюджет Тверской области. 

В соответствии с предложениями КСП Министерством здравоохранения Тверской 

области совместно с ТФОМС проводится работа по исключению из числа неработающих 

граждан указанных лиц, а также по актуализации регионального сегмента единого 

регистра застрахованных лиц в системе ОМС. В результате численность неработающих 

граждан по состоянию на 01.04.2017 по сравнению с 01.04.2016 снизилась на 13 521 чел., 

или на 1,7%, что позволило сэкономить бюджетные средства в размере 85 014,6 тыс. 

рублей. Полагаем, что в дальнейшем указанная работа должна быть продолжена. 

IV. В рамках ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2015–2020 

годы Министерству образования Тверской области предусмотрены расходы на 

предоставление местным бюджетам субвенций на компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и 

иных образовательных организациях (за исключением государственных образовательных 

организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования (ПР 

1004) – 275 347,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

Расчет субвенций произведен в соответствии проектом изменений Методики, 

установленной в законе Тверской области от 03.02.2010 № 10-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» (в ред. от 15.08.2016 № 59-ЗО). В расчете использован показатель 

прогнозного количества детей, посещающих дошкольные организации, по состоянию на 1 

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9029178B2DED0397925AD20B9411AB8AE4D123DE3C8A1EZ0s8N
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января года, в котором будет осуществляться расходование средств субвенции – 63 241 

чел. (ранее использовался показатель на 20 сентября года, предшествующего очередному 

финансовому году, в расчетах на 2017 год учтено 62 098 чел.). Максимальный размер 

родительской платы в день, установленный для каждого муниципального образования 

постановлением Правительства Тверской области от 26.01.2016 № 17-пп (от 40,0 до 

101,16 руб.) не меняется. Средний размер родительской платы за детей, посещающих 

иные образовательные организации, увеличивается с 78,78 руб. в 2017 году до 79,19 руб. 

(представлен проект постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменения в постановление Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 443-пп»). 

V. В рамках ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерству сельского хозяйства Тверской области на мероприятия по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов предусмотрено на 2018 год – 17 896,0 тыс. руб. (81,9% к 

2017 году), на 2019 год – 18 201,4 тыс. руб., на 2020 год – 18 644,9 тыс. рублей. Согласно 

ПЗ расходы сформированы в соответствии с проектом Соглашения с Минсельхозом РФ с 

учетом федеральных субсидий в суммах: на 2018 год – 8 511,4 тыс. руб., 2019 год – 8 816,8 

тыс. руб., 2020 год – 9 260,3 тыс. руб. Расходы областного бюджета запланированы в 

сумме 9 384,6 тыс. руб. ежегодно. Вместе с тем учтенный в расходах объем федеральных 

средств не соответствует распределению субсидий из федерального бюджета, 

предусмотренному таблицей 68 приложения 33 к проекту закона о федеральном бюджете: 

на 2018 год – 6 953,2 тыс. руб. (что на 27,7% меньше уровня 2017 года – 9 619,1 тыс. руб.), 

на 2019 год – 9 693,3 тыс. руб., на 2020 год – 10 433,9 тыс. рублей. 

VI. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы Министерству транспорта Тверской области 

предусмотрены расходы на предоставление субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов, 

связанных с предоставлением льготного проезда по единому социальному проездному 

билету на территории Тверской области – 235 743,3 тыс. руб. ежегодно (97,5% к 2017 

году). Расчет произведен исходя из планового объема реализации ЕСПБ – 604 550 шт. (в 

2017 году – 627 064 шт.) и полной стоимости проезда одного пассажира, установленной 

по муниципальным образованиям Порядком предоставления субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 45-пп. 

VII. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2017–2022 годы Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области 

на социальные выплаты безработным гражданам на 2018 год – 301 904,3 тыс. руб. (109,5% 

к 2017 году), на 2019 год – 323 360,1 тыс. руб. (107,1% к 2018 году), на 2020 год – 

329 251,4 тыс. руб. (101,8%).  Расходы в полном объеме осуществляются за счет 

субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий РФ в сфере 

занятости. 

VIII. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы Комитету по 

делам молодежи Тверской области на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям на обеспечение жильем молодых семей на 2018 год предусмотрено 

106 062,4 тыс. руб., что в 3,7 раза больше объема 2017 года (28 431,5 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 45 691,9 тыс. руб. или в 2,5 раза больше 

расходов 2017 года (18 347 тыс. руб.). Согласно расчету улучшить жилищные условия 

смогут 199 молодых семей (в 2017 году – 75 семей). Следует отметить, что на момент 

экспертизы проектом федерального бюджета указанные субсидии на плановый период 

2019 и 2020 годов не предусмотрены (табл. 54 прил. 33 к проекту федерального бюджета). 

IХ. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы Министерству социальной защиты населения Тверской 
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области на выплату компенсации малоимущим гражданам на установку индивидуальных 

приборов учета на 2018 год предусмотрено 170,8 тыс. руб., что в 4 раза больше объема 

2017 года (42,2 тыс. руб.), на плановый период 42,2 тыс. руб. ежегодно (уровень 2017 

года).  

Согласно ФЭО в 2018 году предусматриваются бюджетные ассигнования: 

- в сумме 42,2 тыс. руб. (уровень 2017 года) на установку индивидуальных 

приборов учета 25 гражданам из расчета сложившегося среднего размера компенсации в 

сумме 1 690 руб. (50% от фактических затрат гражданина на приобретение и монтаж 

индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды, но не более 1000 руб. на 

каждый прибор);  

- в сумме 128,6 тыс. руб. (в 2017 году не предусматривались) на возмещение затрат 

малоимущих граждан, являющихся собственниками жилых домов и помещений в 

многоквартирных домах, отапливаемых с использованием газового оборудования, по 

оснащению и вводу в эксплуатацию приборов учета природного газа. Расчет произведен 

на 25 граждан и 50% прогнозируемых фактических затрат на приобретение и монтаж 

приборов учета природного газа (5 142,6 руб. – среднее по 3 коммерческим 

предложениям). Данные расходы на 2018 год включены впервые, в связи с чем Порядок 

оказания поддержки малоимущим гражданам на установку приборов учета в Тверской 

области (от 26.06.2012 № 355-пп, в ред. от 02.09.2015 № 421-пп) включен в Перечень 

НПА, подлежащих изменению. При этом аналогичные расходы на плановый период 2019 

и 2020 годов не предусмотрены. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице.  
тыс. руб. 

Наименование 

Утв. на 

2017 год (с 

изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт», всего 649 670,9 742 972,4 640 074,6 640 074,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  93 301,5 - 102 897,8 0,0 

к предыдущему году, %  114,4 86,1 100,0 

В том числе     

федеральный бюджет 9 119,2 41 867,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  32 747,8 - 41 867,0  

к предыдущему году, %  459,1   

областной бюджет 641 559,7 705 760,5 640 074,6 640 074,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  64 200,8 -65 685,9 0,0 

к предыдущему году, %  110,0 90,7 100,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 54 957,9 131 939,5 23 806,2 29 886,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
8,4 17,7 3,7 4,7 

 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом Тверской области дополнительно выделена 

субсидия на реализацию следующих мероприятий ФЦП «Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации» на 2016–2020 годы в сумме 30 747,2 тыс. руб.: на 

закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, 

строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой 

доступности. 

Основную долю в расходах по разделу в 2018 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (65,1%), предоставление межбюджетных трансфертов (17,7%), 
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бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности (7,0%), на проведение 

отдельных мероприятий (5,3%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация 2 

государственных программ Тверской области, информация об объемах бюджетных 

ассигнований которых приведена в таблице. 
тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 2017 
год 

 (с изм.) 

Предусмотрено законопроектом 
Откл. 2018 г. к 2017г. 

2018 год 
плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 649 670,9 742 972,4 640 074,6 640 074,6 93 301,5 114,4 

34 

  
  

«Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2017–2022 годы  
646 805,6 741 638,5 640 074,6 640 074,6 94 832,9 114,7 

- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
589 371,2 590 148,8 570 820,0 566 603,4 777,6 100,1 

- Министерство строительства и 
ЖКХ Тверской области 

57 434,4 151 489,7 69 254,6 73 471,2 94 055,3 263,8 

36 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2022 годы 

2 005,3 1 333,9 0,0 0,0 - 671,4 66,5 

- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
2 005,3 1 333,9 0,0 0,0 - 671,4 66,5 

 
Расходы, не включенные в 

государственные программы 
860,0 0,0 0,0 0,0 - 860,0  

 

1. В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – ГП «Физкультура») предусмотрены ассигнования Комитету по физической 

культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) на 2018 год в сумме 590 148,8 тыс. 

руб., что на 777,6 тыс. руб., или на 0,1%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (589 371,2 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 570 820,0 тыс. руб., 

на 2020 год – в сумме 566 603,4 тыс. руб. Из них: 

1.1. Расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2018 год в сумме 483 503,9 тыс. руб., что на 17 644,3 тыс. руб., или на 3,8% больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (465 859,6 тыс. руб.), на 2019 год – в 

сумме 479 247,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 468 940,1 тыс. рублей. 

Предусматриваются расходы по следующим направлениям:  

1.1.1. Расходы на предоставление субсидий 20 подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год предусмотрены в сумме 466 449,9 

тыс. руб., что на 22 005,4 тыс. руб., или на 4,9% больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (444 444,5 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 456 647,6 

тыс. руб. ежегодно. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, при определении объемов 

субсидий учтены расходы на реализацию распоряжения Правительства Тверской области 

от 25.08.2017 № 265-рп «О повышении размеров окладов (должностных окладов) 

работников государственных учреждений Тверской области», предусматривающего с 

01.01.2018 повышение на 4,0% размеров окладов (должностных окладов) работников 

государственных учреждений Тверской области, на которых не распространяются указы и 

заработная плата которых не индексировалась с 01.01.2014. 

Субсидии предусматриваются по следующим направлениям: 

- создание условий для занятий физической культурой и спортом населения 

региона в государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах 

(для 9 физкультурно-оздоровительных комплексов) на 2018 год – в сумме 186 738,1 тыс. 

руб., что на 16 038,9 тыс. руб., или на 7,9%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (202 777,0 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 184 087,9 
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тыс. руб. ежегодно; 

- осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения (для 9 спортивных школ олимпийского резерва)  на 2018 год - 

в сумме 225 410,4 тыс. руб., что на 36 093,4 тыс. руб., или на 19,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (189 317,0 тыс. руб.), на 2019–2020 

годы – в сумме 219 644,0 тыс. руб. ежегодно; 

- осуществление спортивной подготовки по видам спорта в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (для ГБУ «Спортивно-

адаптивная школа») на 2018 год – в сумме 11 247,6 тыс. руб., что на 25,0 тыс. руб., или 

на 0,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (11 271,5 тыс. 

руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 10 892,3 тыс. руб. ежегодно; 

- обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта 

(для ГБУ центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства») на 

2018 год – в сумме 43 053,8 тыс. руб., что на 1 974,8 тыс. руб., или на 4,8%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (41 079,0 тыс. руб.), на 2019–2020 

годы – в сумме 42 023,4 тыс. руб. ежегодно. 

В составе пакета документов в качестве обоснования расходов Комитетом 

представлена разбивка субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 

год в разрезе подведомственных учреждений. Документы, обосновывающие расходы на 

2019–2020 годы, не представлены. 

Согласно п. 2 ст. 69.2, п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом 

году и текущем финансовом году. 

Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп 

утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок № 380-пп). 

Подпунктом «в» п. 5 Порядка № 380-пп установлено, что показатели 

государственного задания используются для составления проекта областного бюджета 

Тверской области при обосновании объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации государственных программ Тверской области в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

Отсутствие в составе представленных документов проектов государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов, а также расчетов затрат на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), на содержание государственного имущества Тверской области не 

позволяет оценить обоснованность указанных расходов. 
1.1.2. Расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на 

иные цели на 2018 год предусмотрены в сумме 17 054,0 тыс. руб., что на 4 361,1 тыс. руб., 

или на 20,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (21 415,1 
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тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 22 599,4 тыс. руб., на 2020 годы – в сумме 12 292,5 тыс. 

руб., в т.ч.: 

1) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации на 2018 год – в сумме 12 381,0 тыс. руб., что на 4 020,0 тыс. руб., или на 

48,1%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (8 361,0 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет средств федерального бюджета - 10 400,0 тыс. руб. (в 2017 году – 7 561,0 тыс. 

руб.), областного бюджета – 1 981,0 тыс. руб., на 2019–2020 годы – в сумме 1 981,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019–2020 годы, не 

представлены. 

Несмотря на отсутствие финансирования мероприятия 1.003 (КЦСР 34201R0810) в 

2019–2020 годах, в ГП «Физкультура» установлены значения показателя «Количество 

удовлетворенных заявок от государственных учреждений спортивной направленности, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации по базовым видам спорта региона» на 2019–2020 годы в размере 10 ед. (на 

уровне 2018 года), что не соответствует требованиям пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-

пп. Аналогичная ситуация сложилась по мероприятию 1.007 (КЦСР 3420110040) – при 

отсутствии финансирования в 2018 году установлено значение показателя (10 ед.). 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

2) на укрепление и развитие материально-технической базы: 

2.1) физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов на 2018 год – в 

сумме 3 092,5 тыс. руб., что на 5 082,0 тыс. руб., или на 62,2%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (8 174,5 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 11 104,3 

тыс. руб., на 2020 год – в сумме 7 800,0 тыс. руб. 

В рамках указанного мероприятия в 2018 году планируется: 

- приобрести винтовой компрессор для холодильной установки для ГБУ 

«Спортивный ледовый комплекс «Старица» на сумму 820,0 тыс. рублей. В качестве 

обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения; 

- осуществить капитальный ремонт фундамента здания котельной, насосной 

станции и трансформаторной подстанции в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс 

«Кристалл» на сумму 2 272,5 тыс. рублей. В качестве обоснования расходов представлены 

3 ценовых предложения. Согласно представленной информации в настоящее время 

осуществляется разработка проектно-сметной документации.  

Применение метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при определении 

начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) на проведение капитального 

ремонта не соответствует требованиям ч.9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 6.1 Методических 

рекомендаций № 567, согласно которым основанием для определения НМЦК на 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, 

является проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная 

и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Отсутствие проектно-сметной документации не позволяет оценить 

обоснованность расходов на проведение капитального ремонта в 2018 году на сумму 

2 272,5 тыс. рублей. Предлагаем рассмотреть вопрос о планировании расходов на 

проведение капитального ремонта после разработки и утверждения проектно-сметной 

документации. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на укрепление материально-

технической базы на 2019–2020 годы, не представлены. 

В ГП «Физкультура» наименование мероприятия 1.003 «Укрепление и развитие 

материально-технической базы, обеспечение расходов по текущему содержанию 
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физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов» не соответствует его 

наименованию в законопроекте. Предлагаем привести  в соответствие при внесении 

изменений в госпрограмму; 

2.2) спортивных школ олимпийского резерва на 2018 год – в сумме 1 580,5 тыс. 

руб., что на 3 299,1 тыс. руб., или на 67,6%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (4 879,6 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 9 514,1 тыс. руб., на 

2020 год – в сумме 2 511,5 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в 2018 году планируется осуществить ремонт 

мини-поля с заменой искусственного покрытия и ограждения в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу». Согласно представленной Комитетом информации 

смета на ремонт мини поля находится на проверке в ГБУ «Тверской РЦЦС», 

предварительная смета и ценовые предложения не представлены, что не позволяет 

оценить обоснованность указанных расходов. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на укрепление материально-

технической базы на 2019–2020 годы, не представлены. 

1.2. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

предусмотрены на 2018 год в сумме 2 113,9 тыс. руб., что на 264,9 тыс. руб., или на 

11,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (2 378,8 тыс. руб.), 

на 2019 год – в сумме 2 116,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 2 127,1 тыс. рублей. 

Указанные расходы предусмотрены на выплату ежемесячного денежного содержания 

спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области. 

Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного содержания 

спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (далее – 

Порядок № 428-па) утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

31.08.2010 № 428-па. 

Пунктом 5 Порядка № 428-па установлено, что при определении размера 

ежемесячного денежного содержания применяется фиксированная выплата к страховой 

пенсии по старости, установленная ст. 16 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 

«О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ). Размер указанной выплаты определен 

от 150 до 1000% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. 

Возможность индексации указанной выплаты не установлена ни Порядком № 428-па, ни 

ст. 37 законопроекта. 

Несмотря на это Комитетом при расчете потребности в расходах на выплаты 

ежемесячного денежного содержания осуществлена индексация указанной выплаты на 

2018 год в размере 1,04, на 2012–2020 годы – в размере 1,005 ежегодно. 

В соответствии с представленными расчетами численность получателей указанных 

выплат в 2018–2020 годах составит 12 чел. 

В результате проведенной индексации в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 19.01.2017 № 36 с 01.02.2017 фиксированная выплата к страховой 

пенсии по старости установлена в размере 4 805,11 рублей. 

Статьей 3 проекта Федерального закона № 274624-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социального 

обеспечения» определено, что с 01.01.2018 размер фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, предусмотренной ч. 1 ст. 16 Закона № 400-ФЗ, индексируется на коэффициент, 

равный 1,037, и устанавливается в сумме, равной 4 982,90 рублей. 

Расчет потребности в средствах на выплату ежемесячного денежного содержания 

спортсменам и тренерам Тверской области приведен в таблице. 
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Численность 

получателей выплаты, 

чел. 

Фиксированная выплата 

к страховой пенсии по 

старости с 01.01.2018, 

руб. 

Установленный 

размер 

ежемесячного 

денежного 

содержания, % от 

фиксированной 

выплаты к 

страховой пенсии 

по старости 

Размер 

ежемесячного 

денежного 

содержания на 1 

чел., руб. 

(гр.2*гр.3/100) 

Годовая 

потребность в 

средствах на 

осуществление 

выплаты, руб. 

(гр.4*гр.1*12) 

5 4 982,90 225,0 11 211,53 672 691,80 

3 4 982,90 300,0 14 948,70 538 153,20 

4 4 982,90 375,0 18 685,88 895 626,24 

Всего    2 106 471,24 
 

В результате проведенного расчета потребность в средствах на осуществление 

указанной выплаты на 2018-2020 годы составляет 2 106,5 тыс. руб. ежегодно. Таким 

образом, сумма необоснованно включенных в законопроект средств составила в 2018 

году – 7,4 тыс. руб., в 2019 году – 10,1 тыс. руб., в 2020 году – 20,6 тыс. рублей. 

Предлагаем уточнить. 

1.3. Расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2018–

2020 годы в сумме 10 521,5 тыс. руб. ежегодно, что на 2 227,2 тыс. руб., или на 26,8%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (8 294,3 тыс. руб.). 

Из них расходы:  

1) на выплату единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в 

том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта Тверской 

области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 3 091,1 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2017 года). Документы, подтверждающие обоснование указанных расходов, не 

представлены (размер определен на уровне 2017 года). Число получателей указанной 

выплаты на 2017 год определено в количестве 264 чел. При этом в ГП «Физкультура» 

число указанных получателей на 2018-2020 годы определено в количестве 254 чел. 

Предлагаем учесть при внесении изменений в госпрограмму; 

2) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской 

Федерации, на 2018-2020 годы предусмотрены в сумме 7 430,4 тыс. руб. ежегодно, что на 

2 227,2 тыс. руб., или на 42,8%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2017 год (5 203,2 тыс. руб.). 

Порядок назначения и организации выплат ежемесячных стипендий Губернатора 

Тверской области спортсменам, спортсменам-инвалидам спортивных сборных команд 

Российской Федерации по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 24.03.2015 № 132-пп (далее – Постановление № 132-пп). 

В соответствии с представленными расчетами с 2018 года дополнительно 

планируется выплачивать стипендию в размере 4,5 тыс. руб. членам основной сборной 

команды Российской Федерации в видах спорта (спортивных дисциплинах), имеющих 

спортивное международное объединение или общероссийское объединение, не 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Число получателей указанных стипендий составит 42 чел. Таким образом, общее 

количество получателей стипендий Губернатора Тверской области вырастет с 54 чел. в 

2017 году до 96 чел. в 2018 году, что не соответствует значению показателя, 

установленному в ГП «Физкультура» (54 чел.). Предлагаем привести в соответствие при 

внесении изменений в госпрограмму. 
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На момент подготовки настоящего заключения изменения в Постановление № 132-

пп в части расширения получателей стипендий Губернатора не внесены. 

Таким образом, включение в законопроект расходов на сумму 2 268,0 тыс. руб. 

(ежегодно) не является обоснованным. Предлагаем принять указанный нормативный 

правовой акт до рассмотрения законопроекта в первом чтении, либо уточнить данные 

расходы. 

1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на 2018 год предусмотрены в сумме 32 286,0 тыс. руб., что на 22 671,9 тыс. руб., 

или на 41,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (54 957,9 

тыс. руб.),  на 2019 год – в сумме 23 806,2 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 29 886,0 тыс. 

руб., в т.ч.: 

1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 2018 год – в сумме 26 308,5 тыс. 

руб., что на 14 849,4 тыс. руб., или на 36,1%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (41 157,9 тыс. руб.), на 2019 год – в сумме 17 828,7 тыс. руб., на 

2020 год – в сумме 23 908,5 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными расчетами в 2018, 2020 годах планируется 

установка плоскостных спортивных сооружений в 9 муниципальных образованиях 

(ежегодно), оборудования на плоскостные сооружения в 2018 году – в 10 муниципальных 

образованиях, в 2020 году – в 9 муниципальных образованиях. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2019 год, не 

представлены; 

2) на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 

на 2018–2020 годы – в сумме 5 977,5 тыс. руб. ежегодно, что на 7 822,5 тыс. руб., или на 

56,7%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (13 800,0 тыс. руб.). 

В соответствии с представленными расчетами в 2018 году планируется закупить 

автобусы для 6 муниципальных спортивных школ. 

1.5. Расходы на реализацию отдельных мероприятий  предусмотрены на 2018 

год в сумме 39 609,1 тыс. руб., что на 2 789,9 тыс. руб., или 7,6%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (36 819,2 тыс. руб.), на 2019-2020 годы – в сумме 

34 067,3 тыс. руб. ежегодно. Из них предусматриваются расходы: 

1) на организацию проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и международного уровней 

на 2018–2020 годы – в сумме 26 526,6 тыс. руб. ежегодно, что на 3 147,2 тыс. руб., или на 

10,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (29 673,8 тыс. руб.); 

2) на закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского 

резерва на 2018 год – в сумме 5 541,8 тыс. руб., в т. ч. за счет средств федерального 

бюджета – 4 655,1 тыс. руб., областного бюджета – 886,7 тыс. руб. (в 2017 году средства 

на указанные цели не предусматривались). 

В рамках данного мероприятия планируется приобрести комплект спортивного 

оборудования для общефизической подготовки, специализированное оборудование для 

обеспечения подготовки спортсменов по базовым для региона видам спорта. 

Следует отметить, что код целевой статьи расходов на закупку спортивного 

оборудования для спортивных школ олимпийского резерва, указанный в ГП 

«Физкультура» (34102R4950), не соответствует коду целевой статьи, установленному в 

приложениях к законопроекту (34102R4952). Предлагаем привести в соответствие при 

внесении изменений в госпрограмму;  

3) на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований 

на 2018–2020 годы – в сумме 5 124,7 тыс. руб. ежегодно, что на 483,6 тыс. руб., или 

10,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (4 641,1 тыс. руб.); 
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4) на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни на 2018–2020 годы – в сумме 401,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В соответствии с представленными расчетами к законопроекту планируется 

провести 7 мероприятий, что не соответствует значению данного показателя, 

установленному в ГП «Физкультура» (28). Предлагаем привести в соответствие при 

внесении изменений в госпрограмму; 

5) на обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 

всероссийского и международного уровней на 2018–2020 годы – в сумме 1 329,2 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2017 года);  

6) на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на 2018–2020 

годы – в сумме 326,4 тыс. руб. ежегодно (в 2017 году – 329,4 тыс. руб.); 

7) на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для 

сборных команд Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 240,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2017 года); 

8) на вручение премий по итогам ежегодных областных конкурсов на 2018–2020 

годы – в сумме 119,0 тыс. руб. ежегодно, что на 59,5 тыс. руб., или на 50,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (59,5 тыс. руб.). 

В качестве обоснования расчетов приложен проект постановления Правительства 

Тверской области «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Тверской области», в соответствии с которым вносятся изменения в части увеличения 

размеров премий в: 

- Положение об областном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы среди муниципальных образований Тверской 

области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 15.03.2010 

№ 92-па; 

- Положение об областном конкурсе детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 

утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 26.05.2010 № 250-па. 

При этом Перечнем НПА не предусмотрено принятие указанного постановления. 

В связи с этим предлагаем обеспечить принятие постановления. 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2018 год предусмотрены 

в сумме 22 114,4 тыс. руб., что на 1 053,0 тыс. руб., или на 5,0%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (21 061,4 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – в сумме 

21 061,4 тыс. руб. ежегодно. Из них расходы: 

- на выплату персоналу Комитета на 2018 год предусмотрены в сумме 20 986,1 тыс. 

руб., что на 1 042,5 тыс. руб., или на 5,2%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2017 год (19 943,6 тыс. руб.), на 2019–2020 годы – 19 933,1 тыс. руб. 

ежегодно. 

Объем бюджетных ассигнований рассчитан исходя из утвержденной штатной 

численности Комитета. При этом не в полном объеме подтверждены расчетами объемы 

бюджетных ассигнований, что не позволяет оценить обоснованность расходов; 

- на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2018–2020 годы 

предусмотрены в сумме 1 128,3 тыс. руб. ежегодно, что на 10,5 тыс. руб., или на 0,1%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год (1 117,8 тыс. руб.).  

Приказом Комитета от 01.06.2016 № 105-од (в ред. от 30.08.2016 № 202-од) 

утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по физической 

культуре и спорту Тверской области (далее – Нормативные затраты). 
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В ходе выборочного анализа соответствия нормативов, использованных при 

проведении расчета на закупку товаров (работ, услуг) установлено несоответствие 

Нормативным затратам по следующим позициям: 
 

Наименование товаров (работ, 

услуг) 

Утверждено 

Нормативными  
затратами 

Указано в расчете Комитета 
Сумма, 

рассчитанная в 

соответствии с 
Нормативными 

затратами 

Отклонение 

затрат, 
рассчитанных 

Комитетом от 

нормативных, 
руб. 

Кол-во Стоимость 

1 ед. 

Кол-во Стоимость 

1 ед. 

Сумма, 

руб. 

Копировальный аппарат12 
Не более  

3 ед. 

Не более 

62 000 руб. 
1 74 490,0 74 490,0 62 000,0 12 490,0 

 

Это свидетельствует о завышении Комитетом расходов на обеспечение 

деятельности на сумму 12,5 тыс. руб., о несоблюдении требований Методики 

планирования бюджетных ассигнований. Предлагаем уточнить. 

2. В рамках ГП «Физкультура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство строительства) на 2018 год в сумме 151 489,7 тыс. руб., что на 94 055,3 

тыс. руб., или на 163,8% больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(57 434,4 тыс. руб.), на 2019 год – 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – 73 471,2 тыс. руб., в 

т.ч.:  

1) бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности на 2018 год – 

в сумме 51 836,2 тыс. руб., на 2019 год – в сумме 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

73 471,2 тыс. руб. (описано в разделе АИП); 

2) субсидии муниципальным образованиям Тверской области на строительство и 

реконструкцию: 

- малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности на 

2018 год – в сумме 75 653,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 

26 092,1 тыс. руб., областного бюджета – 49 561,4 тыс. руб.; 

- муниципальных объектов физкультурно-спортивного назначения на 2018 год – в 

сумме 24 000,0 тыс. рублей. 

3. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Комитету предусмотрены ассигнования на предоставление 

субсидий на иные цели подведомственным учреждениям на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» на 2018 год в сумме 1 333,9 тыс. руб., что на 671,4 тыс. 

руб., или на 33,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(2 005,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 719,8 тыс. руб., 

областного бюджета – 614,1 тыс. рублей. 

В 2018 году планируется провести работы по адаптации входной группы и 

обустройству санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в ГБУ «Спортивный 

ледовый комплекс «Орбита» на сумму 874,1 тыс. рублей. Средства в размере 459,8 тыс. 

руб. планируется выделить ГБУ «Спортивная адаптивная школа» на оказание поддержки 

учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 

  

                                                 
12 Нормативными затратами определена стоимость многофункционального устройства для печати и копирования в формате 

А3. 
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тыс. руб. 

Наименование 

Утв. на 2017 

год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Раздел 1200 «Средства массовой информации», всего 156 970,4 174 239,0 157 366,8 157 366,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  17 268,6 - 16 872,2 0,0 

к предыдущему году, %  111,0 90,3 0,0 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 41 500,0 41 500,0 41 500,0 41 500,0 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
26,4 23,8 26,4 26,4 

Изменение бюджетных ассигнований (рост в 2018 году и снижение в 2019–2020 

годах) в основном обусловлено соответствующим изменением объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУ ТО «Региональное 

информационное агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА Верхневолжье») на 

сумму 16 872,2 тыс. рублей. 

Главный распорядитель бюджетных средств – Правительство Тверской области 

(далее – Правительство). 

Бюджетные ассигнования по данному разделу предусмотрены в рамках ГП 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 

годы (далее – Госпрограмма «Управление»). 

Основную долю в расходах по разделу составляют расходы на проведение 

отдельных мероприятий (37,8%), на содержание подведомственной сети (35,3%), на 

предоставление межбюджетных трансфертов (23,8%). 

1. Расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год предусмотрены в сумме 

61 429,2 тыс. руб., что на 16 872,2 тыс. руб., или на 37,7%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (44 557,0 тыс. руб.)
13

, на 2019–2020 годы – 

44 557,0 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно п. 3 ст. 174.2 Бюджетного кодекса РФ планирование бюджетных 

ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом государственного 

(муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем 

финансовом году. 

Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп 

утвержден Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области (далее – Порядок № 380-пп). 

В качестве обоснования указанных расходов представлены проект 

государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2018 год и плановый период 

2019–2020 годов (далее – проект госзадания), а также расчеты затрат ГАУ «РИА 

Верхневолжье» на 2018 год (на 2019–2020 годы расчеты не представлены), которые по 

своей сути представляют расчет расходов на содержание учреждения. Следует отметить, 

что ни один документ Правительством не подписан. 

                                                 
13 Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» для данного учреждения предусматривались субсидии на иные цели. 
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В составе пакета документов не представлены предусмотренные п. 20 Порядка 

№ 380-пп расчеты: нормативных затрат на оказание учреждением государственных услуг 

в пределах государственного задания; затрат на выполнение учреждением работ в 

пределах государственного задания; нормативных затрат на содержание государственного 

имущества Тверской области; планируемых доходов от оказания учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания. 

В соответствии с представленными ГАУ РИА «Верхневолжье» расчетами в 2018 

году по сравнению с 2017 годом запланирован рост расходов учреждения на сумму 

16 872,2 тыс. руб., или на 37,9%. Указанный рост обусловлен в основном ростом 

расходов на выплату заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда на 

сумму 13 814,7 тыс. руб. (49,0%): с 28 192,5 тыс. руб. в 2017 году до 42 007,2 тыс. руб. в 

2018 году.  

Согласно расчету годовой фонд оплаты труда учреждения составляет 37 571,6 тыс. 

руб., в т.ч. за счет бюджетных ассигнований – 31 022,7 тыс. руб., за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, – 6 548,9 тыс. рублей. 

При планировании годового фонда оплаты труда работников учреждения не 

соблюдены требования п.п. 35–37 Положения об оплате труда работников ГАУ «РИА 

Верхневолжье», утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

21.01.2016 № 10-пп, в части размеров должностных окладов на выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. 

При этом Перечнем нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с 

принятием законопроекта, не предусмотрено внесение изменений  в постановление 

Правительства Тверской области от 21.01.2016 № 10-пп «Об оплате труда работников 

государственного автономного учреждения Тверской области «Региональное 

Информационное Агентство «Верхневолжье». Предлагаем внести соответствующие 

изменения. 

В нарушение требований п.п. 2, 7 Порядка № 380-пп раздел 1.1 части I проекта 

госзадания не заполнен в отношении выполняемых учреждением  работ по 

осуществлению издательской деятельности (издание газет в печатной и электронной 

формах), производству и распространению радиопрограмм, производству и 

распространению телепрограмм (в т.ч. в части показателей объема работ). Показатели 

объема выполняемых работ не указаны и в части II проекта госзадания. 

При этом п. 25 Порядка № 380-пп определено, что затраты на выполнение 

учреждением j-й работы в пределах государственного задания в очередном финансовом 

году рассчитываются учредителем индивидуально для каждой работы исходя из объемов 

выполнения работ. 

Следует отметить, что проектом госзадания объем субсидии ГАУ «РИА 

Верхневолжье» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

2019–2020 годы определен в сумме 61 429,2 тыс. руб. ежегодно, что на 16 872,2 тыс. руб., 

или на 37,9%, больше объема бюджетных ассигнований на указанные цели, 

предусмотренного законопроектом (44 557,0 тыс. руб.). 

Указанные факты не позволяют оценить обоснованность расходов на 

предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. 

Законопроектом расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предусмотрены по 

подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства». 
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В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации (далее – Указания № 65н), утвержденных 

приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 09.06.2017 № 87н): 

- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» подлежат отражению 

расходы на поддержку издательств и периодических средств массовой информации, в т.ч. 

периодических изданий, учрежденных органами государственной власти, органами 

местного самоуправления; 

- по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» подлежат отражению 

расходы на государственную поддержку в сфере электронных средств массовой 

информации и обеспечение деятельности учреждений этой сферы, в том числе 

отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации и государственных телерадиокомпаний. 

В рамках представленного проекта госзадания ГАУ «РИА Верхневолжье» 

оказываются государственные услуги (выполняются работы) по: 

- изданию газет в печатном виде, расходы на осуществление которых в 

соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н подлежат отражению по подразделу 

1202 «Периодическая печать и издательства»; 

- изданию газет в электронном виде, производству и распространению 

телепрограмм и радиопрограмм, расходы на осуществление которых в соответствии с пп. 

3.2 раздела III Указаний № 65н подлежат отражению по подразделу 1201 «Телевидение и 

радиовещание». 

В связи с чем предлагаем внести соответствующие изменения в приложения к 

законопроекту, отразив указанные расходы по подразделам 1201, 1202. 

В соответствии с  абз. 39, 41 пп. 4.1.1 п. 4.1 раздела III Указаний № 65н коды 

направлений расходов, содержащие значения 98700–98799, используются для отражения 

расходов бюджетов субъектов РФ на закупку работ (услуг) по информационному 

освещению деятельности органов государственной власти субъектов РФ и поддержку 

средств массовой информации, в т.ч. на предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, а также субсидий на иные цели 

государственным бюджетным и автономным учреждениям субъектов РФ, 

осуществляющим информационное освещение деятельности органов государственной 

власти субъектов РФ. 

Законопроектом расходы на предоставление субсидии ГАУ «РИА Верхневолжье» 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания отражены по КЦСР 

5010210040, что не согласуется с требованиями абз. 39, 41 пп. 4.1.1 п. 4.1 раздела III 

Указаний № 65н. В связи с этим предлагаем внести соответствующие изменения в 

приложения к законопроекту в части уточнения кода целевой статьи расходов. 

2. Расходы на исполнение публичных обязательств на 2018–2020 годы 

предусмотрены в сумме 1 077,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.:  

2.1. на предоставление стипендии Губернатора Тверской области молодым 

журналистам на 2018–2020 годы – в сумме 480,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 08.02.2017 № 25-пп 

«О стипендии Губернатора Тверской области молодым журналистам региональных 

средств массовой информации Тверской области» указанная стипендия выплачивается по 

результатам проведенного конкурсного отбора 5 молодым журналистам, ежемесячный 

размер стипендии составляет 8,0 тыс. руб.; 

2.2. на предоставление премий победителям ежегодного конкурса 

профессионального мастерства «Грани» среди сотрудников средств массовой информации 

и редакций средств массовой информации Тверской области на 2018–2020 годы – в сумме 

597,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). Указанный конкурс проводится ежегодно 
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в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.10.2013 № 535-

пп «О ежегодном конкурсе профессионального мастерства «Грани»». По итогам конкурса 

премии выплачиваются 15 победителям и 24 лауреатам, размер премий составляет от 7,0 

тыс. руб. до 100,0 тыс. рублей. 

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ определено, что к публичным обязательствам 

относятся обусловленные законом, иным нормативным правовым актом расходные 

обязательства публично-правового образования перед физическим или юридическим 

лицом, иным публично-правовым образованием, подлежащие исполнению в 

установленном соответствующим законом, иным нормативным правовым актом размере 

или имеющие установленный указанным законом, актом порядок его определения 

(расчета, индексации). 

Следует отметить, что проектом Госпрограммы «Управление» по указанным 

мероприятиям (мероприятия 2.002, 2.003) в структуре дополнительного аналитического 

кода в качестве буквенного аналитического признака мероприятия (8 разряд) указана 

буква «L» - публичное обязательство. 

Учитывая, что определение лиц, имеющих право на получение премий и 

стипендий, осуществляется на конкурсной основе, указанные мероприятия не в полной 

мере отвечают установленным ст. 6 Бюджетного кодекса РФ требованиям, 

предъявляемым к публичным обязательствам.  

В связи с этим при принятии Госпрограммы «Управление» предлагаем 

рассмотреть обоснованность отнесения данных расходов к публичным обязательствам. 

3. Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 41 500,0 тыс. руб. 

(ежегодно), в т.ч.: 

3.1. на поддержку районных и городских газет на 2018–2020 годы – в сумме 

40 000,0 ежегодно (на уровне 2017 года).  

3.2. на развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет на 2018–2020 годы – в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). 

4. Расходы на предоставление субсидий юридическим лицам и некоммерческим 

организациям на 2018–2020 годы предусмотрены в сумме 4 400,0 тыс. руб., в т.ч.: 

4.1. субсидии некоммерческим организациям Тверской области на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на 2018–2020 годы – в сумме 

4 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).  

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с законом Тверской 

области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами 

государственной власти Тверской области», постановлением Правительства Тверской 

области от 14.05.2013 № 177-пп «Об утверждении Порядка предоставления грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов)» (далее – 

Постановление № 177-пп). Согласно проекту Госпрограммы «Управление» ежегодно 

указанные субсидии будут предоставляться 7 некоммерческим организациям. 

В соответствии с представленной пояснительной запиской, указанные средства 

планируется распределить на развитие благотворительной деятельности и 

добровольчества, вовлечение молодежи в решение актуальных задач социального 

развития региона, защиту прав наиболее уязвимых слоев населения и вовлечение 

молодежи в указанную деятельность. 

В соответствии с пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н раздел 1200 «Средства 

массовой информации» аккумулирует расходы на обеспечение выполнения функций 

учреждениями, обеспечивающими предоставление услуг в сфере массовой информации, а 

также на проведение мероприятий в указанной сфере. 
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В связи с этим отражение в законопроекте в подразделе 1204 «Другие вопросы в 

области средств массовой информации» указанных расходов не отвечает требованиям 

пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. Предлагаем уточнить раздел и подраздел по данному 

направлению расходов.  

4.2. субсидии юридическим лицам на реализацию закона Тверской области от 

06.07.2010 № 58-ЗО «О гарантиях равенства политических партий, представленных в 

Законодательном Собрании Тверской области, при освещении их деятельности» на 2018–

2020 годы – в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года).  

Предоставление указанных субсидий осуществляется в порядке, определенном 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 275-пп. В составе 

пакета документов не представлено обоснование объема указанных расходов.  

Согласно проекту Госпрограммы «Управление» ежегодно указанные субсидии будут 

предоставляться 2 региональным телеканалам и радиоканалам. 

5. Расходы на проведение отдельных мероприятий определены на 2018–2020 годы 

в сумме 65 823,8 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

5.1. на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области на 2018–2020 годы – в сумме 540,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). В 

качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения. При этом по итогам 

проведенных торгов в 2016 году цена на оказание данных услуг снижена на 102,6 тыс. руб. 

(19,0%) до 437,4 тыс. руб. (государственный контракт от 09.01.2017 № Ф.2016.471297/6); 

5.2. на информирование населения о деятельности исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области 

через электронные и печатные средства массовой информации на 2018–2020 годы в сумме 

56 249,8 тыс. руб. ежегодно, что на 396,8 тыс. руб., или на 0,7% больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2017 год (55 853,0 тыс. руб.). 

В качестве обоснования расходов использованы представленные потенциальными 

исполнителями ценовые предложения на оказание услуг по информированию населения. 

При этом определена фактическая потребность в указанных расходах в сумме 

65 852,9 тыс. рублей. 

В ходе проведенного анализа ценовых предложений, использованных при 

обосновании объема расходов установлено, что стоимость единицы услуги по 

информированию населения: 

- в эфире регионального телевидения варьируется по ежедневным новостным 

программам – от 5 000,0 до 16 225,0 руб. за 1 минуту, по информационно-аналитическим 

программам – от 4 000,0 до 16 225,0 руб. за 1 минуту. При этом коэффициент вариации по 

указанным услугам составляет 59,7% и 77,7%, что на 26,7 и 44,7 п. п. превышает 

коэффициент вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 (далее – 

Методические рекомендации № 567); 

- в эфире региональной радиостанции варьируется по ежедневным новостным 

программам – от 900,0 до 2 596,0 руб. за 1 минуту, по информационно-аналитическим 

программам – от 700,0 до 2 596,0 руб. за 1 минуту. При этом коэффициент вариации по 

указанным услугам составляет 40,3% и 51,0%, что на 7,7 и 18,0 п. п. превышает 

коэффициент вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций 

№ 567; 

- в региональном периодическом печатном издании варьируется от 60 000,0 до 

120 000,0 руб. за 1 полосу. При этом коэффициент вариации по указанным услугам 
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составляет 33,5%, что на 0,5 п. п. превышает коэффициент вариации (33,0%), 

установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567; 

- на сайте федерального информационного агентства – сетевого издания 

варьируется от 6 100,0 до 30 000,0 руб. за 1 сообщение. При этом коэффициент вариации 

по указанным услугам составляет 57,8%, что на 24,8 п. п. превышает коэффициент 

вариации (33,0%), установленный п. 3.20.2  Методических рекомендаций № 567. 

Это свидетельствует о неоднородности значений стоимости единицы услуги по 

информированию населения и о том, что рассчитанная средняя цена единицы услуги не 

может быть использована для определения объема расходов по информированию 

населения, т.к. она завышена. 

Указанные факты свидетельствуют о необоснованном определении объема 

расходов на оказание услуги по информированию населения в эфире регионального 

телевидения, региональной радиостанции, региональном периодическом печатном 

издании, на сайте федерального информационного агентства – сетевого издания. 

Сравнительный анализ расчета расходов на оказание услуги по информированию 

населения через средства массовой информации, по которым коэффициент вариации 

превышает значение, установленное п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567, 

произведенных Правительством Тверской области и КСП, приведен в таблице. 
 

 

 

Общая сумма расходов на оказание данных услуг, по данным Правительства, 

составляет 51 062,5 тыс. руб., что на 27 222,0 тыс. руб., или на 114,2%, превышает общую 

сумму расходов, определенную на основе минимальных ценовых предложений (23 840,5 

тыс. руб.). 

Таким образом, общая сумма необоснованно включенных расходов на 

информирование населения о деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области через электронные 

                                                 
14 Расчет произведен исходя из минимальной предложенной цены потенциальными исполнителями. 

 Наименование услуги 

Объем услуг за год 
Стоимость единицы услуги, 

руб. 

Общая стоимость услуги, тыс. руб. 

 

ед. изм.  

средняя 
стоимость, 

определенная 

Правительством 

минималь- 

ная цена, 

указанная в 
ценовых 

предложениях 

по расчету 

Правительства 
(гр.4 х гр.5) 

по расчету 

КСП14 
(гр.4 х гр.6) 

отклонение 

(гр.8 - гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Информирование в эфире 

регионального телевидения 
  

  
  

 

- ежедневные новостные 

программы 
минута 1840 9 741,7 5000,0 17 924,7 9 200,0 - 8 724,7 

- информационно-

аналитические программы 
минута 343 8 575,0 4 000,0 2 941,2 1 372,0 - 1 569,2 

2 

Информирование в эфире 

региональной радиостанции 
       

- ежедневные новостные 

программы 
минута 2530 1 428,0 900,0 3 612,8 2 277,0 - 1 335,8 

- информационно-

аналитические программы 
минута 480 1 419,2 700,0 681,2 336,0 - 345,2 

3 

Информирование населения 

в региональном 

периодическом издании 

газетная 

полоса А3 
50 87 500,0 60 000,0 4 375,0 3 000,0 - 1 375,0 

4 

Информирование на сайте 

федерального 

информационного агентства 

– сетевого издания  

информа-

ционный 

материал 

1255 17 153,5 6 100,0 21 527,6 7 655,5 - 13 872,1 

 Итого     51 062,5 23 840,5 - 27 222,0 
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и печатные средства массовой информации составляет 17 618,9 тыс. руб. ежегодно 

(56 249,8 тыс. руб. – 23 840,5 тыс. руб. – 14 790,3 тыс. руб.
15

). 

Следует отметить, что в проекте Госпрограммы «Управление» в качестве одного из 

показателей данного мероприятия указан показатель «Укрепление материально-

технической базы для обеспечения качественного информационного освещения 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области, 

государственных органов Тверской области в печатных и электронных средствах 

массовой информации», который не характеризует степень выполнения указанного выше 

мероприятия, что не соответствует требованиям пп. «м» п. 2, пп. «а» п. 14 Порядка 

№ 545-пп. Предлагаем учесть при принятии Госпрограммы «Управление»; 

5.3. на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации на 2018–2020 годы в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2017 года). В качестве обоснования представлено 1 ценовое предложение, 

представленное потенциальным исполнителем на оказание услуг по проведению 2 

мероприятий на 350 чел. на сумму 1 942,5 тыс. рублей. При этом по итогам проведенных 

торгов в 2017 году цена на оказание данных услуг снижена на 409,0 тыс. руб. (22,7%) до 

1 391,0 тыс. руб. (государственный контракт от 16.05.2017 № 0136200003617001868-

0380923-01/154). 

В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» ежегодное количество 

участников указанных мероприятий составит 400 чел. 

Указанные факты не позволяют оценить обоснованность расходов; 

5.4. на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати на 2018–

2020 годы в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2017 года). В качестве 

обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения и смета расходов на 

проведение мероприятия. В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» в 

указанном мероприятии ежегодно будут принимать участие 200 представителей 

региональных средств массовой информации;  

5.5. на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий и мероприятий социальной направленности с целью 

поддержки общественных инициатив, популяризации гражданских ценностей среди 

населения Тверской на 2018–2020 годы в сумме 4 034,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

2017 года). В качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения, 

государственные контракты, заключенные в 2017 году, и расчет расходов на проведение 

данного мероприятия. В рамках данного мероприятия планируется разместить 130 

информационных баннеров. 

5.6. на реализацию комплекса общественно политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив на 2018–2020 годы в сумме 2 400,0 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2017 года). 

В соответствии с проектом Госпрограммы «Управление» планируется ежегодно 

проводить по 20 мероприятий с количеством участников 7 350 чел. Согласно 

пояснительной записке к законопроекту объем расходов определен исходя из фактической 

потребности на 2017 год (в разрезе мероприятий представлено распределение по видам 

расходов, ценовые предложения не представлены), что не позволяет оценить 

обоснованность расходов. 

Следует отметить, что отражение в законопроекте расходов, связанных с 

проведением мероприятий, направленных на поддержку общественных инициатив, 

                                                 
15 Сумма расходов, на оказание услуг по информированию населения Тверской области, определенная Правительством 

обоснованно (коэффициент вариации по указанным расходам не превышает значение, установленное п. 3.20.2 Методических 

рекомендаций № 567). 
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популяризацию гражданских ценностей среди населения, указанных в п.п. 5.5 и 5.6 

настоящего заключения, на общую сумму 6 434,0 тыс. руб. не соответствует требованиям 

пп. 3.2 раздела III Указаний № 65н. В связи с этим предлагаем уточнить раздел и 

подраздел по указанным выше направлениям расходов. 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на 

исполнение расходных обязательств по обслуживанию государственного долга Тверской 

области, характеризуются следующими данными. 
 

Наименование 
Утв. на 2017 год 

(с изм.) 
Предусмотрено проектом закона 

  на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

1301 Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 
1 525 281,7 1 249 800,0 1 280 000,0 1 330 000,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 570 916,7 - 275 481,7 30 200,0 50 000,0 

к предыдущему году, % 59,8 81,9 102,4 103,9 
 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству финансов Тверской 

области в рамках реализации ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» и 

соответствуют проекту постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп. 

Объем расходов на обслуживание государственного долга на 2018 год планируется 

в размере 2,5% от объема расходов областного бюджета на 2018 год за вычетом расходов 

за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2019 год – 2,8%, на 

2020 год – 2,6%, что не превышает предельного значения, установленного ст. 111 

Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 

Расходы на обслуживание государственных ценных бумаг рассчитаны исходя из 

ставок купонного дохода по государственным облигациям Тверской области, 

выпущенным в 2013 году. Законопроектом не предусмотрено размещение 

государственных ценных бумаг Тверской области.  

Расходы на обслуживание кредитов коммерческих банков рассчитаны по кредитам, 

планируемым к получению в 2017 году исходя из процентной ставки в размере 8,7% по 

однолетним кредитам и 8,9% по трехлетним кредитам, в 2018–2020 годах – 8,9%. 

Согласно приложению 319 к пояснительной записке проекта закона объемы 

привлечения и погашения из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение 

остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ в общем объеме составят: в 2018 году 

– 11 550 000 тыс. руб.; в 2019 году – 11 550 000 тыс. руб., в 2020 году – 11 970 000 тыс. 

рублей. 

Аналогичные объемы предусмотрены на обороты по погашению и привлечению 

кредитов от кредитных организаций по контрактам о предоставлении кредитных ресурсов 

областному бюджету Тверской области в форме возобновляемых кредитных линий с 

установлением лимита задолженности. 

На обслуживание бюджетных кредитов на пополнение остатков средств  

предусмотрено: в 2018 и 2019 годах – по 2 847,9 тыс. руб. (270 дн.); в 2020 году – 2 507,4 

тыс. руб. (230 дн.). 

На обслуживание оборотов по погашению и привлечению кредитов от кредитных 

организаций предусмотрено: в 2018 году – 45 999,6 тыс. руб. (49 дней), в 2019 году – 

46 398,4 тыс. руб. (50 дн.); в 2020 году – 43 661,1 тыс. руб. (45 дн.). 
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Резервом для экономии расходов на обслуживание государственного долга при 

условии отсутствия роста кредитной массы является использование остатков средств 

государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области. 

Кроме того, в случае реструктуризации задолженности бюджетных кредитов, 

предоставленных из федерального бюджета, сократятся расходы на обслуживание 

государственного долга за счет изменения структуры государственного долга (увеличение 

доли бюджетных кредитов и соответствующее уменьшение доли кредитов от кредитных 

организаций в общем объеме государственного долга), так как разница в ставках в 

соответствии с представленным расчетом составляет 8,8% годовых. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на предоставление 

межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам муниципальных образований, 

характеризуются следующими данными. 
 

тыс. руб. 

Наименование 
Утв. на 2017 

год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» всего 

2 047 780,5 2 004 872,1 1 908 649,1 1 840 052,1 

к предыдущему году, тыс. руб. х -42 908,4 -96 223 -68 597 

к предыдущему году, % х 97,9 95,2 96,4 

В том числе     

федеральный бюджет 232 890 215 060 181 744 170 349 

областной бюджет  1 814 890,5 1 789 812,1 1 726 905,1 1 669 703,1 

к предыдущему году, тыс. руб. х -25 078,4 -62 907 -57 202 

к предыдущему году, % х 98,6 96,5 96,7 
 

В целом планируемые расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов 

общего характера в 2018 году по сравнению с расходами в 2017 году уменьшены на 

42 908,4 тыс. руб., или на 2,1%. 

Основной причиной уменьшения планируемых на 2018 год бюджетных 

ассигнований является уменьшение на 163 546,7 тыс. руб. объема дотации на 

сбалансированность местных бюджетов, с одновременным увеличением на 217 648 тыс. 

руб. расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов). 

Расходы по разделу сформированы на основании двух государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлена в таблице. 
 

тыс. руб. 

Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2017 год (с 
изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2018 г. к 

2017 г. 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 047 780,3 2 004 872,1 1 908 649,1 1 840 052,1 -42 908,4 -2,1 

43 

«Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области» на 2017-2022 

годы  

1 927,7 1 000 1 000 1 000 -927,7 51,9 

  
- Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
1 927,7 

 
1 000 

 

1 000 1 000 -927,7 51,9 

48 

«Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017–2022 годы 

2 040 184,6 2 003 872,1 1 907 649,1 1 839 052,1 -36 312,5 1,8 

 - Министерство финансов Тверской области 2 040 184,6 2 003 872,1 1 907 649,1 1 839 052,1 -36 312,5 1,8 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 
2017 год (с 

изм.) 

Предусмотрено законопроектом Откл. 2018 г. к 

2017 г. 
2018 год 

плановый период 

2019 год 2020 год тыс. руб. % 

99 
Расходы, не включенные в государственные 
программы Тверской области (справочно) 

5 668 0 0 0 0 0 

 

Наибольший удельный вес расходов приходится на госпрограмму «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики на 

2017–2022 годы» – 99,95% в 2018 году и в 2019–2020 годах. 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации». 

В законопроекте по Министерству финансов Тверской области предусмотрены 

расходы на предоставление следующих дотаций. 
тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено на 

2017 год 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 
откл. 

к 2017 году 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений  

321 440,1 322 796,1 +1 356 322 796,1 322 796,1 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

районов  и городских округов  

661 575,0 738 948,0 +77 373,0 676 041,0 618 839,0 

ИТОГО: 983 015,1 1 061 744,1 +78 729,0 998 837,1 941 635,1 

Справочно: замена дотации 

доп. нормативами отчислений от 
НДФЛ 

2 415 182,0 2 555 457,0 +140 275,0 2 618 364,0 2 675 566,0 

ВСЕГО с доп. нормативами 3 398 197,1 3 617 201,1 +219 004,0 3 617 201,1 3 617 201,1 

 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 

проекте бюджета определены на основании соответствующих методик, утвержденных 

законом Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области» с соблюдением требований установленных статьями 137, 138 

Бюджетного кодекса РФ. 

Расчеты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) и в частности индекса налогового 

потенциала осуществлены, в том числе исходя из данных Министерства финансов 

Тверской области о расчетных поступлениях в бюджетную систему Тверской области 

основных шести налогов (налог на доходы физических лиц, единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйственный налог, 

земельный налог, налог на имущество физических лиц, налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения), формирующих доходы бюджетов 

муниципальных районов (городских округов). Данные о поступлениях указанных налогов 

рассчитаны на основании прогноза УФНС России по Тверской области о контингенте 

поступлений налогов в бюджетную систему. 

В соответствии с утвержденной методикой, для расчета распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) 

муниципальные образования разделены на 7 групп в зависимости от численности 

населения. 
 

Группы муниципальных районов (городских округов) 
Количество  

в группе 
Перечень 

1 

группа 

городские округа с численностью населения свыше 

100 тыс. чел., (за исключением ЗАТО) 
1 

Город Тверь 

2 

группа 

городские округа с численностью населения до 100 

тыс. чел., за исключением ЗАТО 6 

Города: Вышний Волочек, Кимры, 

Ржев, Торжок; Осташковский и 

Удомельский городскоие округа. 
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Группы муниципальных районов (городских округов) 
Количество  

в группе 
Перечень 

3 

группа 

муниципальные районы с численностью населения 

свыше 30 тыс. чел. 
4 

Районы: Бежецкий, Бологовский, 

Калининский, Конаковский 

4 

группа 

муниципальные районы с численностью населения 

свыше 20 тыс. чел. до 30 тыс. чел. включительно 7 

Вышневолоцкий, Калязинский, 

Кашинский, Лихославльский, 

Нелидовский, Старицкий, Торжокский. 

5 

группа 

муниципальные районы с численностью населения 

свыше 10 тыс. чел. до 20 тыс. чел. включительно 

14 

Районы: Андреапольский, 

Весьегонский, Западнодвинский, 

Зубцовский, Кимрский, 

Краснохолмский, Кувшиновский, 

Максатихинский, Оленинский, 

Рамешковский, Ржевский, 

Селижаровский, Спировский, 

Торопецкий 

6 

группа 

муниципальные районы с численностью населения 

до 10 тыс. чел. включительно 

9 Районы: Бельский, Жарковский, 

Кесовогорский, Лесной, Молоковский, 

Пеновский, Сандовский, Сонковский, 

Фировский 

7 

группа 
ЗАТО 2 ЗАТО: Озерный, Солнечный 

 

В соответствии с частью 2 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), 

утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год 

и плановый период и определяется исходя из необходимости достижения критерия 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов). Согласно проекту бюджета указанный критерий предлагается утвердить на 

2018–2020 годы в размере 7 174,18 руб. или на 4% выше значения указанного критерия, 

утвержденного законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в размере 6 898,26 рублей. 

В соответствии с методикой из расчета дотации на 2018–2020 годы исключены три 

муниципальных образования, имеющих бюджетную обеспеченность выше критерия 

выравнивания: 

Муниципальное 

образование 

Бюджетная обеспеченность (тыс. руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

г. Тверь 7 448,64 8 143,98 8 897,34 

Калининский район 7 217,59 8 056,11 9 072,18 

ЗАТО Солнечный 9 309,04 10 140,04 11 056,23 

Критерий выравнивания 7 174,18 7 174,18 7 174,18 

 

В расчетах дотации на очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с положениями части 6 статьи 138 Бюджетного кодекса расчетный размер 

дотации, утвержденный законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», сохранен на 2018 год для 

одного муниципального образования, на 2019 год для четырех муниципальных 

образований, в том числе: 

Муниципальное 

образование 

Расчетный объем дотации, 

утвержденный законом «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 

годов»  

(тыс. руб.) 

Расчетный объем 

дотации в проекте 

бюджета на 2018-

2020 годы/с учетом 

поправок 

Губернатора (тыс. 

руб.) 

Отклонение  

гр.3-гр.2  

(тыс. руб.) 

гр.3/гр.2 

(%) 

на 2018 год 

Селижаровский 

район 

69 076 63 495/67 369 -5 581/-1707 91,9/97,5 

Итого на 2018 год: 69 076 63 495/67 369 -5 581/-1707 91,9/97,5 
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Муниципальное 

образование 

Расчетный объем дотации, 

утвержденный законом «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 

годов»  

(тыс. руб.) 

Расчетный объем 

дотации в проекте 

бюджета на 2018-

2020 годы/с учетом 

поправок 

Губернатора (тыс. 

руб.) 

Отклонение  

гр.3-гр.2  

(тыс. руб.) 

гр.3/гр.2 

(%) 

на 2019 год 

Вышний Волочек 115 962 114 560 -1 402 98,8 

Зубцовский район 90 672 89 695 -977 98,9 

Лесной район 40 115 40 082 -33 99,9 

Селижаровский 

район 
66 985 61 306/65 375 -5 679/-1 610 91,5/97,6 

Итого на 2019 год: 313 734 305 643/309 712 -8 091/-4 022 97,4/98,7 

В результате общие объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) в результате осуществления выравнивания 

бюджетной обеспеченности в сравнении с расчетными составили: 

Период 

Общий расчетный 

объем дотаций (в 

проекте/с учетом 

поправок Губернатора)  

(тыс. руб.) 

Общий объем дотаций с учетом части 

6 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ 

(тыс. руб.) 

Отклонение (в проекте/с 

учетом поправок 

Губернатора) 

(тыс. руб.) 

2018 год 3 288 824/3 292 698 3 294 405 +5 581/+1707 

2019 год 3 063 461/3 067 530 3 071 552 +8 091/+4 022 

2020 год 2 816 246 2 816 246 0 
 

В соответствии с частью 5 статьи 138 Бюджетного кодекса РФ и статьей 8 Закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области» по согласованию с представительными органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) при составлении и (или) утверждении 

областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) могут быть полностью или частично 

заменены дополнительными нормативами отчислений в бюджеты соответствующих 

муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, 

подлежащего зачислению в областной бюджет. 

Согласно порядку установления заменяющих дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований дополнительных нормативов отчислений в 

местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в 

областной бюджет (приложение № 3 к закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО): 

а) В случае принятия представительными органами муниципальных образований 

решений о согласовании замены определенного для них расчетного размера дотаций 

(части дотаций) дополнительным нормативом отчислений на срок не менее трех лет 

представительные органы соответствующих муниципальных образований до 20 октября 

текущего финансового года направляют в уполномоченный орган копии указанных 

решений (выписки из указанных решений). 

б) В случае отсутствия на 20 октября текущего финансового года в 

уполномоченном органе копий решений (выписок из решений) представительных органов 

муниципальных образований о несогласовании замены определенного для них расчетного 

размера дотаций (части дотаций) дополнительным нормативом отчислений на срок не 

менее трех лет, дотация (часть дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности для 

таких муниципальных образований заменяется дополнительным нормативом отчислений. 

При этом в пояснительной записке к законопроекту, а также в составе пакета 

документов и материалов, представленных в Законодательное Собрание Тверской области 

одновременно с проектом закона о бюджете на 2018 год и плановый период на 2019-2020 

годы, отсутствуют сведения о согласовании представительными органами 
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муниципальных образований о замене полностью или частично дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от налога на 

доходы физических лиц. 

Предлагаем представить информацию (решения представительных органов 

муниципальных образований) по состоянию на момент рассмотрения законопроекта в 

Законодательном Собрании Тверской области по предмету первого чтения о согласовании 

представительными органами муниципальных районов (городских округов) замены части 

дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 

лиц.  

1) Следует отметить, что в части 2 статьи 13 законопроекта неверно отражен общий 

объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2018–2020 годы (указано 

– 3 284 405 тыс. руб., следовало указать – 3 294 405 тыс. руб.). 

В поправках Губернатора Тверской области от 26.10.2017 к проекту закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее Поправки Губернатора Тверской области) отсутствуют 

соответствующие изменения в часть 2 статьи 13 в части приведения размера дотации в 

соответствие с приложениями к законопроекту и расчетам. 

Предлагаем в части 2 статьи 13 законопроекта слова «3 284 405 тыс. руб.» 

заменить словами «3 294 405 тыс. руб.». 

2) В статье 14 законопроекта: 

- в части 1 критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений 

по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий 

по решению вопросов местного значения установлен в сумме 2 029,82 руб., при этом 

расчеты дотации осуществлены исходя из критерия в размере 1 951,75 руб., также объем 

дотации в приложениях к законопроекту предусмотрен исходя из критерия в размере 

1 951,75 руб.; 

- в части 2 критерий выравнивания финансовых возможностей городских 

поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений 

полномочий по решению вопросов местного значения установлен в сумме 2 029,75 руб., 

при этом расчеты дотации осуществлены исходя из критерия в размере 1 951,75 руб., 

также объем дотации в приложениях к законопроекту предусмотрен исходя из критерия в 

размере 1 951,75 руб.; 

- в части 3 общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений на 2018–2020 годы отражен в сумме 338 704,5 тыс. руб., при этом в 

соответствующих приложениях к законопроекту в сумме 322 796,1 тыс. руб., или на 

15 908,4 тыс. руб. меньше, чем в текстовой статье.  

Поправками Губернатора Тверской области в статью 14 вносятся изменения, 

которые приводят суммы в статье 14 в соответствие с приложениями к законопроекту и 

расчетами.  
Кроме этого поправками Губернатора Тверской области:  

- увеличен объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) на 2360 тыс. руб., предоставляемой 

денежными средствами, за счет уменьшения второй части на сбалансированность местных 

бюджетов. Одновременно по Селижаровскому району изменяется размер дополнительных 

нормативов отчислений от НДФЛ полностью или частично заменяющий дотацию на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) с 

58,47% до 65%. В целом расчетный объем дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности Селижаровскому району остается неизменным. 

- в 2020 году за счет нераспределенного остатка дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) увеличивается 
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размер дотации Селижаровскому району, в виде дополнительных нормативов отчислений 

в бюджет Селижаровского района от налога на доходы физических лиц на сумму 

4 291 тыс. рублей. 

По подразделу 1402 «Иные дотации». 

Предусмотрены бюджетные ассигнования по Министерству финансов Тверской 

области на предоставление следующих дотаций. 
тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено на 

2017 год 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 
Отклонение к 

2017 году 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

Дотации на сбалансированность местных 

бюджетов, в том числе: 
503 694,3 340 147,6 -163 546,7 570 209,6 570 209,6 

- часть (части), распределяемые законом 247 983,0 33 251,0 -214 732,0 х х 

- часть, распределяемая 
Правительством Тверской области 

255 711,3 306 896,6 +51 185,3 х х 

Дотации муниципальным 

образованиям Тверской области, 

прошедшим процедуру преобразования и 
создания вновь образованных муниципальных 

образований с наделением их статусом 

городского округа 

124 465,0 220 062,0 +95 597,0 0 0 

Дотации, связанные с особым 

режимом безопасного функционирования 

ЗАТО 

232 890,0 215 060,0 -17 830,0 181 744,0 170 349,0 

Дотации на стимулирование муниципальных 

образований к повышению эффективности 

бюджетных расходов 

 

26 000,0 

 

20 000,0 -6 000,0 20 000,0 20 000,0 

Дотации муниципальным образованиям 
Тверской области за достижение наилучших 

показателей демографии 

0 10 000,0 +10 000,0 0 0 

Итого 887 049,3 805 269,6 -81 779,7 771 953,6 760 558,6 
 

1) Дотации на сбалансированность местных бюджетов. 

Статьей 16 законопроекта предусмотрена дотация на сбалансированность местных 

бюджетов на 2018 год в сумме 343 308,2 тыс. руб., в том числе размер первой части – 

187 319,0 тыс. руб., размер второй части – 30 996,0 тыс. руб., размер третьей части – 

124 993,2 тыс. рублей. На плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрены бюджетные 

ассигнования 554 301,2 тыс. руб. ежегодно без выделения отдельных частей. 

При этом приложениями 11, 12 законопроекта дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на 2018 год предусмотрены в сумме 340 147,6 тыс. руб. и на плановый 

период 2019 и 2020 годов в сумме 570 209,6 тыс. руб. ежегодно. Расчеты в составе 

документов и материалов, представленных одновременно с проектом бюджета, 

обосновывают общую сумму дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018 

год в размере 340 147,6 тыс. руб., в том числе первой части 33 251 тыс. руб., второй части 

306 896,6 тыс. руб., на плановый период в сумме 570 209,6 тыс. руб. ежегодно. 

В ходе экспертизы представлены поправки Губернатора Тверской области от 

26.10.2017, согласно которым предусмотрено внесение изменений в статью 16 

законопроекта в части общего объема дотации на сбалансированность, первой и второй 

частей дотации, а также уменьшение на 2018 год бюджетных ассигнований в сумме 

2 360 тыс. руб. (в связи с увеличением поправками бюджетных ассигнований по дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов).  

В результате общий объем дотации на сбалансированность местных бюджетов на 

2018 год с учетом поправок Губернатора Тверской области составляет 337 787,6 тыс. руб., 

в том числе размер первой части дотации (распределяемой законом о бюджете) 

33 251 тыс. руб., или 9,8%, второй части (распределяемой Правительством Тверской 

области) – 304 536,6 тыс. руб., или 90,2%. Соответствующие изменения вносятся и в 

соответствующие приложения к законопроекту. 



424 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

В соответствии с частью 5 статьи 12.1 закона Тверской области от 26.07.2005 № 94-

ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области» объем дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов, распределяемых Правительством Тверской 

области, не может превышать 60 процентов общего объема дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов. 

Предлагаем привести в соответствие объем второй части дотации на 

сбалансированность местных бюджетов в соответствие с частью 5 статьи 12.1 закона 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области» и внести соответствующие изменения в проект закона с учетом поправок 

Губернатора Тверской области. 

На экспертизу в составе законопроекта (приложение № 25 к законопроекту) 

представлена Методика определения объемов и распределения первой и второй частей 

дотаций на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год. Фактически методика 

описывает расчет только первой части дотации на сбалансированность местных 

бюджетов, которая составляет 33 251 тыс. руб. (приложение 26 к законопроекту). 

Предлагаем внести изменения в название Методики, исключив из наименования 

упоминание второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов.  

2) Дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа. 

В приложении 39 к законопроекту дотации муниципальным образованиям 

Тверской области, прошедшим процедуру преобразования и создания вновь образованных 

муниципальных образований с наделением их статусом городского округа предусмотрены 

на 2018 год в сумме 220 062,0 тыс. руб., что соответствует представленному расчету.  

При этом в пункте 2 части 1 статьи 19 законопроекта указанная дотация 

предусмотрена в сумме 200 993,0 тыс. рублей. 

В поправках Губернатора Тверской области отсутствуют соответствующие 

изменения в пункт 2 части 1 статьи 19 в части приведения размера дотации в соответствие 

с приложениями к законопроекту и расчетам. 

Предлагаем в пункте 2 части 1 статьи 19 слова «200 993 тыс. руб.» заменить 

словами «220 062 тыс. руб.». 

3) Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований. 

Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в соответствии с проектом 

федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». 

4) Дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших результатов демографии. 

В законопроекте на 2018 год предусмотрен новый иной межбюджетный трансферт 

стимулирующего характера – дотация за достижение наилучших результатов демографии 

в сумме 10 000 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке к проекту закона 

получателем межбюджетного трансферта будет являться одно муниципальное 

образование, которое по итогам оценки показателей, характеризующих изменение 

демографической ситуации и количество работников, занятых в экономике, будет 

являться лидером. Методику проведения оценки, порядок предоставления планируется 

установить Правительством Тверской области. На плановый период 2019 и 2020 годов 

расходы не предусмотрены. 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера». 

В законопроекте предусмотрены расходы на предоставление следующих иных 

межбюджетных трансфертов:  
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тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

на 2017 год 

Предусмотрено законопроектом 

2018 год 
Отклонение к 

2017 году 

Плановый период 

2019 год 2020 год 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» 

34 610,8 5 000 -29 610,8 5 000 5 000 

Субсидии на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив Тверской 

области на территории муниципальных 

районов в Тверской области 

107 009,6 107 858,4 +848,8 107 858,4 107 858,4 

Субсидии на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории городских округов 

Тверской области 

24 000 24 000 0 24 000 24 000 

Субсидии на разработку и реализацию 

комплексных программ стратегического 

развития сельских поселений Тверской 

области, сформированных при участии 

локальных сообществ 

4 500 х -4 500 х х 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию закона Тверской области от 

16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного 

звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» 

1 927,7 1 000 -927,7 1 000 1 000 

Иные межбюджетные трансферты на 

реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области, в рамках 

реализации программ поддержки местных 

инициатив 

5 668 х -5 668 х х 

Итого 177 716,1 137 858,4 -39 857,7 137 858,4 137 858,4 
  

1) Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

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

административного центра Тверской области» в 2018 году и плановом периоде 2019 и 

2020 годов предусмотрены в сумме 5 000 тыс. руб. ежегодно, что также соответствует 

объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 2017 год законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначальной редакции.  

Законом Тверской области от 18.07.2017 № 48-ЗО «О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Закона Тверской области «О статусе города Твери – административного центра 

Тверской области» и постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2017 

№ 337-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Тверской 

области и признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 

Тверской области и Правительства Тверской области» изменен порядок рассмотрения 

предложений по формированию направлений финансирования расходов областного 

бюджета Тверской области, а также порядок предоставления межбюджетного трансферта. 

Согласно указанным нормативным правовым актам полученные из областного 

бюджета Тверской области иные межбюджетные трансферты направляются 

администрацией города Твери на финансирование направлений, определенных 

бюджетной комиссией, в соответствии с решением о местном бюджете города Твери и 

соглашением, заключенным между Правительством Тверской области и администрацией 

города Твери. Распределение законом о бюджете  средств межбюджетного трансферта по 

направлениям, как это было предусмотрено нормативными правовыми актами ранее, не 

требуется. 
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2) Министерству финансов Тверской области в рамках ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 

2017–2022 годы» в целях решения задачи 3 «Вовлечение граждан в бюджетный процесс 

Тверской области и участие в решении вопросов местного значения муниципальных 

образований Тверской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018–2020 

годы в сумме 131 858,4 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории муниципальных районов Тверской области в сумме 107 858,4 тыс. 

руб., что на 848,8 тыс. руб., или на 0,8%, больше чем в 2017 году; 

- субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории городских округов Тверской области в сумме 24 000,0 тыс. руб. 

ежегодно на уровне 2017 года. 

Порядок и условия предоставления субсидий на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области утверждены постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-пп «О государственной программе 

Тверской области «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

3) Бюджетные ассигнования на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской 

области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» 

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов предусмотрены в сумме 1 000 тыс. руб. 

ежегодно, что также соответствует объему бюджетных ассигнований, предусмотренному 

на 2017 год законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначальной 

редакции.  

Законом Тверской области от 17.04.2017 № 19-ЗО «О внесении изменений в Закон 

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

Российской Федерации «Город воинской славы» и постановлением Правительства 

Тверской области от 20.07.2017 № 232-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 336-пп» изменен порядок рассмотрения 

предложений по формированию направлений финансирования расходов областного 

бюджета Тверской области, а также порядок предоставления межбюджетного трансферта. 

Согласно указанным нормативным правовым актам на основании предложений 

муниципальных образований и главного распорядителя бюджетных средств бюджетной 

комиссией принимается решение, содержащее рекомендации по направлениям 

финансирования в пределах планируемого объема расходов областного бюджета Тверской 

области на реализацию мероприятий.  

На основании рекомендаций осуществляется внесение изменений в закон Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и 

плановый период, предусматривающее распределение иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий. 

Проверкой соблюдения в законопроекте требований статьи 139.1 Бюджетного 

кодекса РФ по ограничению общего объема иных межбюджетных трансфертов 

превышений не установлено. 

Анализ адресной инвестиционной программы Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на адресную 

инвестиционную программу Тверской области представлена в таблице. 
  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 427 

 

 
 

тыс. руб. 

Показатели 

2017 год (ЗТО от 

22.07.2017 № 58-

ЗО) 

Законопроект 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 2 795 105,6 2 944 414,0 862 665,1 745 196,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  149 308,4 -2 081 748,9 -117 468,8 

к предыдущему году, %  105,3 29,3 86,4 

в том числе:     

Объекты государственной 

собственности Тверской области 
1 664 255,9 1 454 786,6 650 834,5 573 471,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  209 469,3 -803 952,1 -77 363,3 

к предыдущему году, %  87,4 44,7 88,1 

Объекты муниципальной собственности 1 130 849,7 1 489 627,4 211 830,6 171 725,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  358 777,7 -1 277 796,8 -40105,5 

к предыдущему году, %  131,7 14,2 81,1 
 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную 

программу Тверской области (далее – АИП) на 2018 год предусмотрены законопроектом 

по 6-ти разделам классификации расходов бюджета. 

В представленном законопроекте наблюдается рост расходов на реализацию АИП в 

2018 году (на 5,3%) и последующее их снижение в 2019 году (на 70,7%) и 2020 году (на 

13,6%), что представлено на следующем графике. 
 

 
 

В 2018 году доля расходов на АИП в общих расходах областного бюджета 

Тверской области составит 5,5% (в 2017 году – 4,8%); в 2019 году – 1,8%; в 2020 году – 1,6 

процента. 

Структура бюджетных инвестиций в 2018 году представлена на диаграмме. 
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Как видно из диаграммы, наибольший удельный вес в составе АИП на 2018 год 

занимает отрасль «Образование» – 36,1%, в предыдущие годы наибольший объем 

расходов приходился на дорожное хозяйство. 

Необходимо отметить, что расходы на реализацию АИП на 2018–2020 годы 

предусмотрены в рамках 9-ти государственных программ. 

1. Законопроектом расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены на 

2018 год в сумме 1 454 786,6 тыс. руб., что на 209 469,3 тыс. руб., или на 12,6%, ниже 

уровня 2017 года (1 664 255,9 тыс. руб.). В том числе средства федерального бюджета 

составили в сумме 87 800,0 тыс. руб., что ниже уровня 2017 года на 933 871,9 тыс. руб., 

или в 11,6 раза; средства областного бюджета – в сумме 858 264,6 тыс. руб., что на 

215 680,6 тыс. руб., или на 33,6%, выше уровня 2017 года; средства бюджета г. Москвы – 

в сумме 508 722,0 тыс. руб. (в 2017 году не предусмотрены). 

Расходы на АИП в части областных объектов запланированы на 2019 год в сумме 

650 834,5 тыс. руб., что меньше уровня 2018 года в 2,2 раза. На 2020 год – в сумме 

573 471,2 тыс. руб., что меньше уровня 2019 года на 11,9 процентов. 

В 2018 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2017 годом уменьшается с 24 до 10 объектов. В 2019 году количество 

объектов составит 4 единицы, в 2020 году предусмотрено строительство 3 областных 

объектов. 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Показатели 

2017 год (ЗТО от 

22.07.17  

№ 58-ЗО) 

Законопроект 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объекты государственной 

собственности Тверской области, всего 

1 664 255,9 1 454 786,6 650 834,5 573 471,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -209 469,3 -803 952,1 -77 363,3 

к предыдущему году, %  87,4 44,7 88,1 

Образование 40 500,0 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -40 500,0   

к предыдущему году, %     

Здравоохранение 195 683,8 666 060,1 500 000,0 500 000,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  470 376,3 -166 060,1 - 

к предыдущему году, %  340,4 75,1 100,0 

Физическая культура и спорт 57 434,4 51 836,2 69 254,6 73 471,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  -5 598,2 17 418,4 4 216,6 

к предыдущему году, %  90,2 133,6 106,1 

Культура 27 454,9 54 273,0 81 579,9  

к предыдущему году, тыс. руб.  26 818,1 27 306,9 -81579,9 

к предыдущему году, %  197,7 150,3  

Социальный комплекс 15 890,4 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 5890,4   

к предыдущему году, %     

Газовое хозяйство 6 632,4 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -6 632,4   

к предыдущему году, %     

Коммунальное строительство  508 722,0 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  508 722,0 -508 722,0  

к предыдущему году, %     

Дорожное хозяйство 1 319 485,2 173 895,3 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 145 589,9 -173 895,3   

к предыдущему году, %  13,2   

Прочие отрасли 1 174,8 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 174,8    

к предыдущему году, %     
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Наибольший объем бюджетных инвестиций запланирован на 2018 год по 

здравоохранению (45,8%) и коммунальному строительству (35%), наименьший – по 

физической культуре и спорту (3,6%) и культуре (3,7 %). 

В 2018 году подлежат вводу в эксплуатацию детская поликлиника в г. Твери на 200 

посещений в смену, больница в г. Кувшиново (4 и 5 блоки на 20 коек), автомобильные 

дороги (1,482 км) и мосты (117,4 пог. м), канализационные очистные сооружения в 

Конаковском районе. 

В разрезе отраслей и объектов бюджетные инвестиции распределены следующим 

образом: 

- Здравоохранение – на 2018 год в сумме 666 060,1 тыс. руб. в рамках реализации 

ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы». 

Средства предусмотрены на окончание строительства переходящих объектов: 

больницы с поликлиникой в г. Кувшиново (102 672,6 тыс. руб.), детской поликлиники № 2 

ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в г. Твери (63 387,5 тыс. руб.), а также на строительство 

вновь начинаемого объекта: детской областной клинической больницы в г. Твери на 420 

коек (500 000,0 тыс. руб.). 

При этом в ГП «Здравоохранение» на завершение в 2018 году строительства 

детской поликлиники № 2 ГБУЗ Тверской области ГКБ № 6 в г. Твери предусмотрены 

средства в сумме 42 258,4 тыс. рублей. Предлагаем привести в соответствие при 

внесении изменений в госпрограмму. 

В 2019–2020 годах предусмотрены средства только на строительство детской 

областной клинической больницы в г. Твери с ежегодным объемом капитальных 

вложений в сумме 500 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2017 года исполнение расходов по данной 

отрасли составило в сумме 8 430,8 тыс. руб., или 4,3% (работы выполнялись только по 

детской поликлинике № 2 в г. Твери). 

На выполнение работ по строительству больницы в г. Кувшиново в отчетном 

периоде текущего года государственный контракт не заключен при лимите капитальных 

вложений в сумме 26 650,3 тыс. руб., так как в текущем году проводилась корректировка 

проектной документации и положительные заключения экспертиз получены только в 

сентябре 2017 года. Объем капитальных вложений в строительство объекта на 2018 год 

установлен в соответствии с утвержденной законом о бюджете адресной инвестиционной 

программой Тверской области на 2017–2019 годы. 

Между тем, сметная стоимость строительства больницы составляет 206 987,0 тыс. 

руб. (в ценах 2017 года) согласно положительному заключению о достоверности 

определения сметной стоимости объекта. Следовательно, предусмотренных 

законопроектом средств в сумме 102 672,6 тыс. руб. для ввода в действие в 2018 году 

указанного объекта недостаточно, что требует уточнения.  

Стоимость строительства детской поликлиники № 2 согласно положительному 

заключению ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» о достоверности определения 

сметной стоимости строительства от 23.12.2016 (в ценах III квартала 2016 года) 

составляет в сумме 210 659,9 тыс. руб. Государственным заказчиком ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2017 году принято бюджетных обязательств по объекту 

(заключены контракты на выполнение строительных работ и на технологическое 

присоединение) на сумму 70 808,9 тыс. руб., в том числе на 2017 год – в сумме 61 715,8 

тыс. руб., на 2018 год – в сумме 9 093,1 тыс. рублей. Следует отметить, что контракт на 

выполнение строительных работ стоимостью 57 949,0 тыс. руб. заключен с ООО 

«ЭнергоКомплектСтрой» не на весь период строительства, а только на 2017 год в связи с 

необходимостью повторной корректировки проектной документации. На момент 
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подготовки настоящего заключения повторная экспертиза проектной документации после 

внесения изменений не проведена. 

На 2018 год законопроектом предусматриваются бюджетные ассигнования на 

осуществление бюджетных инвестиций в строительство детской поликлиники в сумме 

63 387,5 тыс. руб., что недостаточно для запланированного ввода в действие объекта в 

2018 году. Предлагаем уточнить  объем бюджетных ассигнований на 2018 год. 

Сметная стоимость строительства детской областной больницы в г.Твери, согласно 

разработанной и утвержденной проектной документации, составляет 4 435 911,9 тыс. руб. 

Предполагается привлечение средств федерального бюджета для софинансирования 

объекта. Однако проектом федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 

субсидии областному бюджету Тверской области на указанные цели не предусмотрены. 

Следует отметить, что согласно представленным Министерством строительства и 

ЖКХ Тверской области документам выделенный под строительство детской областной 

больницы участок находится в квартале между улицей Болотникова и Петербургским 

шоссе в г. Твери, рядом с перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. В 1995–2000 годах 

на указанном участке производились строительно-монтажные работы по строительству 

детской областной больницы: выполнены работы по монтажу пяти этажей хирургического 

корпуса, смонтирована коробка пищеблока. Финансирование объекта осуществлялось за 

счет средств областного и федерального бюджетов. С началом реконструкции областной 

детской больницы на наб. С. Разина (в 2001 году) дальнейшее строительство больницы на 

ул. Болотникова было прекращено. Общий объем незавершенного строительства составил 

в сумме 21 170,0 тыс. рублей. 

Между тем, проектной документацией на строительство детской областной 

больницы, разработанной в 2017 году АО «МАКСПроект» (г. Москва) по заданию 

Министерства здравоохранения Тверской области, не предусмотрена возможность 

использования существующих на участке зданий, а также не предусмотрены работы по их 

сносу (демонтажу), что в дальнейшем потребует корректировки проектной 

документации. 
Необходимо отметить, что в представленной в составе законопроекта 

государственной программе «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы» 

(проект изменений) показателем реализации мероприятия по строительству нового 

комплекса детской областной клинической больницы в г. Твери является выполнение 

строительных работ (да-1/нет-0). 

Данное мероприятие осуществляется для решения задачи 3 подпрограммы 6 

«Строительство объектов в рамках АИП», показателем реализации которой является 

количество новых медицинских организаций, введенных в эксплуатацию с целью 

повышения доступности и качества медицинских услуг. 

Между тем, п. 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-па, установлено, что показатель 

мероприятия подпрограммы – непосредственный результат выполнения мероприятия 

подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях. 

Согласно проекту АИП на 2018–2020 годы детскую областную больницу на 420 

коек запланировано ввести в эксплуатацию в 2020 году. В связи с изложенным 

предлагаем в качестве количественного показателя ожидаемых результатов от 

реализации указанного мероприятия, установить на 2020 год значение вводимой 

мощности объекта (420 коек), и внести соответствующие изменения в 

государственную программу (в значения показателей задачи и мероприятия). 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E737A77AB3868EBA13F98D375CB5B1A75DF909C72C20B824B6CCC8B6681Es6H0N
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- Культура – на 2018 год в сумме 54 273,0 тыс. руб. в рамках реализации ГП 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства предусмотрены на 

реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово. 

Окончание реконструкции планируется в 2019 году с объемом капитальных 

вложений в сумме 81 579,9 тыс. рублей. Объем бюджетных инвестиций на 2018 и 2019 год 

установлен в соответствии с утвержденной АИП на 2017–2019 годы. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2017 года контракт на выполнение 

строительных работ по объекту государственным заказчиком ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не заключен (объем капитальных вложений на 2017 год 

составляет в сумме 27 454,9 тыс. руб.) в связи с необходимостью корректировки 

проектной документации. 

Сметная стоимость реконструкции объекта составляет 166 369,9 тыс. руб. (в ценах 

2016 года) 

- Физическая культура и спорт – на 2018 год в сумме 51 836,2 тыс. руб. в рамках 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства 

предусмотрены на корректировку проектной документации по многофункциональному 

спортивному центру – гребной базе в г. Твери (далее – гребная база) – 5 300 тыс. руб., а 

также на проектирование (корректировку проекта) и строительство спортивного центра 

по видам гребли в г. Твери (далее – спортивный центр) – соответственно 5 200,0 тыс. руб. 

и 41 336,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что корректировка проектной документации по строительству 

гребной базы предусмотрена АИП на 2017 год с объемом капитальных вложений в сумме 

4 633,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017г. исполнение расходов отсутствует, 

контракт на выполнение проектных работ не заключен, ведется разработка проекта 

охранных зон. Стоимость проектных работ по корректировке проекта в 2018 году принята 

на основании наименьшего из 3-х коммерческих предложений (от 22.08.2017, 16.10.2017). 

По сравнению с 2017 годом стоимость проектных работ в законопроекте увеличена в 1,14 

раза. 

Стоимость проектных работ по строительству спортивного центра в законопроекте 

также увеличена на 1 032,3 тыс. руб., или в 1,25 раза, по сравнению с назначениями, 

утвержденными законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (4167,7 тыс. руб.). Стоимость 

проектных работ определена методом анализа рынка по наименьшему из трёх 

коммерческих предложений (от 07.09.2017, 08.09.2017, 16.10.2017). 

Расходы на строительство спортивного центра в сумме 41 336,2 тыс. руб. на 2018 

год включены в нарушение ч. 5 ст. 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области», 

пунктов 2.8 и 2.9 Порядка формирования адресной инвестиционной программы 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 16.02.2009 № 35-па (далее – Порядок № 35-па), при отсутствии 

утвержденной проектной документации и положительных заключений экспертиз. 

Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала, что включение в АИП 

объектов, не обеспеченных утвержденной проектной документацией с положительным 

заключением государственной экспертизы, приводит к увеличению или срыву сроков или 

невозможности осуществления строительства, перераспределению или сокращению 

объемов бюджетных средств.  

В отсутствие положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости спортивного центра невозможно оценить достоверность расходов на 

выполнение работ по строительству объекта. 
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В соответствии с п. 3.4. Порядка № 35-па, объекты областной собственности на 

проведение проектно-изыскательских работ включаются в Программу при наличии 

следующих документов: 

а) пояснительной записки с отражением проблемного поля, обоснованием 

социальной и экономической эффективности проекта, утвержденной руководителем 

уполномоченного органа и согласованной с заместителем Председателя Правительства 

Тверской области, курирующим данное направление; 

б) копии технического задания на проектирование объекта, согласованного 

уполномоченным органом на предмет его соответствия отраслевому стандарту 

доступности и качества услуг и утвержденного государственным заказчиком. 

Вышеназванные документы представлены только по гребной базе, по спортивному 

центру документы не представлены, что свидетельствует о не соблюдении 

Министерством строительства и ЖКХ Тверской области требований п. 3.4 Порядка № 35-

па. 

В плановом периоде предусмотрено строительство указанных объектов с объемом 

капитальных вложений на 2019 год в сумме 69 254,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

73 471,2 тыс. рублей. 

- Коммунальное строительство – на 2018 год в сумме 508 722,0 тыс. руб. в рамках 

ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы» за счет средств бюджета г. Москвы в соответствии с Соглашением, заключенным 

между Правительством Москвы и Правительством Тверской области 31.08.2017 г. 

Средства предназначены для финансирования реконструкции очистных сооружений 

канализации п. Радченко Конаковского района (202 615,8 тыс. руб.) и первого этапа 

реконструкции канализационных очистных сооружений г. Конаково (306 106,2 тыс. руб.). 

Необходимо отметить, что согласно Соглашению указанный межбюджетный 

трансферт в сумме 508 722,0 тыс. руб. предоставляется бюджету Тверской области в 2017 

году в целях проведения работ по реконструкции канализационных очистных сооружений 

в г. Конаково и п. Радченко. При этом Правительство Тверской области обеспечивает 

завершение данных работ в срок не позднее 15 декабря 2017 года (п. 3.2.2). Не 

использованный в 2017 году межбюджетный трансферт подлежит возврату в доход 

бюджета города Москвы в течение первых 15 рабочих дней 2018 года (п. 2.5). 

Следует также отметить, что канализационные очистные сооружения в г. Конаково 

и п. Радченко являются муниципальной собственностью. Документы о передаче 

муниципального имущества в государственную собственность Тверской области не 

представлены. 

Частью 1 статьи 79.1 Бюджетного кодекса РФ установлено, что осуществление 

бюджетных инвестиций из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов РФ, бюджета субъекта РФ и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, местного бюджета в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) 

соответственно к государственной собственности Российской Федерации, 

государственной собственности субъекта РФ, муниципальной собственности, не 

допускается. То есть, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности могут быть предусмотрены только 

из местного бюджета. 

Законом о бюджете субъекта РФ могут предусматриваться субсидии местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местных бюджетов (ч. 2 ст. 79.1 БК РФ). 

В соответствии с ч.4 статьи 7 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» объекты 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 433 

 

 
 

муниципальной собственности включаются в адресную инвестиционную программу 

Тверской области на конкурсной основе, за исключением случаев, предусмотренных 

законами Тверской области. Финансирование объектов муниципальной собственности, 

включенных в адресную инвестиционную программу Тверской области, осуществляется в 

соответствии с порядком, определяемым Правительством Тверской области. 

В связи с изложенным предлагаем исключить указанные объекты из перечня 

объектов областной собственности АИП и предусмотреть их в АИП в части объектов 

муниципальной собственности с внесением соответствующих изменений в 

приложения 11, 12, 14, 16, 17 законопроекта.  

- Дорожное хозяйство – на 2018 год в сумме 173 895,3 тыс. рублей. Из них: 

1) На реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы» предусмотрено 50 070,1 тыс. руб. Средства 

предназначены на реконструкцию моста через р. Песка на 10 км автодороги общего 

пользования регионального значения «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в 

Торопецком районе (переходящий объект). 

Расчет бюджетных ассигнований на 2018 год произведен с учетом ожидаемого 

выполнения работ по объекту в 2017 году в сумме 10 817,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что за 9 месяцев 2017 года выполнение по указанному объекту 

отсутствует. Контракт на выполнение строительных работ в отчетном периоде не 

заключен. 

2) В рамках реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы» предусмотрены средства в сумме 123 825,2 тыс. 

руб. на завершение реконструкции автодороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах 

туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» (3 этап), в том числе за счет 

областного бюджета – 36 025,2 тыс. руб., за счет федерального бюджета – 87 800,0 тыс. 

рублей. 

Согласно представленным к законопроекту документам указанная программа 

прекращает свое действие в 2017 году. Мероприятие по реконструкции автодороги 

«Подъезд к пос. Шоша» предусмотрено в проекте ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы». Предлагаем внести изменения в АИП 

Тверской области (приложение 16 к законопроекту). 

Представленный к законопроекту расчет остатка сметной стоимости 

реконструкции объекта на 2018 год выполнен на сумму 123 825,2 тыс. рублей. 

Между тем, согласно принятым бюджетным обязательствам (заключены 3 

контракта) объем работ и услуг по 3-му этапу реконструкции автодороги на 2018 год 

составляет в сумме 134 160,7 тыс. руб., что на 10 335,5 тыс. руб. больше установленного 

законопроектом. 

За 9 месяцев 2017 года исполнение по данному объекту составило в сумме 21 079,2 

тыс. руб., или 10,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (196 739,7 тыс. руб.). 

В связи с изложенным предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в указанный объект на 2018 год. 

В проекте ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы» показателем реализации данного мероприятия является готовность объекта (100%). 

Между тем, результатом мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

капитального строительства может являться только ввод в действие мощностей и 

объектов. В связи с изложенным предлагаем в качестве количественного показателя 

ожидаемого результата от реализации мероприятия установить протяженность 

реконструированного участка автодороги (0,732 км). 

Кроме того, в проекте ГП заказчиком мероприятия указано Министерство туризма 

Тверской области (глава 014). Однако, согласно ведомственной структуре расходов 
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(приложение 11 к законопроекту), средства предусмотрены Министерству транспорта 

Тверской области (глава 104). Предлагаем внести изменения в госпрограмму. 

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2018 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 1 489 627,4 тыс. руб., что выше уровня 2017 

года (1 130 849,7 тыс. руб.) на 358 777,7 тыс. руб., или на 31,7 процента. В том числе за 

счет средств федерального бюджета – в сумме 614 399,2 тыс. руб., что выше уровня 2017 

года (306 862,9 тыс. руб.) на 307 536,3 тыс. руб., или в 2 раза; за счет средств областного 

бюджета – в сумме 875 228,2 тыс. руб., что выше  уровня 2017 года (823 986,8 тыс. руб.) 

на 51 241,4 тыс. руб., или на 6,2 процента. 
Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице. 
 

Показатель 
2017 год 

№ 58-ЗО 

Законопроект 

2018 год 2019 год 2020 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 1 130 849,7 1 489 627,4 211 830,6 171 725,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  358 777,7 -1 277 796,8 -40 105,5 

к предыдущему году, %  131,7 14,2 81,1 

Образование 634 645,2 1 062 473,8 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  427 828,6 -1 062 473,8  

к предыдущему году, %  167,4 -  

Культура  11649,8 16 922,4 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  5 272,6 -16 922,4  

к предыдущему году, %  145,3 -  

Физическая культура и спорт - 99 653,5 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  99 653,5 -99 653,5  

к предыдущему году, %  - -  

Газовое хозяйство 215 608,0 72 637,2 40 105,5 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -142 970,8 -32 531,7 -40 105,5 

к предыдущему году, %  33,7 55,2 - 

Коммунальное строительство 178 870,9 127 495,2 49 303,8 49 303,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  -51 375,7 -78 191,4 - 

к предыдущему году, %  71,3 38,7 100,0 

Дорожное хозяйство 90 075,8 110 445,3 122 421,3 122 421,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  20 369,5 11 976,0 - 

к предыдущему году, %  122,6 110,8 100,0 
 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2018 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Образование» (71,3%), 

наименьший – на отрасль «Культура» (1,1 %). 

В разрезе отраслей субсидии предусмотрены следующим образом. 

1) Образование – в 2018 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в 

рамках реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы» в 

сумме 1 062 473,8 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 565 651,1 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – 496 822,7 тыс. рублей. Субсидии 

предусмотрены на софинансирование строительства муниципальных объектов: 

- дошкольного образования – в сумме 37 408,8 тыс. руб. (средства областного 

бюджета); 

- общего образования – в сумме 1 025 065,0 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 565 651,1 тыс. руб., средства областного бюджета – 459 413,9 

тыс. рублей. 

Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. 

Расчеты общего объема субсидии по данной отрасли отсутствуют. В составе 

законопроекта представлены: 

- сведения о стоимости строительства школы в микрорайоне «Брусилово» в 

г. Твери, в которых объем средств областного бюджета указан в сумме 192 454,7 тыс. руб., 
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местного бюджета – 74 700 тыс. рублей. Объем субсидии из федерального бюджета не 

указан; 

- информация о проектах по развитию территорий (детский сад по ул. Планерная – 

1-й пер. Вагонников в г. Твери), приложенная к заявке об участии в ФЦП «Жилище» на 

2015–2020 годы, направленной в Минстрой России 14.07.2017 г., в которой объем средств 

областного и местного бюджета указан в сумме 37 408,8 тыс. руб., средства федерального 

бюджета – 87 287,1 тыс. рублей. Следует отметить, что субсидии из федерального 

бюджета бюджету Тверской области на строительство детских садов в 2018 году не 

предусмотрены. 

Предлагаем уточнить объем субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета Тверской области на софинансирование муниципальных объектов 

образования. 

На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы.  

2) Культура – в 2018 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в сумме 

16 922,4 тыс. руб. в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы». 

Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. Расчет общего объема субсидии по данному направлению 

произведен, исходя из заявок трех муниципальных образований на софинансирование 

муниципальных объектов культуры и с учетом софинансирования из федерального 

бюджета в сумме 88 842,9 тыс. рублей. Следует отметить, что субсидии из федерального 

бюджета бюджету Тверской области на указанные цели в 2018 году не предусмотрены. 

Предлагаем уточнить объем субсидии. 

В связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета необходимо 

откорректировать код целевой статьи «Субсидии на реализацию мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети учреждений культурно-

досугового типа)» – 47402R5675 и внести изменения в соответствующие приложения 

к законопроекту. 

Кроме того, наименование указанного мероприятия в госпрограмме (проект 

изменений), приложенной к законопроекту, содержит ссылку на средства федерального 

бюджета, что требует исправления.  

На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы. 

3) Физическая культура и спорт – в 2018 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

на 2017–2022 годы» в сумме 99 653,5 тыс. руб., из них за счет средств федерального 

бюджета – 26 092,1 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 73 561,4 тыс. рублей. 

Расчет общего объема субсидии по данному направлению произведен с учетом 

принятого решения о выделении Тверской области в 2018 году субсидии из федерального 

бюджета в сумме 26 092,1 тыс. руб. (письмо Министерства спорта РФ от 14.09.2017 

№ ПН-07-07/6895), а также возможности привлечения средств ОАО «РЖД» для 

строительства ФОК в п. Сонково. 

Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. 

На плановый период субсидии по данной отрасли не запланированы. 

Следует отметить, что код целевой статьи расходов на строительство объектов 

физкультурно-спортивного назначения с привлечением средств федерального 

бюджета, указанный в госпрограмме (34102R4950), не соответствует коду целевой статьи, 

установленному в приложениях к законопроекту (34102R4951), что требует изменения.  

4) Газовое хозяйство – в 2018 году субсидии местным бюджетам запланированы в 

сумме 72 637,2 тыс. руб., из них:  
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в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 45 665,8 тыс. руб.;  

в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы» – в сумме 26 971,4 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 22 656,0 

тыс. руб., областного бюджета – 4 315,4 тыс. руб.).   

Распределение субсидий по инвестиционным проектам и муниципальным 

образованиям не представлено. 

Расчет общего объема субсидий по направлению произведен: 

- по развитию газификации в сельской местности – с учетом выделения средств из 

федерального бюджета; 

- по объектам по программе ООО «Газпром межрегионгаз» – на основании 

коммерческих предложений на строительство 1 км распределительного газопровода, 

заявок муниципальных образований, с учетом доли софинансирования инвестиционных 

программ за счет средств областного бюджета 

На 2019 год субсидии по данной отрасли запланированы в рамках ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 

40 105,5 тыс. руб. в соответствии с утвержденными законом о бюджете на 2017 год и 

плановый период назначениями. 

На 2020 год субсидии не предусмотрены. 

5) Коммунальное строительство – в 2018 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 127 495,2 тыс. руб., из них: 

в рамках реализации ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» – в сумме 

35 998,9 тыс. руб. на обеспечение участков, выделенных под малоэтажное строительство, 

инженерной инфраструктурой в целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  

в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 91 496,3 тыс. руб. на модернизацию 

объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований.  

По муниципальным образованиям субсидии не распределены.  

На плановый период субсидии предусмотрены на создание благоприятных условий 

для развития малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства по 

49 303,8 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет потребности в средствах на создание благоприятных условий для развития 

малоэтажного (индивидуального) жилищного строительства произведен на основании 

предварительных заявок муниципальных образований (г. Тверь, Удомельский городской 

округ, ЗАТО «Озерный»). 

Расчет общего объема субсидии на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований отсутствует. В 

представленном финансово-экономическом обосновании указано, что объем бюджетных 

ассигнований в сумме 91 496,3 тыс. руб. определен на уровне 2017 года. 

6) Дорожное хозяйство – на 2018 год субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» в сумме 110 445,3 тыс. рублей на 

софинансирование строительства (реконструкции) автодорог общего пользования 

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

круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования. Распределение субсидии по 

муниципалитетам и инвестиционным проектам законопроектом не представлено. 
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На плановый период субсидии предусмотрены на указанные цели в ежегодной 

сумме 122 421,3 тыс. рублей. 

По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания и 

предложения: 

1. Законом Тверской области от 07.11.2017 № 69-ЗО «О внесении изменений в 

отдельные законы Тверской области» внесены изменения в законодательство Тверской 

области в части закрепления полномочия Правительства Тверской области по 

утверждению адресной инвестиционной программы Тверской области. При этом 

Законодательное Собрание Тверской области наделяется правом утверждать общий объем 

средств для финансирования адресной инвестиционной программы в составе областного 

бюджета Тверской области и осуществлять контроль за выполнением данной программы.  

В этой связи предлагаем: 

- внести изменения в статью 10 законопроекта: в ч. 1 исключить ссылки на 

приложения; ч. 2 дополнить абзацем об утверждении адресной инвестиционной 

программы Правительством Тверской области; 

- ч.3 статьи 17 законопроекта исключить. 

2. Статьей 8 закона Тверской области от 06.06.2008 № 67-ЗО «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Тверской области» и п. 2.4 Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области, п. 8 Порядка 

формирования адресной инвестиционной программы Тверской области по отрасли 

«Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением Администрации Тверской области 

от 16.02.2009 № 35-па, установлено, что инвестиционные проекты подлежат проверке на 

предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

областного бюджета в порядке, установленном постановлением Правительства Тверской 

области. Однако Порядок проверки на предмет эффективности использования 

направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета до 

настоящего времени не утвержден. Оценка эффективности капитальных вложений не 

осуществляется, что не способствует выбору оптимальных проектных решений, которые 

обеспечили бы снижение сметной стоимости объектов строительства. 

При этом в Перечне нормативных правовых актов, подлежащих принятию, 

изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием Закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», принятие соответствующего нормативного акта не предусмотрено. 

3. Расходы по строительству детской областной клинической больницы в г. Твери в 

ежегодной сумме 500 000 тыс. руб. отнесены на подраздел 0902 «Амбулаторная помощь» 

вместо подраздела 0901 «Стационарная медицинская помощь», что требует внесения 

изменений в приложения 10, 11, 12, 14 к законопроекту. 

4. По состоянию на 01.01.2017 года объем незавершенного строительства на 

балансе главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области 

составлял в сумме 924 178,2 тыс. руб. (107 объектов), в том числе:  

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – 556 414,3 тыс. руб. (35 объектов); 

- по Министерству сельского хозяйства Тверской области – 24 438,3 тыс. руб. 

(13 объектов); 

- по Министерству транспорта Тверской области – 329 173,8 тыс. руб. (62 объекта); 

- по Комитету по физкультуре и спорту Тверской области – 14 151,8 тыс. руб. 

(4 объекта). 

Из общего объема незавершенного строительства 122 274,2 тыс. руб., или 22%, 

приходится на затраты по проектно-изыскательским работам (38 объектов). 
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АИП на 2017 год предусмотрено дальнейшее строительство (проектирование) 12 

объектов областной собственности, объем незавершенного строительства по которым на 

01.01.2017 составил в сумме 82 422,6 тыс. рублей. 

В проект АИП на 2018 год и плановый период включены только 3 не завершенных 

строительством объекта: 

- многофункциональный спортивный центр – гребная база в г. Твери; 

- спортивный центр по видам гребли в г. Твери; 

- реконструкция моста через р. Песка на 10 км автодороги регионального значения 

«Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе. 

В представленном законопроекте объекты Министерства сельского хозяйства 

Тверской области и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

отсутствуют. 

Формирование АИП осуществляется согласно порядкам, утвержденным 

постановлением Администрации Тверской области от 16.02.2009 № 35-па, Министерством 

строительства и ЖКХ Тверской области и Министерством транспорта Тверской области 

(в части объектов дорожного хозяйства). 

Таким образом, при формировании проекта АИП (в части областных объектов) 

указанными исполнительными органами государственной власти Тверской области не 

приняты необходимые меры по обеспечению вовлечения в инвестиционный процесс 

временно приостановленных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности.  

Кроме того, следует отметить, что при формировании АИП на очередной 

финансовый год по переходящим объектам не учитывается динамика освоения денежных 

средств подрядными организациями в текущем году. 

Ежегодное включение в АИП новых объектов капитального строительства при 

наличии не обеспеченных финансированием объектов незавершенного строительства 

свидетельствует о недостатках бюджетного планирования государственных 

инвестиций при формировании и реализации АИП. 

5. Предлагаем в приложении 17 к законопроекту исправить техническую 

ошибку: по строке «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области» цифровые показатели необходимо привести в соответствие с показателями по 

строке «Государственная программа Тверской области «Жилищно-коммунальное 

хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2012 годы». 

 

Дефицит областного бюджета Тверской области 

Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО) 

на 2017 год утвержден дефицит 5 073 752,1 тыс. руб. (12,5% к налоговым и неналоговым 

доходам), ожидаемая оценка исполнения за 2017 год – 2 676 112,8 тыс. руб. (6,6% к 

налоговым и неналоговым доходам). 

Проектом закона с учетом поправки Губернатора Тверской области от 26.10.2017 

№ 24/6811-01-ИР предусмотрено формирование областного бюджета на 2018 год с 

дефицитом в размере 1 494 530,0 тыс. руб., что меньше в 3,4 раза утвержденного дефицита 

и в 1,8 раза ожидаемой оценки за 2017 год. 

На 2019 год предусмотрено формирование областного бюджета с профицитом в 

сумме 1 896 271,3 тыс. рублей. 

В 2020 году объем дефицита уменьшится по сравнению с 2018 годом на 487 132,2 

тыс. руб. или на 32,6% и составит 1 007 397,8 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2018 год к соответствующему объему доходов 

областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составляет 3,5%, 
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аналогичный показатель на 2020 год – 2,2%, что не превышает предельного значения, 

установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 
тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Установлено 

законом 

Тверской 
области от 

29.12.2016 

№ 105-ЗО 
(с изменения-

ми) 

оценка* 

Установ-

лено 
законом 

Тверской 

области 
от 

29.12.201

6 
№ 105-ЗО 

(с измене-

ниями) 

 

проект 

% (раз) 
к установ-

ленному 

показателю 

Установ-
лено 

законом 

Тверской 
области от 

29.12.2016 

№ 105-ЗО 
(с измене-

ниями) 

 

проект 

% к 

уста-

нов-
лен-

ному 

пока-
за-

телю 

проект 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-5 073 752,1 -2 676 112,8 -32 138,0 -1 494 530,0 в 46,5 раз 2 350 434,7 1 896 271,3 80,7 -1 007 397,8 

В % к 
налоговым и 

неналоговым 

доходам 

(Уровень 

дефицита) 

12,5 6,6 0,7 3,5 
 

- - 
 

2,2 

Исходя из данных таблицы уровень дефицита на 2017 год оценивается ниже в 2 

раза по сравнению с установленным показателем законом Тверской области от 29.12.2016 

№ 105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО). 

На 2018 год уровень дефицита планируется в 5 раз больше, чем установлено 

законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО). 

Планируемое снижение дефицита на 2018 год по сравнению с утвержденным 

объемом дефицита на 2017 год на 3 579 222,1 тыс. руб. обусловлено превышением объема 

снижения расходов (на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8,0%) над объемами снижения 

доходов (на 1 074 850 тыс. руб. или на 2%) в указанном периоде. 

Снижение расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом обусловлено в 

основном снижением бюджетных ассигнований по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)» на 3 654 779,2 тыс. руб., или в 1,8 раза. В плановом периоде данные 

бюджетные ассигнования снижены по сравнению с 2017 годом в 1,6 раза. 

Общее снижение объема доходов на 2018 год по сравнению с предыдущим годом 

прогнозируется за счет снижения объема безвозмездных поступлений в основном за счет 

уменьшения планируемых объемов: 

- субсидий на 818 026,1 тыс. руб., или на 23,4%; 

- иных межбюджетных трансфертов на 1 039 789,1 тыс. руб., или на 91,3%. 

Вышеуказанные межбюджетные трансферты имеют целевое значение. 

Следовательно, увеличение планируемых поступлений данных трансфертов в бюджет 

Тверской области в течение 2018 года не снизит планируемый  дефицит областного 

бюджета в связи с обязательностью утверждения целевых расходов в соответствии с 

утвержденными и поступившими межбюджетными трансфертами. 

Планируемый профицит на 2019 год обусловлен сокращением планируемых 

расходов по сравнению с 2018 годом на 4 388 740,9, или на 8,2%. 

Планируемый дефицит на 2020 год связан с превышением роста расходов над 

доходами  по сравнению с 2019 годом: 

- рост расходов на 4 545 188,9 тыс. руб., или 9,3%; 

- рост доходов на 1 641 519,8 тыс. руб., или 3,2%. 

Прогнозы уровня дефицита областного бюджета на 2018 год – 3,5%, на 2020 год –

2,2% соответствуют уровню дефицита областного бюджета Тверской области на 2018 и 

2020 годы, предусмотренному соглашением от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163 о 
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предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области (не более 10%). 

Планируемый проектом закона показатель уровня дефицита на 2018 и 2020 годы также 

соответствует принятым обязательствам в аналогичных ранее заключенных соглашениях. 

Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета приведена в 

следующей таблице. 

млн. руб. 

Источники 

финансирования дефицита 

областного бюджета 

2016 

год 

факт 

2017 год 

(в ред. 

закона 

от 

22.07.17 

№ 58-

ЗО) 

Законопроект 

2018 год 

К утвер-

жденно-

му 

показа-

телю 

2017 

года 

2019 год 

К 

предыду-

щему году 

2020 год 

К 

предыду-

щему году 

1. Государственные 

ценные бумаги Тверской 

области 

-750,0 - 1 500,0 -750,0 750,0 - 750,0 - - 

размещение  - - - - - - - - 

погашение  -750,0 - 1 500,0 -750,0 750,0 - -750,0 - - 

2. Кредиты кредитных 

организаций 
-3 700,0 3 838,8 4 915,1 1 076,3 2 023,0 -2 892,1 1 007,4 -1 015,6 

получение  7 500,0 22 583,4 19 965,1 -2 618,3 19 173,0 -792,1 23 205,7 4 032,7 

погашение  -11 200,0 -18 744,6 -15 050,0 3 694,6 -17 150,0 -2 100,0 -22 198,3 -5 048,3 

3. Бюджетные кредиты 2 810,3 - 1 978,3 -4 439,3 -2 461,0 -4 325,0 114,3 -- 4 325,0 

получение всего,  

в том числе: 
7 208,4 7 335,1 3 850,0 -3 485,1 3 850,0 - 3 990,0 140,0 

- на пополнение остатков 

средств  
- 3 750,0 3 850,0 100,0 3 850,0 - 3 990,0 140,0 

- для частичного покрытия 

дефицита  
7 208,4 3 585,1 - -3 585,1 - - - - 

погашение всего,  

в том числе: 
-4 398,1 -9 313,4 -8 289,3 1 024,1 -8 175,0 114,3 -3 990,0 4 185,0 

- на пополнение остатков 

средств  
- - 3 750,0 -3 850,0 -100,0 -3 850,0 - -3 990,0 -140 

- для частичного покрытия 

дефицита  
-4 398,1 -5 563,4 -4 439,3 1 124,1 -4 325,0 114,3 - 4 325,0 

4. Изменение остатков 

средств на счетах - 2 805,3 4 675,8 1 760,8 -2 915,0 405,7 -1 355,1 - -405,7 

увеличение остатков -75 867,1 -83 215,4 -75 957,6 7 257,8 -74 189,7 1 767,9 -79 973,8 -5 784,1 

уменьшение остатков 73 061,8 87 891,2 77 718,4 -10 172,8 74 595,4 -3 123,0 79 973,8 5 378,4 

5. Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита (возврат) 

49,9 37,4 7,9 -29,5 - -7,9 - - 

6. Бюджетные кредиты, 

предоставленные МО 
49,9 37,4 7,9 -29,5 - -7,9 - - 

возврат  250,4 

 
387,4 307,9 -79,5 330,0 22,1 300,0 -30,0 

предоставление  -200,5 - 350,0 -300,0 50,0 -330,0 -30 -300,0 30,0 

Итого источники 

финансирования 

дефицита 

-4 395,1 5 073,7 1 494,5 -3 579,2 -1 896,3  -3 390,8 1 007,4 2 903,7 

 

С учетом поправки Губернатора Тверской области к законопроекту показатели 

дефицита (профицита) в законопроекте соответствуют итоговым показателям приложения 

1 к проекту закона «Источники финансирования дефицита областного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  
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Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В 2018–2020 годах не предусмотрено размещение государственных ценных 

бумаг Тверской области. Последнее размещение государственных ценных бумаг Тверской 

области было осуществлено в 2013 году. В 2018 году запланировано погашение 

государственных ценных бумаг по облигационному займу 2013 года в сумме 750,0 млн. 

рублей. В 2018 году облигационный займ Тверской области 2013 года будет полностью 

погашен. 

2. В 2018–2020 годах предусмотрено положительное сальдо (получение превышает 

погашение) по кредитам от кредитных организаций, в том числе в 2018 году – 4 915,1 млн. 

руб., в 2019 году – 2 023,0 млн. руб., в 2020 году – 1 007,4 млн. рублей. 

Привлечение кредитов планируется в 2018 году в сумме 19 965,1 млн. руб., в 2019 

году – 19 173,0 млн. руб., в 2020 году – 23 205,7 млн. рублей. 

На погашение кредитов планируется направить в 2018 году – 15 050,0 млн. руб., в 

2019 году – 17 150,0 млн. руб., в 2020 году – 22 198,3 млн. рублей. 

При этом согласно Расчету по статьям классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов в объемах привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций 

предусмотрены обороты в рамках кредитных линий: в 2018 году – в сумме 11 550,0 млн. 

руб., в 2019 году – 11 550,0 млн. руб., в 2020 году – 11 970,0 млн. рублей. 

Положительное сальдо по кредитам от кредитных организаций в 2018 году 

обусловлено планируемым погашением государственных ценных бумаг в сумме 750,0 

млн. руб. и погашением бюджетных кредитов в сумме 4 439,3 млн. руб., полученных для 

частичного покрытия дефицита и необходимостью финансирования запланированного 

дефицита. 

Снижение положительного сальдо в 2019–2020 годах обусловлено:  

- в 2019 году на 2 892,1 млн. руб. профицитом в сумме 1 896,3 млн. руб.; 

- в 2020 году на 1 015,6 млн. руб. отсутствием долговых обязательств по 

бюджетным кредитам и ценным бумагам, планируемых к погашению в 2020 году. 

Положительное сальдо в сумме 1 007,4 млн. руб. необходимо для финансирования 

планируемого дефицита областного бюджета. 

3. В 2018–2019 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает 

получение) по бюджетным кредитам из федерального бюджета, в том числе в 2018 году – 

4 439,3 млн. руб., в 2019 году – 4 325,0 млн. руб. в связи с тем, что законопроектом 

предусмотрено погашение кредитов в аналогичных суммах (графики погашения 

задолженности установлены соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета). При этом 

законопроектом не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита.  

Следует отметить, что на заседании президиума Государственного совета 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 года Президент Российской Федерации 

поручил Правительству Российской Федерации с 1 января 2018 года  осуществить 

реструктуризацию накопленных бюджетных кредитов. 

В соответствии с пунктом 10 статьи 93.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации условия реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетному 

кредиту устанавливаются соответствующими законами (решениями) о бюджете и 

принятыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации, 

которыми также определяется порядок проведения реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетному кредиту. При этом в проекте Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» не 
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содержится норма, предусматривающая порядок и условия проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) бюджетов субъектов Российской Федерации по бюджетным 

кредитам. 

В соответствии с пунктом 1 перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 7 октября 2017 г. № Пр-2048 в целях обеспечения возможности выполнения 

субъектами Российской Федерации обязательств по всем ранее заключенным 

соглашениям о предоставлении им бюджетных кредитов Правительству Российской 

Федерации поручено принять меры по пересмотру указанных соглашений, предусмотрев:  

- погашение в течение 7 лет накопленной задолженности перед федеральным 

бюджетом путем осуществления ежегодного платежа: в 2018–2019 годах – в размере 5% 

накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в 2020 году – в размере 10%, в 2021–

2024 годах – в размере 20% указанной задолженности; 

- проведение дальнейшей реструктуризации накопленной задолженности перед 

федеральным бюджетом для субъектов Российской Федерации, обеспечивших темпы 

прироста в 2018–2019 годах налоговых и неналоговых доходов бюджета субъектов 

Российской Федерации не ниже темпов инфляции, с установлением ежегодного платежа: 

в 2020 и 2029 годах – в размере 5% накопленной на 1 января 2018 года задолженности, в 

2021–2028 годах – в размере 10 % указанной задолженности; 

- проведение оценки указанных темпов прироста в 2018–2019 годах налоговых и 

неналоговых доходов в связи с предоставлением субъектами Российской Федерации 

налоговых льгот в соответствии с установленными полномочиями; 

- смягчение требований, содержащихся в соглашениях о предоставлении 

бюджетных кредитов, исходя из фактической возможности их выполнения субъектами 

Российской Федерации. 

Министерством финансов Российской Федерации в 2018 году планируется 

проведение реструктуризации задолженности субъектов Российской Федерации по 

бюджетным кредитам, предоставленным в целях замещения долговых обязательств.  

Вышеуказанные меры позволят не только снизить объемы возврата бюджетных 

кредитов и тем самым высвободить средства для финансирования приоритетных 

расходных обязательств, но и позволят существенно уменьшить объем рыночных 

заимствований и, соответственно, сократить объем расходов на обслуживание 

государственного долга. 

Таким образом, в случае реструктуризации задолженности по бюджетным 

кредитам потребуется внесение изменений в параметры источников финансирования 

дефицита. 

По состоянию на 01.01.2018 сумма задолженности по соглашениям о получении 

бюджетных кредитов в соответствии с фактическим остатком на начало 2017 года и 

показателями, утвержденными на 2017 год, составляет 13 300,96 млн. рублей. 

Объем получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации составит: в 2018 году – 3 850,0 млн. руб.; в 

2019 году – 3 850,0 млн. руб.; в 2020 году – 3 990 млн. рублей. Аналогичный объем 

предусмотрен на погашение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств. При 

этом предельный объем привлечения бюджетных кредитов в 2018–2020 годах на 

пополнение остатков средств не превышает одну двенадцатую объема доходов областного 

бюджета за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение в соответствующем финансовом году (общий объем 

привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков составит: в 2018 

году – 11 550 млн. руб., в 2019 году – 11 550 млн. руб., в 2020 году – 11 970 млн. руб.).  

4. В 2018–2020 годах в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

поступления от продажи акций не предусмотрены, что соответствует Прогнозному плану 
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(программе) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 

годы, утвержденному законом Тверской области от 20.12.2016 № 95-ЗО. 

5. Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям 

предусмотрено: в 2018 году в сумме 300,0 млн. руб., в 2019 году – 330,0 млн. руб., в 2019 

году – 300,0 млн. руб., в том числе  на срок в пределах финансового года в сумме до 

100 000,0 тыс. руб. ежегодно. Возврат: в 2018 году – в сумме 307,9 млн. руб., в 2019 году – 

330,0 млн. руб., в 2020 году – 300,0 млн. руб., что соответствует данным приложения 320 к 

пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов муниципальными 

образованиями на 2018–2020 годы».  

6. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

запланирован: в 2018 году – 27,9 тыс. руб., в 2019 году – 25,2 тыс. руб., в 2020 году – 19,6 

тыс. рублей. 

7. В 2018–2020 годах предусмотрены изменения остатков средств на конец каждого 

финансового года: в 2018 году – 1 760,8 млн. руб., в 2019 году – 405,7 млн. руб., в 2020 

году изменение средств на счетах не предусмотрено. 

На 01.01.2017 остаток средств составил 5 470,8 млн. рублей. Согласно 

утвержденному показателю «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» на 2017 год планируется уменьшение остатков на 4 675,8 млн. рублей. 

Следовательно, остаток на 01.01.2018 составит 795 млн. рублей. 

Таким образом, показатель «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета», планируемый в источниках погашения дефицита на 2018 год  (1 760,87 млн. 

руб.), в 2,2 раза превышает остаток средств на конец 2017 года, определенный на 

основании утвержденных законом о бюджете на 2017 год параметров изменения остатков 

средств. 

Следует отметить, что согласно оценке ожидаемого исполнения областного 

бюджета Тверской области за 2017 год показатель «изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета» составит 2 676,1 млн. рублей. Соответственно, сумма остатков 

средств на едином счете областного бюджета с учетом оценки ожидаемого исполнения за 

2017 год на 01.01.2018 составит 2 794,7 млн. руб., на 01.01.2019 – 1 033,9 млн. руб., на 

01.01.2020 и 01.01.2021– 628,2 млн. рублей. 

8. Главными администраторами источников финансирования дефицита являются 

Министерство финансов Тверской области и Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2016 г. № 469 

утверждены общие требования к методике прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета (в ред. Постановления Правительства РФ от 

11.04.2017 № 435) (далее – Общие требования). 

Приказом Министерства финансов Тверской области от 12.07.2016 № 37 

утверждена Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (в ред. приказа Министерства финансов 

Тверской области от 03.05.2017 № 34), которая соответствует Общим требованиям. 

Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 18.07.2016 № 88 утверждена Методика прогнозирования поступлений по 

источникам финансирования дефицита областного бюджета Тверской области (по 

поступлениям от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

государственной собственности Тверской области) (далее – Методика № 88). 

Методика № 88 не в полной мере соответствует Общим требованиям. 

В соответствии с Методикой № 88 расчет поступления в областной бюджет 

Тверской области денежных средств, полученных от продажи акций и иных форм участия 

в капитале, находящихся в государственной собственности Тверской области, 
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включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, производится на 

основании экспертной оценки рыночной стоимости имущества, выполненной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

Вместе с тем согласно ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» итоговым документом, составленным 

по результатам определения стоимости объекта оценки независимо от вида определенной 

стоимости, является отчет об оценке объекта оценки. Следовательно, формулировка 

описания порядка расчета прогнозного объема по каждому виду поступлений по 

источникам финансирования дефицита бюджета «на основании экспертной оценки 

рыночной стоимости имущества, выполненной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности» не соответствует ст. 11 

Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 Общих требований методика 

прогнозирования должна содержать описание порядка расчета прогнозного объема по 

каждому виду поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета с 

указанием методов расчета, предусмотренных пунктов 3 настоящего документа. 

Вместе с тем в описании порядка расчета отсутствует указание на метод расчета. 

Таким образом, Методика № 88 требует уточнения в части указания метода 

расчета и уточнения формулировки описания порядка расчета прогнозного объема 

поступления в областной бюджет Тверской области денежных средств, полученных от 

продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной 

собственности Тверской области. 

Государственный долг Тверской области 

Динамика государственного долга Тверской области представлена на диаграмме. 
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Установленные статьей 30 проекта закона верхние пределы государственного долга 

Тверской области: на 01.01.2019 – 26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс. 

руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3 тыс. руб. к предельному объему государственного долга 

с учетом поправки Губернатора Тверской области от 26.10.2017 № 24/6811-01-ИР 

составляют 61,9%; 54% и 53,8% соответственно.  

Показатели верхнего предела государственного долга Тверской области в 

законопроекте соответствуют представленным расчетам и определены исходя из 

ожидаемого объема государственного долга по долговым обязательствам по состоянию на 

01.01.2018. При этом ожидаемая оценка по кредитам от кредитных организаций по 

состоянию на 01.01.2018 в сумме 12 328 270,0 тыс. руб. (8 850 000 тыс. руб. (факт на 

01.01.2017)+22 222 916,7 тыс. руб. (ожидаемое привлечение) – 18 744 646,7 тыс. руб. 

(ожидаемое погашение)) меньше на 360 511,1 тыс. руб. по сравнению с показателем, 

рассчитанным в соответствии с объемами привлечения и погашения, установленных 

законом о бюджете на 2017 год (в ред. от 22.07.2017 № 58-ЗО) в сумме 12 688 781,1 тыс. 

руб. (8 850 000 тыс. руб. + 22 583 427,8 тыс. руб. – 18 744 646,7 тыс. руб.). 

Запланированные предельные объемы государственного долга не превышают 

годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета объема 

безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, что 

соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ динамики государственного долга Тверской области (далее – 

государственный долг) показал: 

1. Государственный долг на 01.01.2019 запланирован в объеме 26 105,0 млн. руб., 

что меньше аналогичного показателя на 01.01.2018, утвержденного законом о бюджете, на 

634,7 млн. руб. или на 2,4%; по сравнению с ожидаемым объемом государственного долга 

по состоянию на 01.01.2018 – на 274,2 млн. руб., или на 1,0%. 

Соответственно, уровень государственного долга (соотношение объема 

государственного долга к объему доходов областного бюджета без учета объема 

безвозмездных поступлений) планируется на конец 2018 года по сравнению с уровнем 

2017 года меньше на 3,7 процентных пункта; а по сравнению с фактическим  уровнем 

2016 года на 4,1 процентных пункта. 

2. Проектом закона планируется снижение объема государственного долга на 

01.01.2020 на 2 302 млн. руб., или на 8,8%, по сравнению с предыдущим годом в связи с 

запланированным профицитом областного бюджета на 2019 год. 

Соответственно, планируется снижение уровня государственного долга на 

7,9 процентных пункта. 

3. Проектом закона планируется рост объема государственного долга на 01.01.2021 

на 7,3 млн. руб., или на 0,03%, по сравнению с предыдущим годом в связи с 

запланированным дефицитом областного бюджета на 2020 год. При этом планируется 

снижение уровня государственного долга на 0,2 процентных пункта в связи с ростом 

налоговых и неналоговых доходов в указанном периоде. 

Всего запланировано снижение государственного долга на 01.01.2021 в размере 

1 929,4 млн. руб. по сравнению с утвержденным показателем по состоянию на 01.01.2018. 

4. Уровень государственного долга, определенный проектом закона на 2018–2020 

годы, не превышает аналогичные показатели, установленные соглашением от 01.06.2017 

№ 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету Тверской области из федерального 

бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской 

области (не более: к 1 января 2019 года – 62%, к 1 января 2020 года – 54%, к 1 января 2021 

года – 54%). Уровень государственного долга, определенный проектом закона на 2018-

2020 годы, не превышает также показатели на 2018–2019 годы, установленные в 

соглашениях, заключенных в 2016 году. 



446 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

5. В проекте постановления Правительства Тверской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016  № 440-пп (ГП 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017–2022 годы») установлены значения показателя «Отношение объема 

государственного долга Тверской области к общему годовому объему налоговых и 

неналоговых доходов областного бюджета Тверской области» в соответствии с взятыми 

Тверской областью обязательствами (показателями) в соглашении от 01.06.2017 № 01-01-

06/06-163 о предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета 

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области 

(ранее отсутствовали). 

Данные об объеме и структуре государственного долга Тверской области в разрезе 

видов долговых обязательств представлены в таблице. 
 

Виды долговых 

обязательств 

Долг на 

01.01.2017 млн. 

руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 

01.01.2018 в 

ред. закона от 

22.07.2017 

№58-ЗО 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Проект закона 

Долг на 

01.01.2019 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 

01.01.2020 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 

01.01.2021 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные из 

федерального бюджета 

15 279, 2/57,9 13 301,0/49,7 8 861, 6/33,9 4 536,6/19,1 4 536,6/18,3 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

8 850,0/33,6 12 688,7/47,5 17 243,4/66,1 19 266,4/80,9 20 273,7/81,7 

Государственные ценные 

бумаги 

2 250,0/8,5 750,0/2,8 - - - 

Итого 26 379, 2/100,0 26 739,7/100,0 26 105, 0/100,0 23 803,0/100,0 24 810, 3/100,0 

 

Планируемая до 2021 года структура государственного долга характеризуется 

следующими тенденциями: 

- значительным снижением доли бюджетных кредитов – в 2,7 раза (с 49,7% до 

18,3%); 

- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, в 1,7 раза (с 

47,5% до 81,7%); 

- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и 

государственным гарантиям Тверской области. 

В случае реструктуризации бюджетных кредитов, предоставленных из 

федерального бюджета, изменится структура государственного долга Тверской области в 

части увеличения доли бюджетных кредитов и соответствующим уменьшением доли 

кредитов от кредитных организаций в общем объеме государственного долга Тверской 

области. 

Доля общего объема долговых обязательств по государственным ценным бумагам 

Тверской области и кредитам, полученным от кредитных организаций, от суммы доходов 

бюджета Тверской области без учета безвозмездных поступлений исходя из показателей 

проекта закона, составляет: по состоянию на 01.01.2019 – 40,9%, по состоянию на 

01.01.2020 – 43,7%, по состоянию на 01.01.2021 – 44%. 

Планируемые вышеуказанные показатели не превышают аналогичные показатели, 

установленные соглашением от 01.06.2017 № 01-01-06/06-163 о предоставлении бюджету 

Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области (не более: к 1 января 2019 года – 41%, к 1 

января 2020 года – 44%, к 1 января 2021 года – 44%). Планируемые показатели также не 
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превышают показатели на 2018–2019 годы, установленные в соглашениях, заключенных в 

2016 году. 

Программа государственных внутренних заимствований Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Программа 

заимствований) запланировано: 

- привлечение заемных средств в следующих объемах: 23 815 116,3 тыс. руб. – на 

2018 год, 23 023 001,4 тыс. руб. – на 2019 год, 27 195 648,2 тыс. руб. на 2020 год; 

- погашение долговых обязательств: 24 089 338,8 тыс. руб. – на 2018 год, 

25 325 047,2 тыс. руб. – на 2019 год, 26 188 270 тыс. руб. – на 2020 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

проекте Программы заимствований соответствуют параметрам в источниках 

финансирования дефицита областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов. 

В соответствии с требованиями ст. 110.1 Бюджетного кодекса РФ в проекте 

Программы заимствований отражен планируемый объем заимствований Тверской области 

в разрезе видов заимствований, а также объем погашения основной суммы долга по видам 

заимствований. 

В проекте Программы заимствований предусмотрены обороты по погашению и 

привлечению кредитов от кредитных организаций по контрактам о предоставлении 

кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области в форме возобновляемых 

кредитных линий с установлением лимита задолженности: в 2018 году  в сумме 

11 550 000,0 тыс. руб., в 2019 году – 11 550 000,0 тыс. руб., в 2020 году – 11 970 000,0 тыс. 

руб. в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 06.10.2016 № 23-01-

07/58266. 

Объемы привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств, определенные в проекте Программы заимствований, соответствуют объемам в 

приложении 1 к проекту закона «Источники финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В проекте Программы заимствований запланированы суммы погашения 

бюджетных кредитов  в разрезе  соглашений, заключенных с Министерством финансов 

РФ. При этом в общей сумме погашения предусмотрен объем погашения в сумме 

1 182 325 тыс. руб., в том числе: в сумме 472 930,0 тыс. руб. на 2018 год и в сумме 

709 395,0 тыс. руб. на 2019 год по долговому обязательству согласно таблице 2 

Программы «бюджетные кредиты, полученные за счет средств федерального бюджета для 

частичного покрытия дефицита бюджета». 

При этом получение бюджетного кредита в сумме 1 182 325 тыс. руб. 

предусмотрено соглашением от 14.12.2016 № 01-01-06/06-260 о предоставлении бюджету 

Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области. 

Предлагаем внести наименование вышеуказанного заключенного соглашения в 

таблицу части 2 «Погашение долговых обязательств в 2018–2020 годах» проекта 

Программы. 

Динамика государственных заимствований в 2016–2020 годах представлена в 

следующей таблице. 
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млн. руб. 

Наименование 
2016 

(факт) 

2017 

 (в ред. закона 

от 22.07.2017 

№ 58-ЗО) 

Законопроект 

2018 2019 2020 

Государственные заимствования (сальдо) - 1 639,7 360,5 - 274,2 - 2 301,9 1 007,3 

% к налоговым и неналоговым доходам - 0,9 - - 2,2 

в млн. руб. к предыдущему году (-) снижение) - 1 627,1  2 000,2 - 634,7 - 2 027,7 3 309,2 

% к дефициту - 7,1 - - 99,99 

Привлечение (всего), в том числе: 14 708,4 29 918,5 23 815,1 23 023,1 27 195,6 

-обороты в рамках кредитных линий - 9 894,6 11 550,0 11 550,0 11 970,0 

-  бюджетные кредиты на пополнение остатков - 3 750,0 3 850,0 3 850,0 3 990,0 

-объем привлечения без оборотов в рамках кредитных 

линий и бюджетных кредитов на пополнение остатков 
14 708,4 16 273,9 8 415,1 7 623,1 11 235,6 

% (раз) к предыдущему году  (всего)  в 1,8 раза* в 2 раза 79,6 96,7 118,1 

% (раз) к предыдущему году  (без оборотов)  в 2,7 раза* 110,6 в 1,9 раза 90,6 147,4 

Уровень долговой нагрузки (отношение объема 

привлечения без оборотов в рамках кредитных линий 

и бюджетных кредитов на пополнение остатков к 
налоговым и неналоговым доходам) % 

36,8 40 19,9 17,3 24,4 

Погашение (всего), в том числе: -16 348,1 - 29 558,0 - 24 089,3 - 25 325,0 - 26 188,3 

- обороты в рамках кредитных линий - - 9 894,6 - 11 550,0 - 11 550,0 - 11 970,0 

- бюджетные кредиты на пополнение остатков - - 3 750,0 - 3 850,0 - 3 850,0 - 3 990,0 

- объем погашения без оборотов в рамках кредитных 
линий и бюджетных кредитов на пополнение 

остатков; 

- 16 348,1 - 15 913,4 - 8 689,3 - 9 925,0 - 10 228,3 

% (раз) к предыдущему году  (всего)  в 2 раза** в 1,8 раза 81,5 105,1 103,4 

% (раз) к предыдущему году (без оборотов) в 3 раза** 97,3 - 1,8 раза 114,2 103,1 

Налоговые и неналоговые доходы 39 984,4 40 726,9 42 194,9 44 092,7 46 092,7 

Дефицит (-), профицит (+) 4 395,1 - 5 073,8 - 1 494,5 1 896,3 - 1 007,4 

* объем привлечения кредитных ресурсов в 2015 году составил 8 074,0 млн. руб.; аналогичный показатель без оборотов в рамках 

кредитных линий  и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 5 474,0 млн. руб.; 

** объем погашения кредитных ресурсов в 2015 году составил 8 086,6 млн. руб.; аналогичный показатель без оборотов в рамках 

кредитных линий  и без бюджетных кредитов на пополнение остатков составил 5 486,0 млн. рублей. 
 

Объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и бюджетных 

кредитов на пополнение остатков) в 2018 году планируется в сумме 8 415,1 млн. руб., что 

на 7 858,8 млн. руб., или в 1,9 раза, меньше запланированного объема, рассчитанного на 

основании показателей, утвержденных законом о бюджете на 2017 год (в ред. закона 

№ 58-ЗО от 22.07.2017) в связи с тем, что на 2018 год запланирован дефицит в размере 

1 494,5 млн. руб., что меньше утвержденного дефицита на 2017 год на 3 571,2 млн. 

рублей. 

Общий объем привлечения средств планируется снизить на 3579,3 млн. руб., или на 

20,4%. 

В 2019 году объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и 

бюджетных кредитов на пополнение остатков) планируется уменьшить по сравнению с 

2018 годом на 792,0 млн. руб., или на 9,4%, в связи с планируемым на 2019 год 

профицитом бюджета.  

В 2020 году объем привлечения средств (без оборотов в рамках кредитных линий и 

бюджетных кредитов на пополнение остатков) планируется увеличить по сравнению с 

2019 годом на 3 612,5 млн. руб., или на 47,4%, в связи с планируемым на 2020 год 

дефицитом бюджета и ростом планируемого объема погашения кредитов от кредитных 

организаций. Разница между объемом привлечения заемных средств и объемом средств, 
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направляемых на погашение долговых обязательств (положительное сальдо), в 2020 году 

составит 1 007,3 млн. руб., или 99,99% дефицита областного бюджета.  

В 2018 и 2019 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает 

получение): 274,2 млн. руб. в 2018 году и 2 301,9 млн. руб. в 2019 году. 

Следовательно, в проекте закона предельный объем заимствований не превышает 

сумму, направляемую на финансирование дефицита областного бюджета и погашение 

долговых обязательств Тверской области, что свидетельствует о соблюдении статьи 106 

Бюджетного кодекса РФ. 

Уровень долговой нагрузки на 2018–2020 годы планируется со снижением к 

уровню 2017 года. При этом в 2018 году планируется снизить уровень в 2 раза по 

сравнению с 2017 годом. 

Объем погашения долговых обязательств (без учета погашения в рамках оборотов 

по кредитным линиям и бюджетного кредита на пополнение остатков средств) в 2018 году 

планируется со снижением к показателю 2017 года в 1,8 раза. В 2019-2020 годах 

планируется с ростом к предыдущему году: в 2019 году на 14,2%,  в 2020 году на 3,1%. 

В случае реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам потребуется 

внесение изменений в Программу заимствований.  

Следует отметить, что в проекте Программы заимствований не предусматривается 

размещение ценных бумаг, что создаст риски для эффективного управления 

государственным долгом Тверской области, так как при благоприятной конъюнктуре 

рынка ценных бумаг целесообразно использовать данный вид долговых обязательств (при 

размещении ценных бумаг платежи по погашению основного долга  планируются на 

более длительный срок, чем при привлечении кредитов, что уменьшает долговую 

нагрузку при равных объемах заимствований). 

 

Выводы: 

1. В 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика всех основных 

макроэкономических показателей, то есть прогнозируется переход к возобновлению роста 

экономики Тверской области. При этом значения по некоторым показателям 

прогнозируются ниже, чем по предыдущему Прогнозу (темпы роста оборота розничной 

торговли и объема платных услуг). 

На фоне прогноза сдержанного роста макроэкономических показателей экономики, 

динамика прогноза реальных денежных доходов населения на 2018–2020 годы имеет 

также низкий рост (101,0 – 101,3%), что не способствует значительному сокращению 

численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Прогнозируемые темпы роста реальных доходов населения не позволят достичь в 2020 

году даже уровня 2014 года. 

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2018–2020 годы по базовому варианту в основном обоснованы и 

взаимоувязаны между собой. 

Исполнение представленного Прогноза будет в значительной степени зависеть от 

реализации возможностей по активизации внутренних ресурсов, в том числе принятия мер 

по повышению доходов областного бюджета и эффективного использования бюджетных 

средств. При этом реализация Прогноза сохранит зависимость от динамики инвестиций, 

уровня инфляции и совокупного внутреннего спроса. 

2. Доходы областного бюджета прогнозируются на 2018 год в сумме 51 834 593,4 

тыс. руб., что ниже утвержденных бюджетных назначений на 2017 год на 2,0%; на 2019 

год в сумме 50 836 653,8 тыс. руб., со снижением к прогнозу 2018 года на 1,9%; на 2020 

год в сумме 52 478 173,6 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2019 года на 3,2%. 
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2.1. Налоговые и неналоговые доходы составляют на 2018 год – 42 194 857,4 тыс. 

руб., с темпом роста 103,6% к утвержденным назначениям на 2017 год; на плановый 

период с темпами роста 104,5% к прогнозу на предыдущий год. 

При этом оценка прогноза поступлений налога на прибыль организаций 

(консолидированных групп налогоплательщиков) в 2018–2020 годах в законопроекте 

выше прогнозных значений, рассчитанных главным администратором УФНС России по 

Тверской области: в 2018 году на 1 026 307 тыс. руб., в 2019 году на 1 123 807 тыс. руб., в 

2020 году на 1 230 568 тыс. рублей.  

Учитывая нестабильный характер поступления налога на прибыль 

консолидированных групп налогоплательщиков, возможны риски недопоступления 

налога на прибыль консолидированных групп налогоплательщиков в 2018–2020 годах. 

Прогноз поступления доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты не в полной 

мере соответствует принципу достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

доходов, установленному статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, в связи с занижением 

показателя ожидаемой оценки поступления за 2017 год данных доходов в условиях 

фактически поступивших доходов по состоянию на 01.10.2017 года. 

На плановый период 2019 года и 2020 года требует уточнения прогноз поступления 

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий Тверской области.  

2.2. На момент подготовки настоящего заключения не являются обоснованными 

безвозмездные поступления на 2018 год в сумме 1 546 990,3 тыс. руб., на 2019 год – 

1 641 026,3 тыс. руб.; на 2020 год – 1 622 939,1 тыс. руб. Из них межбюджетные субсидии 

на 2018 год на сумму 1 311 090,6 тыс. руб. в связи с отсутствием видов и (или) 

распределений субсидий в проекте федерального бюджета, в том числе: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным производителям в 

области растениеводства в сумме 171 467,4 тыс. руб.; на повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве в сумме 63 687,2 тыс. руб.; на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в сумме 

1 031 674,3 тыс. руб.; на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в сумме 7 568,6 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» в сумме 35 134,9 тыс. руб.; 

- на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках ФЦП «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в сумме 

1 558,2 тыс. руб. (в проекте федерального закона меньше, чем в законопроекте). 

Вместе с тем резерв увеличения доходной части областного бюджета на 2018–2020 

годы по межбюджетным субсидиям составляет 798 033 тыс. руб., в том числе:  

на 2018 год на сумму 23 852,6 тыс. руб. (субсидия на содействие достижению 

целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного 

комплекса); 

на 2019 год и 2020 годы на сумму 379 801,5 тыс. руб. и на 394 378,9 тыс. руб. 

соответственно (на реализацию федеральных целевых программ; на содействие 

достижению целевых показателей реализации региональных программ развития 

агропромышленного комплекса; на реализацию мероприятий по комплексному 

обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, государственных 

программ (подпрограмм государственных программ) субъектов Российской Федерации, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий). 
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2.3. По результатам выборочной проверки установлены отдельные несоответствия 

представленных главными администраторами методик прогнозирования поступлений 

доходов Общим требованиям к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 23.06.2014 № 574. 

3. Расходы областного бюджета Тверской области предусматриваются на 2018 год 

в сумме 53 329 123,4 тыс. руб., что меньше на 4 654 072,1 тыс. руб., или на 8%, 

относительно законодательно утвержденных бюджетных ассигнований на 2017 год 

(57 983 195,5 тыс. руб.). На плановый период со снижением в первый год до 48 940 382,5 

тыс. руб. и ростом к 2020 году до 53 485 571,4 тыс. руб. относительно расходов 2018 и 

2019 годов. 

На плановый период предлагается утвердить объем условно утвержденных 

расходов в сумме 1 108 430,5 тыс. руб. на 2019 год и 5 619 061,7 тыс. руб. на 2020 год. 

Вместе с тем действие абзаца 8 ч. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ, 

устанавливающего необходимость определения объема условно утвержденных расходов 

бюджетов бюджетной системы на первый и второй годы планового периода в законе 

(решении) о бюджете, приостановлено до 01.01.2018 года. 

3.1. Расходы на 2018 год на социальную политику, образование и здравоохранение 

имеют значительный удельный вес, их доля в общем объеме расходов составит 

соответственно 27,4%, 24%, 10,6%, сохраняя социальную направленность бюджета. 

Общий объем данных расходов составит 33 024 696,8 тыс. рублей. При этом расходы на 

здравоохранение и образование относительно текущего года увеличены в целом на 

730 826,3 тыс. рублей. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

предусматривается на социальную политику, по отрасли культуры, на национальную 

экономику, жилищно-коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, обслуживание 

государственного долга и предоставление межбюджетных трансфертов общего характера. 

3.2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

других уровней, составит в 2018 году 15 030 023,7 тыс. руб., что меньше ассигнований 

2017 года на эти цели (16 102 714 тыс. руб.) на 1 072 690,3 тыс. рублей. На плановый 

период предусмотрено уменьшение общего объема межбюджетных трансфертов на 15%. 

Из них в форме субсидий местным бюджетам предусмотрено 3 806 584,9 тыс. руб. 

в 2018 году, со снижением в плановом периоде до 1 736 144,2 тыс. руб. на 2019 год и до 

1 768 936,2 тыс. руб. на 2020 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составит в 2018 году – 25,3% (в 2017 году – 29,1%) с 

уменьшением в плановом периоде до 13,6% и 13,8% соответственно. 

Из 35 видов субсидий на реализацию муниципальных программ, направленных на 

достижение целей, соответствующих государственным программам Тверской области, в 

представленном законопроекте распределены только субсидии, передаваемые местным 

бюджетам на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе 

города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

3.3. Расходы на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской 

области на 2018 год предусмотрены в сумме 2 944 414,0 тыс. руб. с ростом к 

предыдущему году на 5,3%; 2019 год – 862 665,1 тыс. руб., на 2020 год – 745 196,3 тыс. 

рублей. 

Доля данных расходов в общих расходах областного бюджета Тверской области в 

2018 году составит 5,5% (в 2017 году – 4,8%); в 2019 году – 1,8%; в 2020 году – 1,6 

процента. 
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3.4. Расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

предусмотрены на 2018 год в сумме 1 168 717,2 тыс. руб., из них: на реализацию майских 

Указов Президента РФ для достижения целевых показателей по повышению заработной 

платы отдельных категорий работников бюджетной сферы – 736 193,0 тыс. руб.; на 

повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года до 9 489 руб. – 

432 524,2 тыс. рублей. 

Недостающая потребность в средствах на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы составляет 251 995,8 тыс. руб., которую предполагается обеспечить при 

условии распределения дотации из федерального бюджета на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 

4. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 25 государственных 

программ Тверской области составляет на 2018 год 51 517 006,4 тыс. руб., доля которых в 

общих расходах бюджета составит 96,6% (в 2017 году – 98,3%). На плановый период 

предусмотрено уменьшение программных расходов в абсолютном выражении с 

сохранением удельного веса программных расходов на уровне 98,9%. 

В представленных к законопроекту проектах государственных программ не в 

полной мере обеспечивается согласованность значений целевых показателей 

результативности мероприятий программ с соответствующими материалами (расчетами), 

обосновывающими расходы на их реализацию.  

Имеет место несоответствие плановых значений отдельных показателей целей 

Программ предусмотренным в Прогнозе социально-экономического развития Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, одобренном распоряжением 

Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-рп, ряд целевых показателей 

Прогноза не включается в соответствующие отраслевые Программы. 

4.1. В нарушение требований п. 65 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, не утверждены 

в установленный срок (до 10.10.2017) 5 государственных программ Тверской области, 

срок реализации которых начинается с 2018 года: 

- «Экономическое развитие и инновационная экономика  Тверской области» на 

2018–2023 годы; 

- «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской области » на 

2018–2023 годы; 

- «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы. 

- «Сохранение, популяризация и государственная охрана культурного наследия 

Тверской области» на 2018–2023 годы; 

- «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы. 

4.2. На 2018 год расходы на реализацию на территории Тверской области 

приоритетных программ и проектов в рамках приоритетных направлений, определенных 

на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрены в законопроекте в 

сумме 432 135,4 тыс. рублей. 

Согласно положениям основных направлений бюджетной политики приоритетные 

проекты будут интегрированы в структуру государственных программ в качестве их 

структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию 

приоритетных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что 

позволит обеспечить дополнительную увязку стратегического и бюджетного 

планирования. 
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Вместе с тем бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных проектов 

(программ) не классифицированы в законопроекте отдельными кодами, что приводит к 

снижению прозрачности данных расходов. 

5. При формировании расходов по отдельным направлениям не соблюдены 

принципы эффективности и достоверности, установленные статьями 34, 37 Бюджетного 

кодекса РФ, в части экономности при использовании бюджетных средств и 

реалистичности расчетов расходов.  

Реализация законопроекта потребует принятия (внесения изменений) не менее 109 

нормативных правовых актов Тверской области, включая порядки предоставления и 

распределения бюджетных средств, что создает риски неритмичного исполнения бюджета 

в 2018 году. 

6. Дефицит в 2018 году составит 1 494 530,0 тыс. руб., что меньше в 3,4 раза 

утвержденного дефицита и в 1,8 раза ожидаемой оценки за 2017 год. 

На 2019 год предусмотрено формирование областного бюджета с профицитом в 

сумме 1 896 271,3 тыс. рублей. 

В 2020 году объем дефицита уменьшится по сравнению с 2018 годом на 487 132,2 

тыс. руб., или на 32,6%, и составит 1 007 397,8 тыс. рублей. 

Дефицит областного бюджета на 2018 год к соответствующему объему доходов 

областного бюджета (без учета безвозмездных поступлений) составляет 3,5%, 

аналогичный показатель на 2020 год – 2,2%, что не превышает предельного значения, 

установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ (15 процентов). 

7. Государственный долг Тверской области спрогнозирован: на 01.01.2019 – 

26 105 008,9 тыс. руб., на 01.01.2020 – 23 802 963,1 тыс. руб., на 01.01.2021 – 24 810 341,3 

тыс. руб., что составляет соответственно 61,9%; 54% и 53,8% к предельному объему 

государственного долга.  

Запланированные предельные объемы государственного долга не превышают 

годовые объемы доходов областного бюджета Тверской области без учета объема 

безвозмездных поступлений в очередном финансовом году и в плановом периоде, что 

соответствует требованиям п. 2 ст. 107 Бюджетного кодекса РФ. 

Планируемая до 2021 года структура государственного долга характеризуется 

следующими тенденциями: 

- значительным снижением доли бюджетных кредитов – в 2,7 раза (с 49,7% до 

18,3%); 

- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, в 1,7 раза (с 

47,5% до 81,7%); 

- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и 

государственным гарантиям Тверской области. 

При этом в соответствии с пунктом 1 перечня поручений Президента Российской 

Федерации от 7 октября 2017 № Пр-2048 планируется проведение реструктуризации 

задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, 

предоставленным в целях замещения долговых обязательств, что позволит не только 

снизить объемы возврата бюджетных кредитов и тем самым высвободить средства для 

финансирования приоритетных расходных обязательств, но существенно уменьшить 

объем рыночных заимствований, сократив объем расходов на обслуживание 

государственного долга. 

 

Замечания по текстовым статьям: 

1. Пунктом 2 ч. 2 ст. 1 законопроекта утверждены основные характеристики 

областного бюджета на 2019 и 2020 годы в части объема условно утвержденных расходов 

в сумме 1 108 430,5 тыс. руб. на 2019 год и 5 619 061,7 тыс. руб. на 2020 год. 



454 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

В соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона от 29.07.2017 № 262-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части 

использования нефтегазовых доходов федерального бюджета» действие абзаца 8 ч. 3 ст. 

184.1 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающего необходимость определения объема 

условно утвержденных расходов бюджетов бюджетной системы на первый и второй годы 

планового периода в законе (решении) о бюджете, приостановлено до 01.01.2018 года. 

Положения данного федерального закона (ч. 3 ст. 3, ч. 3 ст. 5) предусматривают 

установление объема условно утвержденных расходов только на 2020 год при 

формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годы. 

Для иных уровней бюджетов бюджетной системы оговорок о возможности 

действия положения абзаца 8 ч. 3 ст. 184.1 БК РФ при формировании проектов законов о 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 год в части установления объема 

условно утвержденных расходов на плановый период не предусматривается. 

В связи с изложенным считаем необходимым исключить в п. 2 ч. 2 ст. 1 

законопроекта объем условно утвержденных расходов на плановый период 2019 и 2020 

годов с необходимостью корректировки соответствующих положений проекта Закона. 

2. В п. 3 ч. 1 ст. 12 законопроекта в наименовании указанного направления 

использования единой субвенции из федерального бюджета – на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского 

состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния и бюджету г. Байконура на осуществление полномочий на 

государственную регистрацию актов гражданского состояния, предлагаем исключить 

слова «и бюджету г. Байконура на осуществление полномочий на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния»; 

3. В п. 1 статьи 18 законопроекта размер субвенции на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по предоставлению компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

организациях и иных образовательных организациях (за исключением государственных 

образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, на 2020 год указан в сумме 274  123,9 тыс. руб., в приложениях 11, 12, 14, 

28, 51 к законопроекту на 2020 год – 275 347,3 тыс. рублей. Предлагаем привести в 

соответствие. 

4. В статье 25 законопроекта общий объем бюджетных ассигнований, 

направленных на государственную поддержку семьи и детей («Детский бюджет»), указан: 

на 2018 год – 16 824 621,0 тыс. руб., на 2019 – 14 772 658,9 тыс. руб., на 2020 год – 

14 808 491,7 тыс. рублей. 

При этом в  приложении 51 («Детский бюджет»): на 2018 год – 16 809 540,1 тыс. 

руб.; на 2019 год – 14 761 779,9 тыс. руб.; на 2020 год – 14 797 612,7 тыс. руб. Предлагаем 

привести в соответствие. 

5. В пунктах 15, 16 ч.1 ст. 26, пунктах 8, 11 ч. 1 статьи 27 законопроекта 

предлагаем слова «на 2018–2022 годы» заменить словами «на 2018–2023 годы»; 

6. Подпунктом «н» пункта 1 части 2 статьи 34 законопроекта устанавливается 

право получателя средств областного бюджета при заключении контрактов 

предусматривать авансовые платежи в размере 100% в случае осуществления расходов, 

связанных с участием в международных, общероссийских, межрегиональных, 

региональных мероприятиях. 

Учитывая отнесение Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» (п.п. 47, 58 ч. 2 ст. 26.3) 

условий финансового обеспечения при решении вопросов осуществления участия в 

международном сотрудничестве к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ предлагаем уточнить указанную норму законопроекта, конкретизировав 

получателя бюджетных средств – органы государственной власти Тверской области. 

7. Пунктом 4 статьи 36 законопроекта устанавливается право внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 217 

БК РФ, без внесения изменений в закон об областном бюджете, в случае утверждения 

федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год, правовыми 

актами Правительства Российской Федерации распределения межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из федерального бюджета 

областному бюджету. 

Учитывая условия предоставления целевых трансфертов в соответствии с 

правилами, устанавливаемыми нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, на основании соглашений (ч. 1 ст. 130, ч. 9 ст. 131, ч. 3 ст. 132 БК 

РФ), и в целях закрепления обстоятельств, способствующих надлежащему соблюдению 

условий предоставления трансфертов, предлагаем дополнить указанную норму 

законопроекта словами: «, и (или) заключения с федеральными органами исполнительной 

власти соглашений о предоставлении из федерального бюджета областному бюджету 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение». 

 

Технические ошибки, требующие устранения: 
- в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона в наименовании ЦСР 4960359300 

«Субвенция на осуществление переданных органам местного самоуправления Тверской 

области в соответствии с пунктом 1 статьи 1 закона Тверской области от 26 ноября 1998 

года № 38-ОЗ-2 "О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния" 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния» слово «Субвенция» следует заменить словом «Субвенции»; 

- отмечается отсутствие единообразия (несогласованность) наименований 

трансфертов в статьях 17 и 18 текстовой части проекта закона с наименованиями 

соответствующих целевых статей расходов в приложениях 11, 12, 14, 51. 
 

Наименования (виды) МБТ в текстовой части проекта 

закона 

Наименование КЦСР в Приложениях 11, 12, 14, (51) к 

законопроекту 

п. 32 ч. 2 статьи 17 «На обеспечение жильем молодых 

семей» 

35201R0200 «Субсидии на мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» 

 

3520110670 «Субсидии на обеспечение жильем молодых 

семей без привлечения средств федерального бюджета»  

п. 1 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на осуществление 

государственных полномочий Тверской области по 

предоставлению компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях и иных образовательных 

организациях (за исключением государственных 

образовательных организаций), реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» 

2810110500 «Субвенции на компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях и иных 

образовательных организациях (за исключением 

государственных образовательных организаций), 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования» 

п. 2 статьи 18 «Субвенции местным бюджетам на 

осуществление государственных полномочий Тверской 

области по созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

2820210510 «Субвенции на финансовое обеспечение 

реализации государственных полномочий по созданию, 

исполнению полномочий и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних» 
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Наименования (виды) МБТ в текстовой части проекта 

закона 

Наименование КЦСР в Приложениях 11, 12, 14, (51) к 

законопроекту 

прав» 

п. 7 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на осуществление государственных 

полномочий Тверской области по предоставлению 

компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения отдельным категорий 

педагогических работников, проживающим и 

работающим в сельских населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках городского типа)»  

3640110560 «Субвенции муниципальным образованиям на 

осуществление отдельных государственных полномочий 

по компенсации расходов на оплату жилых помещений, 

отопления и освещения педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций Тверской 

области, проживающих и работающих в сельской 

местности» 

п. 8 статьи 18 «Субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений» 

36502R0820 «Субвенции на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений» 

 

3650210820 «Субвенции на обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам, из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений за счет 

средств областного бюджета Тверской области». 
 

Предлагаем привести в соответствие. 

- В приложениях к законопроекту предлагаем уточнить наименование КЦСР 
3510110890 «Субсидии органам местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области в приобретении ритуальных принадлежностей для проведения 

церемоний захоронения останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны». 

- В приложениях 11, 12, 14 к законопроекту по государственной программе 

Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы отсутствует значение 

КЦСР и наименование по Подпрограмме 3 «Создание условий для реализации потенциала 

молодежи в социально-экономической сфере, повышения трудовой занятости молодежи и 

эффективности использования информационной инфраструктуры для самообразования 

молодежи, внедрение технологии «социального лифта»» (сумма на 2018 год – 16 532,4 

тыс. руб., на 2019–2020 годы – 16 240,6 ежегодно). Предлагаем внести необходимые 

изменения. 

- Пунктом 1 ст. 34 законопроекта предусмотрено, что заключение и оплата 

получателями средств областного бюджета государственных контрактов (договоров), 

исполнение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производится в 

пределах  доведенных им по кодам классификации расходов областного бюджета лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, если иное 

не предусмотрено федеральным законодательством. 

В связи с чем предлагаем из наименования КЦСР 3030110210, 3060110010, 

3030110060 исключить слова «, в том числе погашение кредиторской задолженности». 

- В приложениях 11, 12, 14 к законопроекту целевая статья 4940110010 носит 

наименование «Предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на иные цели», целевая статья 

5020210040 носит наименование «Субсидия по государственному бюджетному 

учреждению Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений» на иные цели». 

В целях единообразного подхода предлагаем наименование данных целевых 

статей изложить следующим образом – «Субсидия государственному бюджетному 

(автономному) учреждению Тверской области «наименование учреждения» на иные 

цели»; 
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- В приложении 41 к законопроекту (распределение субвенций на дошкольное 

образование на плановый период) неверно указаны годы планового периода: 2018 год и 

2019 год, следует – 2019 год и 2020 год. Предлагаем внести соответствующие изменения; 

- предлагаем в обозначении (грифе) приложения 32 к проекту закона слова «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» заменить словами «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- ряд приведенных в приложениях 11, 12, 14 к проекту закона кодов целевых статей 

расходов не соответствует аналогичным кодам, приведенным в следующих проектах 

государственных программ (изменений в государственные программы) Тверской области: 

а) «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 

2017–2022 годы по мероприятию 5.002 «Предоставление местным бюджетам субвенций 

на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области государственных полномочий по созданию административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях» подпрограммы 1 задачи 5; 

б) «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы по 

строке 1.001 «Расходы на руководство и управление администратора программы – 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области» 

обеспечивающей подпрограммы; 

в) «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

налоговой политики» на 2017–2022 годы по: мероприятию 3.016 «Обеспечение развития и 

сопровождения «Региональной системы учета государственных и муниципальных 

платежей» подпрограммы 1 задачи 3; мероприятию 1.009 «Обеспечение внедрения, 

сопровождения и развития государственной информационной системы управления 

государственными и муниципальными финансами Тверской области» подпрограммы 3 

задачи 1; мероприятию 1.011 «Обеспечение развития и сопровождения региональной 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Тверской области «Web-торги-КС» подпрограммы 3 задачи 1; мероприятия 1.012 

«Обеспечение надлежащего оформления прав на использование компонентов 

информационных систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности» 

подпрограммы 3 задачи 1; строке 1.1 «Расходы по центральному аппарату Министерства 

финансов Тверской области на выполнение государственных полномочий Тверской 

области» обеспечивающей подпрограммы. 

Предлагаем привести в соответствие. 

 

Заключительные положения: 

Представленный на экспертизу проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в 

основном соответствует  требованиям Бюджетного кодекса РФ и закона Тверской области 

«О бюджетном процессе в Тверской области» и в целом обеспечивает выполнение задач 

основных направлений бюджетной и налоговой политики Тверской области.  

В то же время экспертиза законопроекта и документов, составляющих основу 

формирования областного бюджета, дает основания для необходимости внесения в 

законопроект ряда изменений и уточнений. 

Исходя из вышеизложенного, Контрольно-счетная палата Тверской области 

рекомендует Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 
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период 2019 и 2020 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 22 от 10.11.2017). 
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Приложение 1 

Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза 

 социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов 

 

В соответствии с п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ, статьей 11 закона Тверской 

области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О стратегическом планировании в Тверской области» 

прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов (далее – Прогноз) разработан в порядке, установленном 

Постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па.  

Прогноз представлен в виде приложения к проекту распоряжения Правительства 

Тверской области «О прогнозе социально-экономического развития Тверской области  на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Прогноз одобрен Правительством Тверской области (распоряжение от 27.10.2017 

№ 373-рп) с нарушением п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ. 

Анализ параметров макроэкономических показателей Прогноза проведен в 

отсутствие распоряжения Правительства Тверской области об одобрении Прогноза.  

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (базовый) предполагает сохранение инерционной динамики развития 

экономики Тверской области (согласно документу). Таким образом, вариант отражает 

консервативный сценарий развития и не предполагает кардинальных изменений 

показателей социально-экономического развития Тверской области. 

II вариант (целевой) предполагает оживление в экономике вследствие активной 

инвестиционной политики направленной на повышение конкурентоспособности и 

эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста и модернизации (согласно 

документу). Таким образом, вариант ориентирует на достижение целевых показателей 

социально-экономического развития и решение задач стратегического планирования в 

Тверской области. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (базовому) 

- численность населения: 1 284,7 тыс. человек в 2018 году; 1 276,3 тыс. человек в 

2019 году; 1 267,9 тыс. человек в 2020 году;  

- валовой региональный продукт (ВРП): 408,5 млрд. руб. в 2018 году; 440,2 млрд. 

руб. в 2019 году; 462,1 млрд. руб. в 2020 году; 

- индекс физического объема ВРП: 102,3%; 103,5%; 100,6% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:103,8%; 104,1%; 104,3% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

104,0% в 2018–2020 годах. 

По варианту II (целевому) 

- численность населения: 1 284,8 тыс. человек в 2018 году; 1 276,7 тыс. человек в 

2019 году; 1 268,6 тыс. человек в 2020 году; 

- валовой региональный продукт (ВРП): 411,0 млрд. руб. в 2018 году; 445,5 млрд. 

руб. в 2019 году; 471,5 млрд. руб. в 2020 году; 

- индекс физического объема ВРП: 103,0%; 104,2%; 101,5% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:103,7%; 104,0%; 104,3% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

104,0% в 2018–2020 годах. 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2018–2020 годы 

характеризуются оживлением экономики в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 
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По сравнению с 2015 годом увеличился объем ВРП, индексы промышленного 

производства и строительства; оборота розничной торговли и инвестиций в основной 

капитал, но вместе с тем реальные денежные доходы населения снизились больше, чем в 

2015 году. 

За 2016 год индекс промышленного производства составил 104,3%. По виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 112,0%, в том числе: по 

разделу «производство прочих транспортных средств и оборудования» – 186,8%; 

«производство машин и оборудования» – 119,4%; «производство резиновых и 

пластмассовых изделий» – 136,0%. При этом произошло падение объемов производства 

напитков, электрического оборудования и мебели. 

Следует отметить, что по виду экономической деятельности «Обеспечение 

электрической энергией, газом и паром» индекс составил 87,6%, что свидетельствует о 

спаде в данной отрасли. По виду деятельности «Строительство» индекс составил 76,1%, 

что также свидетельствует о произошедшем спаде.  

Индекс объема инвестиций составил 113,5%. Рост индекса обусловлен ростом 

инвестиционных вложений организациями следующих основных видов экономической 

деятельности: «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» «Обрабатывающие 

производства»; «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» за счет 

значительного увеличения инвестиций филиалом Концерна Росэнергоатом «Калининская 

атомная станция».  

Индекс потребительских цен составил 106,8%, что ниже на 9,5 процентных пункта, 

чем в 2015 году (116,3%). 

Вместе с тем динамика реальных денежных доходов населения оказалась 

отрицательной (96,9%), в то время как по консервативному варианту прогноз составлял 

98,4%, а по умеренно-оптимистичному – 101,0%. При этом снижение реальных доходов 

наблюдается в течение трех лет. 

Макроэкономическая ситуация в Тверской области в I полугодии 2017 года 

характеризуется ростом инвестиционной активности, ростом промышленного 

производства, увеличением объемов сельскохозяйственной продукции, увеличением 

объемов строительных работ по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Темпы инфляции в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года составили 103,6% 

(в соответствующем периоде прошлого года темпы инфляции составляли 104,0%). 

Вместе с тем I в полугодии 2017 года произошло снижение объема платных услуг 

населению. 

Динамика реальных денежных доходов населения оказалась отрицательной (99,1%) 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. 

Таким образом, предварительные итоги социально-экономического развития 

Тверской области за I полугодие 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за 2017 год, представленные с проектом закона, указывают на то, что ожидается 

переход от снижения экономической динамики в 2014–2015 годах  к возобновлению роста 

экономики Тверской области  (индекс физического объема ВРП оценивается в размере 

101,4%, индекс промышленного производства – 107,7%), снижение уровня инфляции на 

фоне стабильного рынка труда. 

Анализ основных прогнозных показателей по базовому варианту в сравнении с 

отчетными показателями за 2016 год, оценочными за 2017 год и по предыдущему 

прогнозу на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.  

1) Численность населения (среднегодовая) 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность постоянного населения Тверской 

области в 2018 году составит 1 284,7 тыс. человек, что на 3,0 тыс. человек больше, чем по 

предыдущему прогнозу и на 8,1 тыс. человек меньше, чем по оценке за 2017 год. 
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В 2019-2020 годах согласно Прогнозу сохранится тенденция сокращения 

численности населения Тверской области на 8,4 тыс. человек ежегодно, что в основном 

обусловлено естественной убылью населения. Оценка за 2017 год составляет 1 292,8 тыс. 

человек. По сравнению с предыдущим прогнозом прогноз численности  населения на 2018 

и 2019 годы увеличен на 3,0 и на 3,8 тыс. человек соответственно. 

2) Валовой региональный продукт 

Динамика фактического объема ВРП по сравнению с консервативным вариантом 

прогноза и фактических индексов физического объема ВРП за 2012–2017 годы 

представлена на диаграмме. 
                                                                                   млрд. руб. 

 
 

Объем ВРП по итогам за 2017 год оценивается с ростом на 22,2 млрд. руб. по 

сравнению с фактическим объемом за 2016 год. При этом рост ВРП в прошлом году по 

сравнению с 2014 годом произошел на 21,4 млрд. рублей. 

В 2017 году ожидается увеличение объема ВРП как по сравнению с базовым 

прогнозом на 17,3 млрд. руб., так и с целевым на 16,5 млрд. руб., что свидетельствует о 

явном занижении прогнозного показателя на 2017 год. 

Динамика прогнозных значений объемов ВРП по прогнозам социально-

экономического развития Тверской области на 2018-2020 годы представлена на диаграмме 
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млрд. руб. 

 

 

На 2018–2020 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении, 

как по базовому варианту, так и по целевому: 

- по базовому варианту: на 23,7 млрд. руб. в 2018 году (по сравнению с объемом 

ВРП за 2017 год (оценка); на 31,7 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом и на 

21,9 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом; 

- по целевому  варианту: на 26,2 млрд. руб.; на 34,5 млрд. руб. и на 26,1 млрд. руб. 

соответственно. 

Следовательно, в 2018–2020 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста: рост объема ВРП в 2018 году запланирован по сравнению с 

оценкой за 2017 год  на 6,2%; в 2019 году на 7,8% по сравнению с 2018 годом; в 2020 году 

на 5,0% по сравнению с 2019 годом. Таким образом, рост за три года запланирован  на 

19,0%.  

При этом рост ВРП запланирован на том же уровне, что и по предыдущему 

Прогнозу (на 2017–2019 годы рост на 19,1%).  

3) Индекс физического объема ВРП 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП по базовому варианту по 

прогнозам социально-экономического развития Тверской области на 2018–2020 годы 

представлена ниже. 
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Показатели прогноза индекса физического объема ВРП по базовому варианту на 

2018 год запланирован ниже прогнозного значения предыдущего Прогноза на 0,7 

процентных пункта, а на 2019 год выше на 1,6 процентных пункта. 

Таким образом, развитие экономики Тверской области в 2018–2020 годах 

прогнозируется с большими темпами, чем по предыдущему Прогнозу. 

Следует отметить, что ежегодно происходило систематическое не достижение 

прогнозного показателя темпов роста ВРП (за 2013 год – 101,0% при прогнозе – 104,4%; 

за 2014 год – 98,9% при прогнозе 102,8%; за 2015 год – 99,4% при прогнозе – 102,8%, за 

2016 год – 100,1% при прогнозе – 103,2%). Завышение прогнозного показателя индекса 

приводило к ежегодному его не достижению. 

За 2017 год оценка показателя составляет 101,4% при прогнозе – 100,9%. Вместе с 

тем имеется риск не достижения прогнозного значения данного показателя в 2017 году. 

Оценка темпов роста ВВП Российской Федерации за 2017 год согласно 

уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ составляет 102,1%. 

Показатели прогноза индекса физического объема ВРП на 2018–2019 годы по 

базовому варианту прогнозируются выше, чем показатели уточненного прогноза индекса 

ВВП Российской Федерации по базовому варианту на 2018 год (102,1%); на 2019 год 

(101,5%). 

4) Индекс потребительских цен (среднегодовой) 

Динамика индекса потребительских цен за 2012–2020 годы представлена на 

следующей диаграмме. 
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Показатель индекса потребительских цен (инфляция) на 2018–2019 годы 

прогнозируется меньше, чем по предыдущему прогнозу, на 0,8 и 0,3 процентных пункта 

соответственно, а в 2020 году прогнозируется на уровне прогноза на 2019 год. 

При этом по оценке за 2017 год ожидается индекс в размере 103,6%, что меньше на 

1,9 процентных пункта индекса по прогнозу на 2017 год (105,5%). 

Значение индекса на 2018 год прогнозируется несколько больше, чем по оценке за 

2017 год на 0,4 процентных пункта, что свидетельствует о существенном сдерживании 

потребительского спроса в 2017–2018 годах за счет замедления роста доходов населения. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2018–2020 годы 

планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

Фактический индекс за 2016 год составил 106,8%. Ожидается снижение инфляции 

за 2017 год на 3,2 процентных пункта или почти в 2 раза.  

Значительное замедление инфляции в 2017 году обусловлено существенным 

снижением реальных доходов населения в 2014–2016 годах. 

5) Индекс промышленного производства и продукции сельского хозяйства 

Динамика фактических темпов роста и прогнозных значений (по базовому 

варианту) промышленного производства и продукции сельского хозяйства за 2012 – 2020 

годы представлена на диаграмме. 
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В 2018–2020 годах прогнозируется рост промышленного производства. 

Прогноз роста индекса промышленного производства основан в основном на 

планируемом увеличении выпуска продукции на действующих предприятиях, в том числе 

за счет увеличения загрузки крупнейшего предприятия АО «Тверской 

вагоностроительный завод» и дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции на 

предприятиях пищевой, деревообрабатывающей и химической промышленности области, 

а также в результате открытия новых производств. 

При этом в 2019 году планируется снижение объемов производства электроэнергии 

в связи с остановкой энергоблоков Калининской АЭС для проведения мероприятий по 

ремонту. 

За 2017 год индекс промышленного производства оценивается в размере 107,7% 

при прогнозе – 105,0% (по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» – 108,6% при прогнозе – 105,9%). При этом индекс в Российской 

Федерации оценивается  в размере 102,0%. 

За 2016 год индекс промышленного производства составил 104,3% (по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс составил 112,0%). 

Индекс промышленного производства в Российской Федерации составил 101,3% (по виду 

экономической деятельности «Обрабатывающие производства» индекс составил 100,5%). 

По данному индексу наблюдалось ежегодное значительное недостижение 

прогнозного показателя (за 2014 год индекс составил 96,8% при  прогнозе – 100,7%; за 

2015 год индекс составил 94,1% при прогнозе – 104,6%, за 2016 год 104,3% при прогнозе 

105,3%). Завышение прогнозного показателя индекса приводило к ежегодному его не 

достижению.  

Индексы прогнозируются значительно выше, чем по уточненному прогнозу в 

Российской Федерации (на 2018 год на 2,3 процентных пункта; на 2020 год на 3,9 

процентных пункта, то есть почти в 2 раза). 

Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется также  с 

ростом в 2018–2020 годах: от 102,1% до 104,9%. Индекс продукции сельского хозяйства 

по Тверской области за 2017 год оценивается в размере 102,0% при прогнозе – 102,1%. 

6) Индекс по виду деятельности «Строительство» и физического объема 

инвестиций в основной капитал 

Динамика темпов роста объема выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство» и физического объема инвестиций в основной капитал за 2013–2020 

годы представлена на диаграмме. 
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Рост индекса по виду деятельности «Строительство» в 2019 году показателя 

обусловлен в основном объемами строительных работ на Калининской АЭС, а также 

реализацией проектов комплексной застройки территорий и планами муниципальных 

образований Тверской области по вводу жилья, учитывающими мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Ввод в действие жилых домов планируется в размере 530,0 – 600,0 тыс. кв. м, что 

значительно меньше, чем по предыдущему Прогнозу (650,0 – 710,0 тыс. кв. м). 

Объемы выполненных работ на 2018, 2020 годы по виду деятельности 

«Строительство» прогнозируются в размере 20 691,0 – 21 990,0 млн. руб. (на 2019 год – 

28 743,0 тыс. руб.). 

Оценка за 2017 год составляет 21 118,0 млн. руб., индекс 105,5% при прогнозе –

101,6%. За 2016 год индекс составил 76,1% при прогнозе 103,5%. 

Рост физического объема инвестиций в основной капитал прогнозируется также на 

2019 год в размере 109,8%, что больше, чем по предыдущему прогнозу (102,8%). При этом 

индекс на 2017 год оценивается в размере 106,7% при прогнозе –101,4%. Индекс по 

уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ оценивается в размере 104,1%. 

На рост индекса оказывает влияние строительство и реконструкция участков 

автодороги М-10 «Россия» в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы России (2010–2020 годы)», а также выполнение работ по 

строительству платной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург». 

За 2016 год индекс составил 113,5% при прогнозе 97,3%. За 2013–2015 годы индекс 

не достигал прогнозных показателей: за 2013 год индекс составил 94,4% при прогнозе 

103,9%; за 2014 год – 90,4% при прогнозе 107,3%, за 2015 год – 81,2% при прогнозе 

102,2%, т.е. наблюдалось явное падение  физического объема инвестиций при 

прогнозируемом росте. 

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется с ростом  на 2018–2020 

годы (с 104,7% до 105,7%). Следовательно, прогнозные показатели индекса на 2018 и 2020 

годы планируются значительно ниже прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается переход от снижения 

экономической динамики в 2013–2016 годах к возобновлению роста экономики 

Тверской области. 

7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению 
Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2012–2020 годы 
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Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2018–2020 годах 

составят 101,8 – 102,0%.  

Оценка данного индекса за 2017 год составляет 101,2% при прогнозе 100,9%. 

Таким образом, за 2017 год ожидается рост оборота розничной торговли больше, чем 

прогнозировалось. Вместе с тем за 2014–2016 годы индекс объема оборота розничной 

торговли не достигал прогнозных значений вследствие существенного снижения 

реальных доходов населения в 2014–2016 годах. Завышение прогнозного показателя 

индекса приводило к ежегодному его не достижению.  

По уточненному прогнозу Минэкономразвития РФ рост оборота розничной 

торговли в 2017 году оценивается в размере 101,9%; темпы роста на 2018–2020 годы 

прогнозируются в размере 102,9%.  

Темпы роста объема платных услуг населению прогнозируются с ростом от 101,4 – 

101,6%. Оценка данного индекса составляет 101,2% при прогнозе 100,6%. 

 За 2013–2016 годы индекс объема платных услуг также не достигал прогнозных 

значений.  

Темпы роста оборота розничной торговли  и объема платных услуг населению 

имеют общую тенденцию роста в 2018–2020 годах, но при этом рост прогнозируется 

ниже, чем по предыдущему прогнозу. 

8) Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

и реальных денежных доходов населения 

Динамика темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы и реальных денежных доходов населения за 2012–2020 годы представлена на 

следующей диаграмме. 
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прогнозируются в размере 108,0%. Таким образом, рост номинальной заработной платы 

по Российской Федерации планируется более высокими темпами, чем в Тверской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке в 2017 году 

составит 27 470 руб., что на 1723 руб. больше, чем в 2016 году. При этом в 2016 году 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по сравнению с предыдущим 

годом выросла на 1296 руб.  

Рост реальных денежных доходов населения  на 2018 – 2020 годы прогнозируется в 

размере 101,0 – 101,3%, что больше, чем по предыдущему Прогнозу (99,3 – 100,1%). 

Оценка данного показателя за 2017 год составляет 100,9% при прогнозе 98,4%. По 

Российской Федерации  рост оценивается в размере 101,0%. Следовательно, в 2017 году 

ожидается  рост реальных доходов населения. При этом в 2014–2016 годах происходило 

снижение реальных доходов населения (98,2 – 96,9%), что свидетельствовало о снижении 

уровня жизни населения Тверской области в 2014–2016 годах.  

По Российской Федерации реальные денежные доходы населения  прогнозируются 

с ростом: на 2018 в размере 102,1%; на 2019–2020 годы в размере 101,1 – 101,2%.  

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению (с 12,3% в 2018 году до 12,1% в 2020 году). 

Данная доля населения по оценке за 2017 год составит 12,4%, что ниже, чем за 

2015–2016 годы, но выше, чем за 2013–2014 годы. 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 

2020 год будет значительной и составит 153,4 тыс. человек, что сопоставимо с половиной 

численности сельского населения Тверской области в 2020 году, но при этом меньше, чем 

по предыдущему прогнозу. Таким образом, прогнозируется снижение численности 

населения с доходами ниже величины прожиточного минимума к 2020 году. 

В 2018–2020 годах не прогнозируется снижение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. 

Численность безработных по оценке за 2017 год составит 6,9 тыс. человек. 

Уровень безработицы прогнозируется со снижением с 5,3% до 5,2%. При этом 

уровень безработицы по оценке за 2017 год (5,6%) достигнет прогнозного показателя 

(5,6%). 

По Российской Федерации уровень безработицы прогнозируется со снижением: с 

5,0% до 4,9%. 

Таким образом, начиная с 2017 года предусматривается изменение негативной 

тенденции снижения по ряду основных показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, и переход на траекторию их роста. Вместе с тем прогнозируемые темпы роста 

реальных доходов населения не позволят достичь в 2020 году даже уровня 2014 года. 

Кроме того, существуют риски недостижения запланированного роста в 2018–2020 годах 

по реальным доходам населения, что обусловлено существующей вероятностью 

сохранения более низких темпов роста экономики по сравнению с прогнозируемыми и 

может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие уровень жизни 

населения. 
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Отчет по результатам проверки отдельных вопросов расходования 
средств на благоустройство, содержание автомобильных дорог в 

городе Твери 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 

268.1 Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», распоряжение Губернатора Тверской 

области от 29.11.2016 № 890-рг, пункт 15 раздела «Контрольная деятельность» плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2016 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счётной палаты от 18.12.2015 № 47, приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 30.11.2016 № 59. 

2. Предмет контроля: первичные учетные документы, регистры бухгалтерского 

учета, бухгалтерская отчетность, штатное расписание, приказы, муниципальные 

контракты, договоры и соглашения, другие документы по теме проверки. 

3. Объекты контроля:  

- Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города 

Твери, местонахождение – 170100, г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, д. 8. ОГРН 

1126952021657, ИНН 6950155317; 

- Муниципальное унитарное предприятие г. Твери «Жилищно-эксплуатационный 

комплекс» (далее – МУП «ЖЭК», Предприятие), местонахождение – 170043, г. Тверь, 

ул. Машинистов, д. 9, ОГРН 1036900088280, ИНН 6901043184. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 05 по 23 декабря 2016 года 

(основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: проверить целевое использование средств 

на благоустройство, содержание автомобильных дорог в городе Твери. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 30.11.2016, проверены и 

проанализированы по отдельным вопросам периоды с 2013 по 2015 год. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочным методом. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
средства бюджета города Твери 585 589,7 тыс. руб., в том числе 2015 год – 100 797,9 тыс. 

руб., 2016 год – 484 791,8 тыс. рублей. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты: Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Твери (от 26.12.2016 № 1067/07-04), муниципальному унитарному 

предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (от 26.12.2016 

№ 1069/07-04). Акты подписаны без возражений. 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В Департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Твери. 

10.1. Анализ нормативных правовых и иных правовых актов по теме 

контрольного мероприятия.  

Решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 на основании п. 25 ч. 1 

ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» утверждены Правила 

благоустройства города Твери (далее – Правила благоустройства). 
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Статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 257-ФЗ) 

закреплены полномочия органов местного самоуправления в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 

В соответствии с Законом № 257-ФЗ администрацией города Твери были приняты 

следующие муниципальные правовые акты: 
 

№ 

п/п 

Полномочия органов местного 

самоуправления в соответствии с 

Законом № 257-ФЗ 

Муниципальный правовой акт 

1 

Установление порядка 

осуществления муниципального 

контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

местного значения 

(п. 1.1 ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ) 

Постановление Администрации города Твери от 23.06.2015 

№ 868 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог города Твери» 

2 

Утверждение перечня 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

перечня автомобильных дорог 

необщего пользования местного 

значения 

(п. 5 ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ) 

Постановление Главы администрации города Твери от 

28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципального 

образования город Тверь» 

3 

Определение размера вреда, 

причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при 

движении по автомобильным 

дорогам местного значения 

(п. 7 ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ) 

Постановление администрации города Твери от 21.12.2015 

№ 2315 «Об определении размера вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения города Твери, и 

признании утратившим силу Постановления администрации 

города Твери от 27.01.2014 № 75 «Об определении размера 

вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам местного значения муниципального 

образования «Город Тверь» 

4 

Утверждение нормативов 

финансовых затрат на капитальный 

ремонт, ремонт, содержание 

автомобильных дорог местного 

значения и правил расчета размера 

ассигнований местного бюджета на 

указанные цели 

(п. 11 ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ) 

Постановление администрации города Твери от 14.08.2015 

№ 1323 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Твери и правил расчета размера 

ассигнований бюджета города Твери на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Твери» 

Постановление администрации города Твери от 11.12.2014 

№ 1666 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на 

ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного 

значения в границах города Твери и правил расчета размера 

ассигнований бюджета города Твери на указанные цели» 

5 

Установление порядка содержания 

автомобильных дорог (ч. 2 ст. 17 

Закона № 257-ФЗ) 

Постановление администрации города Твери от 29.06.2011 

№ 1119 «Об утверждении Порядка содержания автомобильных 

дорог местного значения, находящихся в муниципальной 

собственности» 
 

Согласно части 3 статьи 17 Закона № 257-ФЗ классификация работ по содержанию 

автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства. 

Во исполнение указанной нормы Министерством транспорта Российской 

Федерации утвержден приказ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ 
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по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее – Приказ 

№ 402).  

Таким образом, федеральное законодательство не относит к полномочиям органов 

местного самоуправления установление классификации работ по содержанию 

автомобильных дорог. Аналогичная ситуация с классификацией работ по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог. 

Вместе с тем администрацией города Твери в целях конкретизации работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери и 

расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели приняты: 

- распоряжение от 22.07.2013 № 656 «Об утверждении перечня работ по 

содержанию улично-дорожной сети города Твери»; 

- постановление от 14.08.2015 № 1322 «Об утверждении перечня работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город Тверь». 

Согласно п. 8 Порядка содержания автомобильных дорог местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности, утвержденного Постановлением 

администрации города Твери от 29.06.2011 № 1119 организация работ по содержанию 

автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия: 

- оценка технического состояния автомобильных дорог; 

- разработка проектов работ по содержанию автомобильных дорог или сметных 

расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог; 

- проведение работ по содержанию автомобильных работ осуществляется в 

соответствии с утвержденными проектами работ или сметными расчетами; 

- приемка работ по содержанию автомобильных дорог. 

По пояснению заместителя начальника департамента, оценка технического 

состояния автомобильных дорог не осуществлялась, дела не передавались. В рамках 

муниципального контракта от 30.06.2016 № 2016.112960 оценка технического состояния 

автомобильных дорог осуществляется в настоящее время. Проверке представлены 

сметные расчеты на выполнение работ по содержанию дорог в рамках муниципальных 

контрактов от 23.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960. 

В целях своевременной уборки дорог в городе Твери в зимний период 2016–2017 

годов администрацией города Твери постановлением от 23.11.2016 № 2043 «О 

содержании объектов улично-дорожной сети в городе Твери в зимний период 2016–2017 

годов» утверждены: 

- перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих первоочередной очистке от снега 

и обработке противогололедными материалами; 

- перечень улиц, мостов и площадей, подлежащих механизированной уборке в 

первоочередном порядке; 

- места временного складирования снега. 

Кроме этого на Департамент возложена обязанность организации работы по 

зимнему содержанию улиц, дорог, мостов и путепроводов города Твери со дня вступления 

указанного постановления по 31.03.2017. Указанная норма дублирует соответствующую 

функцию Департамента, предусмотренную Положением о Департаменте, в части 

организации содержания автомобильных дорог местного значения (п. 10). 

10.2. Анализ расходов бюджета города Твери на благоустройство, содержание 

автомобильных дорог в городе Твери. 

Согласно статье 34 Закона № 257-ФЗ дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения осуществляется за счет средств местных 

бюджетов. 

consultantplus://offline/ref=2576E2E0BECC4695EA07D9F5B0D9DB3A1B0B73A5070AFBA6EE2DFE26C885CD093FCC94897CA4B8AB5EC6E7q4kBU
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Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с 

правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на 

основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в 

соответствие с требованиями технических регламентов. 

Постановлением администрации города Твери от 14.08.2015 № 1323 утверждены: 

1) Нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог: 

- 403,98 руб./кв. м по автомобильным дорогам II категории; 

- 350,66 руб./кв. м по автомобильным дорогам III категории; 

- 102,58 руб./кв. м по автомобильным дорогам IV категории. 

2) Правила расчета размера ассигнований бюджета города Твери на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери. Общая 

потребность в ассигнованиях на содержание автомобильных дорог определяется как 

сумма финансовых затрат на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог по 

всем категориям автомобильных дорог. В свою очередь  финансовые затраты по каждой 

категории автомобильных дорог определяются как произведение норматива финансовых 

затрат на площадь автомобильных дорог по соответствующей категории дороги на 1 июля 

года, предшествующего планируемому периоду. 

Департаментом представлен расчет бюджетных ассигнований на 2016 год по 

содержанию автомобильных дорог, выполненный не в соответствии с утвержденными 

правилами расчета размера ассигнований бюджета города Твери на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери. При 

осуществлении расчетов на 2016 год Департаментом применен понижающий 

коэффициент «0,2494316299%». Применение понижающего коэффициента 

муниципальными правовыми актами не регламентировано.  

Общая потребность в ассигнованиях на содержание автомобильных дорог на 2016 

год составила 2 245 104,2 тыс. руб., с учетом понижающего коэффициента – 560 000 тыс. 

руб. При этом первоначальным Решением о бюджете города Твери на 2016 год 

предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание автомобильных дорог в сумме 

578 629,8 тыс. рублей. 

Таким образом, расходы, предусмотренные в бюджете города Твери на 2016 год, не 

обеспечивают нормативное содержание автомобильных дорог. 

Сведения о расходах бюджета города Твери на содержание автомобильных дорог и 

приобретение специализированной коммунальной техники в целом за 2013–2016 годы: 
 

Наименование показателя 

Объем расходов бюджета  

Исполнено (кассовый расход)  План 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Содержание автомобильных дорог 590 543,0 293 401,9 500 412,3 586 572,3 

в % к общему объему расходов на дорожное 

хозяйство 
44,8 32,7 59,1 65,8 

в % к общему объему расходов бюджета 8,0 4,1 6,5 7,7 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них 

(справочно) 

630 959,0 465 703,1 241 863,5 251 432,8 

Приобретение специализированной коммунальной 

техники 
31 281,6 79 999,9 9 483,9 5 000,0 
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10.3. Анализ расходов на закупки по планируемым к заключению, 

заключенным и исполненным контрактам. 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте Единой информационной 

системы в сфере закупок, в период 2015 и 2016 годов в рамках целевой статьи 

«Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 

них» Департаментом заключены муниципальные контракты на общую сумму 995 695,4 

тыс. руб., в том числе: 

1) В 2015 году – 9 муниципальных контрактов на общую сумму 446 667,3 тыс. 

рублей. Из них наибольший удельный вес (94%) приходится на муниципальный контракт 

от 23.09.2015 № 2015.353250, заключенный Департаментом (Жуковин Ю.В.) с 

муниципальным унитарным предприятием г. Твери «Жилищно-эксплуатационный 

комплекс» (Кафтуров П.А.) (далее – МУП «ЖЭК») на выполнение комплекса работ по 

содержанию улично-дорожной сети г. Твери в период с 01.10.2015 по 30.06.2016 на 

общую сумму 419 999,9 тыс. руб., в том числе в 2015 году на 100 797,9 тыс. руб. и в 2016 

году на 319 202 тыс. руб.; 

2) За 11 месяцев 2016 года – 8 муниципальных контрактов на общую сумму 

549 028,1 тыс. руб. Из них наибольший удельный вес (96,3%) приходится на 

муниципальный контракт от 30.06.2016 № 2016.112960, заключенный Департаментом 

(Жуковин Ю.В.) с МУП «ЖЭК» (Кафтуров П.А.) на содержание улично-дорожной сети 

г. Твери в период с 01.07.2016 по 30.06.2017  на общую сумму 528 919,8 тыс. руб., в том 

числе в 2016 году на 165 589,8 тыс. руб. и в 2017 году на 363 330 тыс. руб. 

В 2016 году в рамках целевой статьи «Расходы за счет межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета на реализацию закона Тверской области «О статусе города Твери 

– административного центра Тверской области» Департаментом заключено 4 

муниципальных контракта на общую сумму 4 630,7 тыс. рублей. 

Ограничение конкуренции при осуществлении закупки для муниципальных нужд. 

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) в случае:  

- если организаторами торгов, запроса котировок, запроса предложений или 

заказчиками являются, в том числе органы местного самоуправления, а также при 

проведении торгов, запроса котировок, запроса предложений в случае закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается не 

предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

ограничение доступа к участию в торгах, запросе котировок, запросе предложений; 

- закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками 

торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем 

включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не 

связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых 

являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений. 

В соответствии с положениями части 1 статьи 1 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) данный закон 

регулирует отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 

товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 

закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. 

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ определено, что описание объекта 

закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
consultantplus://offline/ref=63CCA24DFB4F784FFB79F1C4794E133353F5A4E6A48D1B8D527FE742A7667097C1D6B645C1B8B7CDf8TBQ
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характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не 

должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков 

обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 

образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а 

также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие 

требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за 

исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и 

четкое описание характеристик объекта закупки. 

Электронный аукцион на право заключения муниципальных контрактов от 

23.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960 на выполнение комплекса работ 

по содержанию улично-дорожной сети г. Твери на период с 01.10.2015 по 30.06.2015 и с 

01.07.2016 по 30.06.2017 содержит по одному лоту. 

При этом в один лот включен достаточно большой перечень работ, требуемых к 

выполнению комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в рамках 

муниципальных контрактов. 

По муниципальному контракту от 23.09.2015 № 2015.353250 в один лот включены 

следующие работы: 

1. Содержание дорог, мостов и путепроводов, включая: 

1.1. Работы по летнему содержанию проезжей части дорог, мостов и путепроводов. 

1.2. Работы по зимнему содержанию проезжей части дорог, мостов и путепроводов. 

2. Содержание территорий вдоль улично-дорожной сети, включая: 

2.1. Работы по летнему содержанию территорий вдоль городских автомобильных 

дорог. 

2.2. Работы по зимнему содержанию территорий вдоль городских автомобильных 

дорог. 

3. Содержание территорий на мостах и путепроводах, включая: 

3.1. Работы по содержанию территорий на мостах и путепроводах. 

3.2. Работы по зимнему содержанию территорий на мостах и путепроводах. 

4. Содержание искусственных сооружений на городских автомобильных дорогах. 

5. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, 

мостах и путепроводах, включая: 

5.1. Содержание светофорных объектов. 

5.2. Ремонт (аварийный ремонт) светофорных объектов. 

5.3. Разработка схем ОДД, дислокаций дорожных знаков. 

5.4. Содержание дорожных знаков. 

5.5. Нанесение дорожной разметки. 

5.6. Содержание судоходной сигнализации. 

По муниципальному контракту от 30.06.2016 № 2016.112960 в один лот включены 

следующие работы: 

1. Содержание дорог, мостов и путепроводов, включая: 

1.1. Работы по летнему содержанию проезжей части дорог, мостов и путепроводов. 

1.2. Работы по зимнему содержанию проезжей части дорог, мостов и путепроводов. 

2. Содержание территорий вдоль улично-дорожной сети, включая: 

2.1. Работы по летнему содержанию территорий вдоль дорог, на мостах и 

путепроводах. 

2.2. Работы по зимнему содержанию территорий вдоль дорог, на мостах и 

путепроводах. 

3. Содержание искусственных сооружений на городских автомобильных дорогах. 

4. Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, 

мостах и путепроводах, включая: 
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4.1. Содержание дорожных знаков. 

4.2. Нанесение дорожной разметки. 

Кроме того, указанные виды работ разделены в Технических заданиях к 

муниципальным контрактам на более конкретные работы с определенными показателями 

предмета работ, объема и специфики их исполнения – обладают индивидуально-

определенными свойствами. 

Каждый вид работ относится к специфической деятельности, объекты на которых 

требуется выполнение работ обладают разным набором потребительских свойств. 

Объединение в один лот работ, неизбежно ведет к отказу от участия в торгах лиц, 

заинтересованных в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг, что 

ведет к сокращению числа претендентов, заинтересованных в своем наборе 

специфических характеристик, и влечет ограничение конкуренции. 

Таким образом, размещение закупки укрупненным лотом нарушает принцип 

равнодоступности при проведении торгов, исключает возможность участия в торгах 

отдельных участников рынка, ограничивает возможность соперничества в электронном 

аукционе за право заключения муниципального контракта и выполнения работ (оказании 

услуг) по предмету контракта, что может привести к ограничению конкуренции при 

проведении торгов. 

Кроме того объединение в один лот достаточно большого количества работ влечет 

увеличение начальной максимальной цены контракта. 

Так, заказчиком была установлена начальная (максимальная) цена контракта: 

- по муниципальному контракту от 23.09.2015 № 2015.353250 в сумме 

419 999,9 тыс. руб.; 

- по муниципальному контракту от 30.06.2016 № 2016.112960 в сумме 

534 262,4 тыс. рублей. 

Условиями аукционной документации установлено обеспечение заявок на участие 

в электронном аукционе: в 2015 году в сумме 2 099,9 тыс. руб., в 2016 году 2 671,3 тыс. 

рублей. 

Данное обстоятельство также влияет на количество потенциальных исполнителей 

работ, поскольку требует от участников закупки задействовать дополнительные 

финансовые ресурсы. Данными возможностями обладают не все потенциальные 

поставщики. 

В соответствии с изложенным, действия Департамента по включению в рамках 

одного лота объемного перечня работ по содержанию улично-дорожной сети является 

ненадлежащим соблюдением требований части 3 статьи 17 Закона № 135-ФЗ, а также 

пункта 1 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ. 

Аналогичную позицию приняло Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Тверской области (далее – УФАС) при рассмотрении поступившей 09.09.2016 

жалобы ООО «Доринжиниринг-Тверь» на несоответствие положений документации об 

аукционе на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города 

Твери требованиям действующего законодательства. Решением УФАС от 16.09.2015 

№ 05-6/1-142-2015 жалоба признана обоснованной. Департамент и Управление 

муниципального заказа признаны нарушившими требования пункта 1 части 1 статьи 33 и 

пункта 1 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ и выдано предписание от 16.09.2015 № 05-6/1-

142-2015. Департамент и МУП «ЖЭК» обратились в Арбитражный суд Тверской области 

с заявлениями об оспаривании решения и предписания УФАС. Решениями судов трех 

инстанций приняты решения об отсутствии оснований для признания решения и 

предписания УФАС недействительными. 

Обоснование начальной максимальной цены контракта (НМЦК). 
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В соответствии с аукционной документацией на право заключения муниципальных 

контрактов на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 

г. Твери на период с 01.10.205 по 30.06.2015 и с 01.07.2016 по 30.06.2017 обоснование 

начальной максимальной цены контракта произведено затратным методом на основании 

стоимости единицы работ и объема работ.  

Частью 6 статьи 22 Закона № 44-ФЗ установлено, что метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Использование иных методов 

допускается в случаях, предусмотренных частями 7–11 данной статьи . 

Согласно части 10 статьи 22 Закона № 44-ФЗ затратный метод применяется в 

случае невозможности применения иных методов, предусмотренных пунктами 1–4 части 

1 статьи 22, или в дополнение к иным методам. Данный метод заключается в определении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных 

затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или 

приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, 

хранение, страхование и иные затраты. 

Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными Приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, определено следующее. 

Затратный метод заключается в определении НМЦК как суммы произведенных 

затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли. 

При определении произведенных затрат учитываются обычные в подобных 

случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 

реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, страхование и 

иные затраты. 

Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может 

быть получена заказчиком исходя из анализа контрактов, размещенных в ЕИС, на 

официальном сайте, других общедоступных источников информации, в том числе 

информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения 

рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика, 

уполномоченного органа, уполномоченного учреждения (пункты 7.2–7.4 Методических 

рекомендаций). 

Следует отметить, что в аукционной документации приложена калькуляция в 

соответствии с которой осуществлен расчет стоимости единицы подлежащих выполнению 

работ. 

При этом Заказчиком в аукционной документации не приведено данных о расчете 

обычной прибыли в соответствии с пунктом 7.4. Методических рекомендаций. 

Так же не приведено обоснования о невозможности применения иных способов 

обоснования начальной максимальной цены контракта. 

При этом на официальном сайте закупки иными заказчиками подобных работ 

размещаются с обоснованием, в том числе метода сопоставимых рыночных цен. 

Муниципальные контракты от 23.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 

№ 2016.112960 заключены в результате проведения электронных аукционов. 

В 2015 году электронный аукцион признан несостоявшимся  в соответствии с 

частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 

была подана только одна заявка. Аукционной комиссией в соответствии с пунктом 3 части 

consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC0l0A3Q
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC1l0AAQ
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC1l0ACQ
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC1l0AFQ
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC0l0AAQ
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC0l0A9Q
consultantplus://offline/ref=BB3CB9A2AEFE6B19D3D5905709F1A29CD751BE9DF4A222DCE145C5413726C88C0806A66BAEE3DCC0l0A9Q
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1 статьи 71 Закона № 44-ФЗ принято решение об осуществлении закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) – МУП «ЖЭК». 

В 2016 году в результате проведения электронного аукциона было подано две 

заявки – от МУП «ЖЭК» и от ООО «Главдорстрой» (ИНН 6950146697). Обе заявки были 

признаны соответствующими требованиям, установленным документацией об аукционе. 

В ходе электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) 

534 262,4 тыс. руб. участниками электронного аукциона была снижена на 1 процент или 

на 5 342,6тыс. руб. Победителем электронного аукциона признан МУП «ЖЭК» с 

предложением о цене контракта 528 919,8 тыс. руб. 

Следует отметить, что в ходе электронного аукциона было подано всего два 

предложения – последнее (являющееся вторым) предложение от МУП «ЖЭК», первое от 

ООО «Главдорстрой». Шаг понижения - 0,5% от НМЦК или 2 671,3 тыс. руб.  

Копия страницы с официального сайта ЕИС в сфере закупок со сведениями о 

ценовых предложениях по заявке, расположенной по адресу: 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-

review.html?regNumber=0136300021716000450&protocolLotId=9396897&protocolBidId=269

81302 

 
Сведения о юридическом лице ООО «Главдорстрой» (ИНН 6950146697) из единого 

государственного реестра юридических лиц с сайта https://egrul.nalog.ru/: 

1) Дата регистрации юридического лица 09.02.2012; 

2) Место нахождение г.Тверь, ул.Карбышева, д.37; 

3) Уставный капитал 10 тыс. руб.; 

4) Директор – Волошко Л.С. с 09.02.2012; 

5) Сведения об учредителях – ООО «Китфинанс» (ИНН 6950031858); 

6) Основной вид деятельности – подготовка строительной площадки (43.12) 

Сведения о юридическом лице ООО «Китфинанс» (ИНН 6950031858) из единого 

государственного реестра юридических лиц с сайта https://egrul.nalog.ru/: 

1) Дата регистрации юридического лица 16.03.2015; 

2) Место нахождение г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39; 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0136300021716000450&protocolLotId=9396897&protocolBidId=26981302
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0136300021716000450&protocolLotId=9396897&protocolBidId=26981302
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/protocol/protocol-bid-review.html?regNumber=0136300021716000450&protocolLotId=9396897&protocolBidId=26981302
https://egrul.nalog.ru/
https://egrul.nalog.ru/
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3) Уставный капитал 10 тыс. руб.; 

4) Директор – Маркосян Л.С. с 09.02.2012; 

5) Сведения об учредителях – Каграманян А.Г. (ИНН 695005836056), размер доли 

20%; Маркосян Л.С. (ИНН 695205725843), размер доли 80%. 

6) Основной вид деятельности – деятельность по управлению финансово-

промышленными группами (70.10.1). 

Следует отметить, что ООО «Главдорстрой» (ИНН 6950146697) как и в 2015 году, 

так и впоследствии в 2016 году являлся субподрядчиком у МУП «ЖЭК» на выполнение 

работ по содержанию улично-дорожной сети города Твери (в рамках муниципального 

контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 объем субподряда 46 192,3 тыс. руб., так и по 

муниципальному контракту от 30.06.2016 № 2016.112960 объем субподряда 2 240,2 тыс. 

руб.), что Федеральной антимонопольной службой рассматривается как один из признаков 

сговора на торгах. 

Учитывая вышеизложенное, а также минимальное снижение НМЦК всего на 1% на 

электронном аукционе, состоявшемся 14.06.2016, можно сделать предположение о 

возможном сговоре участников на торгах в целях поддержания цены контракта на 

максимальном уровне. 

Соответствие видов работ выполняемых по муниципальным контрактам от 

23.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960 Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 

Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402. 

Приказом № 402 утверждена Классификация работ по капитальному ремонту, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

В соответствии с пунктом 2 раздела I «Общие положения» Классификацией 

установлены состав и виды работ, выполняемые при капитальном ремонте, ремонте  и 

содержании автомобильных дорог. Указанная Классификация предназначена для 

использования при планировании объемов дорожных работ. 

Технические задания к муниципальным контрактам от 23.09.2015 № 2015.353250 и 

от 30.06.2016 № 2016.112960 на содержание УДС не содержат ссылки на раздел, пункты и 

подпункты Приказа № 402 и наименования работ отличаются от наименования работ, 

утвержденных данным приказом. 

В рамках муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 выполнены и 

оплачены работы по ремонту тротуаров и по устройству покрытия тротуаров из плитки на 

общую сумму 10 975,2 тыс. руб., муниципального контракта от 30.06.2016 № 2016.112960 

выполнены и оплачены аналогичные работы на 755,2 тыс. руб., которые в соответствии с 

Приказом № 402 не относятся к работам по содержанию УДС, а относятся к работам по 

ремонту УДС. 

Решениями о бюджете на 2015 год и на 2016 год предусмотрены расходы по 

целевой статье 0810300000 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и 

искусственных сооружений на них». Оплата расходов по двум муниципальным 

контрактам осуществлялась по данной целевой статье. 

Таким образом, расходы по оплате работ по ремонту тротуаров и по устройству 

покрытия тротуаров из плитки в общей сумме 11 730,4 тыс. руб. следовало осуществлять 

по целевой статье 0810200000 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог 

общего пользования и искусственных сооружений на них», а не по целевой статье 

0810300000 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных 

сооружений на них». 

В соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ нецелевым 

использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не 
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соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о 

бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, 

договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств. 

Таким образом, Департаментом допущено нецелевое использование бюджетных 

средств в сумме 11 730,4 тыс. руб. на оплату работ по ремонту  тротуаров и по устройству 

покрытия тротуаров из плитки в рамках муниципальных контрактов от 23.09.2015 

№ 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960. 

За нецелевое использование бюджетных средств предусмотрена административная 

ответственность статьей 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, а также уголовная ответственность в соответствии со статьей 285.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Техническим заданием к муниципальному контракту от 23.09.2015 № 2015.353250 

предусмотрено представление следующих первичных учетных документов при 

выполнении работ по устройству плитки: 

- картограммы с привязкой к местности; 

- акт освидетельствования скрытых работ; 

- датированные фотоматериалы с привязкой к местности, не менее 15 по объекту 

(до начала 5), в процессе (5), и по завершению (5) производства работ; 

- журнал производства работ; 

- журнал учета входящих материалов; 

- паспорта качества и сертификаты на материалы. 

Согласно актам выполненных работ ф. КС-2 (от 31.10.2015 № 14, от 31.10.2015 

№ 9, от 31.12.2015 № 34) выполнены работы по устройству покрытия тротуаров из плитки 

только в объеме 50 кв. м на общую сумму 58,6 тыс. руб., что меньше на 3358,3 кв. м (на 

общую сумму 3 936,6 тыс. руб.), чем предусмотрено муниципальным контрактом от 

23.09.2015 № 2015.353250. 

В нарушение пункта 1.3 муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 в 

Департаменте отсутствуют (не предъявлены): 

1) к акту от 31.10.2015 № 14 – датированные фотоматериалы с привязкой к 

местности по завершению производства работ (5 шт.); 

2) к акту от 31.10.2015 № 9 – картограммы с привязкой к местности; акт 

освидетельствования скрытых работ; датированные фотоматериалы с привязкой к 

местности, не менее 15 шт. по объекту;  журнал производства работ; журнал учета 

входящих материалов; паспорта качества и сертификаты на материалы. 

3) к акту от 31.12.2015 № 34 – картограммы с привязкой к местности; акт 

освидетельствования скрытых работ; датированные фотоматериалы с привязкой к 

местности, не менее 15 шт. по объекту; журнал производства работ; журнал учета 

входящих материалов; паспорта качества и сертификаты на материалы; а также не указано 

место (адрес) выполнения работ на сумму 5,9 тыс. рублей. 

Кроме этого, как недостаток, следует отметить, что в соответствии с пунктом 3.11 

технического задания к муниципальному контракту при производстве работ по 

устройству покрытия тротуаров из плитки укладку плит следует осуществлять в 

соответствии с ВСН 26-76 «Временная инструкция по безобогревному выполнению швов 

и стыков в крупнопанельных жилых зданиях». При этом существуют ведомственные 

строительные нормы «Инструкция на устройство тротуаров из бетонных плит» ВСН 15-

95. 

Претензионная работа с подрядчиком. 

В рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание улично-

дорожной сети (далее – УДС) Департаментом за период 2013–2016 годов оплачены 
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административные штрафы за невыполнение предписаний ГИБДД по надлежащему 

содержанию УДС в общей сумме 4 741,0 тыс. руб., в том числе: 

- в 2013 году  2 411,0 тыс. руб.; 

- в 2014 году 770,0 тыс. руб.; 

- в 2015 году 660, 0 тыс. руб.; 

- за период с 01.01.2016 по 05.12.2016 900,0 тыс. рублей. 

Согласно положениям муниципальных контрактов на содержание УДС, 

заключенных Департаментом в 2015 и 2016 годах (соответственно п. 7.16 и 7.12), в случае 

привлечения Заказчика к административной ответственности за ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком указанного  контракта, Подрядчик обязан возместить Заказчику 

сумму оплаченного штрафа и иные издержки, связанные с наложением 

административного взыскания (в том числе в ходе исполнительного производства), в 

течение трех рабочих дней с момента предоставления Заказчиком подтверждающих 

документов. В том же порядке оплачиваются штрафные санкции, взысканные с Заказчика 

государственными надзорными и контролирующими органами, в рамках действия 

муниципальных контрактов на 2015–2016 годы, за несвоевременное устранение 

замечаний по выданным ими предписаниям. 

Следует отметить, что Департаментом не осуществляется учет предписаний, 

выставленных ГИБДД УМВД по г. Твери за ненадлежащее содержание УДС. 

Следовательно, не представляется возможным проанализировать по годам какое 

количество предписаний было выставлено Департаменту в 2013–2016 годах. 

В ходе проверки получены пояснения: 

- от заместителя начальника Департамента (Романов С.В. занимает должность с 

07.06.2016) об отсутствии у него информации об административных штрафах за 2013–

2015 годы; 

- от главного специалиста, юриста Департамента (Куликова-Энке А.В.) о 

проведении претензионной работы. Департаментом при наличии в штате двух юристов 

были направлены в 2015–2016 годах в МУП «ЖЭК» три претензии о возмещении 

оплаченных штрафов в рамках муниципальных контрактов от 11.10.2014 № 2014.293694 и 

от 23.09.2015 № 2015.353250 на общую сумму 550 тыс. рублей. 

МУП «ЖЭК» всего возместил только 380 тыс. руб., в том числе 330 тыс. руб. в 

2015 году и 50 тыс. руб. в октябре 2016 года, что является нарушением пункта 7.16 

муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 и пункта 7.12 от 30.06.2016 

№ 2016.112960. 

Таким образом, на момент проведения проверки бюджету г. Твери нанесен ущерб 

на общую сумму 4 361 тыс. руб. (4741 – 380). 

Обязанность по предъявлению штрафных санкций. 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет 

поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Указанная норма Закона № 44-ФЗ сформулирована императивно, то есть 

применение неустойки определяется как обязанность заказчика, вне зависимости от 

виновности исполнителя (поставщика, подрядчика) по обязательству, а также не зависит 

от мнения заказчика о целесообразности либо нецелесообразности применения неустойки. 

Таким образом, Департамент в нарушение части 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ не 

выполнял обязанность по предъявлению неустойки в МУП «ЖЭК» за ненадлежащее 

исполнение условий контракта. 

consultantplus://offline/ref=D521B6AFCD8A28B32EFA80456E84429F63F8F5E3E3B82852819539EF6BC0CC4BE74A331B64705478DCZ9J
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Кроме этого, в соответствии с пунктом 7.2.2 муниципального контракта от 

30.06.2016 № 2016.112960 в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения 

обязательств подрядчиком, а также обязательства по привлечению для выполнения работ 

субподрядных организаций из числа субъектов малого предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющим 15% от цены 

контракта МУП «ЖЭК» выплачивает Департаменту штраф в размере 0,5% от цены 

контракта, что составляет 2 644,6 тыс. рублей. 

Сведения о применении заказчиком мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение контракта не представлены. Также сведения о применении мер 

ответственности в отношении МУП «ЖЭК» отсутствуют на официальном сайте в сфере 

закупок. 

Проверка полноты и своевременности выполнения работ по муниципальному 

контракту от 23.09.2015 № 2015.353250. 

В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается. За исключением их изменения по 

соглашению сторон, в том числе, в случае если по предложению заказчика 

увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или 

услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 

контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 

В соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в 

муниципальном контракте № 2015.353250 (пункт 12.3) установлена возможность 

изменения существенных условий по соглашению сторон по вышеуказанному основанию. 

В нарушение части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ в ходе исполнения 

муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 произошло изменение объемов 

по отдельным видам работ, в том числе по 23 наименованиям работ их объем увеличился 

более чем на 10%, по 79 наименованиям работ их объем был уменьшен более чем на 10%. 

Следует отметить, что все изменения объемов работ не сопровождались 

дополнительными соглашениями к муниципальному контракту, а оформлялись актами 

ф. КС-2 по факту выполненных работ. 

Изменение объемов работ в стоимостном выражении: 

1) полностью не выполнены отдельные виды работ на общую сумму 5 735,3 тыс. 

руб.; 

2) частично не выполнены отдельные работы на 64 985,9 тыс. руб.;  

3) по отдельным видам работ объемы перевыполнены на 70 721,2 тыс. рублей. 

Вышеприведенные изменения объемов отдельных работ не привели к изменению 

общей цены контракта. 

Таким образом, за счет невыполнения и недовыполнения отдельных видов работ в 

общей сумме 70 721,2 тыс. руб. осуществлено перевыполнение по другим видам работ.  

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях изменение условий контракта, в том числе 

увеличение цен товаров, работ, услуг, если возможность изменения условий контракта не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – двухсот тысяч рублей. 

Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 

документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 

хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным – непосредственно после 

его окончания. 

consultantplus://offline/ref=C2CD22DB76D666761C7DEF1D564E1B384B15189D1481BEA3F62CDA8A98210E79C329D6300DB4803FyEf4K
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В рамках исполнения муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 

Департаментом в соответствии с тремя актами о приемке выполненных работ ф. КС-2 от 

18.05.2016 (акты со стороны Департамента подписаны заместителем начальника 

Департамента Конопатовым В.С.) приняты работы по содержанию УДС на общую сумму 

6 339,1 тыс. руб., которые были выполнены в январе – марте 2016 года, что является 

нарушением части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Следовало оформить указанные акты о приемке выполненных 

работ при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется 

возможным, – непосредственно после его окончания. 

Несвоевременный прием, выполненных работ по содержанию УДС 

свидетельствует о формальном подходе Департамента к контролю за исполнением МУП 

«ЖЭК» условий контракта, чем нарушена часть 1 статьи 101 Закона № 44-ФЗ. 

Кроме того, по указанным актам о приемке выполненных работ (ф. КС-2) 

первичные документы, предусмотренные соответствующим разделом технического 

задания представлены в Департамент от МУП «ЖЭК» только на сумму 260,8 тыс. руб. 

(копии путевых листов и сводная ведомость за январь 2016 года по зимнему содержанию 

УДС Заволжского района по договору субподряда от 01.01.2016 № ПР-2.01). 

Передача специализированной коммунальной техники в 2014–2015 годах. 

В 2011 году было заключено 16 муниципальных контрактов на оказание услуг 

финансовой аренды (лизинга) специализированной техники для МУП «ЖЭК» сроком 

действия три года на общую сумму 115 970,9 тыс. рублей. Сумма лизинга отражена в 

балансе ф. 0503130 по состоянию на 01.01.2013 и на 01.01.2014 по строке 014 «Предметы 

лизинга» по счету 010140000. Приобретенная специализированная техника полностью 

передана в МУП «ЖЭК» в хозяйственное ведение в 2014–2015 годах. При этом, в 

заключении по итогам финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (МУП 

«ЖЭК») за 2015 год за подписью начальника Департамента Жуковина Ю.В., заместителя 

начальника Департамента Котлова С.И. и начальника отдела экономики, бухгалтерского 

учета и отчетности Шихаревой Т.В. передача специализированной техники отражена на 

сумму 129 040,0 тыс. рублей. Причины расхождения не пояснены. 

Осмотр отдельных участков улично-дорожной сети города Твери. 

В ходе контрольного мероприятия 15.12.2016 был проведен выборочный осмотр 

участков улично-дорожной сети города Твери (ул. Советская в районе дома № 60, 

перекресток на пл. Гагарина и ул. Орджоникидзе, ул. Орджоникидзе в районе домов 

№№ 20 и 21, проспект Победы в районе домов 48/29, 45/28, остановочный пункт АТХ на 

проспекте Победы, ул. Дарвина в районе дома № 3, пер. Беляковский в районе дома 

№ 20а, бульвар Шмидта в районе дома № 33, ул. Мусоргского в районе дома № 72/4, 

остановочный пункт площадь Мира) на предмет выполнения работ по зимнему 

содержанию УДС в рамках муниципального контракта от 30.06.2016 № 2016.112960.  

В результате осмотра установлены факты выполнения МУП «ЖЭК» работ по 

зимнему содержанию дорог не в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами благоустройства города Твери, а именно не расчищены парковочные карманы, 

на остановочных пунктах снежные валы более 2 метров и в пределах 20 метров от 

остановочного пункта, на тротуарах наледь и не обработаны противогололедными 

материалами, на обочинах проезжей части снежные валы, в результате проезжая часть 

дороги заужена. 

При составлении настоящего отчета, с выходом в Департамент, дополнительно 

проверены акты выполненных работ по механизированному подметанию и сгребанию 

снега, посыпке проезжей части песчано-солевой смесью, сгребанию снега с 

формированием снежного вала, погрузке и вывозу снега, а также первичная учетная 
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документация за ноябрь 2016 года по муниципальному контракту от 30.06.2016 

№ 2016.112960, представленные МУП «ЖЭК» в декабре 2016 года. 

В соответствии с пунктом 4.5 муниципального контракта от 30.06.2016 

№ 2016.112960 акт выполненных работ (по форме КС-2) составляется Подрядчиком с 

учетом реально и качественно выполненных  в отчетном месяце видов работ по всем 

объектам улично-дорожной сети. При подготовке акта выполненных работ (по форме КС-

2) Подрядчик обязан учесть все предписания Заказчика, а также установленные факты 

невыполненных либо некачественно выполненных работ в течение отчетного месяца.  

Согласно пункту 4.7 Заказчик в течение 10 рабочих дней проверяет 

представленный Подрядчиком акт выполненных работ (по форме КС-2) и, при отсутствии 

замечаний, подписывает его, либо направляет Подрядчику письменный мотивированный 

отказ, в котором указывает на замечания либо на наличие в течение периода, 

подлежащего оплате, установленных фактов невыполненных либо некачественно 

выполненных работ. 

Подрядчиком представлен в Департамент 02.12.2016 акт выполненных работ от 

30.11.2016 № 49 на общую сумму 31 560,9 тыс. руб. и первичная учетная документация к 

нему. 

По результатам проведенной Заказчиком проверки Подрядчиком не были учтены 

предписания Заказчика об устранении выявленных недостатков содержания объектов 

дорожного хозяйства на сумму 3 861,7 тыс. рублей. Фактически при наличии замечаний и 

фактов невыполненных либо некачественно выполненных работ по содержанию улично-

дорожной сети г.Твери, в ноябре 2016 года Заказчик не направил письменный 

мотивированный отказ Подрядчику. Согласно пояснениям Департамента от 12.01.2017 

Подрядчику в устной форме было отказано в приемке работ и их оплате согласно 

представленным документам. Уточненный акт выполненных работ от 30.11.2016 № 49  на 

сумму 27 699,2 тыс. руб. представлен Подрядчиком в адрес Заказчика 20.12.2016, который 

был принят и оплачен. 

Следует отметить следующие недостатки первичной учетной документации, 

представляемой вместе с актами выполненных работ: 

1) По отдельным наименованиям работ предусмотрено представление 

датированных фотоматериалов с привязкой к местности. При этом Подрядчиком 

представляются датированные фотоматериалы, как на электронном, так и на бумажном 

носителе. При выборочном сопоставлении дат на фотоматериалах по погрузке и вывозе 

снега с улиц Центрального района города Твери установлено расхождение дат 

проставленных на фотоматериалах с датой создания снимка фиксирующейся в 

соответствующем файле. На фотоматериалах отражены ноябрьские даты, а даты создания 

снимков, зафиксированные в свойствах соответствующих файлов, декабрьские. Привязка 

фотоматериалов к местности во многих случаях выполнена некачественно. Например, на 

одной фотографии крупным планом сфотографирован один адресный указатель дома, 

другие фотографии, относящиеся к этому месту, содержат изображения крупным планом 

снежных валов, без возможности определить на какой улице и у какого дома сделан 

фотоснимок. 

2) Приемка работ по механизированному подметанию и сгребанию снега  в ноябре 

2016 года осуществлена исходя из полной площади улиц города, без учета наличия 

сформированных валов снега в прилотковой зоне, площадь которой составляет в среднем 

9,3% от общей площади проезжей части. Наличие снежных валов в прилотковой зоне, 

также было зафиксировано вышеуказанным выборочным осмотром от 15.12.2016. 

Обоснованность приемки и оплаты работ по механизированному подметанию и 

сгребанию снега, исходя из полной площади проезжей части, вызывает сомнение. 
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3) Муниципальный контракт предусматривает представление Заказчику 

значительного количества и объема первичной учетной документации, перечень которой 

зависит от вида работ (путевые листы, товарно-транспортные накладные, первичные акты 

выполненных работ, журналы производства работ, журналы учета входящих материалов, 

датированные фотоматериалы с привязкой к местности, паспорта качества на материалы и 

другие виды документации). Анализ и проверка представляемой первичной учетной 

документации, составляемой подрядчиком и субподрядчиками, не позволяет 

осуществлять систематический выездной контроль за выполнением работ по 

муниципальному контракту. 

10.4. Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность. 

Состояние внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

осуществление муниципального контроля. 

Бюджетный учет дорожных знаков. 

Согласно пункту 45 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его 

применению, утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее – 

Инструкция № 157н), инвентарные объекты основных средств принимаются к учету 

согласно требованиям Общероссийского классификатора основных фондов (далее – 

ОКОФ), утвержденному Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 359 с 

учетом следующих особенностей – обстановка дороги (технические средства организации 

дорожного движения, в том числе дорожные знаки, ограждение, разметка, направляющие 

устройства, светофоры, системы автоматизированного управления движением, сети 

освещения, озеленение и малые архитектурные формы) учитывается в составе дороги. 

Указанный порядок учета обстановки дороги применяется при формировании показателей 

объектов учета на последний день отчетного периода 2014 года (приказ Минфина РФ от 

29.08.2014 № 89н). 

Согласно ОКОФ дорожные знаки относятся к основным фондам. 

В пункте 27 Инструкции № 157н приведен исчерпывающий перечень оснований 

для изменения первоначальной (балансовой) стоимости объектов нефинансовых активов: 

достройка; дооборудование; реконструкция; модернизация; частичная ликвидация 

(разукомплектация); переоценка объектов нефинансовых активов. 

Возможность изменения первоначальной (балансовой) стоимости объектов 

нефинансовых активов, числящихся в балансовом учете государственных 

(муниципальных) учреждений, в иных случаях (в том числе по результатам текущего, 

капитального ремонта) применяемой в настоящее время методологией бухгалтерского 

учета не предусмотрена. 

В нарушение пункта 45 Инструкции № 157н по состоянию на 01.01.2016 в 

бюджетном учете и в балансе ф. 0503130 Департамента ошибочно отражены дорожные 

знаки в количестве 12 863 шт. на общую сумму 21 813,7 тыс. руб., в том числе: на 

балансовом счете 10100 «Основные средства» 2 341 шт. на сумму 8 029,6 тыс. руб., на 

забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3000 руб. включительно в 

эксплуатации» – 10 483 шт. на сумму 13 403,1 тыс. руб. и на балансовом счете 10500 

«Материальные запасы» 39 шт. на сумму 381 тыс. рублей. Стоимость дорожных знаков 

следовало отразить на счете 10100 «Основные средства» в составе соответствующих 

автомобильных дорог. 

Таким образом, в нарушение пункта 16 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 485 

 

 
 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) допущено искажение показателя баланса 

ф.0503130 Департамента: 

- по строке 080 в графах 6 и 8 в части завышения остатка по счету 10500 

«Материальные запасы» на сумму 381 тыс. руб.; 

- по строке 210 в графе 5 справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах ф.0503130 в части завышения остатка по счету 21 «Основные 

средства стоимостью до 3000 руб. включительно в эксплуатации» на сумму 13 403,1 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что указанные искажения являются грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности:  

- по строке 080 в графах 6 и 8 баланса ф. 0503130 в процентном выражении 

составляет более 10 процентов (575160,49 руб. * 10% = 57516,05 руб.; 381 тыс. руб. > 57,5 

тыс. руб.); 

- по строке 210 в графе 5 справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах ф.0503130 в процентном выражении составляет более 10 процентов 

(15 249 565,78 руб. * 10% = 1 524 956,58 руб.; 13 403,1 тыс. руб. > 1 524,9 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции действующей на момент совершения 

административного правонарушения) грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской отчетности влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Выборочной проверкой полноты  отражения в инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031) (далее – инвентарная карточка) работ по установке и 

замене дорожных знаков установлено, что в двух инвентарных карточках на 

автомобильные дороги по наб. Степана Разина, ул. Советская не отражена конкретная 

причина изменения стоимости работ, указано – модернизация, и в актах приема сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств так же не указан конкретный вид работ. В инвентарной карточке на 

автомобильную дорогу по ул. Фадеева не отражены работы, выполненные по акту 

№ 00ГУ-000197 приема-сдачи отремонтированных, реконструированных и 

модернизированных объектов основных средств от 31.03.2016 на общую сумму 15,7 тыс. 

рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» данные, содержащиеся в шести актах приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств, увеличивающие первоначальную стоимость автомобильной дороги по ул. 

Советская на общую сумму 28,4 тыс. руб. не отражены в инвентарной карточке учета 

нефинансовых активов № 130, что привело к искажению данных бухгалтерского регистра 

на указанную сумму (занижены и балансовая и остаточная стоимости автомобильной 

дороги по ул. Советская). 

Проведение инвентаризации. 

В нарушение части 1 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 «О 

бухгалтерском учете» и Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 в 2015 

году инвентаризация имущества, в том числе автомобильных дорог и дорожных знаков не 

проводилась. 

 

Администрирование доходов. 

По данным баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 
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финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета по состоянию на 01.01.2016 на счете 020111000 «Денежные средства учреждения 

на лицевых счетах в органе казначейства» отражены средства, поступившие во временное 

распоряжение в качестве обеспечения исполнения муниципальных контрактов в общей 

сумме 489,7 тыс. руб., в том числе подлежащие возврату: 

- подрядчикам в сумме 151,3 тыс. руб. (задолженность возникла в 2012, 2013 и в 

2015 годах). Частично в 2016 году денежные средства в сумме 48,7 тыс. руб. возвращены 

подрядчику; 

- в доход бюджета города Твери в сумме 338,4 тыс. руб. (задолженность возникла в 

2014 году по причине уклонения двух участников от заключения муниципальных 

контрактов и не соответствия заявки требованиям по одному подрядчику). Указанные 

средства на момент проведения проверки не возвращены в доход бюджета города Твери. 

Таким образом, по вине Департамента недопоступило в доход бюджета города 

Твери 338,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по состоянию на 

01.01.2016 Департаментом принято бюджетных обязательств сверх утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной классификации 012 0409 081 0300 

853 290 (штрафы) на сумму 497,4 тыс. руб. (лимиты бюджетных обязательств доведены в 

сумме 332,6 тыс. руб., приняты бюджетные обязательства и денежные обязательства в 

сумме 830 тыс. руб.), чем нарушен порядок принятия бюджетных обязательств, 

установленный статьей 162 и частью 3 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение порядка принятия бюджетных 

обязательств влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

В графе 12 «Не исполнено принятых денежных обязательств» отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) фактически отражена кредиторская задолженность – 500 тыс. 

руб., сложившаяся в результате исполнения денежных обязательств в сумме меньшей, чем 

принято денежных обязательств. 

 Одновременно в балансе ф. 0503130 и в ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности» по состоянию на 01.01.2016 по коду бюджетной 

классификации 012 0409 081 0300 853 290 (штрафы) значится кредиторская 

задолженность в сумме 170 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение пункта 70 Инструкции № 191н допущено искажение 

отчетных данных, отраженных в отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по 

строке «Прочие расходы» по коду бюджетной классификации 012 0409 081 0300 853 290 в 

графе 12 в части завышения неисполненных принятых денежных обязательств на сумму 

330 тыс. руб., что является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности и в процентном выражении составляет более 10 

процентов (500000 * 10% = 50000 руб.; 330 тыс. руб. > 50 тыс. руб.). 

В соответствии со статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в редакции действующей на момент совершения 

административного правонарушения) грубое нарушение правил ведения бухгалтерского 

учета и представления бухгалтерской отчетности влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Сохранность имущества. 

По данным бюджетной отчетности за 2015 год по состоянию на 01.01.2016 

значится недостача контейнерной площадки по адресу: г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 12, 

стоимостью 68,3 тыс. руб. (остаточная стоимость), которая возникла в 2013 году. В 

ноябре – декабре 2013 года Департаментом были направлены письма в адрес 
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администрации Центрального района г. Твери о предоставлении документов, 

подтверждающих демонтаж контейнерной площадки. 

В 2014 – 2016 годах Департаментом меры по возмещению недостачи приняты не 

были. Материалы для возбуждения уголовного дела не были переданы в 

правоохранительные органы при наличии в штате Департамента двух юристов. 

В ходе осмотра проведенного 07.12.2016 установлено отсутствие контейнерной 

площадки. 

В ходе контрольного мероприятия Департаментом было направлено заявление о 

преступлении на имя начальника Управления МВД России по городу Твери (от 15.12.2016 

№ 35/3673-ви). 

Кредиторская задолженность. 

По данным бюджетного учета по состоянию на 01.01.2015 значится кредиторская 

задолженность, образовавшаяся в 2011 году в сумме 15 372,4 тыс. руб. за выполненную 

ООО «Тепломодуль» проектно-сметную документацию по рекультивации городского 

полигона ТБО. 

Согласно пояснению, представленному в ходе проверки, Управлением 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Твери 03.10.2011 заключен 

муниципальный контракт № 2011.36410 на разработку проектно-сметной документации 

по рекультивации санкционированной свалки муниципального образования г. Тверь на 

сумму 15 372,4 тыс. руб. со сроком исполнения контракта – 75 дней с момента 

заключения. Акт о приемки выполненных работ был подписан по истечении срока, 

указанного в муниципальном контракте – 20.08.2012. 

В результате бездействия Департамента по оплате принятых им работ 20.08.2012 

Департаментом финансов администрации г. Твери произведена оплата по 

исполнительному листу серии ФС № 009190078 в сумме 18 372,8 тыс. руб., в том числе 

15 372,4 тыс. руб. – задолженность за выполненные работы, неустойка в размере 2 963,4 

тыс. руб., госпошлина в размере 30 тыс. руб. и расходы по оплате юридических услуг в 

размере 7 тыс. руб., чем нанесен ущерб бюджету города Твери в сумме 3 000,4 тыс. 

рублей. 

Главой администрации г. Твери Тимофеевым Ю.В. 14.07.2015 было подано 

заявление на имя начальника УМВД России по Тверской области о проведении проверки 

в отношении Аракелова Бориса Арамовича (бывшего начальника Департамента) о 

наличии в его действиях состава преступления, предусмотренного ст. 285, 286, 293 

Уголовного кодекса РФ. По сообщению УМВД России по Тверской области от 19.02.2016 

данное заявление направлено по территориальности в Центральный отдел полиции УМВД 

России по городу Твери для принятия решения в порядке ст. 144–145 УПК РФ, которое на 

данный момент рассматривается. 

Осуществление контрольных функций. 

В нарушение ст. 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ Департамент не осуществляет 

внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит.  

В соответствии со статьей 13 Закона № 257-ФЗ к полномочиям городского округа 

отнесено осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения; 

Во исполнение данного полномочия администрацией города Твери принято 

постановление от 23.06.2015 № 868 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог города 

Твери». 

Осуществление муниципального контроля включает такие административные 

процедуры как разработка ежегодных планов проведения плановых проверок; проведение 
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проверки и оформление ее результатов; принятие мер в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки. 

В нарушение пункта 1.1. части 1 статьи 13 Закона № 257-ФЗ в 2015 году и первом 

полугодии 2016 года Департамент не осуществлял муниципальный контроль за 

сохранностью автомобильных дорог города Твери. В ходе проверки соответствующие 

пояснения не представлены. 

В муниципальном унитарном предприятии г. Твери «Жилищно-

эксплуатационный комплекс». 

10.5. Анализ учредительных документов, локальных нормативных актов, 

регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность муниципального 

унитарного предприятия. 

Устав МУП «ЖЭК» в действующей редакции утвержден Постановлением 

администрации города Твери от 17.02.2012 № 326 (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации города Твери от 12.03.2013 № 268, от 04.05.2016 № 809). 

Устав МУП «ЖЭК» утвержден в соответствии с типовой формой устава 

унитарного предприятия муниципального образования город Тверь, основанного на праве 

хозяйственного ведения, утвержденного постановлением администрации города Твери от 

10.08.2010 № 1811. 

Положения Устава МУП «ЖЭК» соответствуют требованиям статьи 9 

Федерального закона от 14.11.202 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

В соответствии с п. 1.4 Устава собственником имущества МУП «ЖЭК» является 

город Тверь. Полномочия собственника имущества осуществляют администрация города 

Твери, Департамент управления имущества и земельными ресурсами администрации 

Твери, Департамент дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации 

города Твери (далее – Департамент). 

Уставной фонд МУП «»ЖЭК» составляет 1 500,0 тыс. руб.  

Уставной фонд МУП «ЖЭК» сформирован за счет муниципального имущества 

города Твери, преданного в хозяйственное ведение МУП «ЖЭК»: 

- Установка «Зевс-24» рыночная стоимость без НДС – 86 700 руб.; 

- Автомобиль-фургон УАЗ-37419 (гос. № Е 843 ВТ 69) рыночная стоимость без 

НДС – 63 158 руб.; 

- Машина разметочная МДР-4 (гос. № 69 ТХ 2613) рыночная стоимость без НДС – 

1 350 100 рублей. 

Разделом 2 Устава определены следующие цели, предмет и виды деятельности 

МУП «ЖЭК»: 

Предприятие создано в целях повышения эффективности использования 

муниципального имущества, улучшения состояния городской инфраструктуры, 

выполнения функций по ремонту, эксплуатации и содержанию дорожно-уличной сети, 

замене и ремонту водоотведения, очистке дренажа, ливневых и иных колодцев, их 

установке, замене и ремонту, осуществления водоотведения в качестве организации 

водопроводно-канализационного хозяйства (п. 2.1 Устава). 

Предметом деятельности Предприятия является выполнение работ по ремонту, 

эксплуатации и содержанию дорожно-уличной сети, ливневых систем водоотведения, 

очистке дренажа, ливневых и иных колодцев, переданных предприятию, их установке, 

замене и ремонту, а также осуществление водоотведения в качестве организации 

водопроводно-канализационного хозяйства (п. 2.2 Устава). 

Единоличным исполнительным органом Предприятия является директор. Директор 

Предприятия назначается на должность Постановлением администрации города Твери. 

Трудовой договор с директором заключается сроком на 1 год. 
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Лицензионная деятельность 

1) Пунктом 2.4. Устава Предприятия установлено, что право предприятия 

осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  требуется лицензия, возникает у предприятия с момента ее получения или в 

указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации. 

Предприятием представлена копия Лицензии № 69-0025 от 26.01.2011 на 

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению отходов I–IV класса опасности, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сроком действия с 

26.01.2011 по 26.01.2016. 

Частью 3 статьи 23 Федерального закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» 

установлено, что лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–

IV классов опасности, выданные до 1 июля 2015 года, сохраняют свое действие до 1 

января 2019 года. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов 

опасности, вправе переоформить их на лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I–IV 

классов опасности. 

Таким образом, действие Лицензии № 69-0025 от 26.01.2011 продлено до 

01.01.2019. 

Согласно пояснениям МУП «ЖЭК» в настоящее время ведется работа по 

переоформлению лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–

IV классов опасности. 

2) По муниципальным контрактам в 2015–2016 годах при выполнении работ по 

зимнему содержанию проезжей части городских автомобильных дорог, мостов и 

путепроводов производится вид работ – полив проезжей части рассолом. 

По данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2015 в материальных 

запасах указанный реагент не значится. Приобретение, производство и безвозмездное 

поступление реагента в 2015–2016 годах по данным бухгалтерского учета не 

осуществлялось.  

Согласно устным пояснениям главного инженера МУП «ЖЭК» добыча рассола 

производится из скважины расположенной по адресу: Тверь, ул. Индустриальная, 

кадастровый номер – 69:40:02:00011:0084, площадь – 1 009,9 кв. м. Правообладателем 

участка является Администрация г. Твери, разрешенное использование – под соляную 

скважину. В настоящее время участок находится в пользовании МУП «ЖЭК» на 

основании договора аренды № 137-1 от 06.12.2010, заключенного между администрацией 

города Твери и МУП «ЖЭК». 

Проведенным 19.12.2016 осмотром установлено, что по адресу: г. Тверь, 

ул. Индустриальная расположено здание соляной скважины и инфраструктурные объекты 

(емкости для хранения жидкости, трубопроводы). В здании соляной скважины 

расположен электрощит для подключения погружного насоса и вентиль с трубой 

выходящей наружу для передачи жидкости в емкости. 

Земельный участок, на котором расположено имущество, отдельно не огорожен, но 

имеется общее бетонное ограждение с соседними участками со стороны улицы. 
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На момент проведения осмотра со стороны улицы через трубопровод из емкостей 

производилась заправка жидкостью цистерны на базе автомобиля КАМАЗ 

государственный номер в979су69, которая значится по учету за МУП «ЖЭК». 

Таким образом, полив дорожной сети МУП «ЖЭК» осуществляется рассолом, 

добытым из скважины, расположенной по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная. 

Бухгалтерский учет добытого рассола Предприятием не осуществляется, что является 

нарушением статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете». При этом в актах выполненных работ по поливу рассолом в 2015–2016 годах 

стоимость самого рассола предъявлялась по цене 271,4 руб./тн. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 11 Закона РФ «О недрах» от 

21.02.1992 № 2395-1 предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в 

пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии, включающей 

установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также 

текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью 

лицензии и определяющие основные условия пользования недрами. 

В ходе проведения проверки МУП «ЖЭК» лицензия на осуществление 

недропользования по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная не представлена. 

Согласно пункту 1 статьи 7.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях пользование недрами без лицензии  влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 

юридических лиц – от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Следует отметить, что согласно аудиторскому отчету по финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015 год, составленному ООО «Прайм аудит», 

Предприятие не является плательщиком налога на добычу полезных ископаемых и 

водного налога. 

10.6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

унитарного предприятия МУП «ЖЭК». 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия за период с 2012 года по 2015 

год характеризуется следующими показателями: 
(тыс. руб.) 

Наименование 
Отчетный период (год) 

2012 2013 2014 2015 2016* 

Выручка (доходы) 157 481 168 271 93 446 431 469 355 332 

Себестоимость продаж 167 835 168 501 106 292 439 309 352 287 

Управленческие расходы - 14 724 15 035 37 101 30 070 

Прочие доходы 15 121 7 830 6 116 23 549 17 502 

Прочие расходы 12 167 3 610 9 270 13 180 8 227 

Чистая прибыль(+), убыток(-) -5 860 -8 799 -26 692 -29 862 -15 418 

* - за 9 месяцев 2016 года 

Из приведенных данных следует, что деятельность предприятия на протяжении 4 

лет является убыточной. По итогам 9 месяцев 2016 года чистый убыток составил 15 418 

тыс. руб. Накопленный убыток на 30.09.2016 составил 92 729 тыс. рублей. 

Структура доходов от реализации за 9 месяцев 2016 года: 
 

Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

Доходы от реализации – всего, в том числе: 355 332 100 

1. По содержанию улично-дорожной сети 339 154 95,4 

2. По содержанию и ремонту сетей ливневой канализации 2 986 0,8 
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Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

(%) 

3 По водоотведению поверхностных грунтовых вод 11 585 3,3 

4. По прочим видам деятельности 1 607 0,5 
 

Основной удельный вес занимают доходы, получаемые предприятием в рамках 

выполнения работ по муниципальным контрактам на содержание улично-дорожной сети. 

 

Структура себестоимости продаж за 9 месяцев 2016 года 

Наименование показателя 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес. 

(%) 

Себестоимость продаж – всего, из них: 352 287 100 

Расходы на оплату труда 113 889 32,3 

Начисления на оплату труда 33 275 9,4 

Сырье материалы покупные изделия для производства 31 445 8,9 

Приобретение топлива, воды, энергии всех видов на технологические цели 30 588 8,6 

Амортизация 35 492 10 

Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств 15 164 4,3 

Аренда имущества, оборудования, автотранспорта 2 910 0,8 

Услуги субподрядных организаций 87 621 24,9 

Прочие расходы 1 071 0,3 
 

Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда в себестоимости 

составляют 41,7%, услуги субподрядных организаций – 24,9%. 

В управленческих расходах наибольший удельный вес (66,8%) занимают расходы 

на оплату труда и начислений на оплату труда административно-управленческого 

персонала. Расходы на оплату труда и начислений на оплату труда административно-

управленческого персонала в аналогичных расходах по производственному персоналу 

составляют 13,6%, в 2015 году значение указанного показателя составило 15,3%. 

10.7. Анализ закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых муниципальным 

унитарным предприятием и соблюдение законодательства о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

1) Заключение и исполнение муниципального контракта от 29.09.2015 

№ 2015.353250 на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 

г. Твери. 

Пунктом 2.1.24.1 муниципального контракта установлено, что МУП «ЖЭК» в 

течение 5 календарных дней с момента заключения контракта обязан заключить с банком 

договор о банковском сопровождении, соответствующий требованиям постановления 

Правительства РФ от 20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 

контрактов». 

В нарушение требования пункта 2.1.24.1 муниципального контракта МУП «ЖЭК» 

заключил с ПАО «Сбербанк России» договор о банковском сопровождении 

№ ГК86070012016 только 15.03.2016, то есть более чем на 5 месяцев позже. 

В соответствии с пунктом 2.3.1. муниципального контракта МУП «ЖЭК» вправе 

привлекать для исполнения контракта субподрядные организации. 

В случае привлечения к исполнению обязательств субподрядчиков МУП «ЖЭК» 

обязан предоставить Заказчику информацию (в том числе заверенные копии заключенных 

договоров) обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с МУП «ЖЭК», 

цена которых составляет более чем 10 процентов цены настоящего контракта. Данная 

информация предоставляется Заказчику в течение 5 дней с момента заключения 

указанных договоров. 
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При этом пунктом 2.3.3. контракта определено, что МУП «ЖЭК» в течение 3 

календарных дней с момента заключения субподрядного договора предоставляет 

Заказчику копию субподрядного договора с указанием видов и стоимости работ, 

передаваемых на субподряд. 

Таким образом, муниципальный контракт содержит разночтения по сроку 

предоставления (3 или 5 дней) подрядчиком копий договоров субподряда заказчику, а 

также условий, при которых предоставляются копии договоров (всех заключаемых или 

только превышающих цену контракта на 10%). 

В соответствии с представленными МУП «ЖЭК» сведениями стоимость 

выполненных работ по муниципальному контракту составила: 
 

Общая стоимость выполненных работ 420 000 тыс. руб. 

стоимость работ выполненных МУП «ЖЭК» самостоятельно 306 194 тыс. руб. 

стоимость работ выполненных субподрядными организациями 113 806  тыс. руб. 
 

Стоимость выполненных работ субподрядчиками составляет 27,1% от общей 

стоимости выполненных работ. 

При выборочной проверке договоров субподряда (51 договор) установлено 

следующее. 

1. В большинстве договоров субподряда не определена конкретная общая 

стоимость выполняемых работ, а также объемы работ, которые требуется произвести в 

рамках заключенного договора. 

Условиями договоров субподряда определена стоимость единицы работы и 

установлено, что оплата осуществляется исходя из объема фактически выполненных 

работ. 

Например, в договоре от 23.10.2015 № ВС-1.11, заключенного с ООО 

«СтройКорп», установлено, что стоимость работ по погрузке и вывозу снега определяется 

исходя из расчета 155 руб. за 1 м
3
 погруженного и вывезенного снега. Работа 

осуществляется на основании заданий, выдаваемых МУП «ЖЭК», с указанием данных для 

выполнения обязательств по договору. 

Помимо договоров на выполнение работ по погрузке и вывозу снега, в отношении 

которых можно утверждать о невозможности определения объемов требуемых работ, 

заключаются также договора на иные работы, в которых можно определить (рассчитать) 

объем требуемых работ и общую цену договора – работы по нанесению разметки 

пластичными материалами, работы по выкашиванию и вывозу скошенной травы, 

выполнение работ по восстановлению покрытия при замене бортового камня, а также 

выполнение работ по устранению деформации и повреждений асфальтобетонного 

покрытия горячим асфальтобетоном. 

Данное обстоятельство указывает о достаточно формальном подходе Предприятия 

к выполнению обязательств, возложенных в рамках муниципального контракта. 

В части договоров субподряда предусмотрено условие о не превышении общей 

стоимости договора определенной суммы. 

Размер такого максимального ограничения устанавливается менее 3 000 тыс. руб., 

что позволяет МУП «ЖЭК» согласно п. 6.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг 

осуществлять заключение договора с единственным поставщиком и не проводить 

заключение договоров конкурентными способами. 

Проверкой 4 договоров субподряда, заключенных МУП «ЖКХ» в рамках 

исполнения муниципального контракта, с ООО «ТверьДорРазметка» №№ М – 3.04, М – 

4.04, М – 5.04. и М – 6.04. стоимость выполненных работ не превышает общей стоимости 

договоров соответственно в суммах 2 997,0 тыс. руб., 2 802,6 тыс. руб., 2 592,0 тыс. руб. и 

1 757,7 тыс. рублей. 
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2. МУП «ЖЭК» заключен с ООО «СК Магистраль» договор субподряда от 

01.10.2015 № СФ-1 на выполнение работ по разработке схем организации дорожного 

движения по объектам улично-дорожной сети и от 01.10.2015 № СФ-3.10 на выполнение 

работ по содержанию судоходной сигнализации на трех мостовых переходах через 

р. Волга. Условия данных договоров не позволяют определить конкретный объем 

требуемых работ, а также общую стоимость работ. 

В соответствии с договором, цена устанавливается техническим заданием 

(приложение к договору), однако отдельные виды работ не имеют количественного 

измерения. 

Таким образом, данные договоры могут быть признаны незаключенными ввиду не 

достижения сторонами соглашений о существенном условии договора на основании ст. 

432 и 702, 709 Гражданского кодекса РФ. 

3. Пунктом 2.1.24.3 муниципального контракта установлена обязанность МУП 

«ЖЭК» определять в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия 

осуществления расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на 

отдельном счете для проведения операций, включая операции в рамках исполнения 

контракта, открытом в банке, осуществляющем сопровождение контракта. 

В нарушение данного пункта муниципального контракта в большинстве 

представленных договорах субподряда данное условие не установлено. 

2) Заключение и исполнение Муниципального контракта от 30.06.2016 

№ 2016.112960 на выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети 

г. Твери. 

В соответствии с пунктом 2.1.23 муниципального контракта МУП «ЖЭК» обязан  

привлечь для выполнения работ, предусмотренных контрактом, субподрядные 

организации из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме, составляющем 15% от цены 

контракта. 

В случае привлечения к исполнению обязательств соисполнителей, 

субподрядчиков по контракту из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально  ориентированных некоммерческих организаций, МУП «ЖЭК» обязан в 

течение 5 рабочих дней с момента заключения договора субподряда представить в 

Департамент заверенную копию договора субподряда, а также документы, 

подтверждающие, что привлекаемый субподрядчик является субъектом малого 

предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организаций 

(п. 2.1.24 контракта). 

Пунктом 2.1.25 муниципального контракта установлена обязанность Предприятия 

предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших 

договор или договоры с МУП «ЖЭК», цена которого или общая цена которых составляет 

более чем десять процентов цены контракта в течение 3 рабочих дней с даты заключения 

договора субподряда. 

Сведений о заключении МУП «ЖЭК» договоров субподряда с организациями из 

числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций в соответствии с пунктом 2.1.23 муниципального контракта 

не представлено. 

Сведения о направлении МУП «ЖЭК» копий заключенных договоров субподряда в 

рамках муниципального контракта в Департамент не представлено. 

В соответствии с пунктом  2.1.26.1 муниципального контракта МУП «ЖЭК» 

заключил с ПАО «Сбербанк России» договор о банковском сопровождении от 

30.06.2016№ ГК86070022016. 
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В соответствии с представленными МУП «ЖЭК» сведениями стоимость 

выполненных работ по муниципальному контракту составила: 
 

Общая стоимость выполненных работ на 01.11.2016 111 415 тыс. руб. 

Стоимость работ выполненных МУП «ЖЭК» самостоятельно 103 382 тыс. руб. 

Стоимость работ выполненных субподрядными организациями 8 033 тыс. руб. 
 

Стоимость выполненных работ субподрядчиками составляет 7,2% от общей 

стоимости выполненных работ. 

К договорам не приложены сведения, подтверждающие, что субподрядчики 

являются субъектами малого предпринимательства.  

При выборочной проверке договоров субподряда установлено следующее. 

1. В большинстве договоров субподряда не определена конкретная общая 

стоимость выполняемых работ, а также объемы работ, которые требуется произвести в 

рамках заключенного договора. 

Условиями договоров субподряда определена стоимость единицы работы и 

установлено, что оплата осуществляется исходя из объема фактически выполненных 

работ. 

Например, в договоре от 07.11.2016 № ВС-3.1, заключенном с ООО 

«Тверьспецтранс», установлено, что стоимость работ по погрузке и вывозу снега, очистке 

ограждений (бортового камня) от снега вручную определяется исходя из расчета 160 руб. 

за 1 м
3
 погруженного и вывезенного снега. Работа осуществляется на основании заданий, 

выдаваемых МУП «ЖЭК», с указанием данных для выполнения обязательств по договору. 

Помимо договоров на выполнение работ по погрузке и вывозу снега, в отношении 

которых можно утверждать о невозможности определения объемов требуемых работ, 

заключаются также договора на иные работы, в которых можно определить (рассчитать) 

объем требуемых работ и общую цену договора – работы по выкашиванию и вывозу 

скошенной травы. 

Данное обстоятельство указывает о достаточно формальном подходе Предприятия 

к выполнению обязательств, возложенных в рамках муниципального контракта. 

В договорах субподряда предусмотрено условие о не превышении общей 

стоимости договора определенной суммы (аналогичное условия было и в предыдущем 

году). 

Размер такого максимального ограничения устанавливается в размере менее 

3 000 тыс. руб., что позволяет МУП «ЖЭК» согласно п. 6.1. Положения о закупке товаров, 

работ, услуг осуществлять заключение договора с единственным поставщиком и не 

проводить заключение договоров конкурентными способами. 

2. В нарушение пункта 2.1.26.3 муниципального контракта МУП «ЖЭК» не 

определяет в договорах, заключаемых с субподрядчиками, условия осуществления 

расчетов в рамках исполнения обязательств по таким договорам на отдельном счете для 

проведения операций, включая операции в рамках исполнения контракта, открытом в 

банке, осуществляющем сопровождение контракта. 

Разделом 7 Муниципального контракта предусмотрена ответственность МУП 

«ЖЭК» за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей в виде штрафов и 

пеней. 

В соответствии с пунктом 4.6 Муниципального контракта документами, бесспорно 

подтверждающими факты невыполнения или некачественного выполнения работ, 

являются: предписания, выданные Департаментом; акты организаций, осуществляющих 

технический надзор; предписания (указания) органов ГИБДД; протоколы и (или) 

постановления об административных правонарушениях, составленные органами ГИБДД, 

как в отношении МУП «ЖЭК» так и в отношении Департамента за ненадлежащее 
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содержание дорог и иных документов улично-дорожной сети, а также акты, предписания, 

представления, уведомления, протоколы других контролирующих органов.  

В ходе проверки Предприятием представлены копии сопроводительных 

документов Отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по г. Твери о направлении в МУП «ЖЭК» предписаний по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведенных проверок улично-дорожной сети на 

территории г. Твери для исполнения. 

Указанные документы поступили в МУП «ЖЭК» 25.10.2016, 30.10.2016, 

03.11.2016, 07.11.2016. 

Общее количество направленных предписаний в МУП «ЖЭК» составляет 1 267 

штук. 

Предписания выдавались на снегоочистку проезжей части (543 шт.) и обработку 

противогололедными материалами (724 шт.). 

Согласно перечню приложений в сопроводительных документах Отдела 

государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по г. Твери 

предписания выдавались по устранению недостатков проезжей части на 173 улицах и 8 

мостах (составлены в разные дни в отношении одного и того же перечня). 

Дата выдачи предписаний совпадает с сильными снегопадами в конце октября – 

начале ноября 2016 года в г. Твери. 

Указанное количество одновременно выдаваемых предписаний позволяет судить о 

наличии трудностей у МУП «ЖЭК» по надлежащему выполнению обязанности по 

содержанию улично-дорожной сети в зимний период в случае возникновения 

чрезвычайных погодных условий. 

Следует отметить, что в ходе проверки не представлены ответы МУП «ЖЭК» на 

указанные выше предписания об устранении недостатков по содержанию улично-

дорожной сети. 

Кроме того, проверке не представлены предписания Департамента дорожного 

хозяйства, транспорта и благоустройства администрации города Твери, как органа 

уполномоченного осуществлять контроль качества работ в рамках заключенных 

муниципальных контрактов от 29.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960, 

по выполнению комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети г. Твери. 

Пояснений о наличии или отсутствии предписаний иных контрольных и надзорных 

органов по устранению недостатков содержания улично-дорожной сети 

г. Твери в ходе проверки не представлено. 

Обеспечение исполнения муниципальных контрактов от 29.09.2015 № 2015.353250 

и от 30.06.2016 № 2016.112960. 

Муниципальными контрактами от 29.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 

№ 2016.112960 предусмотрено обеспечение исполнения соответственно в размере 10% 

(42 000 тыс. руб.) и 20% (106 852,5 тыс. руб.) от начальной (максимальной) цены. 

В качестве обеспечения муниципальных контрактов Предприятием были 

представлены безотзывные банковские гарантии ПАО «Сбербанк России» от 

23.09.2015№ 40/8607/0000/670 (срок действия с 23.09.2015 по 31.01.2017) и от 27.06.2016 

№ 40/8607/0000/1481 (Срок действия с 27.06.2016 по 03.09.2017). 

Вознаграждение за предоставление каждой гарантии установлено в размере 2,5% 

годовых от суммы гарантии за период, начиная с даты выдачи гарантии и заканчивая 

датой истечения срока ее действия. 

Предприятием произведена оплата в полном объеме: 

1) по договору о предоставлении банковской гарантии от 23.09.2015 

№ 01290015/46111100 в сумме 1 426,8 тыс. руб.;  
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2) по договору о предоставлении банковской гарантии от 27.06.2016 

№ 00570016/46111100 в сумме 3 172,5 тыс. рублей. 

В качестве обеспечения выполнения обязательств по договорам о предоставлении 

гарантий Предприятием было предоставлено банку в залог объекты недвижимого 

имущества, а также поручительство физического лица – директора МУП «ЖЭК» 

Кафтурова П.А. 

Соблюдение положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Согласно положениям Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ) 

Предприятие обязано осуществлять закупки в соответствии с положениями данного 

закона в период с 01.01.2014  

В целях регламентации закупочной деятельности МУП «ЖЭК» разработано 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального унитарного 

предприятия г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее – Положение). 

В соответствии со сведениями, размещенными на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт) последняя версия Положения утверждена 

и размещена на официальном сайте 02.12.2014. 

Следует отметить, что размещенное на официальном сайте Положение не содержит 

на титульном листе даты его утверждения. В ходе проверки документы МУП «ЖЭК» об 

утверждении Положения, размещенного на официальном сайте, так же не представлены. 

При этом, Предприятием издан приказ от 12.10.2015 № 103/5-й «Об утверждении 

положения о закупках». Представленное вместе с приказом положение о закупках также 

не содержит даты его утверждения. Кроме того, на титульном листе представленного 

положения установлен год разработки документа – 2014. 

Официальный сайт не содержит сведений о размещении Положения МУП «ЖЭК» 

о закупках после 12.10.2015. 

Помимо размещенного Положения на официальном сайте отсутствуют сведения о 

размещении МУП «ЖЭК» закупок. 

В нарушение части 2 статьи 4, части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ на 

официальном сайте не размещались планы закупок, реестры заключенных договоров. 

В нарушение части 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ на официальном сайте не 

размещены сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных МУП 

«ЖЭК». 

При проверке отдельных договоров, заключенных МУП «ЖЭК» установлено, что 

закупки осуществлялись у единственного поставщика. 

В соответствии с пунктом 45, размещенного на официальном сайте Положения, 

установлены случаи осуществления закупок у единственного поставщика. Так, одним из 

случаев является осуществление закупки на сумму до 3 млн. рублей по одной закупке с 

учетом налогов и сборов. 

Представленные проверке договоры не содержат превышения данного размера 

цены. 

При этом, в представленном договоре субподряда от 01.01.2016 № ПР-2.01, 

заключенном МУП «ЖЭК» с ООО «Главдорстрой» на выполнение работ по зимнему 

содержанию улично-дорожной сети. Цена договора составляет 7 167,1 тыс. рублей. 

На официальном сайте сведения о проведении закупки данных работ иными 

способами закупок, определенных Положением (аукцион, конкурс, запрос коммерческих 

предложений, запрос котировок), отсутствуют. 

Таким образом, вышеуказанная закупка на сумму 7 167,1 тыс. руб. осуществлена у 

единственного поставщика с нарушением ч. 1 ст. 2 Закона № 223-ФЗ. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=479C3B304994C1F32524126B5686526EE4FB6BC971E94F9DAEB705B595C39619EAA89F6D8354AE5Fu5F6I
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В соответствии с частью 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях не размещение в единой информационной системе в 

сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение которой 

предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц влечет привлечение к административной 

ответственности (наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. руб. до 50 

тыс. руб.; на юридических лиц – от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб.). 

10.8. Состояние бухгалтерского учета и отчетности, их достоверность. 

Использование средств на оплату труда 

Представленное штатное расписание МУП «ЖЭК» утверждено приказом 

Предприятия от 31.07.2015 № 93/2 с утвержденной штатной численностью 254 штатных 

единицы, в том числе: 

- 27 шт. ед. – руководители; 

- 22 шт. ед. – специалисты; 

- 204 шт. ед. – рабочие. 

В штатное расписание не внесены изменения в части изменения оклада директора 

Предприятия. В представленном штатном расписании оклад директора утвержден в 

размере 50,0 тыс. руб., а постановлением Администрации города Твери от 28.07.2016 

№ 1273 оклад директора МУП «ЖЭК» утвержден в размере 70,0 тыс. рублей. 

При анализе месячного фонда оплаты труда штатных сотрудников установлено, 

что рост месячного фонда оплаты труда за период с декабря 2015 по декабрь 2016 года 

составил 1 045,3 тыс. руб. (на 01.12.2015 – 13 009,9 тыс. руб., на 01.12.2016 – 14 055,1 тыс. 

руб.). Месячный фонд оплаты труда по административно управленческому персоналу 

увеличился на 200,8 тыс. рублей. 

Постановлением администрации города Твери от 10.07.2014 № 776 утверждено 

Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий 

города Твери (далее – постановление от 10.07.2014 № 776). Данным Положением 

установлено, что оплата труда руководителя предприятия состоит из должностного 

оклада, стимулирующей выплаты, размер, порядок и условия выплаты которых, 

определяются настоящим Положением, исходя из личного трудового вклада руководителя 

в общие результаты работы предприятия. 

На основании п.п. 3.1–3.8 постановления от 10.07.2014 № 776 директору 

Предприятия Кафтурову П.А. за период с 01.01. 2016 по 27.10.2016 (распоряжения 

администрации города Твери от 04.04.2016 № 313-к, от 30.06.2016 № 719-к, от 14.09.2016 

№ 1145-к) по результатам финансово-хозяйственной деятельности Предприятия 

начислено в общей сумме 450,0 тыс. руб. квартальных премий. 

При этом п. 3.4 постановления от 10.07.2014 № 776 определено, что премирование 

по результатам финансово-хозяйственной деятельности производится только при наличии 

прибыли (безубыточной деятельности предприятия). Премирование по результатам 

финансово-хозяйственной деятельности руководителей предприятий, не имеющих 

прибыли или получающих незначительную прибыль по не зависящим от хозяйственной 

деятельности предприятия причинам, производится за счет средств на оплату труда, 

относимых на себестоимость работ (услуг), в размере, не превышающем экономически 

обоснованных тарифообразующих затрат. В указанных случаях руководители 

предприятий обязаны направить в адрес Департамента дорожного хозяйства и 

благоустройства администрации города Твери, курирующего предприятие, утвержденное 

в установленном порядке штатное расписание, на основании которого был сформирован 

фонд оплаты труда и произведен расчет затрат, относимых на себестоимость продукции 

(работ, услуг), а также пояснительную записку с обоснованием причин получения 

убытков или незначительной суммы прибыли с приложением документального 

consultantplus://offline/ref=ACCCB856AE8BA12D5ABA95ACB37757762FD4A9046C97AD6FE5A7F69650FDA12D75BAC6382FRFH
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подтверждения осуществления (проведения) конкретных мероприятий по улучшению 

финансового состояния МУП и предложениями по дальнейшему финансовому 

оздоровлению предприятия. Наличие источника средств для выплаты премии является 

обязательным. 

В нарушение п. 3.4 постановления от 10.07.2014 № 776 МУП «ЖЭК» 

Предприятием в адрес Департамента дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Твери пояснительная записка с обоснованием причин получения 

убытков или незначительной суммы прибыли с приложением документального 

подтверждения проведения конкретных мероприятий по улучшению финансового 

состояния МУП и предложениями по дальнейшему финансовому оздоровлению 

предприятия не направлялись и в ходе проверки не представлены. 

Кроме этого, финансово-хозяйственная деятельность Предприятия за 9 месяцев 

2016 года являлось убыточной (убыток 15 418 тыс. руб.). 

Таким образом, администрацией города Твери и Департаментом дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации города Твери не принято во внимание 

несоразмерное увеличение премии при существующем финансовом состоянии 

Предприятия. Следует отметить, что в 2013 году при премировании директора 

учитывалось выполнение определенных показателей и в связи с этим производилось 

депремирование (невыплата, либо выплата премии в меньшем размере). 

В нарушение п. 3.7 постановления от 10.07.2014 № 776 в 2014 году (24.06–

31.12.2014) в отсутствие распоряжений администрации города Твери директору МУП 

«ЖЭК» Смехову М.В. в течение 2014 года необоснованно  было начислено и выплачено 

185,7 тыс. руб. (с учетом НДФЛ), в том числе: месячная премия на общую сумму 170,0 

тыс. руб. и доплата к окладу, не предусмотренная трудовым договором, на сумму 15,7 

тыс. рублей. 

Директору Кафтурову П.А. за период с 01.07.2015 по 27.10.2016 оплачена работа в 

выходные и праздничные дни на общую сумму 267,3 тыс. руб. (с учетом НДФЛ). 

Начисления производились на основании приказов, подписанных самим директором 

Предприятия Кафтуровым П.А. Учитывая убыточность Предприятия, в целях экономии 

средств следовало учитывать возможность предоставления отгула за работу в выходной 

день вместо двойной оплаты. 

Порядок и условия оплаты труда на Предприятии утверждены Положением об 

оплате труда работников МУП «ЖЭК» от 03.08.2015. 

Данным положением предусмотрены доплаты и надбавки, в том числе  

руководителям и специалистам за сложность и напряженность, за совмещение профессий, 

расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника до 100% оклада по основной работе. 

Следует отметить, что за период с января по ноябрь 2016 года ежемесячно двум 

заместителям директора, главному инженеру и главному бухгалтеру производилась 

доплата за расширение зоны обслуживания в размере от 50–100% от должностного 

оклада. Общая сумма выплат по 4 административно-управленческим должностям за 

период с января по ноябрь 2016 составила 428,2 тыс. рублей. При этом в приказах на 

установление доплаты за расширение зоны обслуживания обоснованием служило лишь 

Положение об оплате труда без указания причин и оснований, послуживших для ее 

назначения. Таким образом, назначение доплаты за расширение зоны обслуживания в 

приказах ничем не обосновано. 

В этот же период ежемесячно производилась доплата заместителю директора по 

финансовым вопросам и главному бухгалтеру в размере 70% от должностного оклада за 

сложность и напряженность. Общая сумма выплат составила 217,2 тыс. рублей. 

Документальное обоснование отсутствует. 
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Общая сумма необоснованных и неэффективных выплат на доплаты работникам 

административно управленческого персонала составила в общей сумме 1 548,4 тыс. 

рублей. 

Договора возмездного оказания услуг 

МУП «ЖЭК» производит оплату по договорам возмездного оказания услуг, 

заключенных с физическими сторонними лицами, а также своими работниками, 

состоящими в штате Предприятия. 

За период с 2013 по ноябрь 2016 года Предприятием было заключено 9 915 

договоров на общую сумму 308 451,1 тыс. руб., в том числе: 

- в 2013 году заключено 493 договора на общую сумму 7 500,5 тыс. руб.; 

- в 2014 году 815 договоров на общую сумму 120 011,9 тыс. руб.; 

- в 2015 году 4 431 договоров на общую сумму 88 333,3 тыс. руб.; 

- за 11 месяцев 2016 года 4 176 договоров на общую сумму 92 605,4 тыс. рублей. 

С 2014 года отмечается ежегодный рост количества и общей суммы 

вознаграждения по заключенным договорам на оказание административно-

управленческих услуг. 

За период с 2013 по ноябрь 2016 года Предприятием было заключено 350 

договоров на оказание административно-управленческих услуг на общую сумму 10 928,7 

тыс. руб., в том числе: 

- в 2013 году заключено 6 договоров с 2 физическими лицами на общую сумму 

116,5 тыс. руб.; 

- в 2014 году 34 договора с 19 физическими лицами на общую сумму 964,3 тыс. 

руб.; 

- в 2015 году 170 договоров с 49 физическими лицами на общую сумму 5 596,2 тыс. 

руб.; 

- за 11 месяцев 2016 года 140 договоров с 21 физическим лицом на общую сумму 4 

251,8 тыс. рублей. 

Выборочной проверкой заключения и исполнения 12 договоров возмездного 

оказания услуг, заключенных в октябре и ноябре 2016 года установлено, что во всех 

случаях выплат по договорам возмездного оказания услуг документально не подтвержден 

их результат (отсутствуют объемы, отчеты и прочие подтверждения выполненной услуги). 

По письменному пояснению главного бухгалтера и бухгалтера расчетного стола 

начисления производятся на основании договора и акта выполненных работ с 

наименованием услуги без документального ее подтверждения. 

Большинство вышеуказанных договоров содержат признаки трудового договора. 

Предприятие привлекает к работе по договорам физических лиц. Регулярность 

заключения некоторых договоров, одинаковая сумма вознаграждения из месяца в месяц, 

оплата пропорционально отработанному времени, а не за выполненный объем работ, а 

также характер выполняемой работы позволяют переквалифицировать данные договора в 

трудовые (статья 11 ТК РФ).  

С 01.01.2015 заключение гражданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. руб. до 

20 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (часть 3 статьи 5.27 

КоАП РФ). 

Таким образом, в нарушение пунктов 12, 13 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 

№ 34н (ред. от 24.12.2010, с изм. от 08.07.2016) «Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (далее – 

Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н) все указанные выше хозяйственные операции в 
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ноябре 2016 года по договорам оказания возмездных услуг на общую сумму 351,9 тыс. 

руб. не подтверждены оправдательными документами и являются неправомерными.  

В нарушение п. 4.4 Положения об оплате труда работников МУП «ЖЭК» на 

основе тарифной сетки, утвержденной приказом МУП «ЖЭК» от 05.08.2015, выплачена 

без оснований (нет заявлений) материальная помощь двум работникам предприятия на 

общую сумму 8,9 тыс. руб. по расходными кассовыми ордерами от 21.04.2014 № 179 на 

сумму 4,9 тыс. руб. и от 21.04.2016 № 180 на сумму 4,0 тыс. рублей. 

В ходе проверки было установлено, что МУП «ЖЭК» осуществляет заключение 

договоров на оказание юридических услуг и услуг по бухгалтерскому учету: 

- договор № 05/2016-1 от 30.04.2016 об оказании консультационных услуг по 

бухгалтерскому учету с ООО «Оптима» на сумму 22 тыс. руб.; 

- договор № ЮР-01/04 от 09.04.2015 на оказание юридических услуг с ООО 

«Андреев Капитал и Ко» на сумму 45 тыс. рублей. 

Следует отметить, что согласно штатному расписанию на период заключения 

указанных договоров в штате Предприятия имелось 2 штатных должности юриста и 4 

штатных должности бухгалтера. 

Таким образом, расходы в общей сумме 67 тыс. руб., связанные с оплатой 

указанных договоров при наличии сотрудников в должностные обязанности входит 

выполнение указанных функций, являются неэффективными. 

Учет материалов (запасных частей), полнота оприходования и обоснованность 

списания 

Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год (приказ 

директора от 31.12.2016 № УП1/2) в состав материально производственных запасов 

включаются материалы, предназначенные для производства продукции  (выполнения  

работ, оказания услуг), а так же для управленческих нужд предприятия.  

За 11 месяцев 2016 года по счету 10.05 «Запасные части» приобретено запасных 

частей на сумму 16 931,6 тыс. руб. 

В нарушение Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 на 

складе Предприятия не проводилась обязательная годовая инвентаризация запасных 

частей перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. В 2016 году 

дважды на складе менялись материально-ответственные лица – заведующие складом 

(приказы директора от 03.10.2016 № 53-л об увольнении Л.А.Беловой, от 23.11.2016 № 70-

л об увольнении М.В. Куприянова). 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» выборочной проверкой установлено необоснованное списание и 

отсутствие на складе требований – накладных по пяти случайно выбранным позициям на 

общую сумму 62,3 тыс. руб., в том числе: 

- гидронасос МН 56.32(Р) – 1 шт. по цене 31,4 тыс. руб. (приходной ордер от 

14.01.2016 № 11); 

- гидромотор МГП-80 – 1 шт. по цене 12,5 тыс. руб. (приходной ордер от 14.01.2016 

№ 11); 

- наконечник рулевой тяги Валдай левый – 1 шт. по цене 2,1 тыс.руб. (приходной 

ордер от 17.05.2016 № 884); 

- наконечник рулевой тяги Валдай правый – 1 шт. по цене 2,1 тыс.руб. (приходной 

ордер от 17.05.2016 № 884); 

- стартер Камаз Евро-2,3, редуктор – 1 шт. по цене 14,2 тыс. руб. (приходной ордер 

от 17.05.2016 № 954). 
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Согласно объяснительной записке от 08.12.2016 ответственного за реорганизацию 

и изменения системы учета склада В.М. Нужнова, требования – накладные за январь и 

май 2016 года на складе отсутствуют. При этом указанные запасные части списаны. 

Годовая инвентаризация 

В соответствии с приказом Департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации г. Твери от 19.08.2016 № 1993/р «О проведении 

инвентаризации имущества муниципального унитарного предприятия г. Твери 

«Жилищно-эксплуатационный комплекс» предусмотрено провести инвентаризацию 

муниципального имущества, находящегося в различных видах пользования МУП «ЖЭК» 

по состоянию на 01.08.2016 и представить результаты до 01.10.2016.  

На момент проверки в нарушение приказа Департамента инвентаризация не  

закончена. 

Согласно пояснительной записке от 13.12.2016 главного бухгалтера Л.В. Нор 

инвентаризация сырья и товарно-материальных ценностей находится в стадии 

проведения. 

Расчеты с подотчетными лицами 

В нарушение гл. 5 Учетной политики расходными кассовыми ордерами из кассы 

Предприятия выдавались в подотчет денежные средства, превышающие установленный 

лимит в размере 100 тыс. руб., установленный срок в 25 рабочих дней. 
 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Должность 

Расходный кассовый 

ордер 
Сумма 

выданная в 

п/отчет  

(тыс. руб.) 

Задолженность, 

перерасход на 

дату выдачи 

п/о сумм 

(тыс.руб.) 

 
дата 

 
№ 

1 Главный механик 06.06.16 243 145,0 7,9 
2 Начальник РММ 01.07.16 288 105,0 3,9 
3 Главный механик 30.09.16 439 126,2 4,8 
4 Главный механик 03.10.16 442 151,0 14,1 

(перерасход) 
5 Главный механик 04.10.16 445 127,0 77,7 
6 Начальник РММ 07.10.16 448 102,0 11,6 

 

В нарушение главы 5 Учетной политики заместителю директора по финансам 

МУП «ЖЭК» выдано в подотчет 75,7 тыс. руб. без основания (нет заявления) расходным 

кассовым ордером от 15.07 2016 № 301. 

 Авансовый отчет представлен с нарушением срока на 47 дней (25.10.2016 № 356). 

К авансовому отчету приложены кассовые чеки на приобретение грунтовки и краски. 

Следует отметить, что в должностные обязанности заместителя директора по финансам 

приобретение материальных запасов не входит. 

Компенсация за использование личного транспорта в служебных целях 
В соответствии со статьей  188 Трудового кодекса Российской Федерации 

Предприятием с 2014 по настоящее время работникам предприятия выплачивается  

компенсация за использование личного транспорта в служебных целях.  

Выплата компенсаций в 2014–2015 годах проводилась на основании 

дополнительных соглашений к трудовым договорам. 

За 2014 год выплачено компенсаций за использование личного транспорта в 

служебных целях в общей сумме 20,0 тыс. руб., за 2015 год – 431,1 тыс. рублей. 

Положение об  использовании работниками МУП «ЖЭК» личного транспорта в 

служебных целях, приказы руководителя, условия получения компенсаций  и 

утвержденный перечень должностей с разъездным характером работы на получение 
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ежемесячной компенсации на приобретение горюче – смазочных материалов за 2014–2015 

годы на Предприятии отсутствуют. 

В соответствии со статьей 188 Трудового кодекса МУП «ЖЭК» от 11.01.2016 года 

утверждено «Положение об использовании работниками МУП «ЖЭК» личного 

транспорта в служебных целях» (далее – Положение). Положением установлены 

определенные условия, а именно – заключение дополнительного соглашения к трудовому 

договору в письменной форме, определяющее использование личного транспорта и 

перечень штатных должностей с разъездным характером работы. 

В перечень должностей с разъездным характером работы включены: начальник 

отдела внутреннего контроля, заместитель начальника отдела внутреннего контроля, 

начальник участка содержания дорожно-уличной сети и мостового хозяйства, мастер 

участка. Приказом предприятия от 11.01.2016 № 1/1 «О компенсации за использование 

личного транспорта в служебных целях» (далее – Приказ о компенсации) утвержден 

список сотрудников на получение ежемесячной компенсации на приобретение горюче – 

смазочных материалов. 

В нарушение п. 2.1 и 3.1 Положения на основании приказа директора предприятия 

от 01.09.2016 № 55, без дополнительного соглашения к трудовому договору и отсутствия 

профессии асфальтобетонщика 5 разряда в списке сотрудников на получение 

ежемесячной компенсации, выплачена компенсация работнику МУП «ЖЭК» 

(асфальтобетонщик 5 разряда) за сентябрь – октябрь 2016 года в общей сумме 10,0 тыс. 

рублей. 

Одним из условий для заключения дополнительного соглашения к трудовому 

договору (п. 2.2. Положения об использовании личного транспорта) является 

предоставление перечня документов на транспортное средство. 

При принятии решения о выплате денежной компенсации за использование 

личного транспорта в 2016 году вместе с заявлениями не требовалось предоставление 

копий страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности на 

автотранспортные средства. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 № 40-ФЗ 

недопустимо использовать на территории Российской Федерации транспортные средства, 

владельцы которых не исполнили установленную настоящим Федеральным законом 

обязанность по страхованию своей гражданской ответственности. 

В 2016 году при отсутствии страховых полисов ОСАГО 4 работникам Предприятия 

за этот период производилась выплата компенсации за использование личного 

транспорта, в том числе: 

- Лушникову С.С. с февраля по октябрь 2016 года – 47,8 тыс. руб.; 

- Чащину Ю.Н с сентября  по октябрь 2016 года – 10,0 тыс. руб.; 

- Шарипову И.К.с июля по октябрь 2016 года – 10,9 тыс. руб.; 

- Иванову С. П. за период с 01.01.16 по 04.04.16 – 6,0 тыс. рублей. 

Таким образом, МУП «ЖЭК» необоснованно выплачена компенсация в общей 

сумме 74,7 тыс. руб. по транспортным средствам, использование которых недопустимо в 

отсутствие страховых полисов ОСАГО. 

Аренда машин без экипажа по договорам 

Предприятием в 2016 году заключались договора по аренде автомобилей без 

экипажа  с тремя арендодателями (физические лица) для выполнения работ по ремонту и 

установке дорожных знаков и для выполнения работ по нанесению дорожной разметки. 

Договора по аренде автомобилей без экипажа для выполнения работ по ремонту и 

установке дорожных знаков с арендодателями Жидовым Д.В. и Подколзиной И.М. 

заключены с января по декабрь 2016 года. 
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Для проведения работ по ремонту и установке дорожных знаков МУП «ЖЭК» 

арендованы две автомашины, в том числе у арендодателя Жидова Д.В. ВАЗ321112, 

(госномер Н743РА), и у арендодателя Подколзиной И.М. ГАЗ3302 (госномером Н831СА). 

Договора по аренде автомобилей без экипажа  для выполнения работ по нанесению 

дорожной разметки, заключены с Ереминой О.О. на 3 автомобиля, в том числе: ГАЗ 32213 

(госномер Р666РВ), ГАЗ 322132 (госномер М125СА) и ГАЗ 33021 (госномер Х166МН) с 

апреля по октябрь 2016 года. 

Проверкой путевых листов на все арендованные автомобили установлено, что 

автомобиль ГАЗ 33021 (госномер Х166МН), используемый на работы по нанесению 

дорожной разметки, не выезжал на линию с августа по ноябрь 2016 года. В путевых 

листах по данному автомобилю отсутствуют отметки о пробеге с сентября по октябрь 

2016 года, а в августе 2016 по данным путевого листа расход ГСМ составил всего 13 л при 

пробеге 40 км. 

Необходимо отметить что, несмотря на простой автомобиля ГАЗ 33021 (госномер 

Х166МН), арендная плата за эти 4 месяца начислена и выплачена через кассу 

Предприятия арендодателю Ереминой О.О. в полном объеме в общей сумме 138,0 тыс. 

руб., что говорит о неэффективном использовании арендованного автотранспорта или 

целесообразности его аренды. 

Анализ кредиторской и дебиторской задолженности 

По состоянию на 01.12.2016 задолженность по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» составила: 

- дебиторская 6 141,6 тыс. руб.; 

- кредиторская 41 887,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед 

субподрядчиками 13 527,2 тыс. рублей. 

Наибольшая сумма задолженности  перед субподрядчиками сложилась перед ООО 

«Главдорстрой» – 3 194,8 тыс. руб. (за уборку и вывоз снега), ООО «Силовик» – 3 894,2 

тыс. руб. (содержание светофоров) и ООО «ТДР» (дорожная разметка) – 3 386,4 тыс. руб., 

в том числе 2015 года – 539,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по счету 68.01 «Расчеты по налогам и сборам» по 

НДФЛ на 01.01.2016 года составляла 7 563,8 тыс. руб., а на 01.11.2016 составила 8 092,8 

тыс. руб., в том числе просроченная – 6 492,3 тыс. руб., или увеличилась на 529,0 тыс. 

рублей.  

Кредиторская задолженность по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению» на начало года составляла 7 721,3 тыс. руб., а на 01.11.2016 года 10 376,5 

тыс. руб., в том числе просроченная – 6 851,5 тыс. руб., или возросла на 3 525,0 тыс. руб. с 

начала года. 

За несвоевременное перечисление НДФЛ, НДС и отчислений во внебюджетные 

фонды Предприятию предъявлены в 2016 году налоговые санкции на сумму 1 054,2 тыс. 

рублей. 

Кроме этого, Предприятием оплачены административные штрафы по 

постановлениям Министерства природных ресурсов на общую сумму 589,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2016 году Предприятием отнесено на себестоимость 1 643,7 тыс. 

руб. по причине нарушения налогового законодательства и взыскания административных 

штрафов за нарушение природопользования. 

Предприятием практически не ведется претензионная работа по взысканию 

дебиторской задолженности. На Предприятии не разработаны и, соответственно, не 

утверждены Положение о претензионной работе, Регламент работы с поставщиками или 

Регламент по взысканию задолженности, что могло бы улучшить работу по данному 

направлению. 
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Так, согласно представленной Предприятием справке и данным официального 

сайта федеральных арбитражных судов Российской Федерации (www.arbitr.ru) вынесены 

решения о взыскании в пользу МУП «ЖЭК» 773 тыс. рублей. Фактически по состоянию 

на 20.12.2016 поступило на счет Предприятия 135 тыс. рублей. 

По состоянию на 20.12.2016 один иск находится в производстве Арбитражного 

суда Тверской области с суммой иска 219 тыс. руб., 8 организациям дебиторам 

направлены претензии на общую сумму задолженности 88,7 тыс. рублей. 

Недвижимое имущество 

За Предприятием на праве аренды закреплены 6 земельных участков, находящиеся 

в муниципальной собственности города Твери. 

На данных земельных участках расположены объекты недвижимого имущества 

(здания и строения), находящиеся в муниципальной собственности города Твери и 

переданные на праве хозяйственного ведения Предприятию. 

В соответствии с представленными в ходе проверки документами за Предприятием 

закреплен 21 объект недвижимого имущества на праве хозяйственного ведения (здания и 

сооружения). Закрепленные здания и строения переданы Предприятию на основании 

постановлений администрации г. Твери. 

В ходе проверки проведен визуальный осмотр с выездом на место закрепленного 

на праве хозяйственного ведения зданий и строений, расположенных по адресам: г. Тверь, 

Бежецкое шоссе и г. Тверь, ул. Коняевская, д. 8. По результатам визуального осмотра 

оформлено два Акта визуального осмотра от 13.12.2016. 

По результатам осмотра зданий и строений, расположенных по адресу: г. Тверь, 

Бежецкое шоссе, установлено, что здание кормокухни и здание свинарника в настоящее 

время не используются в соответствии с их назначением. 

В здании свинарника находятся 3 прессовых механизма для переработки твердых 

бытовых отходов. Слева здания свинарника пристроен ангар, в котором расположена 

установка для сортировки твердых бытовых отходов. 

На момент проведения осмотра данное оборудование не использовалось. 

Судя по состоянию зданий, эксплуатация с учетом их назначения не 

осуществляется уже достаточно длительное время. 

Следует отметить, что Предприятие создано в целях улучшения состояния 

городской инфраструктуры, выполнения функций по ремонту, эксплуатации и 

содержанию дорожно-уличной сети, замене и ремонту водоотведения, очистке дренажа, 

ливневых и иных колодцев, их установке, замене и ремонту, осуществления 

водоотведения в качестве организации водопроводно-канализационного хозяйства (п. 2.1 

Устава). 

Исходя из изложенного, следует, что использование закрепленного на праве 

хозяйственного ведения зданий кормокухни и свинарника, расположенных по адресу: 

г. Тверь, Бежецкое шоссе, явно не соответствует целям создания МУП «ЖЭК» и 

предметам его деятельности. 

МУП «ЖЭК» было направлено обращение в Департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации г. Твери о принятии из хозяйственного ведения 

указанных объектов имущества в казну муниципального образования город Тверь в связи 

с фактическим его неиспользованием (отметка Департамента о получении 05.08.2016). 

На 22.12.2016 решения органами местного самоуправления о принятии имущества 

в казну муниципального образования город Тверь не принято. 

Указанные объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:0100512:2, площадью 14 852 кв. м, который предоставлен 

Администрацией города Твери МУП «ЖЭК» на основании договора аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, от 10.05.2016 № 304-1. 

http://www.arbitr.ru/
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Иные объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве хозяйственного 

ведения, на данном земельном участке отсутствуют. Земельный участок Предприятием 

для осуществления своей деятельности фактически не используется. 

Таким образом, затраты по арендной плате за пользование указанным земельным 

участком приводят к уменьшению прибыли (увеличению убытков) Предприятия, что 

говорит о неэффективности его деятельности. 

МУП «ЖЭК» было направлено обращение в Департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации г. Твери о расторжении договора аренды № 304-

1 от 10.05.2016 земельного участка в связи с фактическим его неиспользованием (отметка 

Департамента о получении 05.08.2016). 

В момент проведения проверки решения органами местного самоуправления о 

расторжении договора аренды земельного участка не принято. 

 По результатам осмотра зданий и сооружений, расположенных по адресу: г. Тверь, 

ул. Коняевская, д. 8, установлено, что здания и сооружения в настоящее время не 

используются, большинство находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Данные здания и сооружения использовались при осуществлении деятельности 

асфальтобетонного завода, ранее располагавшегося на данной территории и не 

функционирующего уже более 10 лет. Поскольку прямое назначение данных зданий и 

сооружений было непосредственно связано с производственным процессом завода, после 

прекращения его деятельности их использование не осуществлялось. 

В настоящее время МУП «ЖЭК» фактически не использует указанные здания и 

строения. В большинство объектов вход закрыт (запертые двери, заваренные железные 

ворота). Предприятие осуществляет только деятельность по охране указанных объектов. 

Фактическое назначение объектов недвижимого имущества, расположенных по 

адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, д. 8, не соответствует целям создания МУП «ЖЭК» и 

предметам его деятельности. 

Таким образом, Предприятие фактически несет расходы по содержанию 

непрофильного или неиспользуемого недвижимого имущества, из чего можно сделать 

вывод о необходимости его изъятия в казну муниципального образования города Тверь. 

Указанные объекты недвижимого имущества расположены на земельном участке с 

кадастровым номером 69:40:02 00 066:3, площадью 54 519,5 кв. м, который, предоставлен 

администрацией города Твери МУП «ЖЭК» на основании договора от 06.12.2010 № 138-1 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. 

Иные объекты недвижимого имущества, закрепленные на праве хозяйственного 

ведения, на данном земельном участке отсутствуют. Земельный участок Предприятием 

для осуществления своей деятельности фактически не используется. 

Необходимо отметить, что МУП «ЖЭК» регулярно осуществляет расходы на 

охрану зданий и строений, расположенных по адресам: г. Тверь, Бежецкое шоссе и 

г. Тверь, ул. Коняевская, д. 8, на территории которых расположены объекты недвижимого 

имущества. На этих объектах постоянно дежурят контролеры. 

В 2016 году Предприятию Департаментом управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации г. Твери выставлены счета за аренду указанных выше 

земельных участков в общей сумме на 1 000,0 тыс. руб.; кроме этого, по состоянию на 

01.12.2016 за МУП «ЖЭК» числится кредиторская задолженность по арендным платежам 

за эти участки в сумме 4 375,5 тыс. рублей. 

Кроме этого, МУП «ЖЭК» за период 01.01.–01.12.2016 выплатил заработную плату 

в общей сумме 1 852,2 тыс. руб. контролерам, работающим по договорам, за охрану 

данных территорий. 
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Указанные затраты в общей сумме 7 227,7 тыс. руб. по содержанию 

вышеуказанного недвижимого имущества, фактически не используемого Предприятием 

влекут за собой рост убытков и общего объема кредиторской задолженности. 

В связи с изложенным считаем, что администрацией города Твери в целях 

оптимизации деятельности МУП «ЖЭК» следует рассмотреть вопрос об изъятии 

указанных объектов недвижимого имущества и расторжении договоров аренды земельных 

участков,  на которых они расположены. 

Использование автотранспорта и обоснованность списания ГСМ 

В соответствии с заключенным договором с ООО «Автовизор» (от 18.08.2016 

№ ОУ-6.08) на сайте http://monitor.itgit.ru/ представлена информация о работе 

автотранспорта МУП «ЖЭК», оборудованного бортовыми навигационными трекерами 

(GPS/ГЛОНАСС). Информация о передвижении транспорта доступна в реальном времени 

и за предыдущие периоды. 

Проверкой за октябрь 2016 года по 27 ед. специального автотранспорта, 

установлено, что данные путевых листов по пробегу по 10 ед. значительно не 

соответствуют данным на сайте http://monitor.itgit.ru/ за тот же период, так: 
 

 пробег по данным GPS/ГЛОНАСС  пробег по путевому листу +/- 

МУП ЖЭК в979оу Камаз 1168 км 1480 312 км 

МУП ЖЭК Камаз н218рт 1483 км 1634 151 км 

МУП ЖЭК Камаз н253рт 2596 км 3029 433 км 

МУП ЖЭК Камаз н263рт 927 км 1120 193 км 

МУП ЖЭК Камаз н295рт 863 км 1073 210 км 

МУП ЖЭК Камаз н299рт 1694 км 2536 842 км 

МУП ЖЭК Камаз х230рв 530 км 640 110 км 

МУП ЖЭК с398ок Камаз 1906 км 3056 1150 км 

МУП ЖЭК с399ок Камаз 2515 км 2871 356 км 

МУП ЖЭК х229рв Камаз 2175 км 417 -1758 км 
 

За период с января по ноябрь 2016 года проверкой соответствия данных на сайте 

http://monitor.itgit.ru/ путевым листам по указанным 10 ед. автотранспорта установлено, 

что общий пробег по 9 ед. завышен на 51 884 км, а по 1 ед. (Камаз х229рв) пробег занижен 

на 12 844 км, в том числе: 
 

  (руб.) 

Средняя цена ДТ в 

2016 (Справка МУП 
«ЖЭК»), руб.  

Топливо, базовая 

норма на 100 км 
Результат 

Пробег за 2016 

по Глонасс, 
GPS, км 

Пробег по 

путевому 
листу 

МУП ЖЭК в979оу Камаз 26632,7 34,03 дт, 37,5 2087 12123 14210 

МУП ЖЭК Камаз н218рт 90144,1 
34,03 

дт,32 8278 30531 38809 

МУП ЖЭК Камаз н253рт 41511,2 
34,03 

дт,32 3812 35619 39431 

МУП ЖЭК Камаз н263рт 44364,2 
34,03 

дт,32 4074 33943 38017 

МУП ЖЭК Камаз н295рт 167405,8 
34,03 

дт,32 15373 38728 54101 

МУП ЖЭК Камаз н299рт 107578,4 
34,03 

дт,32 9879 35409 45288 

МУП ЖЭК Камаз х230рв 7184,6 
34,03 

дт,37,5 563 8528 9091 

МУП ЖЭК с398ок Камаз 79152,4 
34,03 

дт,35,5 6552 26034 32586 

МУП ЖЭК с399ок Камаз 15294,1 
34,03 

дт,35,5 1266 44216 45482 

МУП ЖЭК х229рв Камаз -   дт,40,5 -12844 22854 10010 

пробег меньше чем в п/л      51884    

пробег больше чем в п/л      -12844    

Итого  579267,5         
 

Таким образом, списание дизельного топлива на общую сумму 579,3 тыс. руб. (17,0 

тыс. литров) не подтверждено данными, полученными с помощью бортовых 

навигационных трекеров (GPS/ГЛОНАСС) по 9 ед. специального автотранспорта. 

http://monitor.itgit.ru/
http://monitor.itgit.ru/
http://monitor.itgit.ru/
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По автомобилю Камаз госномер х229рв69 пробег за период с января по ноябрь 

2016 года в количестве 12 844 км не указан в путевых листах при фактическом 

подтверждении данными навигационного трекера, что является признаком использования 

данного автомобиля в целях, не связанных с деятельностью МУП «ЖЭК». 

Следует отметить, что в МУП «ЖЭК» автотранспорт не закрепляется за 

водителями с заключением с ними соответствующего договора. При проведении годовой 

инвентаризации материально-ответственным лицом в ведомостях по автотранспорту 

указан главный механик МУП «ЖЭК» Борисов О.О. 

От письменных объяснений ответственное лицо – главный механик МУП «ЖЭК» 

Борисов О.О. отказался. 

Согласно устным пояснениям несовпадение пробега (при завышенном пробеге) 

может быть обусловлено неисправностью оборудовании (документов фиксирующих 

данный факт по указанному транспорту не представлено), а занижения пробега на 12 844 

км обусловлено переустановкой оборудования на другой автомобиль (документы от 

обслуживающей организации на переустановку не представлено). 

Нормы расхода топлив для автотранспорта, а также переход на зимние и летние 

нормы устанавливаются в МУП «ЖЭК» в соответствии с Методическими 

рекомендациями норм расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте утвержденных распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р.  

В МУП «ЖЭК» ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением 

программного комплекса «1С: Бухгалтерия», в составе которой приобретен модуль 1С 

«Управление автотранспортом». Оплата произведена платежным поручением от 

26.01.2015 №6 по счету от 21.01.2015 №27 ООО «Омнитек-Програмные решения» за 

модуль 1С: Предприятие 8. «Управление Автотранспортом. Стандарт» в сумме 66,9 тыс. 

руб. Данный модуль позволяет автоматизировать учет ГСМ; учет ремонтов; тех. 

обслуживания и его планирование; учет пробега; учет работы водителей; учет затрат и т.п. 

На момент проведения проверки данный модуль фактически не используется, что 

является неэффективным использованием. 

Анализ использования автотранспорта МУП «ЖЭК», оборудованного бортовыми 

навигационными трекерами (GPS/ГЛОНАСС) 

Согласно представленным данным в МУП «ЖЭК» в 2016 году числилось 180 

транспортных ед. техники, из них: 

списано в 2016 году – в количестве 21 ед.; 

неисправно на момент проверки – в количестве 46 ед.; 

исправная техника на момент проверки – 113 ед., в. т.ч.: эксплуатируется только 

летом – 22 ед., эксплуатируется в режиме зима, зима-лето – 91 ед. 

По данным сайта https://www.gismeteo.ru период начала снегопадов (зима 2016–

2017) в г. Твери проходится на 26.10. – 05.11.2016. 

Проверкой использования техники МУП «ЖЭК» в период с 29.10.2016 по 

06.11.2016 (в режиме зимней эксплуатации) установлено следующее. 

Согласно представленной на сайте http://monitor.itgit.ru/ информации в указанный 

период количество автотранспорта МУП «ЖЭК», оборудованного бортовыми 

навигационными трекерами (GPS/ГЛОНАСС), составляло в количестве 74 ед. из них с 

летним режимом эксплуатации – 10 ед. и зимнем – 64 ед. 

По регистрационным данным трекеров эксплуатация транспорта МУП «ЖЭК» 

(режим-зима) составляла от 75% (03.11.2016) до 59% (29.10.2016; 01.–06.11.2016) при 

среднем показателе – 65%, в том числе: 
 

Дата 

Количество техники (зима, зима-лето),  
подключенной к навигационной системе, ед. 

Процент неисправной 

техники,% 
всего неэксплуатируемой 

https://www.gismeteo.ru/
http://monitor.itgit.ru/
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29.10.16 64 26 41 

30.10.16 64 23 36 

31.10.16 64 23 36 

01.11.16 64 26 41 

02.11.16 64 18 28 

03.11.16 64 16 25 

04.11.16 64 17 27 

05.11.16 64 25 39 

06.11.16 64 26 41 
 

Таким образом, подготовка техники к эксплуатации в зимний период осуществлена 

недолжным образом, что подтверждается не выходом в среднем 35% автотехники, 

подключенной к навигационной системе, в период снегопадов зимнего периода в 

2016/2017 г. 

По акту приёма-передачи от 10.11.2016 (договор от 10.11.2016 № 1-11-16) МУП 

«Тверьспецавтохозяйство» передал, а МУП «ЖЭК» принял транспортное средство 

бульдозер Б10 (государственный номер ТМ 1766) в количестве 1 ед. Указанное 

транспортное средство принято к учету в МУП «ЖЭК» на забалансовом счете 002 

«Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» (субсчет 022 

«Основные средства на ответственном хранении») с условной стоимостью 1 рубль. 

Проверкой правильности списания ГСМ на бульдозер Б10 (ТМ 1766) установлено, 

что согласно путевым листам за период с 11.11.2016 по 30.11.2016 данным транспортным 

средством отработано 115 мото-часов (далее-м/ч) и списано 2 150 литров дизельного 

топлива.  

Проверкой за ноябрь 2016 года соответствия данных на сайте http://monitor.itgit.ru/ 

путевым листам на бульдозер Б10 (ТМ 1766) установлено, что за период с 11.11.2016 по 

30.11.2016 данным транспортным средством отработано всего 74,3 м/ч. 

Таким образом, завышено количество отработанных м/ч по путевым листам на 

бульдозер Б10 (ТМ 1766) в количестве 40,7 м/ч, в результате чего необоснованно списано 

760,9 литра дизельного топлива. При подтвержденной МУП «ЖКХ» средней стоимости в 

2016 году 1 литра дизельного топлива – 34,03 руб. необоснованное списание составляет в 

общей сумме 25,9 тыс. рублей. 

11. Выводы: 

11.1. По Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства 

администрации города Твери: 

1) В нарушение Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

- пункта 1.1. части 1 статьи 13 – в 2015 году и первом полугодии 2016 года 

Департаментом не осуществлялся муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог города Твери; 

- части 3 статьи 17 – администрацией города Твери приняты два муниципальных 

правовых акта, устанавливающие классификацию работ по содержанию автомобильных 

дорог, что относится к полномочиям федерального органа исполнительной власти. 

2) В нарушение части 3 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», а также пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» Департаментом допущено 

ограничение конкуренции путем осуществления закупок работ по содержанию улично-

дорожной сети в 2015 и 2016 годах укрупненными лотами соответственно 419 999,9 тыс. 

руб. и 534 262,4 тыс. руб. В дальнейшем МУП «ЖЭК» часть работ (по контракту, 

заключенному в 2015 году более 25%) передавал на выполнение субподрядчикам, что 

http://monitor.itgit.ru/
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подтверждает возможность закупки указанных работ отдельными лотами по различным 

видам работ по содержанию автомобильных дорог. 

3) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

- части 1 статьи 306.4 – Департаментом допущено нецелевое использование 

бюджетных средств в сумме 11 730,4 тыс. руб. на оплату работ по ремонту тротуаров и по 

устройству покрытия тротуаров из плитки, которые не относятся к работам по 

содержанию автомобильных дорог, в том числе в 2015 году – 7 221,1 тыс. руб., в 2016 

году – 4 509,3 тыс. руб.; 

- статьи 160.2-1 – Департаментом не осуществляется внутренний финансовый 

контроль и внутренний финансовый аудит;  

- статьи 162 и части 3 статьи 219 – Департаментом принято бюджетных 

обязательств сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств на сумму 497,4 тыс. 

рублей. 

4) В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

- части 6 статьи 34 – Департамент не выполнял обязанность по предъявлению 

неустойки МУП «ЖЭК» за ненадлежащее исполнение условий муниципальных 

контрактов от 23.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960; 

- части 1 статьи 95 – Департаментом по муниципальному контракту от 23.09.2015 

№ 2015.353250 были приняты и оплачены отдельные виды работ, изменение объемов по 

которым превысило 10 процентов; 

- части 1 статьи 101 – Департамент формально осуществлял контроль за 

исполнением МУП «ЖЭК» условий контракта, приняв работы по трем актам о приемке 

выполненных работ ф. КС-2 от 18.05.2016 по работам, выполненным в январе – марте 

2016 года; 

- части 10 статьи 22 – Департаментом не приведено обоснование о невозможности 

применения иных способов обоснования начальной максимальной цены контракта, кроме 

затратного метода. Обоснование Департаментом начальной максимальной цены контракта 

при закупке работ (услуг) по содержанию улично-дорожной сети осуществлено только 

затратным методом, без использования метода сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). 

5) В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»: 

- части 3 статьи 9 – в рамках исполнения муниципального контракта от 23.09.2015 

№ 2015.353250 Департаментом 18.05.2016 приняты работы, выполненные МУП «ЖЭК» в 

январе – марте 2016 года, по актам, оформленным исполнителем с просрочкой 

оформления; 

- пункта 1 статьи 10 – не отражены в инвентарной карточке учета нефинансовых 

активов № 130 затраты в сумме 28,4 тыс. руб. содержащиеся в шести актах приема-сдачи 

отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных 

средств по автомобильной дороге ул. Советская; 

- части 1 статьи 11 и Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина от 13.06.1995 № 49 – в 2015 

году инвентаризация имущества, в том числе автомобильных дорог и дорожных знаков не 

проводилась. 

6) В нарушение пункта 45 Инструкции № 157н по состоянию на 01.01.2016 в 

бюджетном учете и в балансе ф. 0503130 Департамента ошибочно отражены дорожные 

знаки в количестве 12 863 шт. на общую сумму 21 813,7 тыс. руб., в том числе: на 

балансовом счете 10100 «Основные средства» 2 341 шт. на сумму 8 029,6 тыс. руб., на 
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забалансовом счете 21 «Основные средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в 

эксплуатации» – 10 483 шт. на сумму 13 403,1 тыс. руб. и на балансовом счете 10500 

«Материальные запасы» 39 шт. на сумму 381 тыс. рублей. Стоимость дорожных знаков 

следовало отразить на счете 10100 «Основные средства» в составе соответствующих 

автомобильных дорог. 

7) В нарушение пунктов 16 и 70 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н допущено искажение отчетных данных, в том числе: 

а) допущено искажение показателя баланса ф.0503130 Департамента:  

- по строке 080 в графах 6 и 8 в части завышения остатка по счету 10500 

«Материальные запасы» на сумму 381 тыс. руб.; 

- по строке 210 в графе 5 справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах ф.0503130 в части завышения остатка по счету 21 «Основные 

средства стоимостью до 3 000 руб. включительно в эксплуатации» на сумму 13 403,1 тыс. 

руб.; 

б) допущено искажение отчетных данных, отраженных в отчете о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) по строке «Прочие расходы» по коду бюджетной 

классификации 012 0409 081 0300 853 290 в графе 12 в части завышения неисполненных 

принятых денежных обязательств на сумму 330 тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанные искажения являются грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. 

8) В нарушение пункта 1.3 муниципального контракта от 23.09.2015 № 2015.353250 

в Департаменте по двум актам о приемке выполненных работ по устройству плитки 

ф. КС-2 отсутствуют (не предъявлены) первичные документы, предусмотренные 

техническим заданием. 

9) В нарушение пункта 7.16 муниципального контракта от 23.09.2015 

№ 2015.353250 и пункта 7.12 от 30.06.2016 № 2016.112960, а также соответствующих 

положений муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети в 2013-

2015 годах из оплаченных Департаментом штрафов МУП «ЖЭК» всего возместил только 

380 тыс. рублей. Таким образом, на момент проведения проверки бюджету г. Твери 

нанесен ущерб на общую сумму 4 361 тыс. рублей. 

10) В результате бездействия Департамента по оплате принятых им работ 

20.08.2012 Департаментом финансов администрации г. Твери произведена оплата по 

исполнительному листу серии ФС № 009190078 в сумме 18 372,8 тыс. руб., в том числе 

15 372,4 тыс. руб. – задолженность за выполненные работы, неустойка в размере 2 963,4 

тыс. руб., госпошлина в размере 30 тыс. руб. и расходы по оплате юридических услуг в 

размере 7 тыс. руб., чем нанесен ущерб бюджету города Твери в сумме 3 000,4 тыс. 

рублей. 

11) По причине бездействия Департамента недопоступило в доход бюджета города 

Твери 338,4 тыс. руб. – задолженность, возникшая в 2014 году по причине уклонения двух 

участников от заключения муниципальных контрактов и не соответствия заявки 

требованиям по одному подрядчику. 

12) При выборочном сопоставлении дат на фотоматериалах по погрузке и вывозе 

снега с улиц Центрального района города Твери к актам выполненных работ за ноябрь 

2016 года установлено расхождение дат проставленных на фотоматериалах с датой 

создания снимка фиксирующейся в соответствующем файле. 

13) Приемка работ по механизированному подметанию и сгребанию снега в ноябре 

2016 года осуществлена исходя из полной площади улиц города, без учета наличия 

сформированных валов снега в прилотковой зоне, площадь которой составляет в среднем 
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9,3% от общей площади проезжей части. Наличие снежных валов в прилотковой зоне, 

также было зафиксировано выборочным осмотром от 15.12.2016. 

14) Муниципальный контракт предусматривает представление Заказчику 

значительного количества и объема первичной учетной документации, перечень которой 

зависит от вида работ. Анализ и проверка представляемой первичной учетной 

документации, составляемой подрядчиком и субподрядчиками, не позволяют 

осуществлять систематический выездной контроль за выполнением работ по 

муниципальному контракту. 

11.2. По муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-

эксплуатационный комплекс» (далее – МУП «ЖЭК», Предприятие): 

1) В нарушение статьи 11 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» в 

отсутствие лицензии на осуществление недропользования Предприятием для полива 

дорожной сети осуществляется добыча рассола из скважины, расположенной по адресу: 

Тверь, ул. Индустриальная, кадастровый номер – 69:40:02:00011:0084, площадь 1 009,9 

кв. м. Правообладателем участка является администрация г. Твери, разрешенное 

использование – под соляную скважину. Следует отметить, что согласно аудиторскому 

отчету по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год, составленному ООО 

«Прайм аудит», Предприятие не является плательщиком налога на добычу полезных 

ископаемых и водного налога. 

2) В нарушение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

- части 1 статьи 2 и пункта 45 Положения о закупках, утвержденного приказом 

Предприятия от 12.10.2015 № 103/5-й – Предприятием осуществлена закупка у 

единственного поставщика  ООО «Главдорстрой» по выполнению работ по зимнему 

содержанию улично-дорожной сети на сумму 7 167,1 тыс. руб. (договор субподряда от 

01.01.2016 № ПР-2.01); 

- части 2 статьи 4, части 2 статьи 4.1 – на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок Предприятием в 2015, 2016 годах не 

размещались планы закупок, реестры заключенных договоров; 

- части 19 статьи 4 – на официальном сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок не размещены сведения о количестве и об общей стоимости договоров, 

заключенных МУП «ЖЭК». 

3) В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»:  

а) статьи 9:  

- выборочной проверкой установлено отсутствие первичных учетных документов 

(требований-накладных на складе) по пяти товарным позициям и, как следствие, 

необоснованное списание товарно-материальных ценностей на общую сумму 62,3 тыс. 

руб.; 

- не оформляется первичными учетными документами добыча рассола для полива 

автомобильных дорог города, при этом в актах выполненных работ по поливу рассолом в 

2015–2016 годах предъявляется стоимость самого рассола по цене 271,4 руб./тн.;  

б) части 1 статьи 11 и Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, – на 

складе Предприятия не проводилась обязательная годовая инвентаризация запасных 

частей перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год. 

4) Цена большинства договоров субподряда устанавливается техническим 

заданием (приложением к договору), однако отдельные виды работ не имеют 

количественного измерения и, соответственно, на основании ст. 432, 702 и 709 

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html
consultantplus://offline/ref=D52DD5BA648662BAFB4142FA839E4D65889FAD32BC45315292FC9DDF7E9A3AE99AC6718F762D93QCP4G


512 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Гражданского кодекса РФ могут быть признаны незаключенными ввиду недостижения 

сторонами соглашений о существенном условии договора. 

5) В нарушение пункта 13 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации» в ноябре 2016 года выплаты по договорам оказания возмездных 

услуг на общую сумму 351,9 тыс. руб. оформлены оправдательными документами, в 

которых отсутствует содержание хозяйственной операции и измерители хозяйственной 

операции (в натуральном выражении) и которые являются неправомерными. 

6) В нарушение гл. 5 Учетной политики  расходными кассовыми ордерами из кассы 

Предприятия выдавались под отчет денежные средства,  превышающие указанный лимит 

в размере 100 тыс. рублей. 

7) В нарушение п. 4.4 Положения об оплате труда работников МУП «ЖЭК» на 

основе тарифной сетки, утвержденной приказом МУП «ЖЭК» от 05.08.2015 без 

оснований выплачена (нет заявлений) материальная помощь двум работникам 

предприятия на общую сумму 8,9 тыс. рублей. 

8) В нарушение требования пункта 2.1.24.1 муниципального контракта от 

29.09.2015 № 2015.353250 МУП «ЖЭК» заключил с ПАО «Сбербанк России» договор о 

банковском сопровождении № ГК86070012016 на 5 месяцев позже установленного срока. 

9) В нарушение пункта 2.1.24.3 муниципального контракта от 29.09.2015 

№ 2015.353250 и пункта 2.1.26.3 муниципального контракта от 30.06.2016 № 2016.112960 

в отдельных договорах субподряда МУП «ЖЭК» не определены условия осуществления 

расчетов на отдельном счете, открытом в банке, осуществляющем сопровождение 

муниципального контракта. 

10) Отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения 

УМВД России по г. Твери за период 25.10.2016, 30.10.2016, 03.11.2016, 07.11.2016 в МУП 

«ЖЭК» направлено 1 267 предписаний для исполнения (на снегоочистку проезжей части – 

543 шт., на обработку противогололедными материалами – 724 шт.), что свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении Предприятием своих обязательств по муниципальному 

контракту от 30.06.2016 № 2016.112960. 

11) Предприятием осуществлены неэффективные, необоснованные расходы в 

общей сумме 11 371,6 тыс. руб., в том числе:  

11.1) Затраты по содержанию двух объектов не используемого недвижимого 

имущества по состоянию на 01.12.2016 составили 7 227,7 тыс. руб., в том числе за охрану 

объектов – 1 852,2 тыс. руб., арендная плата – 5 375,5 тыс. рублей. 

11.2) Проверкой соответствия данных бортовых навигационных трекеров 

(GPS/ГЛОНАСС) и путевых листов за период с января по ноябрь 2016 года установлено 

завышение общего пробега на 51 884 км, в результате чего необоснованно списано 

дизельного топлива 17,0 тыс. литров на общую сумму 579,3 тыс. рублей. 

11.3) Завышено количество отработанных м/ч по путевым листам на бульдозер Б10 

(ТМ 1766) в количестве 40,7 м/ч, в результате чего необоснованно списано 760,9 литра 

дизельного топлива на общую сумму 25,9 тыс. рублей. 

11.4) Модуль 1С «Управление автотранспортом» стоимостью 66,9 тыс. руб., 

приобретенный в январе 2015 года на Предприятии не используется, что является 

неэффективным использованием. 

11.5) Общая сумма необоснованных и неэффективных  выплат на доплаты к 

заработной плате работникам административно управленческого персонала составила в 

общей сумме 1 548,4 тыс. рублей. 

11.6) Оплачены договоры на оказание юридических услуг и услуг по 

бухгалтерскому учету на общую сумму 67 тыс. руб. при том, что Предприятия имело в 

штате 2 штатные должности юриста и 4 бухгалтера. 
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11.7) По причине нарушения налогового законодательства и взыскания 

административных штрафов за нарушение природопользования в 2016 году 

Предприятием отнесено на себестоимость 1 643,7 тыс. рублей. 

11.8) Необоснованно выплачена компенсация за использование личного транспорта 

в общей сумме 74,7 тыс. рублей. 

11.9) В результате неэффективного использования арендованного автотранспорта 

арендодателю выплачена арендная плата за дни простоя в общей сумме 138,0 тыс. рублей. 

12) Подготовка техники к эксплуатации в зимний период осуществлена не должны 

образом, что подтверждается не выходом в среднем 35% автотехники, подключенной к 

навигационной системе, в период снегопадов в октябре – ноябре 2016 года. 

13) Деятельность Предприятия на протяжении 4 лет является убыточной. 

Накопленный убыток на 30.09.2016 составил 92 729 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность предприятия по расчетам с прочими поставщиками и 

кредиторами на 01.12.2016 составила 41 887,0 тыс. руб., в том числе задолженность перед 

субподрядчиками – 13 527,2 тыс. рублей. 

14) Рост месячного фонда оплаты труда за период с декабря 2015 по декабрь 2016 

года составил 1 045,3 тыс. рублей. Месячный фонд оплаты труда по административно 

управленческому персоналу увеличился на 200,8 тыс. рублей. 

15) Расходы МУП «ЖЭК» на оплату банковских гарантий в рамках обеспечения 

исполнения своих обязательств в рамках муниципальных контрактов  контракта от 

29.09.2015 № 2015.353250 и от 30.06.2016 № 2016.112960 в общей сумме 4 599,3 тыс. руб. 

можно признать неэффективными, поскольку в целом и муниципальное унитарное 

предприятие и Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации 

города Твери являются организациями разных  организационно-правовых форм одного и 

того же публично-правового образования – городского округа город Тверь. 

12. Предложения: 

12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

12.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

12.3. Направить информационные письма:  

- в прокуратуру Тверской области; 

- в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области; 

- в Управление Федеральной налоговой службы по Тверской области; 

- в администрацию города Твери. 

 

 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 4 от 06.02.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Губернатора 

Тверской области и Законодательного Собрания Тверской области. 

По итогам контрольного мероприятия в адрес администрации г. Твери направлено 

информационное письмо, в котором предложено обеспечить соблюдение 

законодательства о конкуренции и законодательства о контрактной системе, разработать 
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план по устранению нарушений, установленных при проведении контрольного 

мероприятия. 

Направлены информационные письма в прокуратуру Тверской области, 

Управление Федеральной антимонопольной службы Тверской области, Управление 

Федеральной налоговой службы по Тверской области. 

Прокуратурой области письмом от 05.04.2017 № 72-27-2017 сообщено, что 

материал КСП направлен для организации проверки в прокуратуру Центрального района 

г. Твери. 

Кроме того, согласно информации УФАС по Тверской области, по фактам 

нарушения Закона № 44-ФЗ и Закона № 223-ФЗ проводится проверка. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 515 

 

 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
обеспечения учета, сохранности и эффективности использования в 

2015 году государственного имущества Тверской области, 
находящегося в оперативном управлении государственных 

учреждений культуры Тверской области, подведомственных 
Комитету по делам культуры Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 12 раздела II плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2016 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 14.01.2016 № 47, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 11.08.2016 № 46. 
 

Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные правовые документы Тверской области по осуществлению 

управления, распоряжения и использования государственного имущества Тверской 

области, находящегося в оперативном управлении государственных учреждений, в том 

числе по вопросам ведения реестра государственного имущества Тверской области, учета 

особо ценного имущества, осуществления исполнительными органами государственной 

власти Тверской области функций и полномочий учредителя государственного 

учреждения Тверской области и осуществления контроля за подведомственными 

учреждениями в части использования государственного имущества. 

Деятельность Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области по ведению реестра государственного имущества Тверской области; ведению 

реестра договоров аренды и безвозмездного пользования; обеспечению контроля за 

использованием государственного имущества, а также осуществлению отдельных 

полномочий управления, распоряжения государственным имуществом Тверской области в 

части объектов, находящихся в пользовании государственных учреждений Тверской 

области, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской области. 

Деятельность Комитета по делам культуры Тверской области в части выполнения 

полномочий в соответствии с Порядком осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительств Тверской области от 25.02.2011 № 82-па, и осуществления контроля за 

деятельностью подведомственных бюджетных учреждений в части использования 

государственного имущества, в соответствии с Порядком осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

Деятельность государственных учреждений Тверской области, подведомственных 

Комитету по делам культуры Тверской области, по использованию государственного 

имущества Тверской области, находящегося в его оперативном управлении (обеспечение 

учета, сохранности, целевого и эффективного использования объектов недвижимости, в 

том числе земельных участков и особо ценного движимого имущества). 
 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство) в части оценки состояния нормативной правовой базы по осуществлению 

управления, распоряжения и использования государственного имущества Тверской 
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области, находящегося в оперативном управлении государственных бюджетных 

учреждений, и земельных участков, находящихся в их пользовании; а также 

осуществления отдельных полномочий. 

Комитет по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) в части 

выполнения отдельных полномочий. 

Государственные бюджетные учреждения Тверской области, подведомственные 

Комитету по делам культуры Тверской области, в части обеспечения учета, сохранности, 

целевого и эффективного использования объектов недвижимости, земельных участков и 

особо ценного движимого имущества: 

ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»; 

ГБУК «Тверской государственный театр кукол»; 

ГБУК «Тверской государственный объединенный музей»; 

ГБУК «Тверская областная картинная галерея»; 

ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии»; 

ГБУК «Тверьгосфильмофонд»; 

ГБУК «Театр юного зрителя»; 

ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького»; 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы»;  

ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»; 

ГБУК «Тверская академическая областная филармония»;  

ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка». 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 16.08.2016 по 15.11.2016. 
 

Проверяемый период: 2015 год. 
 

Цели контрольного мероприятия: 

Оценка нормативной правовой базы по осуществлению управления, распоряжения 

и использования государственного имущества Тверской области, находящегося в 

оперативном управлении государственных  учреждений, в том числе по вопросам ведения 

реестра государственного имущества Тверской области, учета особо ценного имущества, 

осуществления исполнительными органами государственной власти Тверской области 

функций и полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области и 

осуществления контроля учредителем за подведомственными учреждениями в части 

использования государственного имущества. 

Оценка полноты и достоверности реестра государственного имущества Тверской 

области в части объектов, находящихся в оперативном управлении государственных 

учреждений Тверской области, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области, земельных участков, находящихся в их пользовании; полноты наличия 

правоустанавливающих документов, а также обеспечения Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области контроля за использованием 

государственного имущества. 

Оценка выполнения Комитетом по делам культуры Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, в части 

осуществления контроля за использованием государственного имущества 

подведомственными учреждениями. 

Оценка обеспечения учета, сохранности, целевого и эффективного использования 

объектов недвижимости и особо ценного движимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении государственных учреждений Тверской области, и земельных 

участков, находящихся в их пользовании (выборочно по отдельным учреждениям). 
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Метод проведения проверки: в отношении объектов недвижимости и особо 

ценного имущества, договоров аренды, безвозмездного пользования и договоров на 

возмещение коммунально-эксплуатационных расходов – сплошной. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

всего – 1 677 556,5 тыс. руб., в том числе: 

- балансовая стоимость объектов недвижимого имущества – 797 979,1 тыс. руб. (в 

оперативном управлении 17 учреждений культуры Тверской области находятся 139 

объектов (здания, сооружения) общей площадью 95 019,9 кв. м); 

- кадастровая стоимость земельных участков – 527 172,4 тыс. руб. (в постоянном 

(бессрочном) пользовании 16 учреждений культуры Тверской области находятся 36 

земельных участков общей площадью 208 810,4 кв. м.); 

- балансовая стоимость объектов особо ценного движимого имущества – 

350 288,7 тыс. руб. (4 522 объекта); 

- арендная плата (начислено) – 1 616,8 тыс. руб. (по 9 договорам аренды по 6 

учреждениям); 

- доходы от предоставления коммунально-эксплуатационных услуг (начислено) – 

499,5 тыс. руб. (по 4 учреждениям). 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты:  

- № 748 от 14.09.2016 по результатам выездной проверки в Министерстве 

имущественных и земельных отношений Тверской области; 

- № 786 от 27.09.2016 по результатам выездной проверки в Комитете по делам 

культуры Тверской области;  

- № 822 от 10.10.2016 по результатам выездной проверки в ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова»; 

- № 841 от 17.10.2016 по результатам выездной проверки в «Тверской 

государственный театр кукол»; 

- № 872 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Театр юного 

зрителя»; 

- № 873 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверской 

областной академический театр драмы»;  

- № 874 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Кимрский 

театр драмы и комедии»; 

- № 875 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея»; 

- № 876 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверской 

музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского»; 

- № 877 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей»; 

- № 878 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверская 

академическая областная филармония»; 

- № 879 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверской 

областной Дворец культуры «Пролетарка»; 

- № 880 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд»; 

- № 881 от 02.11.2016 по результатам камеральной проверки в ГБУК «Тверская 

Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького». 

От объектов получены пояснения и возражения, которые были рассмотрены и 

учтены при подготовке настоящего отчета (Приложение № 1, № 2, № 3). 
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Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, 

приведен в приложении № 4. 
 

Результаты проверки: 
 

Анализ и оценка нормативной правовой базы по осуществлению управления, 

распоряжения и использования государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении государственных учреждений, в том числе 

по вопросам ведения реестра государственного имущества Тверской области, учета 

особо ценного имущества, осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области и осуществления контроля 

учредителем за подведомственными учреждениями в части использования 

государственного имущества. 

В соответствии с законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области» (далее – закон Тверской 

области № 23-ЗО) Тверской области как субъекту Российской Федерации принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения государственным имуществом. В состав 

государственного имущества входят земельные участки, а также иное движимое и 

недвижимое имущество. Собственником имущества учреждений является Тверская 

область. Министерство осуществляет полномочия собственника имущества. 

Государственное имущество закрепляется за бюджетными учреждениями на праве 

оперативного управления в соответствии со ст. 296 Гражданского кодекса РФ. Земельные 

участки предоставляются учреждениям на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Учреждение, за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, 

владеет, пользуется этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии 

с целями своей деятельности, назначением этого имущества. Бюджетное учреждение без 

согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом, 

закрепленным за ним собственником или приобретенным бюджетным учреждением за 

счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 

недвижимым имуществом в соответствии с п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

В соответствии с п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ право собственности и 

другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, 

переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

государственном реестре. Регистрации подлежит и право оперативного управления. 

В соответствии со статьями 33, 34 закона Тверской области № 23-ЗО объекты 

государственной собственности Тверской области подлежат обязательному занесению в 

реестр государственного имущества Тверской области. Объектами учета реестра является, 

в том числе, государственное имущество, принадлежащее на праве оперативного 

управления учреждениям. Организацию учета и ведение реестра государственного 

имущества осуществляет Министерство в соответствии с порядком, утверждаемым 

Правительством области. Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в 

собственности Тверской области (далее – Порядок учета и ведения реестра имущества), 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па. 

В соответствии с п.п. «б» п. 1.3 данного порядка учету в реестре подлежит 

недвижимое имущество, а также движимое имущество, балансовая стоимость которого 

превышает тысячекратный размер установленного минимального размера оплаты труда. 

Следует отметить, что применение понятия «минимальный размер оплаты труда» 

установлено Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» только в отношении случаев, предусмотренных статьями 1–3 (для 

consultantplus://offline/ref=87227552650A2E48672110EE7C6BFE7A7EC97B69AED6A1C643DF8FFD8C27B053AB197485iEj8H
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регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного 

социального страхования), статьей 4 (для определения размера стипендий, пособий и 

других обязательных социальных выплат), статьей 5 (для исчисления налогов, сборов, 

штрафов и иных платежей, а также платежей по гражданско-правовым обязательствам). 

Определение размера балансовой стоимости движимого имущества, на основании 

которого производится его учет в реестре государственного имущества Тверской области, 

в Порядке учета и ведения реестра имущества не относится ни к одному из 

вышеуказанных случаев. 

Кроме того, в Положении об учете федерального имущества, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 16.07.2007 № 447 «О совершенствовании учета 

федерального имущества» (далее – Положение об учете федерального имущества), 

первоначальная стоимость движимого имущества, на основании которой производится 

учет федерального имущества в реестре, определена в абсолютном размере. 

Таким образом, п.п. «б» п. 1.3 Порядка учета и ведения реестра имущества требует 

уточнения, а именно, что учету в реестре подлежит недвижимое имущество, а также 

движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 100 тысяч рублей. 

Постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па 

утвержден Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

государственных автономных учреждений Тверской области или государственных 

бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного движимого 

имущества государственных автономных учреждений (далее – Порядок определения). 

Пунктом 5 Порядка определения установлено, что при определении видов особо ценного 

движимого имущества бюджетных учреждений в состав такого имущества подлежит 

включению движимое имущество, балансовая стоимость которого по данным 

бухгалтерского баланса бюджетного учреждения на последнюю отчетную дату 

превышает 50 тысяч рублей. 

На основании вышеизложенного, в реестр государственного имущества Тверской 

области не вносятся объекты особо ценного движимого имущества стоимостью от 

50 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. 
Следует отметить, что согласно Положению об учете федерального имущества в 

реестр государственного имущества включается в том числе особо ценное движимое 

имущество, первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 тыс. руб., в 

соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О 

порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории 

особо ценного движимого имущества», которым установлено, что движимое имущество, 

балансовая стоимость которого свыше 200 тыс. руб., подлежит включению в состав особо 

ценного движимого имущества. Следовательно, в реестре федерального имущества особо 

ценное движимое имущество учитывается в полном объеме, в то время как в реестре 

государственного имущества Тверской области особо ценное движимое имущество 

учитывается только стоимостью свыше 100 тыс. руб., следовательно, не в полном объеме. 

Например, по ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова» из 72 объектов особо ценного движимого имущества в реестре не 

числятся 69 объектов особо ценного движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 1 521 тыс. руб., или 96% от общего количества объектов. 

По ГБУК Тверской области «Тверской государственный театр кукол» из 879 в 

реестре не числятся 812 объектов особо ценного движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 11 467,7 тыс. руб., или 92% от общего количества объектов. 

По ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького» из 770 объектов в реестре не числятся 749 объектов особо 
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ценного движимого имущества общей балансовой стоимостью 51 524,9 тыс. руб., или 97% 

от общего количества объектов. 

По ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С. Пушкина» из 183 объектов в реестре не числятся 182 объекта особо ценного 

движимого имущества общей балансовой стоимостью 2 548,1 тыс. руб., или 99% от 

общего количества объектов. 

По ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр» из 265 объектов в 

реестре не числятся 255 объектов особо ценного движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 3 628,6 тыс. руб., или 99% от общего количества объектов. 

Таким образом, в реестре государственного имущества Тверской области не 

числятся 2067 объектов особо ценного движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 70 690,3 тыс. руб. по пяти вышеуказанным государственным учреждениям. 

На основании вышеизложенного, в целях полного учета особо ценного движимого 

имущества Тверской области считаем целесообразным внести соответствующие 

изменения в Порядок учета и ведения реестра имущества или в Порядок определения. 

В соответствии с Порядком определения отраслевой орган исполнительной власти, 

в случае согласования Министерством видов особо ценного движимого имущества, 

обеспечивает принятие правового акта об определении видов особо ценного движимого 

имущества подведомственных учреждений. 

Согласно статье 3 закона Тверской области № 23-ЗО управление государственным 

имуществом направлено на наиболее полное и эффективное его использование, 

обеспечение сохранности его основных свойств и качеств. 

Подпунктом «я-10» пункта 9 Положения о Министерстве установлено полномочие 

по осуществлению контроля за сохранностью и использованием по назначению 

государственного имущества Тверской области. В целях осуществления вышеуказанного 

полномочия Министерство вправе проводить проверки государственного имущества 

Тверской области и составлять акты (справки) по результатам их проведения.  

При этом административный регламент по исполнению Министерством 

государственной функции по проведению проверок использования имущества, 

находящегося  в собственности Тверской области, отсутствует. 

При этом отсутствие или неполнота административных процедур – отсутствие 

порядка совершения государственными органами определенных действий либо одного из 

элементов такого порядка согласно п. «ж» ч. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, является 

коррупциогенным фактором, устанавливающим для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил. 

На федеральном уровне Приказом Минэкономразвития России от 26.10.2011 № 598 

утвержден административный регламент по исполнению федеральным агентством по 

управлению государственным имуществом государственной функции по проведению 

проверок использования имущества, находящегося в федеральной собственности. 

На основании вышеизложенного необходимо утвердить административный 

регламент по исполнению Министерством  государственной функции по проведению 

проверок использования имущества, находящегося  в собственности Тверской области в 

целях определения эффективного использования и сохранности государственного 

имущества при осуществлении контроля за управлением, распоряжением, использованием 

по назначению и сохранностью находящегося в областной собственности имущества. 

Согласно статье 15 закона Тверской области № 23-ЗО функции и полномочия 

учредителя государственного учреждения осуществляются в порядке, определяемом 
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Правительством Тверской области, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. Постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 

№ 82-па утвержден Порядок осуществления исполнительными органами государственной 

власти Тверской области функций и полномочий учредителя государственного 

учреждения Тверской области (далее – Порядок № 82-па), в котором определены функции 

и полномочия учредителя государственных учреждений всех типов. 

Порядок № 82-па определяет следующие основные полномочия Министерства как 

учредителя в части  использования государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении государственного учреждения: 

- дает согласие учреждению на распоряжение закрепленным за ним особо ценным 

движимым имуществом или имуществом, приобретенным учреждением за счет средств, 

выделенных ему из областного бюджета Тверской области на приобретение такого 

имущества, недвижимым имуществом;  

- предварительно согласовывает совершение учреждением крупных сделок, 

соответствующих критериям, установленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона 

№ 7-ФЗ, связанных с отчуждением имущества, а также с передачей такого имущества в 

пользование или в залог; 

- принимает решения об одобрении сделок по отчуждению и передаче во владение 

и (или) пользование имущества учреждения, в совершении которых имеется 

заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными в статье 

27 Федерального закона № 7-ФЗ. 

При этом следует отметить, что в подпункте «в» пункта 18 Порядка № 82-па 

допущена техническая ошибка: в тексте вместо слова «казенное» указано слово 

«бюджетное». 

В п. 12 Порядка № 82-па определены документы, необходимые для получения 

согласования (одобрения) совершения сделок бюджетного учреждения, предусмотренных 

подпунктами «г»–«ж» пункта 11 Порядка № 82-па. Бюджетные учреждения должны 

предоставлять в Министерство заключение о целесообразности совершения сделки, 

представленное отраслевым органом исполнительной власти, содержащее в том числе, 

сведения о возможности (невозможности) осуществления бюджетным учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности в случае совершения такой 

сделки, а также влиянии данной сделки на реализацию программы развития бюджетного 

учреждения (при ее наличии), в том числе по сделкам передачи  имущества в пользование. 

Аналогично для казенного и автономного учреждения. 

При этом пунктом 6 Порядка № 82-па не установлена для отраслевого органа 

исполнительной власти функция по предоставлению данного заключения о 

целесообразности совершения сделки (по бюджетным учреждениям). Аналогично для 

казенного и автономного учреждения. 

Кроме того, отсутствуют нормы, в которых определен перечень документов, 

предоставляемых учреждением в отраслевой орган исполнительной власти для получения 

одобрения совершения сделки передачи имущества для бюджетных и казенных 

учреждений. 

На основании вышеизложенного Порядок № 82-па требует внесения изменений и 

дополнений. 

Порядок осуществления контроля учредителя за подведомственными 

учреждениями осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 01.09.2011 № 21-пп «О порядке осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области» (далее – Порядок № 21-пп). 
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Согласно п. 6 Порядка № 21-пп предметом контроля, осуществляемым 

отраслевыми органами исполнительной власти в части использования государственного 

имущества, являются: 

- деятельность государственного учреждения, связанная с содержанием 

государственным учреждением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества; 

- совершение бюджетным учреждением, автономным учреждением крупных 

сделок; 

- использование бюджетным учреждением, автономным учреждением имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления или приобретенного ему за счет 

выделенных для приобретения этого имущества средств. 

В соответствии с п. 14 Порядка № 21-пп методы и периодичность проведения 

контроля за деятельностью государственных учреждений устанавливаются 

исполнительными органами государственной власти, осуществляющими контроль в 

соответствии с Порядком № 21-пп. При этом п. 1 Порядка № 21-пп определено, что 

настоящий Порядок устанавливает правила осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных учреждений, государственных казенных учреждений и 

государственных автономных учреждений. 

Комитетом утвержден приказ от 30.12.2011 № 151 «О порядке осуществления 

контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных учреждений 

Тверской области, находящихся в ведении Комитета по делам культуры Тверской 

области» (в редакции от 09.04.2015) (далее – Порядок осуществления контроля). 

Таким образом, в нарушение п. 14 Порядка № 21-пп методы и периодичность 

проведения контроля за деятельностью автономных учреждений Комитетом не 

установлена, так как Порядок осуществления контроля утвержден только для бюджетных 

и казенных учреждений. 

При этом в данном порядке  необходимо устранить следующие технические 

ошибки: а именно в п.п. «е» и «ж» п. 2.2 и в п.п. «а» п. 3.1. слова «автономное 

учреждение» следует исключить. 

В нарушение п. 14 Порядка № 21-пп в Порядке осуществления контроля не 

установлена периодичность проведения проверок бюджетных и казенных учреждений. 

Таким образом, Порядок осуществления контроля требует внесения изменений и 

дополнений. 

Способы управления и распоряжения государственным имуществом Тверской 

области установлены статьей 7 закона Тверской области № 23-ЗО. Одним из способов 

управления и распоряжения государственным имуществом является передача 

государственного имущества в пользование: аренду, безвозмездное пользование. В 

соответствии со статьей 29 данного закона организация работы по предоставлению в 

аренду государственного имущества регламентируется положением об аренде 

государственного имущества, утверждаемым Правительством области. Во исполнение 

данной статьи Положение об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области утверждено постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па (далее Положение об аренде). Действие Положения об аренде распространяется 

на здания, сооружения, нежилые помещения,  принадлежащие государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления. 

В целях повышения эффективности использования объектов государственного 

имущества Тверской области и обеспечения равенства прав физических и юридических 

лиц на использование объектов государственного имущества, нормы Положения об 

аренде в части аренды недвижимого государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений, в 
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настоящее время требуют внесения следующих дополнений и изменений: 

1. Возложение на арендатора обязанности провести оценку передаваемого в аренду 

государственного имущества либо оплатить расходы на нее не соответствуют 

действующему законодательству (п. 1.4). 

2. Уточнение официального сайта для размещения сообщений о предлагаемых для 

передачи в аренду объектов недвижимого имущества в сети Интернет. 

3. Предоставление дополнительных документов к обращению в виде заявки на 

аренду объектов недвижимого имущества заинтересованного лица, претендующего на 

заключение договора без проведения торгов. 

4. Предоставление копии договора страхования объекта арендатором собственнику 

и арендодателю с установлением срока предоставления со дня заключения договора. 

Отсутствие информации о страховании объектов свидетельствует о ненадлежащем 

контроле за исполнением арендаторами обязанности заключения договора страхования, 

что создает риск снижения стоимости государственного имущества в результате его 

повреждения или утраты. 

5. Необходимость расшифровки структуры коммунально-эксплуатационных 

расходов. Например: 

- коммунальные расходы; 

- эксплуатационные расходы, включая необходимые арендатору административно-

хозяйственные услуги и иные расходы, возникающие в связи с содержанием и 

эксплуатацией предоставленного объекта; 

- возмещение затрат арендодателя на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога в части переданного объекта. 

6. Необходимость установления  срока аренды не более 5 лет в целях возможности 

переоценки стоимости объекта аренды (например: для коммерческих организаций). 

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па учреждения Тверской области обязаны ежеквартально предоставлять 

в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области информацию 

о временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, принадлежащих им на 

праве оперативного управления. Следовательно, считаем, что в целях  эффективного 

использования и обеспечения хозяйствующим субъектам равного доступа к информации о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества, созданию конкурентной 

среды, привлечению потенциальных арендаторов, и тем самым увеличения доходов 

областного бюджета, необходимо публикуемую информацию о временно 

неиспользуемых или высвобождаемых объектах недвижимого имущества обновлять  не 

реже одного раза в квартал. 

В соответствии с письмом Министерства от 19.10.2016 № 14815-05 информация о 

временно неиспользуемых объектах недвижимого имущества постоянно актуализируется 

и обновляется. Кроме того, Министерством планируется подготовить доклад Губернатору 

Тверской области в целях комплексного решения вопроса по вовлечению в хозяйственный 

оборот либо списанию объектов неиспользуемого имущества. 

Пунктом 3.7 Положения об аренде установлено, что договоры аренды 

государственного имущества, принадлежащего им на праве оперативного управления, 

заключают учреждения.  

Типовая форма договора аренды объекта нежилого фонда, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждением, была утверждена постановлением 

Администрации Тверской области от 24.05.2005 № 184-па (далее – Типовая форма 

договора аренды). 

В настоящее время постановление Администрации Тверской области от 24.05.2005 

№ 184-па утратило силу (постановление Правительства Тверской области от 02.12.2016 
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№ 389-пп). 

Типовая форма договора аренды требовала внесения изменений и дополнений в 

части установления нескольких обязательств (предоставление копии договора 

страхования; копии договора аренды с отметкой  государственной регистрации договора 

аренды; копий платежных поручений, подтверждающих перечисление  арендной платы и 

платежей за предоставленные эксплуатационные и коммунальные услуги с установлением 

срока, а также соблюдении требований государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, пожарного надзора). 

Кроме того, пункты 4.2. и 4.4. договора не соответствовали действующему 

законодательству. 

 В настоящее время Типовые формы договора аренды недвижимого 

государственного имущества Тверской области, в том числе договора аренды 

недвижимого государственного имущества Тверской области, принадлежащего на праве 

оперативного управления государственному бюджетному учреждению Тверской области, 

государственному автономному учреждению, утверждены приказом Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 18.11.2016 № 19-нп. 

Следует отметить, что приказ Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 18.11.2016 № 19-нп содержит ссылки на закон Тверской 

области № 23-ЗО, Положение об аренде, которые не содержат норм о наделении 

Министерства полномочием по утверждению типовых форм договоров (не содержится 

данного полномочия и в Положении о Министерстве). 

Таким образом, необходимо утвердить типовые формы договоров аренды в 

соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с Положением об аренде постановлением Администрации Тверской 

области от 08.08.2005 № 255-па утвержден Порядок проведения мероприятий по 

контролю за использованием объектов аренды, в котором определено, что проверки 

осуществляются не реже одного раза в два года по каждому объекту аренды в течение 

всего срока действия договора аренды. 

Методика определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Тверской области, утверждена 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3. 

Администрацией Тверской области принято постановление от 14.10.2009 № 443-па 

«Об утверждении порядка дачи согласия на списание государственного имущества 

Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственными 

унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного управления за 

государственными учреждениями Тверской области, исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, государственными органами Тверской 

области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тверской 

области» (далее – Порядок дачи согласия на списание), в соответствии с которым согласие 

на списание государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве 

оперативного управления за учреждениями, дается: 

а) отраслевым органом исполнительной власти – при списании движимого 

имущества (за исключением транспортных средств) первоначальной (восстановительной) 

стоимостью до 100 000 рублей; 

б) отраслевым органом исполнительной власти и органом по управлению 

государственным имуществом Тверской области – при списании: движимого имущества 

первоначальной (восстановительной) стоимостью 100 000 рублей и более; особо ценного 

движимого имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями или автономными 

учреждениями собственником или приобретенного за счет средств, выделенных ему 
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собственником на приобретение такого имущества; транспортных средств; недвижимого 

имущества. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 18 Порядка дачи согласия на списание  

документами, необходимыми для получения согласия на списание иного движимого 

имущества, являются, в том числе фотографии подлежащих списанию объектов 

движимого имущества. В соответствии с пунктами 5.2 и 5.3 Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного Приказом Министерства 

культуры РФ № 1077 от 8.10.2012, выбытие документов из библиотечного фонда 

оформляется Актом о списании исключенных объектов библиотечного фонда. К Акту о 

списании прилагается список на исключение объектов библиотечного фонда. 

На основании вышеизложенного, к акту о списании  должны прилагаться 

фотографии подлежащих списанию объектов движимого имущества (документов). 

ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького» в 2015 году списало объектов библиотечных фондов на 

общую сумму 120,0 тыс. руб. в соответствии с Актом о списании исключенных объектов 

библиотечного фонда. При этом фотографии подлежащих списанию объектов 

библиотечного фонда отсутствуют, что является нарушением п. 18 Порядка дачи согласия 

на списание. 

Вместе с тем в целях экономии расходов по списанию объектов библиотечного 

фонда целесообразно уточнить п. 18 данного Порядка в части списания объектов 

библиотечного фонда.  

Типовая форма договора безвозмездного пользования имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за учреждением, утверждена постановлением 

Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па (далее – Типовая форма 

договора безвозмездного пользования), которая также в настоящее время требует 

внесения следующих дополнений: 

1. Название типовой формы не содержит определение, в отношении какого 

имущества (движимого или недвижимого) она утверждена. В тоже время из текста 

типовой формы усматривается предоставление именно недвижимого имущества. В связи с 

изложенным, в названии типовой формы необходимо указать вид государственного 

имущества. 

2. Поскольку к типовой форме не разработана форма передаточного акта, в пункте 

1.4 после слов «Передаточный акт» предлагаем дополнить словами «(с описанием 

фактического состояния передаваемого имущества)».  

3. В разделе 2 обязанности ссудополучателя дополнить пунктами 

предусматривающими: 

- в случае установления факта самовольных перепланировок, нарушения 

целостности стен, перегородок или перекрытий, а также монтажа сетей, изменяющих 

первоначальный вид и техническое состояние объекта, он приводится в прежний вид за 

счет средств ссудополучателя в срок, определенный ссудодателем; 

- обязательства по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг возникают у 

ссудополучателя с момента подписания передаточного акта. Кроме того, считаем 

целесообразным установить срок заключения договоров не более 5 дней после 

подписания договора безвозмездного пользования; 

- обязательства по соблюдению технических, санитарных, пожарных и иных 

требований действующего законодательства, других нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасности эксплуатации недвижимого имущества, принятого по 

договору; 

- обязательства известить арендодателя и собственника об изменении 

юридического адреса, номера счета и других реквизитов, указанных в договоре аренды, в 
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течение 3 дней с момента внесения изменений с заключением дополнительного 

соглашения к договору аренды; 

- обязательства ежемесячно предоставлять арендодателю копии платежных 

поручений, подтверждающих перечисление платежей за предоставленные 

эксплуатационные и коммунальные услуги в установленный срок; 

- обязательства письменно сообщать ссудодателю не позднее, чем за 3 месяца о 

предстоящем освобождении объекта в связи с окончанием срока действия договора или 

при досрочном освобождении объекта. 

4. Пункт 2.2 дополнить подпунктом, предусматривающим, что ссудодатель вправе 

потребовать досрочного расторжения договора безвозмездного пользования в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

5. Пункт 2.1.9 дополнить словами: «Копия договора страхования объекта аренды 

предоставляется арендатором собственнику и арендодателю». 

6. Установить срок оплаты возмещения эксплуатационных, коммунальных и иных 

расходов с установлением ответственности за несвоевременное перечисление платежей. 

7. Пункт 4.4 исключить. 

Пунктом 2.3.1 типовой формы договора безвозмездного пользования определено, 

что собственник обязан осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего 

договора и использованием ссудополучателем имущества по назначению. 

Вместе с тем отсутствует нормативный правовой документ, устанавливающий 

Порядок проведения мероприятий по контролю за использованием объектов, переданных 

по договору безвозмездного пользования. 

Кроме того, отсутствует порядок контроля за использованием земельных участков, 

переданных в постоянное (бессрочное) пользование.  

На основании вышеизложенного, нормативные правовые документы Тверской 

области в целях осуществления полномочий собственника государственного имущества 

Тверской области и функций учредителя государственных учреждений, в части 

управления и распоряжения государственным имуществом, находящимся в оперативном 

управлении государственных учреждений, а также обеспечения контроля за 

использованием государственного имущества требуют внесения дополнений и 

изменений. Кроме того, в целях устранения коррупциогенных факторов необходимо 

утвердить административный регламент по исполнению Министерством государственной 

функции по проведению проверок использования имущества, находящегося  в 

собственности Тверской области, в котором установить в том числе, порядок проведения 

проверок государственного имущества, переданного в пользование в установленном 

порядке. 

В соответствии с письмом от 19.10.2016 № 14815-05 Министерством в целях 

повышения эффективности использования объектов государственного имущества 

Тверской области будет подготовлено постановление Правительства Тверской области, 

предусматривающее внесение изменений в постановление Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого 

государственного имущества Тверской области». 

Также разрабатывается приказ Министерства «Об утверждении типовых форм 

договоров безвозмездного пользования государственным имуществом Тверской области», 

после принятия которого, будет подготовлен проект постановления Правительства 

Тверской области, предусматривающий признание утратившим силу постановления 

Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па «Об утверждении типовых 

форм договоров безвозмездного пользования». 

Кроме того, разрабатываются проекты постановлений Правительства Тверской 

области, предусматривающие утверждение Порядка учета и ведения реестра имущества, 
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находящегося в собственности Тверской области и Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области с 

одновременным признанием утратившими силу постановлений Администрации Тверской 

области № 323-па и 82-па. 

Административный регламент по исполнению Министерством государственной 

функции по проведению проверок использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области планируется разработать и принять до 

01.06.2017. 
 

2. Общие сведения о наличии недвижимого имущества государственных 

учреждений Тверской области по состоянию на 01.01.2016. 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-

па «Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти» Комитету по делам культуры Тверской области 

подведомственны 19 государственных учреждений, из них 17 бюджетных учреждений, 1 

казенное учреждение (ГКУК Тверской области «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых имени М. И. Суворова») и 1 автономное учреждение (ГАУК 

Тверской области «Дом поэзии Андрея Дементьева»). 

2.1. Сведения о наличии земельных участков. 

В соответствии с предоставленной Министерством выпиской из реестра по 

состоянию на 01.01.2016 в постоянном (бессрочном) пользовании 16 государственных 

учреждений Тверской области, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области, находятся 36 земельных участков, общей площадью 208 810,4 кв. м и 

кадастровой стоимостью 527 172,4 тыс. рублей. 

Сведения представлены в приложении № 5. 

Земельные участки в пользовании 3 учреждений отсутствуют: ГБУК «Тверской 

областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина»; ГКУК «Тверская 

областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» и ГБОУ 

дополнительного профессионального образования «Тверской областной учебно-

методический центр учебных заведений культуры и искусства», в связи с отсутствием 

объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении. Земельный участок под 

объектами недвижимого имущества (2 нежилых помещения: подвал и 2-й этаж в здании), 

находящимися в оперативном управлении ГБОУ дополнительного профессионального 

образования «Тверской областной учебно-методический центр учебных заведений 

культуры и искусства», в пользование не предоставлен в связи с тем, что в оперативном 

управлении находится часть здания. 

2.2. Сведения о наличии объектов недвижимости. 

Сведения представлены в приложении № 6. 

В соответствии с предоставленной Министерством выпиской из реестра по 

состоянию на 01.01.2016 в оперативном управлении 17-ти учреждений культуры 

Тверской области находятся 139 объектов недвижимого имущества (здания, сооружения) 

общей площадью 95 019,9 кв. м. балансовой стоимостью 797 979,1 тыс. руб., из них: 

1. Здания – 89 объектов общей площадью 89 144,3 кв. м, в том числе: 

- 5 объектов – жилые здания (общежития, гостевой дом); 

- 84 объекта – нежилые здания. 

2. Помещения – 18 объектов общей площадью 2 177,7 кв. м, в том числе: 

- 7 объектов жилые (квартиры); 

- 11 объектов нежилые помещения. 
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3. Сооружения – 32 объекта общей площадью 3 697,9 кв. м, в том числе: гаражи – 

12 объектов. 

В связи с тем, что ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина» и ГКУК «Тверская областная специальная библиотека для слепых 

имени М.И. Суворова» не являются балансодержателями объектов недвижимости, для 

осуществления деятельности учреждениями заключены следующие договоры аренды: 

- ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. 

А.С. Пушкина»: от 09.02.2005 № 2692 на срок с 09.02.2005 до 30.11.2016 с Департаментом 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери. Общая 

площадь арендуемых помещений составляет 597,1 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 

64. Сумма годовой арендной платы составляет 553 тыс. руб. (46 тыс. руб. в месяц, 

арендная плата 1 кв. м – 77 руб.). 

- ГКУК «Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. 

Суворова»: от 25.12.2013 б/н на срок до 31.12.2016 с Тверской областной организацией 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена 

Трудового Красного Знамени общества слепых». Общая площадь арендуемых помещений 

составляет 478,2 кв. м по адресу: г. Тверь, Спортивный пер., д.2, корп.4. Сумма годовой 

арендной платы составляет 1 164 тыс. руб. (97 тыс. руб. в месяц; арендная плата 1 кв. м – 

203 руб. с 01.01.2015) и от 07.04.2015 на срок до 31.12.2015 с ООО «Торжокское 

предприятие щеточных изделий». Общая площадь арендуемых помещений составляет 

33,1 кв. м по адресу: г. Торжок, ул. Белинского, 12. Сумма годовой арендной платы 

составляет 118 тыс. руб. (10 тыс. руб. в месяц, арендная плата 1 кв. м – 298 руб.). 
 

3. Деятельность Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области по ведению реестра государственного имущества; ведению реестра 

договоров аренды и безвозмездного пользования; обеспечению контроля за 

использованием государственного имущества, а также осуществления отдельных 

полномочий управления, распоряжения государственным имуществом Тверской 

области в части объектов, находящихся в пользовании государственных учреждений 

Тверской области, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области. 

3.1. Полнота и достоверность реестра государственного имущества Тверской 

области, а также реестра договоров аренды и безвозмездного пользования. 
Произведена проверка соответствия сведений, содержащихся в реестре 

государственного имущества Тверской области (далее – реестр) по состоянию на 

01.01.2016, сведениям, предоставленным учреждениями в Министерство, по следующим 5 

государственным учреждениям культуры:  

1. ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького»; 

2. ГБУК «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 

им. А.С. Пушкина»; 

3. ГБУК «Тверской государственный театр кукол» (далее – ГБУК «Театр кукол»; 

4. ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова»; 

5. ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр». 

По результатам проверки установлено, что в реестре по состоянию на 01.01.2016 не 

учтен 1 объект недвижимого имущества, находящийся в оперативном управлении ГБПОУ 

«Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова» – гараж, расположенный 

по адресу: г. Тверь, наб. А. Никитина, д. 46-46а, балансовой стоимостью 875,5 тыс. 

рублей. 

Таким образом, в нарушение статьи 33 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО гараж балансовой стоимостью 875,5 тыс. руб., числящийся в перечне объектов 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 529 

 

 
 

недвижимого имущества ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова», представленном учреждением в Министерство, по состоянию на 

01.01.2016 не числится в реестре государственной собственности Тверской области. 

В соответствии с письмом от 19.10.2016 № 14815-05 Министерством гараж учтен в 

реестре государственного имущества Тверской области. 

3.2. Соблюдение требований законодательства по государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости (полнота наличия 

правоустанавливающих документов о праве собственности Тверской области, праве 

оперативного управления и праве постоянного (бессрочного) пользования). 

3.2.1. Соблюдение требований законодательства по государственной 

регистрации прав на земельные участки. 

Произведена проверка наличия свидетельств о государственной регистрации права 

собственности Тверской области и права постоянного (бессрочного) пользования на все 

земельные участки. 

Свидетельства о государственной регистрации права собственности Тверской 

области оформлены на все 36 земельных участков, находящихся в пользовании 

государственных учреждений Тверской области. 

Согласно представленным свидетельствам право постоянного (бессрочного) 

пользования по состоянию на 01.01.2016 было зарегистрировано по 33 земельным 

участкам. 

По трем участкам Министерством представлены документы, подтверждающие 

оформление права постоянного (бессрочного) пользования (выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в 2016 году: 

- 02.08.2016 (в период проведения проверки) по земельному участку по адресу: 

г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25 (ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени 

Н.А. Львова» (далее – ГБПОУ «ТТК имени Н.А. Львова»); 

- 17.06.2016 и 20.06.2016 по двум земельным участкам по адресу: г. Весьегонск, 

ул. Карла Маркса, д. 97 и г. Тверь, ул. Нахимова, д. 3/21 (ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей» (далее – ГБУК «Тверской объединенный музей»). 

Таким образом, в нарушение требований п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ 

ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова» и ГБУК  «Тверской объединенный музей» не была 

проведена регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на 3 участка, 

находящихся в собственности Тверской области. 

Отсутствие регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельные участки по состоянию на 01.01.2016 свидетельствует о недостаточном 

контроле Министерства за проведением учреждениями государственной регистрации 

права постоянного (бессрочного) пользования. 

3.2.2. Соблюдение требований законодательства по государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости (здания, сооружения). 

Свидетельства о государственной регистрации права собственности Тверской 

области представлены на 84 объекта недвижимого имущества из 139 объектов, 

находящихся в оперативном управлении в соответствии с предоставленной 

Министерством выпиской из реестра по состоянию на 01.01.2016. Следовательно, не 

представлены свидетельства на 55 объектов недвижимого имущества следующих 

учреждений: 

- ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» – 6 

объектов; 

- ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова» – 1 объект; 

- ГБУК «Кимрский театр драмы» – 1 объект; 

- ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – 10 объектов;  
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- ГАУК «Дом поэзии Андрея Дементьева» – 1 объект; 

- ГБУК «Тверьгосфильмофонд» – 4 объекта; 

- ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» – 32 объекта. 

Не представлены копии свидетельств о регистрации права оперативного 

управления по 54 объектам недвижимого имущества, находящихся в оперативном 

управлении следующих учреждений: 

- ГБУК «Театр юного зрителя» – 1 объект; 

- ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» – 6 

объектов;  

- ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова» – 2 объекта; 

- ГБУК «Тверская академическая областная филармония» – 3 объекта; 

- ГБУК «Кимрский театр драмы» – 1 объект;  

- ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – 10 объектов; 

- ГАУК «Дом поэзии Андрея Дементьева» – 1 объект; 

- ГБУК «Тверьгосфильмофонд» – 1 объект; 

- ГБУК «Тверской объединенный музей» – 29 объектов. 

В соответствии с письмом от 19.10.2016 № 14815-05 Министерства из 55 объектов 

недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждений: 

- 19 объектов обладают признаками движимого имущества, в связи с чем в адрес 

Комитета по делам культуры Тверской области направлено письмо о необходимости 

обращения подведомственными учреждениями в специализированные организации 

технической инвентаризации и кадастрового учета с целью составления актов 

обследования; 

- 1 объект (гараж металлический), закрепленный за ГБУК «Тверьгосфильмофонд», 

исключен из реестра государственной собственности 02.06.2016 на основании акта 

обследования объекта, выданного Ржевским филиалом ГУП «Тверское областное БТИ» от 

22.12.2015; 

- 4 объекта, закрепленные за ГБУК «Тверской объединенный музей», не проходили 

процедуру учета в государственном кадастре недвижимости (Министерством направлено 

письмо о необходимости осуществления государственного кадастрового учета); 

- 1 объект (здание общежития) подлежит списанию в связи с его полным 

уничтожением в результате пожара (Министерством направлено письмо в адрес ГБУК 

«Кимрский театр драмы» о необходимости списания объекта). 

На 30 объектов недвижимого имущества Министерством представлены документы 

в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

Тверской области с целью осуществления государственной регистрации права 

собственности Тверской области. 

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ не в 

полной мере проведена работа Министерством по государственной регистрации права 

собственности Тверской области и учреждениями по регистрации права оперативного 

управления на объекты недвижимости, находящиеся в пользовании учреждений культуры. 

3.3. Проверка законности заключения договоров аренды и договоров 

безвозмездного пользования. 

В уставах 4 учреждений: ГБУК «Театр кукол», ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова», 

ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького», ГБУК «Тверской областной академический театр драмы» отсутствует 

вид приносящий доход деятельности, связанный с предоставлением в аренду имущества 

учреждения, находящегося в оперативном управлении. 

Вместе с тем пунктом 4 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ предусмотрено право 

бюджетного учреждения осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
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основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Следовательно, в нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ в 2015 году 

сдавалось в аренду имущество, при отсутствии в уставе вида приносящей доход 

деятельности, связанного с предоставлением в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении, следующих учреждений: 

- ГБУК «Театр кукол», что подтверждается наличием договора аренды с ООО 

«Трион» от 01.09.2009 № 4692-к и поступлением арендной платы за 2015 год в сумме 

36,2 тыс. руб.;  

- ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», что подтверждается 

наличием договора аренды от 28.04.2010 № 4711-к с ИП Вышадко Е.В. и поступлением 

арендной платы за 2015 год в сумме 323,5 тыс. руб.; 

- ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького», что  подтверждается наличием договора аренды с ООО 

«Мысль» от 01.08.2014 № 56/2014 и поступлением арендной платы за 2015 год в сумме 

307,3 тыс. руб. 

- ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», что подтверждается 

наличием договора аренды от 25.12.2009 № 4705-к с ОАО «Вымпел-Коммуникации» и 

поступлением арендной платы. 

На основании вышеизложенного, уставы ГБУК «Театр кукол» и ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова», ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная 

универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» и ГБУК «Театр драмы» требуют 

внесения изменений. 

Из 9 договоров аренды по результатам проведения торгов заключен 1 договор 

аренды от 25.12.2009 № 4705-к с ОАО «Вымпел-Коммуникации» (балансодержатель 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы»). 

Без проведения торгов были заключены 8 договоров аренды, в том числе: 

- 4 договора ГБУК «Тверьгосфильмофонд» с государственным учреждением 

«Тверское региональное отделение Фонда социального страхования РФ», из них 2 

договора до введения в действие ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ); 

- договор от 07.06.2008 № 4627-к ГБУК «Тверской областной Дворец культуры 

«Пролетарка» с муниципальным учреждением культуры «Муниципальная библиотечная 

система г. Твери» до введения в действие ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ; 

- договор от 28.04.2010 № 4711-к ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова» с ИП Вышадко 

Е.В. (основание – пункт 2 части 3.2 статьи 17.1. Федерального закона № 135-ФЗ с 

организациями общественного питания для создания необходимых условий для 

организации питания обучающихся и работников организации, осуществляющих 

образовательную деятельность); 

- договор от 01.08.2014 № 56/2014 ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» 

областная универсальная научная библиотека им. А. М. Горького» с ООО «Мысль» 

(основание – часть 9 ст.17.1 Федерального закона № 135-ФЗ на новый срок с арендатором, 

который надлежащим образом исполнил свои обязанности); 

- договор от 01.09.2009 № 4692-к ГБУК «Театр кукол» с ООО «Трион» (в рамках 

реализации преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на 

новый срок). 

При этом Министерством  представлен договор от 09.01.2008 № 1179-т с ООО 

«Трион» сроком действия с 01.01.2008 по 19.05.2008 (предыдущий). 
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В соответствии с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ, если арендатор продолжает 

пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со 

стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. Однако на данное помещение заключен новый договор от 

01.09.2009 № 4692-к на новый срок, который действует с 01.07.2009 на неопределенный 

срок (п. 1.2 договора). 

На основании вышеизложенного заключение договора от 01.09.2009 № 4692-к с 

ООО «Трион» без проведения торгов является нарушением п. 3 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

В 2015 году действовали 4 договора безвозмездного пользования, заключенные в 

соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области без проведения торгов 

общей площадью 1 181,8 кв. м, в том числе: 

- договор от 16.08.2010 № 541 на неопределенный срок, согласно которому 

переданы нежилые помещения площадью 189,9 кв. м Управлению специальной связи и 

информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Центральном 

Федеральном округе (ссудодателем было Управление делами аппарата Губернатора 

Тверской области). В настоящее время здание находится в оперативном управлении в 

ГБУК «Тверской областной дом народного творчества» (основание п. 2 часть 1 ст. 17.1 

Федерального закона № 135-ФЗ); 

- от 20.05.2013 № 751 на неопределенный срок для хранения музейных фондов 

передано часть здания учебного корпуса площадью 179,8 кв. м ГБУК «Тверской 

объединенный музей». Ссудодатель – ГБУК «Тверьгосфильмофонд» (основание п. 3 часть 

1 ст. 17.1 Федерального закона № 135-ФЗ); 

- от 04.04.2014 № 846 для размещения сотрудников передано административное 

здание и туалет общей площадью 341,4 кв. м МУП г. Твери «Городской сад». Ссудодатель 

– ГБУК «Тверьгосфильмофонд» (основание п. 3 ст.19 Федерального закона № 135-ФЗ, 

решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области о даче 

согласия на предоставление государственной преференции (от 30.01.2014 № 04-7/503ВФ); 

- от 20.05.2013 № 750 переданы ГБПОУ «Тверской художественный колледж 

имени А.Г. Венецианова» помещения в здании учебного корпуса (470,7 кв. м) на 1 этаже: 

спортивный зал, туалет, раздевалки, умывальник) согласно графику. Ссудодатель – 

ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова». 

3.4. Проверка правильности определения арендной платы. 

При определении арендной платы учреждения культуры руководствовались 

Методикой определения и расчета арендной платы за пользование имуществом, 

находящимся в государственной собственности Тверской области, утвержденной 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3 

(далее – Методика). Согласно п. 8 Методики при расчете арендной платы должен 

применяться коэффициент ежегодного индексирования размера арендной платы. 

При проверке выявлено, что не применялся коэффициент ежегодного 

индексирования размера арендной платы, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 16.02.2010 № 41-па (1,083), по следующим договорам: 

- № 4705-к от 25.12.2009 с 01.03.2010 по 24.12.2010; 

- № 4692-к от 01.09.2009 с 01.03.2010 по 30.06.2010. 
 

Дата и № договора, 

арендатор 

Период, 

мес. 

Арендная плата (без НДС), по 

расчету учреждения 

Арендная плата (без НДС), по 
расчету Контрольно-счетной 

палаты Тверской области 

Отклонение, 

руб. 

№ 4705-к 
от 25.12.2009 

9,8 9,8*19 430,0=190 414,0 руб. 
9,8 мес.*21 042,69 руб. = 206 218,36 

руб. 
15 804,36 

№ 4692-к 

от 01.09.2009 
4 4*1 780,0=7 120,0 руб. 4 мес.*1 927,74руб. = 7 710,96 руб. 590,96 

Итого:    16 395,32 
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Таким образом, в нарушение п. 8 Методики и п. 4.6 договоров аренды не 

применялся коэффициент ежегодного индексирования арендной платы с 01.03.2010 по 

24.12.2010 по договору № 4705-к от 25.12.2009 ГБУК «Тверской областной 

академический театр драмы» с ОАО «Вымпел-Коммуникации»; с 01.03.2010 по 30.06.2010 

по договору № 4692-к от 01.09.2009 ГБУК «Театр кукол» с ООО «Трион», что привело к 

потерям доходов областного бюджета в виде арендной платы за 2010 год в сумме 

16,4 тыс. рублей. 

3.5. Обеспечение Министерством контроля за использованием 

государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 

государственных учреждений Тверской области, и земельных участков, 

находящихся в их пользовании. 

В 2015 году ежеквартально утверждались графики проведения проверок по 

контролю за использованием объектов аренды государственного имущества Тверской 

области. При этом в нарушение утвержденного графика на I квартал 2015 года не была 

осуществлена проверка по договору аренды от 07.06.2008 № 4627-К, заключенному ГБУК 

«Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» с муниципальным учреждением 

культуры «Муниципальная библиотечная система г. Твери». Данная проверка была 

осуществлена в 2016 году. 

Кроме того, Министерством не представлен за 2015 год журнал учета проверок, что 

является нарушением п. 3.8 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды, согласно которому проверки подлежат регистрации в 

журнале учета проведенных проверок. С 2016 года Министерством в электронном виде 

ведется реестр проверок. 

В нарушение п. 2.1 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды не проводились проверки в течение 2 лет (в 2014–2015 

годах) по объектам аренды, переданным в аренду по 3 договорам (от 31.10.2005 № 4302-С 

арендодатель – ГБУК «Тверьгосфильмофонд» с ГУ «Тверское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации (Кашинский филиал)», площадью 

120,1 кв. м; от 07.06.2008 № 4627-к арендодатель ГБУК «Тверской областной Дворец 

культуры «Пролетарка» с МБУК «Муниципальнная библиотечная система г. Твери», 

площадью 111,5 кв. м; от 01.09.2009 № 4692-К арендодатель ГБУК «Театр кукол» с ООО 

«Трион», площадью 32,7 кв. м) общей площадью 264,3 кв. м. 

Следует отметить, что объекты недвижимого имущества, переданные в аренду на 

основании договоров аренды от 07.06.2008 № 4627-к и от 01.09.2009 № 4692-к, проверены 

Министерством в 2016 году. По итогам проверок установлено, что в нарушение договоров 

аренды арендуемое имущество не застраховано. Кроме того, по договору аренды от 

01.09.2009 № 4692-к размер фактически занимаемой площади не соответствует 

установленному в договоре аренды. ООО «Трион» использует часть помещения с инв. 

№ 21, площадью около 12–14 кв. м без оформления права пользования. 

На момент проверки вышеуказанные нарушения не были устранены. 

Мероприятия по контролю за использованием объектов, переданных по договорам 

безвозмездного пользования, не проводились. 

Согласно письму Министерства от 19.10.2016 № 14815-05, проверки будут 

проводиться в сроки, установленные законодательством (не реже 1 раза в два года); 

мероприятия по контролю за использованием объектов, переданных в безвозмездное 

пользование, будут проведены. 

3.6. Проверка порядка дачи согласия учреждениям на списание 

государственного имущества Тверской области. 
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В Министерстве в 2015 году отсутствовала полная информация о количестве 

полученных учреждениями согласий на списание государственного имущества, что 

свидетельствует об отсутствии учета выданных согласий. 

Согласно письму Министерства от 19.10.2016 № 14815-05, с 2016 года в отделе 

управления и распоряжения государственным имуществом ведется реестр документов, в 

том числе по списанию государственного имущества Тверской области, в соответствии с 

номенклатурой дел на 2016 год, утвержденной приказом Министерства от 03.02.2016 

№ 13, что исключает возможность утраты документов. 

По 4 выданным согласиям на списание имущества документы, подтверждающие 

процедуры списания, выбытия и утилизации государственного имущества, не 

представлены, в том числе: 

- от 24.06.2015 № 9211-02 и от 07.12.2015 № 17827-02 по ГБУК «ТОУНБ им. А.М. 

Горького»;  

- от 24.12.2015 № 18924-02 по ГБУК «Театр юного зрителя»; 

- от 26.01.2015 № 873-02 по ГБУК «Театр кукол». 

Меры по истребованию документов, подтверждающих процедуры списания, 

выбытия и утилизации государственного имущества Тверской области указанными 

учреждениями, Министерством не приняты. 

Согласно письму Министерства от 19.10.2016 № 14815-05, с целью получения 

документов, подтверждающих соблюдение процедуры списания, выбытия и утилизации 

государственного имущества, в адрес ГБУК «Театр кукол» и от 24.06.2015 № 9211-02 по 

ГБУК «ТОУНБ им. А.М. Горького» направлены соответствующие запросы. 

3.7. Полнота использования государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении государственных учреждений. 

В 2015 году не использовалось в 2 учреждениях 6 224,2 кв. м, или 6,5% общей 

площади недвижимого имущества, в том числе: 

ГБУК «Тверьгосфильмофонд» – 809,6 кв. м, из них: 

- 197 кв. м – фильмобаза и 122,1 кв. м – здание гаража с котельной по адресу: 

г. Бологое, ул. Светлая, д. 12; 

- 177,5 кв. м – склад по адресу: г. Кашин, наб. Пушкинская, д. 18/1, строение № 1; 

- 209,1 кв. м – фильмохранилище; 3,0 кв. м – туалет и 100,9 кв. м контора по адресу: 

г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8; 

ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – 5 414,6 кв. м, из них:  

- 383,3 кв. м – здание музея В.А. Серова (кирпичное) по адресу: Калининский 

район, д. Красная Новь; 

- 97,5 кв. м – нежилое строение; 44,7 кв. м – склад и 61,2 кв. м – туалет (Дворцовый 

сад); 280,2 кв. м – административное здание по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 5, 

корп. 4; 

- 3 945,6 кв. м – неиспользуемые помещения в здании речного вокзала (общая 

площадь здания – 4 547,7 кв. м), то есть не используется 86,8%. При этом в 2015 году 

расходы по содержанию здания речного вокзала составили 1 812,5 тыс. руб., в том числе:  

- коммунальные услуги (тепло, вода, электричество) – 710,7 тыс. руб.; 

- охрана здания – 596,2 тыс. руб.; 

- зарплата сотрудников с начислениями (дворник и уборщица) – 262,9 тыс. руб.; 

- налог на землю – 55,5 тыс. руб. (земельный участок под зданием речного вокзала 

общей площадью 5 133 кв. м); 

- прочие расходы (вывоз мусора, техническое обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации, изготовление техплана здания, регистрация права на недвижимое 

имущество (изменение адреса), разовые покупки материалов для ремонта теплоузла) – 

187,2 тыс. рублей. 
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При этом 3 объекта (здание музея В.А. Серова, нежилое строение (Дворцовый сад), 

склад (Дворцовый сад)) не используются по причине аварийного состояния объектов. 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 09.02.2016 № 178 объекты недвижимого имущества ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд» по адресу: г. Ржев, ул. Куйбышева, д. 8, изъяты в казну и 

включены в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2017–2019 годы. 

Согласно проекту реставрации и приспособления выявленного объекта 

культурного наследия «Достопримечательное место «Комплекс Дворцового, 

Губернаторского и Публичного (Общественного) садов г. Твери» демонтированы нежилое 

строение и склад. В здании музея В.А. Серова, расположенном в д. Красная Новь 

Калининского района, в настоящее время ведутся реставрационные работы, после их 

завершения будет размещена экспозиция музея. 

Наличие неиспользуемого государственного имущества свидетельствует о 

несоблюдении принципа полного и эффективного использования государственного 

имущества, установленного статьей 3 Закона Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» и недостаточности принимаемых мер 

по его полному использованию. 

При этом бюджет Тверской области несет расходы по содержанию 

неиспользуемого имущества (расходы на содержание здания речного вокзала в 2015 году 

составили 1 812,5 тыс. руб.). 

Следует отметить, что данные расходы на содержание здания речного вокзала  не 

соответствуют принципу эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3.8. Проверка включения жилых помещений в специализированный 

жилищный фонд Тверской области и проведения контрольных мероприятий. 
В соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) в состав 

специализированного жилищного фонда, в том числе входят жилые помещения в 

общежитиях. Правила отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 

№ 42 (далее – Правила). 

Решение о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд 

Тверской области, с отнесением такого помещения к определенному виду, оформляется 

распоряжением Министерства. 

Согласно ответу Министерства на запрос информации об отнесении общежития по 

адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, общей площадью 4 081,7 кв. м, находящегося в 

оперативном управлении ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова», к специализированному 

жилищному фонду (решение Министерства о включении жилого помещения в 

специализированный жилищный фонд Тверской области) отсутствует. 

Следовательно, в  нарушение пункта 2 статьи 92 ЖК РФ и пункта 15 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, 

общежитие по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, находящиеся в оперативном 

управлении ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова», не переведено в специализированный 

жилищный фонд. 

Постановлением Администрации Тверской области от 27.01.2009 № 20-па 

утвержден Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях Тверской области 

(далее – Порядок). В соответствии с п. 4.1 Порядка контроль за предоставлением жилых 

помещений в общежитиях Правительством Тверской области, государственными 

учреждениями Тверской области и государственными унитарными предприятиями 

Тверской области осуществляет Министерство. 

consultantplus://offline/ref=470114CA39D1ECBFEE5FE06010E4B4DE7C13E9027237CE6FB35C275DC296E9A7688FE972445FB99Cg2mEO
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C805CAEE9EC99970BA4B4CE021036B7E76E4sEo3I
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В соответствии с п. 4.3 Порядка по результатам рассмотрения представленных 

Колледжем документов Министерством сформирован реестр граждан, проживающих в 

общежитии, и составлен акт документальной проверки от 15.04.2016. Министерством 

проведена проверка соблюдения порядка предоставления жилых помещений в общежитии 

по результатам проверки представленных Колледжем пакетов документов, а также 

проверка сохранности и использования общежития с выездом на место с привлечением 

сотрудников УМВД России по г. Твери и УФМС России по Тверской области. 

По результатам проверки выявлен ряд нарушений. Все 283 человека проживают в 

общежитии в нарушение Порядка, в том числе: не относятся к категории граждан, 

имеющих право на проживание согласно п. 1.2 Порядка, – 13 человек; не соблюдена 

процедура предоставления помещений согласно п. 4.2 Порядка – 283 человека; неполный 

пакет документов (п. 2.5 Порядка) – 283 человека. Кроме того, установлено, что в 6-ти 

комнатах общежития проживают граждане, учащиеся на заочном отделении, не указанные 

в реестре граждан, проживающих в общежитии. 

При этом Министерством не проводилась проверка по вопросам:  соблюдения 

процедуры принятия лиц на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

общежитии ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова»; создания Комиссии для рассмотрения 

заявлений граждан о предоставлении жилых помещений в общежитии; наличия и ведения 

книги регистрации заявлений нуждающихся граждан и т.п., а также наличия решений 

Комиссии, являющихся основанием для предоставления помещения по договору найма 

жилого помещения в общежитии, соблюдения нормы предоставления жилых помещений 

в общежитии. 
 

4. Выполнение Комитетом по делам культуры Тверской области полномочий 

в соответствии с Порядком осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 25.02.2011 № 82-па. 

4.1. Выполнение полномочий в части утверждения перечней особо ценного 

движимого имущества в соответствии с Порядком № 83-па. 

В 2015 году Комитетом утверждено 18 приказов «Об утверждении перечней особо 

ценного движимого имущества» по 16 учреждениям культуры. Все приказы согласованы с 

Министерством в соответствии с Порядком № 83-па. 

Приказы, действующие по состоянию на 01.01.2016, содержат в перечне от 36 до 

880 объектов особо ценного движимого имущества, минимальной стоимостью за единицу 

от 0,9 тыс. руб. (стул венский М-8) до 10 709,9 (орган). Перечни содержат 4 522 объектов 

особо ценного движимого имущества  общей балансовой стоимостью 350 288,7 тыс. руб. 

и средней стоимостью одного объекта в размере 77,5 тыс. рублей. 

4.2. Выполнение полномочий в части предварительного согласования 

совершения бюджетным учреждением крупных сделок; одобрения сделок с участием 

бюджетного учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность 

(наличие заключений о целесообразности совершения сделок, содержащих сведения 

о возможности (невозможности) осуществления бюджетным учреждением 

предусмотренных его уставом основных видов деятельности в случае совершения 

такой сделки). 

Нарушений Порядка № 82-па при получении согласований сделок не установлено. 

Сделка по передаче в аренду ИП Вышадко Е. В. нежилого помещения, 

расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, общей площадью 94,7 кв. м 

согласована письмом Комитета от 24.04.2015 № 05-05/71-6. 

На основании рассмотренных документов, представленных ГБПОУ «ТКК имени 

Н.А. Львова» в соответствии с п. 7 Порядка № 82-па (для получения согласования 
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(одобрения) совершения сделок бюджетного учреждения, указанных в подпунктах «и» и 

«к» пункта 6 Порядка № 82-па), Комитет дал заключение о целесообразности заключения 

данной сделки. 

Кроме того, в 2015 году Комитетом одобрены 2 сделки ГБУК «Театр кукол», в 

совершении которых имеется заинтересованность, а именно об одобрении договора, 

заключаемого с художественным руководителем С.Л. Белкиным (даны заключения о 

целесообразности совершения сделок). 

Нарушений Порядка № 82-па при получении согласований не установлено. 

4.3. Соблюдение порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области в соответствии с Порядком № 443-па. 

Проведена проверка соблюдения порядка дачи согласия на списание 16-ти 

объектов особо ценного движимого имущества по ГБПОУ «Тверской художественный 

колледж имени А.Г. Венецианова». Нарушений не установлено. 

Документы, подтверждающие процедуры списания, выбытия и утилизации 

государственного имущества Тверской области на списание, представлены. Нарушений не 

установлено. 

Таким образом, по результатам проверки выполнения полномочий в части: 

утверждения перечней особо ценного движимого имущества в соответствии с Порядком 

№ 83-па; предварительного согласования совершения крупных сделок; одобрения сделок, 

в совершении которых имеется заинтересованность, и соблюдения порядка дачи согласия 

на списание государственного имущества в соответствии с Порядком № 443-па, 

нарушений не установлено. 

4.4. Осуществление контроля за деятельностью учреждений в части 

использования недвижимого имущества, в соответствии с Порядком осуществления 

контроля за деятельностью государственных учреждений Тверской области, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-

пп. 

В соответствии с Порядком составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственных учреждений, в отношении которых Комитет осуществляет 

функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ними 

государственного имущества, утвержденным приказом Комитета от 20.09.2011 № 97, 

подведомственные учреждения представили Отчеты о результатах деятельности 

государственных учреждений за 2015 год по состоянию на 01.01.2016. 

Согласно данным, представленным учреждениями в разделе III «Об использовании 

имущества, закрепленного за учреждением» отчетов, указан 131 объект недвижимого 

имущества, находящийся у учреждений на праве оперативного управления по состоянию 

на 01.01.2016. Вместе с тем, согласно выпискам из реестра государственного имущества 

Тверской области, представленным Министерством, за учреждениями закреплено 139 

объектов. 

Согласно Отчетам общая площадь объектов, переданных в аренду, составляет 526,3 

кв. м. Согласно реестру договоров аренды, представленному Министерством, учреждения 

сдали в аренду 491,9 кв. м, что на 34,4 кв. м меньше, чем в представленных учреждениями 

отчетах. По ГБУК «Тверской областной академический театр драмы» по отчету 74,5 кв. м, 

по реестру договоров – 40,1 кв. м (разница – 34,4 кв. м), так как в отчете допущена ошибка 

в указании площади объектов (включена площадь однокомнатной квартиры). Согласно 

отчету ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова» общая площадь, переданная в безвозмездное 

пользование ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. Венецианова» по 

состоянию на 01.01.2016, составляет 482,5 кв. м. Вместе с тем по договору безвозмездного 

пользования № 750 от 20.05.2013  переданы помещения в размере 470,7 кв. м (в здании 

учебного корпуса на 1 этаже: спортивный зал, туалет, раздевалки, умывальник). 
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Следовательно, информация о количестве объектов недвижимого имущества, их 

общей площади, балансовой стоимости, площади объектов недвижимого имущества, 

переданных в аренду и в безвозмездное пользование, представленная учреждениями в 

Комитет, не соответствует информации, содержащейся в реестре государственного 

имущества, что свидетельствует об отсутствии достоверной информации в Комитете. 

Сведения представлены в приложениях № 7 и № 8. 

Таким образом, в нарушение Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской области, находящихся в 

ведении Комитета, утвержденного приказом Комитета от 30.12.2011 № 151, последующий 

контроль в форме камеральной проверки отчетов о результатах деятельности 

государственных учреждений (об использовании закрепленного за ними государственного 

имущества), проведен Комитетом не в полной мере. 

Согласно письму Комитета от 04.10.2016 № 2871/01-31, расхождения по 

количеству объектов объясняются последующим в 2016 году исключением объектов из 

реестра государственной собственности. В дальнейшем Комитетом будет проведена 

работа совместно с Министерством в части сверки перечня объектов недвижимого 

имущества учреждений с данными реестра государственной собственности Тверской 

области, а также сверки данных (аренда, безвозмездное пользование) по объектам 

недвижимого имущества. 

При проведении проверки отражения в отчетности предоставленного в аренду и в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества установлено следующее. 

В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н) 6 учреждений не 

отразили по строке 250 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах (форма по ОКУД 0503730) по состоянию на 01.01.2016 стоимость объектов 

недвижимого имущества, переданного в аренду, что является грубым нарушением 

учреждениями правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности (статья 15.11 Кодекса РФ об административных нарушениях). По состоянию 

на 01.01.2016 не отражена стоимость  объектов недвижимого имущества, переданных в 

аренду, общей площадью 526,3 кв. м. 

В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции № 33н 2 учреждения не отразили по 

строке 260 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах 

(ф. 0503730) стоимость объекта недвижимого имущества, переданного в безвозмездное 

пользование по состоянию на 01.01.2016 площадью 470,7 кв. м и 179,8 кв. м 

соответственно, что является грубым нарушением учреждением правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (статья 15.11 Кодекса 

РФ об административных нарушениях). 

Протоколы об административном правонарушении не составлялись в связи с 

истечением срока давности привлечения к административной ответственности. 

Таким образом, в нарушение Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской области, находящихся в 

ведении Комитета по делам культуры Тверской области, утвержденного приказом 

Комитета от 30.12.2011 № 151, последующий контроль в форме камеральной проверки 

представленной вышеуказанными учреждениями отчетности путем сверки данных по 

использованию объектов недвижимого имущества в Отчете о результатах деятельности 

государственных учреждений за 2015 год по состоянию на 01.01.2016 и данных Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730), Комитетом не 

осуществлен. 
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Контроль за использованием государственного имущества в 2015 году был 

осуществлен Комитетом только по вопросу проверки готовности государственных 

учреждений к работе в осенне-зимний период 2015–2016 годов в соответствии с приказом 

от 26.06.2015 № 54. Другие проверки по вопросам использования государственного 

имущества (наличие неиспользуемых помещений, соответствие занятых помещений 

сторонними организациями условиям заключенных договоров аренды и безвозмездного 

пользования, учет, инвентаризация)  не проводились. 
 

5. Оценка обеспечения учета, сохранности, целевого и эффективного 

использования объектов недвижимости и особо ценного движимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении ГБПОУ «Тверской колледж культуры 

имени Н.А. Львова», и земельных участков, находящихся в пользовании по 

результатам выездной проверки (далее – ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова», колледж, 

учреждение). 

5.1. Общие сведения о наличии  недвижимого имущества по состоянию на 

01.01.2016. 

Балансовая стоимость объектов недвижимого имущества составляет 40 635,2 тыс. 

руб., или 65,2% от общей балансовой стоимости имущества. Балансовая стоимость 

объектов особо ценного движимого имущества – 11 045,9 тыс. руб., или 17,7%. 

В оперативном управлении находятся 5 объектов недвижимого имущества (здания, 

сооружения), из них: 

- жилые помещения – 1 объект (общежитие по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 

д. 25), площадью 4 081,7 кв. м, балансовой стоимостью 15 885,3 тыс. руб.; 

- нежилые помещения – 3 объекта, в том числе: учебный корпус по адресу: 

г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19 площадью 5 172 кв. м, балансовой стоимостью 

22 450,1 тыс. руб.; крытая неотапливаемая автостоянка (гараж-склад) по адресу: г. Тверь, 

проспект Чайковского, д. 19 площадью 128,9 кв. м, балансовой стоимостью 777,2 тыс. 

руб.; складское помещение по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19 площадью 

16,7 кв. м, балансовой стоимостью 45,2 тыс. руб.; 

- сооружение – 1 объект (ограждение территории учебного корпуса по адресу: 

г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19, балансовой стоимостью 1 477,4 тыс. руб.). 

В бухгалтерском учете вышеуказанные 5 объектов недвижимого имущества 

отражены на счете 010110000 «Основные средства – недвижимое имущество 

учреждения». 

На балансе Учреждения по счету 10300 «Непроизведенные активы» числятся 5 

земельных участков общей площадью 8 347,2 кв. м, общей кадастровой стоимостью 

74 521,4 тыс. руб., а именно: 

- 1 участок площадью 1 456,2 кв. м по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, 

кадастровой стоимостью 8 934,5 тыс. руб.; 

- 1 участок площадью 5 410 кв. м. по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19, 

кадастровой стоимостью 51 491,1 тыс. руб.; 

- 3 участка площадью 319 кв. м; 258 кв. м и 904 кв. м по адресу: г. Тверь, проспект 

Чайковского, д. 19. 

5.2. Проверка состава особо ценного движимого имущества. 

По состоянию на 01.01.2016 в бухгалтерском учете по счету 00010120000 

«Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения» числятся 172 

объекта особо ценного движимого имущества общей балансовой стоимостью 

11 045,9 тыс. рублей. 

Объекты числятся по следующим счетам аналитического учета: 
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- 010124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения» – 159 объектов общей балансовой стоимостью 7 174,8 тыс. руб.; 

- 010125000 «Транспортные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения» – 3 автомобиля общей балансовой стоимостью 870,7 тыс. руб., а именно: 

автомобиль ГАЗ 31105 стоимостью 255,7 тыс. руб., автомобиль Волга ГАЗ-31105 – 261,8 

тыс. руб., газель ГАЗ-32213-414 спец. пассажирское транспортное средство – 353,2 тыс. 

руб.; 

- 010126000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное 

движимое имущество учреждения» – 10 объектов общей балансовой стоимостью 3 000,4 

тыс. рублей. 

Объекты включены в Перечень особо ценного движимого имущества, 

утвержденный приказом Комитета от 30.05.2016 № 109 и согласованы с Министерством. 

Вместе с тем на балансе  по счету 010130000 «Основные средства – иное движимое 

имущество учреждения» числятся 10 объектов, стоимость которых превышает 50 тыс. 

рублей. Общая балансовая стоимость указанных объектов составляет 1 173,5 тыс. рублей. 
 

 

Наименование объекта 

Первоначальная 

стоимость, 

руб. 

Начисленная 

амортизация, 

руб. 

Остаточная 

стоимость по 

состоянию на 

01.01.2016, 

руб. 

1. lavinova CLP-330РЕ Электропианино с 

банкеткой (кол-во–1 шт.) 
61 360,00 13 039,17 48 320,83 

2. Yаmasha PSR-S710 Синтезатор (кол-во – 1 

шт.) 
52 000,00 22 099,83 29 900,17 

3. Видеопроектор SANYO PLC-XU106 с 

кабелем (кол-во – 1 шт.) 
69 887,00 27 954,72 41 932,28 

4. Колонки Yаmasha 700 NSA (пара) (кол-во – 

1 шт.) 
52 530,00 16 196,75 36 333,25 

5. Комплект звукового и светового 

сценического оборудования (кол-во – 1 шт.) 
522 200,00 213 231,83 308 968,17 

6. Металлодетектор GARRETT CS-5000 (кол-

во – 1 шт.) 
90 000,00 58 928,65 31 071,35 

7. Металлодетектор GARRETT CS-5000 (кол-

во – 1 шт.) 
90 000,00 58 928,65 31 071,35 

8. Моноблок (кол-во – 1 шт.) 52 900,00 52 899,84 0,16 

9. Пианино Tchaikovski  М-1 (кол-во – 1 шт.) 99 670,00 21 179,79 78 490,21 

10. Снегоотбрасыватель MTD Yard Works 30 

(кол-во – 1 шт.) 
83 000,00 56 321,70 26 678,30 

ИТОГО: 1 173 547,00 540 780,93 632 766,07 
 

По данным таблицы следует, что в нарушение п. 3 постановления Администрации 

Тверской области от 25.02.2011 № 83-па «Об утверждении Порядка определения видов 

особо ценного движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской 

области или государственных бюджетных учреждений Тверской области и перечней 

особо ценного движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской 

области» вышеуказанные 10 объектов движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 1 173,5 тыс. руб. не включены в перечень особо ценного движимого 

имущества ГБПОУ «ТКК имени Н.А. Львова». 

Невключение данных объектов в перечень особо ценного имущества ведет к риску 

утраты государственного имущества, так как фактически допускает право Колледжа 

самостоятельно распоряжаться данными объектами и противоречит установленному 

законодательством ограничению прав бюджетного учреждения в отношении объектов 

областной собственности, которое установлено пунктом 3 статьи 298 Гражданского 

кодекса РФ и п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570 объекты 
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движимого имущества общей балансовой стоимостью 1 173,5 тыс. руб. перенесены в 

особо ценное имущество на счет 010120000. 

5.3. Соблюдение требований законодательства о государственной регистрации 

прав на объекты недвижимости (полнота правоустанавливающих документов).  

По состоянию на 01.01.2016 из пяти объектов, учтенных на счете 010110000 

«Основные средства – недвижимое имущество учреждения», зарегистрировано право 

собственности Тверской области на 3 объекта, а право оперативного управления 

зарегистрировано на 2 объекта недвижимого имущества: 

- учебный корпус по адресу: г. Тверь, проспект Чайковского, д. 19; 

- общежитие по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25. 

Согласно выписке из Единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию прав (далее – ЕГРП) 

от 18.08.2016, право оперативного управления на объект: крытая неотапливаемая стоянка 

(гараж-склад) зарегистрировано 02.08.2016, в то время как данный объект передан 

Учреждению распоряжением Комитета по управлению имуществом Тверской области от 

22.01.2009 № 31. 

Следовательно, право оперативного управления на объект: крытая неотапливаемая 

стоянка (гараж-склад) не было зарегистрировано Колледжем более 7 лет. 

По двум объектам (складское помещение площадью 16,7 кв. м и ограждение 

территории учебного корпуса), числящихся в составе недвижимого имущества, 

отсутствуют свидетельства о государственной регистрации права оперативного 

управления.  

При этом следует отметить, что в соответствии с Постановлением Президиума 

ВАС РФ от 24.09.2013 № 1160/13 ограждение не имеет самостоятельного хозяйственного 

назначения, не является отдельным объектом гражданского оборота, выполняя лишь 

обслуживающую функцию по отношению к соответствующему земельному участку и 

находящимся на нем зданиям. Таким образом, в связи с отсутствием у ограждения качеств 

самостоятельного объекта недвижимости, право собственности на него не подлежит 

регистрации независимо от его физических характеристик и наличия отдельных 

элементов, обеспечивающих прочную связь этого сооружения с соответствующим 

земельным участком, то есть ограждение не является объектом недвижимости. 

Следовательно, ограждение следует учитывать по счету 00010120000 «Основные средства 

– особо ценное движимое имущество учреждения», которое подлежит включению  в 

Перечень особо ценного движимого имущества. 

На основании вышеизложенного, в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса 

РФ ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» не проведена работа по регистрации права 

оперативного управления на 1 объект недвижимого имущества: складское помещение 

общей площадью 16,7 кв. м. 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570, в настоящее 

время оформляются необходимые документы для разрешения сноса и списания объекта. 

Право собственности Тверской области зарегистрировано на 5 земельных участков. 

Право постоянного (бессрочного) пользования зарегистрировано на 2 участка, а именно: 

участок по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25 и участок по адресу: г. Тверь, 

проспект Чайковского, д. 19. 

При этом следует отметить, что согласно выписке из ЕГРП от 18.08.2016 право 

постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок по адресу: г. Тверь, 

ул. Орджоникидзе, д. 25 оформлено 02.08.2016, в то время как данный участок 

предоставлен Учреждению распоряжением Комитета по управлению имуществом 

Тверской области от 22.01.2009 № 31. 
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Следовательно, право постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25 не было зарегистрировано колледжем 

более 7 лет, что является нарушением п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ. 

В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 27.10.2014 № 2610 право постоянного (бессрочного) 

пользования на 3 земельных участка Учреждению прекращено. При этом Министерство 

уведомило ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования на вышеуказанные участки письмом от 15.04.2016. 

5.4. Проверка обеспечения учета и сохранности государственного имущества в 

учреждении. 

В выписке из реестра ограждение территории учебного корпуса учтено в реестре 

государственного имущества Тверской области по состоянию на 01.01.2016 как объект 

движимого имущества. 

При этом в перечне особо ценного движимого имущества ограждение территории 

учебного корпуса не числится. 

По данным баланса (форма по ОКУД 0503730) на 01.01.2016 стоимость ограждения 

территории учебного корпуса в размере 1 477,4 тыс. руб. отражена по строке 011 

«Недвижимое имущество учреждения (010110000)», что является нарушением п. 1 ст. 13 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 Инструкции 

№ 157н и п. 17 Инструкции № 33н. 

Данное нарушение (неверное отражение стоимости объекта по счетам учета) 

привело к искажению следующих строк баланса: 

- 011 «Недвижимое имущество учреждения (010110000)» (больше на 1 477,4 тыс. 

руб. или на 3,6% (1477,4:40635,1х100); 

- 012 «Особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)» (меньше на 

1 477,4 тыс. руб. или на 13,4% (1477,4:11045,9х100), т.е. более чем на 10%, что является 

грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской 

отчетности (статья 15.11 Кодекса РФ об административных нарушениях). 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570 стоимость 

данного объекта учтена по счету 010120000 «Особо ценное движимое имущество 

учреждения». 

5.5. Соблюдение требований по предоставлению сведений для включения в 

реестр государственного имущества Тверской области. 

При проверке установлено, что в нарушение пунктов 2.9 и 3.3 Порядка учета и 

ведения реестра имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-

па, обновленная информация по объектам учета по состоянию на 01.01.2016, в составе, 

установленном п. 2.3 данного Порядка, в Министерство не представлена. 

5.6. Проверка соблюдения порядка сдачи в аренду и безвозмездное 

пользование недвижимого имущества (помещений). 

Согласно п. 3.5.10 договора аренды от 28.04.2010 № 4711-к ГБПОУ «ТКК имени 

Н.А. Львова» с ИП Вышадко Е.В. арендатор обязан за счет собственных средств в течение 

30-ти дней с момента заключения договора заключить договор страхования объекта. 

С 01.08.2015 по настоящее время договор страхования объекта аренды 

недвижимого имущества арендатором не заключен, что является нарушением п. 3.11 

Положения об аренде и п. 3.5.10 договора аренды от 28.04.2010 № 4711-к и создает риск 

снижения стоимости государственного имущества в результате его повреждения или 

утраты. 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570 арендатору 

дано предписание о заключении данного договора. 
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При проверке правомерности заключения договора безвозмездного пользования 

№ 750 от 20.05.2013 с ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. 

Венецианова» нарушений не установлено. 

5.7. Проверка правильности определения арендной платы, полноты и 

своевременности ее уплаты. 
Стоимость аренды 1 кв. м в 2015 году оставила 287 рублей. 

В 2015 году Учреждением начислено арендных платежей на сумму 323,5 тыс. руб. 

с учетом НДС. Поступления арендных платежей по договору аренды в 2015 году 

составили 323,5 тыс. руб. с учетом НДС. Задолженность по состоянию на 01.01.2016 

отсутствует. 

Вместе с тем в соответствии с условиями договора аренды (с учетом 

дополнительного соглашения от 23.04.2015 № 5) сумма арендных платежей за 2015 год 

должна была составить 326,5 тыс. руб. (с учетом НДС). Следовательно, недопоступление 

арендных платежей в 2015 году составило 3 тыс. руб. (с учетом НДС). 

В период проведения проверки произведено доначисление арендных платежей за 

2015 год в размере 3 тыс. рублей. Указанная сумма оплачена арендатором 23.09.2016. 

Условиями договора аренды предусмотрена ответственность арендатора за 

просрочку платежей: в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

В 2015 году арендатором были нарушены сроки оплаты арендных платежей по сроку до 

10.01.2015 и по сроку до 10.02.2015, но при этом пени в 2015 году не начислялись (сумма 

пени составила 1,0 тыс. руб.) по причине позднего доведения до арендатора реквизитов 

для перечисления арендной платы. 

5.8. Заключение договоров по возмещению пользователями имуществом 

эксплуатационно-коммунальных расходов, полноты и своевременности их уплаты. 
Согласно п. 1 ст. 614, п. 2 ст. 616 ГК РФ при получении имущества в аренду у 

арендатора возникает обязанность своевременно и в полном объеме вносить арендную 

плату, а также оплачивать потребленные коммунальные услуги, если иное не установлено 

законом или договором. Расходы по содержанию имущества, возлагаемые в 

установленном порядке на арендаторов, могут производиться бюджетными учреждениями 

с последующей компенсацией затрат арендаторами, а именно расходов, связанных с 

оплатой эксплуатационных, коммунальных и административно-хозяйственных услуг. В 

соответствии с п. 6.1. Положения об аренде арендатор обязан нести расходы на 

содержание имущества. 

Ссудополучатель в соответствии со ст. 695 ГК РФ, если иное не предусмотрено 

договором, также обязан нести расходы, необходимые для поддержания имущества, 

полученного в безвозмездное пользование, в исправном состоянии, в том числе 

осуществлять его текущий и капитальный ремонт, а также нести все расходы на 

содержание этого имущества. 

В соответствии с п. 3.5.8 договора аренды от 28.04.2010 № 4711-к арендатор 

обязан в месячный срок с даты подписания договора заключить договоры на 

коммунальные услуги и эксплуатационное обслуживание объекта нежилого фонда – 

нежилые помещения, сданные в аренду. Согласно пунктам 2.1.3 и 2.1.6 договора 

безвозмездного пользования от 20.05.2013 № 750 ссудополучатель обязан за свой счет 

нести расходы по содержанию имущества, при этом ссудополучатель обязан в месячный 

срок с даты подписания договора заключить договоры на возмещение коммунальных 

услуг и эксплуатационное обслуживание имущества. 

В нарушение п. 6.1 Положения об аренде п. 3.5.8 договора аренды от 28.04.2010 

№ 4711-к с арендатором ИП Вышадко Е.В. и п. 2.1.6 договора безвозмездного 

пользования от 20.05.2013 № 750 с ссудополучателем ГБПОУ «Тверской художественный 
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колледж имени А.Г. Венецианова» не заключены договоры на возмещение коммунальных 

услуг и эксплуатационное обслуживание объектов, находящихся в их пользовании. 

При этом арендатор ИП Вышадко Е.В. возмещает эксплуатационно-

коммунальные расходы на основании ежемесячно выставляемых Колледжем актов, 

счетов-фактур и счетов на оплату. Арендатор возмещает Колледжу следующие расходы: 

по теплоэнергии в соответствии с потребляемой энергией на основании счетов за 

теплопотребление, выставляемых ежемесячно ООО «Тверская генерация»; по 

электроэнергии из расчета 700 кВт в месяц; по водоснабжению, водоотведению по 

показаниям индивидуальных счетчиков; по вывозу твердых бытовых отходов; 

дезинсекции и дератизации; обслуживанию пожарной сигнализации пропорционально 

занимаемой арендатором площади. Кроме того, арендатор возмещает Колледжу расходы 

по уплате земельного налога и налога на имущество пропорционально занимаемой 

арендатором площади. 

Ссудополучатель ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова» в 2015 году не возмещало расходы по содержанию имущества, 

переданного ему в безвозмездное пользование, что является нарушением ст. 695 

Гражданского кодекса РФ и п. 2.1.3 договора безвозмездного пользования от 20.05.2013 

№ 750. 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570, в 

настоящее время готовится дополнительное соглашение к данному договору. 

В 2015 году начислено платежей на сумму 133,8 тыс. рублей. Поступления  за 

потребляемые эксплуатационно-коммунальные услуги составили 143,6 тыс. рублей. 

Задолженность по состоянию на 01.01.2016 составила 11,2 тыс. руб. которая оплачена 

арендатором 10.03.2016. 

5.9. Предоставление жилых помещений в общежитии. 

Предоставление и использование жилого помещения в качестве служебного 

допускается только после отнесения такого помещения к специализированному 

жилищному фонду в соответствии с п. 2 статьи 92 Жилищного кодекса РФ и пункта 15 

Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

января 2006 г. № 42 (далее – Правила). 

В соответствии  с пунктами 13 и 14 Правил для отнесения жилых помещений к 

определенному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда 

заявитель представляет в орган управления имуществом следующие документы: 

заявление об отнесении жилого помещения к определенному виду жилых помещений 

специализированного жилищного фонда; документ, подтверждающий право 

собственности либо право хозяйственного ведения или оперативного управления на 

жилое помещение; технический паспорт жилого помещения; заключение о соответствии 

жилого помещения предъявляемым к нему требованиям. 

При этом решение Министерства о включении жилого помещения в 

специализированный жилищный фонд Тверской области отсутствует. 

На основании вышеизложенного, Учреждение не приняло меры по отнесению 

общежития по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25 к специализированному 

жилищному фонду, следовательно, жилые помещения в общежитии неправомерно 

предоставляются Колледжем для временного проживания граждан.  

Постановлением Администрации Тверской области от 27.01.2009 № 20-па 

утвержден Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях Тверской области 

(далее – Порядок). В соответствии с п. 4.1 Порядка контроль за предоставлением жилых 

помещений в общежитиях: Правительством Тверской области, государственными 

учреждениями Тверской области и государственными унитарными предприятиями 

Тверской области, осуществляет Министерство. 
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Согласно п. 4.2 Порядка в целях реализации п. 4.1 Порядка государственные 

учреждения, в оперативном управлении которых находятся общежития, ежегодно в срок с 

1 января по 1 апреля представляют в Министерство сведения, в объеме, указанном в 

данном пункте. В 2015 году учреждением представлены в Министерство документы по 

проживающим в общежитии. При этом был предоставлен неполный пакет документов и с 

нарушением срока, что является нарушением п. 4.2 Порядка. 

Согласно письму ГБПОУ «ТКК им. Н.А. Львова» от 11.10.2016 № 570, в настоящее 

время нарушение устранено. 
 

6. Оценка обеспечения учета, сохранности, целевого и эффективного 

использования объектов недвижимости и особо ценного движимого имущества, 

находящихся в оперативном управлении ГБУК «Тверской государственный театр 

кукол», и земельных участков, находящихся в  пользовании по результатам 

выездной проверки (далее – ГБУК «Театр кукол», театр, учреждение). 

6.1. Общие сведения о наличии недвижимого имущества по состоянию на 

01.01.2016. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества составляет 65 099,9 тыс. руб., или 

63,5% от общей балансовой стоимости имущества; объектов особо ценного движимого 

имущества – 33 787,3 тыс. руб., или 33,0%. 

Закреплены на праве оперативного управления следующие объекты недвижимости: 

- здание театра площадью 3 304,3 кв. м по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 9; 

- двухкомнатная квартира площадью 60,9 кв. м по адресу: г. Тверь, 

ул. Луначарского, д. 1, кв. 148; 

- трехкомнатная квартира площадью 66,9 кв. м по адресу: г. Тверь, пр-т 

Комсомольский, д. 19, кв. 69. 

Кроме того, на балансе числится однокомнатная квартира по адресу: г. Тверь, пр-т 

Чайковского, д. 4, кв. 68, являющаяся муниципальной собственностью г. Твери и 

специализированным жилищным фондом. 

На праве постоянного (бессрочного) пользования закреплен 1 земельный участок, 

общей площадью 9333,0 кв. м под зданием театра кадастровой стоимостью 80 249,5 тыс. 

рублей. 

6.2. Проверка состава особо ценного движимого имущества. 

Согласно приказу Комитета от 31.12.2015 № 116 утвержден перечень особо 

ценного движимого имущества в количестве 879 объектов на общую сумму 34 112,3 тыс. 

руб. (количество объектов движимого имущества и балансовая стоимость имущества 

соответствует данным бюджетного учета). 

Объекты числятся по следующим счетам аналитического учета:  

- 010124000 «Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество 

учреждения» -  414 объектов общей балансовой стоимостью 22 221,4 тыс. руб.; 

- 010125000 «Транспортные средства – особо ценное движимое имущество 

учреждения» – 4 объекта общей балансовой стоимостью 3 607,5 тыс. руб., в том числе: 

1) автобус ПАЗ-32053(№648мн) балансовой стоимостью 690,0 тыс. руб.; 

2) автобус ПАЗ-32053-20 (Т 575 МО) – балансовой стоимостью 805,0 тыс. руб.; 

3) автомобиль РЕНО Дастер (Н1В2 20FA4CR) – балансовой стоимостью 583,0 тыс. 

руб.; 

4) микроавтобус Форд Транзит (для перевозки людей с ограниченными 

возможностями) – 1 529,5 тыс. руб.; 

- 010126000 «Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное 

движимое имущество учреждения» – 451 объект общей балансовой стоимостью 

7 958,4 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что на балансе по счету 010130000 «Основные средства – иное 

движимое имущество учреждения» числится 9 объектов стоимостью свыше 50 тыс. руб. 

на общую сумму 717,5 тыс. рублей. 
 

Номер 

п/п 
Наименование объекта 

Первоначальная 

стоимость (руб.) 

Начисленная 

амортизация 

(руб.) 

Остаточная 

стоимость 

(руб.) 

1 Металлодетектор GARRETT CS-5000 90,0 57,5 32,5 

2 Металлодетектор GARRETT CS-5000 90,0 57,5 32,5 

3 Снегоотбрасыватель MTD Yard Works 83,0 20,7 62,3 

4 Тахограф  «Штрих-ТахоRUS» cмодемом 57,3 44,3 13,0 

5 Теплосчетчик ЭСКО-Т2 54,0 27,0 27,0 

6 Вентилятор 90,5 45,3 45,2 

7 Витраж 100,0 34,5 65,5 

8 Дверной блок (входная дверь в театр) 100,0 34,5 65,5 

9 Светильник ЖТУ 150 52,7 52,7 0 

Итого 717,5 374,0 343,5 

 

По данным таблицы следует, что в нарушение пункта 3 постановления 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па 9 объектов движимого 

имущества общей балансовой стоимостью 717,5 тыс. руб. не включены в перечень особо 

ценного движимого имущества ГБУК «Театр кукол». 

6.2. Проверка обеспечения учета и сохранности государственного имущества. 

На балансе театра в составе недвижимого имущества числится однокомнатная 

квартира по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4, кв. 68. Вместе с тем данная квартира 

находится в муниципальной собственности г. Твери. 

При этом документы о передаче квартиры в пользование театру не представлены. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в бюджетном учете числится объект основных средств 

«Однокомнатная квартира» балансовой стоимостью 34,4 тыс. руб. в отсутствие первичных 

учетных документов (акта приема-передачи), так как каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. 

При этом департаментом управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации г. Твери представлена копия постановления заместителя Главы 

администрации г. Твери (главы администрации Центрального района) № 58 от 07.02.2001, 

в котором разрешено ГБУК «Театр кукол» использовать однокомнатную квартиру по 

адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4, кв. 68 как служебную жилую площадь. Данная 

квартира, находящаяся в пользовании театра, в соответствии с п. 333 Инструкции № 157н 

должна учитываться на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в пользование» и 

в соответствии с п. 21 Инструкции № 33н отражаться по строке 010 Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах. 

Таким образом, учреждением нарушен порядок учета однокомнатной квартиры по 

адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4, кв. 68. 

6.3. Проверка соблюдения порядка сдачи в аренду недвижимого имущества 

(помещений). 

Согласно п. 3.11 Положения об аренде и 3.5.11 договора аренды объекты нежилого 

фонда, передаваемые в аренду, подлежат обязательному страхованию на весь срок 
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действия договора аренды в пользу собственника в соответствии с правовыми актами 

Администрации Тверской области. 

В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и п. 3.5.11 договора аренды, страховые полисы 

отсутствуют по договору аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО «Трион», что создает риск 

снижения стоимости государственного имущества в результате его повреждения или 

утраты. 

6.4. Проверка правильности определения арендной платы, полноты и 

своевременности ее уплаты. 
Условиями договора предусмотрена ответственность арендатора за просрочку 

платежей в размере 0,1% за каждый день просрочки от просроченной суммы платежа. В 

2015 году арендатором нарушались сроки внесения арендной платы от 20 до 150 дней. 

Начисление пени по условиям договоров не производилось. 

Таким образом, в нарушение п. 4.4 договора аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО 

«Трион» не начислены и не уплачены пени по условиям договора аренды (просрочка 

платежей составляет от 20 до 150 дней), что является недопотуплением доходов театра. 

Арендная плата с 26.03.2015 согласно дополнительному соглашению 4 от 

06.07.2015 к договору аренды составляет 3 112,4 руб. в месяц. 

При этом следует отметить, что стоимость аренды 1 кв. м в 2015 году составила 

всего 95 руб., в то время как, например стоимость аренды 1 кв. м переданного ГБПОУ 

«ТКК им. Н.А. Львова» в аренду ИП Вышадко Е.В. помещения для столовой составляет 

287 рублей. 

Следовательно, государственное имущество в виде помещения, арендуемого по 

договору аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО «Трион», используется театром 

неэффективно, так как доходы от его использования могли быть получены в течение 5 лет 

в большем объеме, что свидетельствует о недополученных доходах театра при 

предоставлении государственного имущества в пользование коммерческой организации. 

6.5. Проверка заключения договоров по возмещению пользователями 

имуществом эксплуатационно-коммунальных расходов. 

Пунктом 3.5.8 договора аренды предусмотрена обязанность арендатора в месячный 

срок с даты подписания договора заключить договоры на коммунальные услуги и 

эксплуатационное обслуживание объекта. Вместе с тем театром с ООО «Трион» не 

заключены договоры на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное 

обслуживание объекта. 

Коммунальные расходы и расходы по содержанию объекта аренды осуществлял 

театр, что является нарушением п. 2 ст. 616 ГК РФ, п. 6.1. и п. 6.2. Положения об аренде 

недвижимого государственного имущества Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па. 

Следовательно, коммунально-эксплуатационные расходы театра по содержанию 

арендуемого помещения по договору аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО «Трион» за 

2009–2015 годы являются излишними, так как расходы арендатором не были возмещены, 

что не соответствует принципу эффективности и результативности использования театром 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, отсутствие возмещения пользователем имуществом эксплуатационно-

коммунальных расходов в течение 6 лет свидетельствует о недополученных доходах 

театра при предоставлении государственного имущества в пользование коммерческой 

организации, так как в соответствии с п. 2.5 Устава ГБУК «Театр кукол» возмещение 

коммунальных услуг по договорам аренды относится к приносящей доход деятельности 

театра. 
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ГБУК «Театр кукол» предоставлен акт проверки использования объекта 

недвижимого имущества, проведенной  Министерством (№ 1335-02 от 03.02.2016). При 

проверке установлено, что размер фактически занимаемой площади не соответствует 

площади, установленной в договоре аренды. Используется часть помещения (инв. № 21) 

площадью около 12–14 кв. м без оформления права пользования. Учреждению 

рекомендовано принять меры: по оформлению права пользования объектом недвижимого 

имущества (помещение буфета) либо по освобождению неправомерно занимаемой 

площади; по взысканию арендной платы с ООО «Трион» за фактическое использование 

части помещения без оформления права. 

На момент проведения проверки меры по устранению выявленных Министерством 

нарушений театром не приняты. 

Выявленные нарушения использования государственного имущества, 

предоставленного по договору аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО «Трион» 

(заключение договора аренды без проведения торгов; использование части помещения без 

оформления права пользования, отсутствие договора страхования объекта и договоров на 

возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание объекта аренды, 

несвоевременная уплата арендных платежей) являются существенными нарушениями 

договора и основанием для его расторжения. 

В целях более эффективного использования данного помещения и получения 

доходов в большем объеме необходимо провести рыночную оценку помещения в 

соответствии с действующим законодательством и заключить договор по результатам 

торгов. 

6.6. Проверка целевого использования государственного имущества Тверской 

области, находящегося в оперативном управлении, и земельного участка по 

результатам обследования недвижимого имущества. 

При обследовании здания театра неиспользуемого имущества (помещений) не 

выявлено. 

Помещения с инвентарными номерами 2,4 (2 этаж) общей площадью 32,7 кв. м 

переданы ООО «Трион» по договору аренды от 01.09.2009 с целью использования: буфет. 

При обследовании установлено использование сторонними организациями части 

помещения фойе (2 этаж), а именно: 

- площадью 17,1 кв. м, на которой расположено торговое оборудование (стеллажи, 

витрины, холодильник для мороженого); 

- площадью 0,33 кв. м, на которой расположен кофе-автомат. 

Договоры на предоставление в пользование части помещения площадью 17,1 кв. м 

и 0,33 кв. м для установки торгового оборудования не представлено. 

Кроме того, не представлены договоры по возмещению коммунально-

эксплуатационных услуг по данным частям помещения фойе, а также связанных с 

обслуживанием кофе-автомата. 

Согласно представленных ГБУК «Театр кукол» пояснений к акту от 10.10.2016 

договоры аренды вышеуказанной площади и возмещения коммунально-

эксплуатационных услуг с ООО «Трион» (торговое оборудование буфета) отсутствуют. 

Кроме того, договоры с фирмой «Самбери» о предоставлении части помещения для 

установки кофе-автомата и возмещения коммунально-эксплуатационных услуг, связанных 

с обслуживанием кофе-автомата, также отсутствуют. 

Таким образом, ООО «Трион» и фирма «Самбери» используют часть помещения 

фойе театра общей площадью 17,4 кв. м в отсутствие правовых оснований, что является 

нарушением статьи 161, пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ и п. 10 ст. 9.2 

Федерального закона № 7-ФЗ (государственное имущество неправомерно используется 

без согласования с собственником, без оформления договорных отношений). 
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При обследовании земельного участка установлено, что на нем расположен гараж 

(4 бокса) площадью 195,9 кв. м, не числящийся в учете Театра и, соответственно, в 

реестре государственной собственности Тверской области. 

Согласно представленным пояснениям к акту от 10.10.2016 гараж используется по 

прямому назначению для автотранспорта театра. Документы на него отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ГБУК «Театр кукол» не обеспечена 

государственная регистрация права оперативного управления на гараж и не приняты меры 

по обеспечению государственной регистрации права собственности Тверской области на 

данный объект. 

6.7. Предоставление в пользование жилых помещений. 

В соответствии с п. 1 ст. 100 Жилищного кодекса РФ по договору найма 

специализированного жилого помещения одна сторона – наймодатель обязуется передать 

другой стороне – гражданину (нанимателю) данное жилое помещение за плату во 

владение и пользование для временного проживания в нем. 

Двухкомнатная квартира общей площадью 60,9 кв. м, расположенная по адресу: 

г. Тверь, ул. Луначарского, д. 1, кв. 148, предоставлена для временного проживания в ней 

на срок действия между нанимателем и наймодателем трудовых отношений по двум 

договорам найма жилого помещения в общежитии от 13.08.2012. 

Трехкомнатная квартира общей площадью 66,9 кв. м, расположенная по адресу: 

г. Тверь, пр-т Комсомольский, д. 19, кв. 69, предоставлена для временного проживания в 

ней на срок действия между нанимателем и наймодателем трудовых отношений по двум 

договорам найма жилого помещения в общежитии от 12.03.2015. 

Однокомнатная квартира по адресу: г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4, кв. 68 

предоставлена для проживания работнику по договору найма жилого помещения б/н от 

12.01.2015 (период действия – до 31.12.2016). 

Все квартиры предоставлены для временного проживания работников театра по 

договорам найма без наличия условия в нем своевременного внесения платы за жилое 

помещение, что является нарушением ст. 100 Жилищного кодекса РФ, а также Типовой 

формы договоров найма специализированных жилых помещений, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил 

отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых 

договоров найма специализированных жилых помещений». Следовательно, плата за наем 

данных квартир в учреждение не поступает, что является недопоступлением доходов. 

Кроме того, договор найма однокомнатной квартиры по адресу: г. Тверь, пр-т 

Чайковского, д. 4, кв. 68 не соответствует типовой форме договора найма 

специализированных жилых помещений, а именно отсутствуют ссылки, на основании 

какого права, передаваемое помещение находится у театра; сведения о совместно 

проживающих с нанимателем членах его семьи (согласно квитанции в однокомнатной 

квартире проживают 3 человека); нормы, регулирующие права и обязанности членов 

семьи нанимателя. 
 

7. По результатам камеральных проверок 10 учреждений культуры 

установлены следующие нарушения. 

7.1. Соблюдение требований законодательства по государственной 

регистрации прав на земельные участки. 

В ГБУК Тверской области «Тверской объединенный музей» по состоянию на 

01.01.2016 отсутствовала государственная регистрация права постоянного (бессрочного) 

пользования на 2 участка общей площадью 2 786 кв. м, а именно: 

consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C80ECAE19EC99970BA4B4CE021036B7E76E0E38B1F37s6o4I
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C907C9E99EC99970BA4B4CE021036B7E76E0E3891E32s6o0I
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C907C9E99EC99970BA4B4CE021036B7E76E0E3891E32s6o0I
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- земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Нахимова, д. 3/21, площадью 1 223 кв. м; 

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Весьегонск, ул. Карла Маркса, 

д. 97, площадью 1 563 кв. м. 

Документы, подтверждающие оформление права постоянного (бессрочного) 

пользования (выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним), оформлены в 2016 году: 17.06.2016 и 20.06.2016. 

Следовательно, в нарушение требований п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ 

ГБУК Тверской области «Тверской объединенный музей» не была проведена регистрация 

права постоянного (бессрочного) пользования на вышеуказанные земельные участки по 

состоянию на 01.01.2016. 

7.2. Соблюдение требований законодательства по государственной 

регистрации прав на объекты недвижимости (здания, сооружения). 

По состоянию на 01.01.2016 не было зарегистрировано право оперативного 

управления на объекты недвижимости по следующим учреждениям: 

- ГБУК «Театр юного зрителя» – 1 объект: склад (декораций) по адресу: г. Тверь, 

ул. Советская, д. 32. 

В период проведения проверки представлена выписка из ЕГРП от 29.09.2016 с 

номером государственной регистрации права № 69-69/002-69/313/023/2016-830/1. 

- ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» – 

5 объектов: по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 50. 

В период проведения проверки заключен контракт от 05.09.2016 № 37/488 с ООО 

«Кадастровое бюро» на выполнение кадастровых работ. 

- ГБУК «Тверская академическая областная филармония» – 3 объекта: гараж 

(2 шт.); склад по адресу: г. Тверь, Театральная пл., д. 1. 

В период проведения проверки представлены копии выписок из единого 

государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющие проведенную государственную регистрацию прав 22.09.2016; 

- ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – 3 объекта по адресу: 

Калининский район, Андрейковское с/п, д. Красная Новь. 

В настоящее время на 3 объекта получено распоряжение Министерства от 

31.10.2016 № 1008 «О закреплении имущества на праве оперативного управления». 

Документы переданы на государственную регистрацию права оперативного управления; 

- ГБУК «Тверской объединенный музей» – 29 объектов (вместе с числящимися 

объектами движимого имущества). 

Согласно письму ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» от 

11.11.2016 № 543/01-07, после получения распоряжения от Министерства документы 

были направлены на регистрацию в Росреестр на 18 объектов недвижимого имущества. 

В четвертом квартале 2016 года выделены дополнительные бюджетные 

ассигнования, после чего начато оформление кадастровых паспортов на объекты 

недвижимого имущества, не стоящие на кадастровом учете. 

Таким образом, в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса не проводилась 

до 2016 года работа по регистрации права оперативного управления: 

- ГБУК «Театр юного зрителя» – 1 объект; 

- ГБУК «Тверская областная картинная галерея» – 3 объекта; 

- ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского» – 5 

объектов: 

- ГБУК «Тверская академическая областная филармония» – 3 объекта; 

- ГБУК «Тверской объединенный музей» – 29 объектов (вместе с числящимися 

объектами движимого имущества).  
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7.3. Проверка соблюдения порядка сдачи в аренду недвижимого имущества. 

7.3.1. В нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ в 2015 году сдавалось 

в аренду имущество, находящееся  в оперативном управлении следующих учреждений: 

ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького» и ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», что 

подтверждается наличием договоров аренды и поступлением арендной платы при 

отсутствии в уставе вида приносящей доход деятельности, связанного с предоставлением 

в аренду имущества. 

7.3.2. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и условий договоров аренды отсутствовали договоры 

страхования объектов аренды в следующих учреждениях: 

ГБУК «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького» по 1 договору аренды с ООО «Мысль» в период с 

30.09.2015 по 11.11.2015; 

ГБУК «Тверьгосфильмофонд» по 4 договорам аренды; 

ГБУК «Театр драмы» по 1 договору аренды ОАО «Вымпел-Коммуникации» в 

период с 01.01.2015 по 31.10.2015 (с 1 ноября 2015 года данный объект застрахован); 

ГБУК «Пролетарка» по 1 договору аренды в период с 16.10.2015 по 01.02.2016. 

Отсутствие договоров страхования создает риск снижения стоимости 

государственного имущества в результате его повреждения или утраты. 

7.3.3. В нарушение договоров аренды пени на просрочку платежа в соответствии с 

условиями договоров не начислялись, что привело к недопоступлению доходов по 

договорам аренды в следующих учреждениях: 

- ГБУК «Тверская ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького», так как ООО «Мысль» нарушались сроки оплаты 

арендных платежей в течение всего 2015 года. Руководству ООО «Мысль» учреждением 

направлено уведомление от «09» ноября 2016 г. о необходимости уплаты пени за 

нарушение сроков оплаты арендных платежей за 2015 г. на основании п. 4.4 Договора 

аренды. 

- ГБУК «Театр драмы», так как ОАО «Вымпел-коммуникации» нарушались сроки 

оплаты арендных платежей в течение всего 2015 года. 

В соответствии с письмом ГБУК «Театр драмы» от 08.11.2016 № 345/01 сроки 

платежей ОАО «Вымпел-коммуникации» нарушались по причине несвоевременного 

выставления счета на оплату сотрудниками театра. 

- ГБУК «Пролетарка», так как МУК «Муниципальная библиотечная система 

г. Твери» нарушались сроки оплаты арендных платежей в течение всего 2015 года.  

В период проведения проверки пени начислены и получены от арендатора в сумме 

37,9 тыс. руб. (10.10.2016 № 907). 

Кроме того, ГБУК «Пролетарка» выставлены МУК «Муниципальная библиотечная 

система г. Твери» счета на оплату коммунальных расходов за январь, февраль и август 

2015 года с нарушением срока, предусмотренного п. 2.1.3 контракта от 30.03.2015 № 19. 

7.4. Проверка правильности ведения бюджетного учета при распоряжении 

государственным имуществом Тверской области. 
В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции № 33н и п. 381 Инструкции, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, не отражены по строке 

250 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию 

на 01.01.2016 данные о стоимости переданного в аренду имущества следующими 

государственными учреждениями: 
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- ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А. М. Горького» 

При этом в 2015 году действовавшим являлся один договор аренды объекта 

нежилого фонда от 01.08.2014 № 56/2014, заключенный ГБУК ТО «Тверская ордена «Знак 

Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» с ООО 

«Мысль», площадью 48 кв. м; 

- ГБУК «Тверьгосфильмофонд» 

По состоянию на 01.01.2016 действующими являлись 2 договора аренды: от 

23.08.2013 № 13/095 и от 31.10.2005 № 4302-С, общая площадь арендуемого недвижимого 

имущества по которым составила 132,9 кв. м; 

- ГБУК «Тверской областной академический театр драмы» 

По состоянию на 01.01.2016 действовал один договор аренды объекта нежилого 

фонда от 25.12.2008 № 4705-к, заключенный с ОАО «Вымпел-Коммуникации» (передано 

нежилое помещение и часть крыши общей площадью 40,11 кв. м); 

- ГБУК ТО «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка»  

По состоянию на 01.01.2016 действовал один договор  аренды объекта нежилого 

фонда от 07.06.2008 № 4627-к, заключенный с муниципальным учреждением культуры 

«Муниципальная библиотечная система г. Твери» площадью 111,5 кв. м. 

В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции № 33н и п. 383 Инструкции, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд» не отразило по строке 260 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2016 данные о стоимости 

переданного в безвозмездное пользование имущества. 

В 2015 году действовал 1 договор безвозмездного пользования от 20.05.2013 

№ 751, заключенный с ГБУК «Тверской государственный объединённый музей». 

Согласно данному договору в безвозмездное пользование передано имущество общей 

площадью 179,8 кв. м. 

7.5. Проверка порядка дачи согласия на списание объектов особо ценного 

движимого имущества. 

При даче согласия Министерством на списание объектов особо ценного имущества 

учреждению после осуществления процедуры списания особо ценного движимого 

имущества с бухгалтерского баланса необходимо в двухнедельный срок представить в 

адрес Министерства документы, подтверждающие осуществление процедуры списания, 

выбытия и утилизации указанного имущества, в том числе акт приема-передачи особо 

ценного имущества на утилизацию. 

Министерство письмом от 24.12.2015 дало согласие ГБУК «Театр юного зрителя» 

на списание 30 объектов особо ценного движимого имущества (декорации, персонажи) на 

общую сумму 406,6 тыс. рублей. При этом акт приема-передачи особо ценного имущества 

на утилизацию отсутствует (4 металлических объекта, подлежащие списанию, не были 

сданы в металлолом), что привело к недопоступлению доходов ГБУК «Театр юного 

зрителя» и является нарушением ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

7.6. Проверка порядка распоряжения имуществом. 

7.6.1. В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества 

Тверской области» ГБУК «Тверская областная картинная галерея» не представлена в 

Министерство информация о неиспользуемых помещениях в здании речного вокзала по 

состоянию на 01.01.2016 площадью 3 945,6 кв. м (общая площадь здания – 4 547,7 кв. м), 

то есть не используется 86,8%. 

Согласно письму ГБУК «Тверская областная картинная галерея» от 14.11.2016 

№ 01-03/965, информация представлена. 
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7.6.2. В нарушение п. 5.5 СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 директор ГБУК «Театр 

драмы» или иное уполномоченное лицо в связи с размещением оборудования базовой 

станции сотовой радиотелефонной связи (договор аренды от 25.12.2009 № 4705-к) не 

проходили обучение по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических 

требований электромагнитной безопасности работающих и населения. 
 

8. Выводы. 

1. Цель 1 

Оценка нормативной правовой базы по осуществлению управления, распоряжения 

и использования государственного имущества Тверской области, находящегося в 

оперативном управлении государственных учреждений. 

В целях повышения эффективности использования объектов государственного 

имущества Тверской области, полного учета особо ценного движимого имущества 

Тверской области требуют внесения дополнений и изменений следующие нормативные 

правовые акты Тверской области: 

- Положение об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па, в части аренды недвижимого государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений; 

- Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па; 

- Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

государственных автономных учреждений Тверской области или государственных 

бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного движимого 

имущества государственных автономных учреждений, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па; 

- Порядок осуществления исполнительными органами государственной власти 

Тверской области функций и полномочий учредителя государственного учреждения 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 82-па; 

- Порядок осуществления контроля учредителя за подведомственными 

учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

01.09.2011 № 21-пп «О порядке осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области»; 

- Типовая форма договора безвозмездного пользования имуществом, закрепленным 

на праве оперативного управления за учреждением, утвержденная постановлением 

Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па. 

Административный регламент по исполнению Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области государственной функции по проведению 

проверок использования имущества, находящегося в собственности Тверской области, 

отсутствует. 

Кроме того, в целях экономии расходов по списанию объектов библиотечного 

фонда целесообразно уточнить п. 18 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Тверской области, утвержденного 



554 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

постановлением Администрации Тверской области от 14.10.2009 № 443-па, в части 

списания объектов библиотечного фонда. 

Типовые формы договора аренды недвижимого государственного имущества 

Тверской области, в том числе договора аренды недвижимого государственного 

имущества Тверской области, принадлежащего на праве оперативного управления 

государственному бюджетному учреждению Тверской области, государственному 

автономному учреждению, утверждены приказом Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 18.11.2016 № 19-нп. 

При этом приказ Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 18.11.2016 № 19-нп содержит ссылки на закон Тверской области № 23-ЗО, 

Положение об аренде, которые не содержат норм о наделении Министерства 

полномочием по утверждению типовых форм договоров (не содержится данного 

полномочия и в Положении о Министерстве). 

Таким образом, необходимо утвердить типовые формы договоров аренды в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Цель 2 

Оценка полноты и достоверности реестра государственного имущества Тверской 

области в части объектов, находящихся в оперативном управлении государственных 

учреждений Тверской области, подведомственных Комитету по делам культуры Тверской 

области, земельных участков, находящихся в их пользовании; полноты наличия 

правоустанавливающих документов, а также обеспечения Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области контроля за использованием 

государственного имущества. 

2.1. Реестр государственного имущества Тверской области в части объектов, 

находящихся в оперативном управлении  государственных учреждений Тверской области, 

подведомственных Комитету по делам культуры Тверской области не в полной мере 

достоверен, так как в нем не учтен 1 объект недвижимого имущества (гараж), 

находящийся в оперативном управлении ГБПОУ «Тверской художественный колледж 

имени А.Г. Венецианова», что является нарушением статьи 33 закона Тверской области от 

09.04.2002 № 23-ЗО. 

2.2. Министерством в нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ не в полной 

мере проведена работа по государственной регистрации права собственности Тверской 

области на объекты недвижимости, находящиеся в пользовании учреждений культуры, 

что подтверждается отсутствием свидетельств о государственной регистрации права 

Тверской области (не представлены свидетельства на 55 объектов недвижимого 

имущества 7 учреждений). 

В период проведения проверки на 30 объектов недвижимого имущества 

Министерством представлены документы в Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии Тверской области с целью 

осуществления государственной регистрации права собственности Тверской области. 

Кроме того, отсутствие свидетельств о регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования) на 3 земельных участка (ГБПОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» и ГБУК Тверской области «Тверской объединенный 

музей») и свидетельств по регистрации права оперативного управления на объекты 

недвижимости свидетельствует о недостаточном контроле Министерства за проведением 

учреждениями государственной регистрации права постоянного (бессрочного) 

пользования и права оперативного управления на объекты недвижимости, находящиеся в 

их пользовании. 

2.3. Отсутствие в уставах четырех учреждений вида приносящей доход 

деятельности, связанного с предоставлением в аренду имущества, находящегося в 
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оперативном управлении, в нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального закона №7-ФЗ, а также 

заключение договора от 01.09.2009 № 4692-к ГБУК «Тверской государственный театр 

кукол» с ООО «Трион» без проведения торгов в нарушение п. 3 ст. 17.1 Федерального 

закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» свидетельствует о допущенных 

Министерством нарушениях при выполнении (не выполнении) государственных задач и 

функций. 

2.4. В нарушение п. 2.1 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды не проводились проверки в течение двух лет (в 2014–

2015 годах) по объектам аренды, переданным в аренду по трём договорам, что является 

нарушением предусмотренного порядка выполнения задач и функций. 

Кроме того, мероприятия по контролю за использованием объектов, переданных по 

договорам безвозмездного пользования, не проводились. 

2.5. Меры по истребованию документов, подтверждающих процедуры списания, 

выбытия и утилизации государственного имущества Тверской области тремя 

учреждениями, Министерством не приняты, что также является нарушением 

предусмотренного порядка выполнения задач и функций. 

2.6. В нарушение пункта 2 статьи 92 Жилищного кодекса РФ и пункта 15 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, общежитие по 

адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25, находящееся в оперативном управлении ГБПОУ 

«ТКК им. Н.А. Львова», не переведено в специализированный жилищный фонд для целей 

использования в качестве жилых помещений. 

Кроме того, Министерством не проводилась проверка в данном общежитии по 

вопросам: соблюдения процедуры принятия лиц на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях; наличия и ведения книги регистрации заявлений нуждающихся 

граждан, а также наличия решений Комиссии, являющихся основанием для 

предоставления помещения по договору найма жилого помещения в общежитии, 

соблюдения нормы предоставления жилых помещений. 

2.7. Наличие неиспользуемого государственного имущества (в двух учреждениях 

6 224,2 кв. м, или 6,5% общей площади недвижимого имущества, в том числе 3 945,6 кв. м 

– неиспользуемые помещения в здании речного вокзала), свидетельствует о 

несоблюдении принципа полного и эффективного использования государственного 

имущества, установленного статьей 3 закона Тверской области «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области», и недостаточности принимаемых мер 

по его полному использованию. 

При этом бюджет Тверской области несет расходы по содержанию 

неиспользуемого имущества (расходы на содержание здания речного вокзала в 2015 году 

составили 1 812,5 тыс. руб.). Данные расходы на содержание здания речного вокзала не 

соответствуют принципу эффективности и результативности использования бюджетных 

средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Цель 3 

Оценка выполнения Комитетом по делам культуры Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области в части 

осуществления контроля за использованием государственного имущества 

подведомственными учреждениями. 

3.1. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, их общей 

площади, балансовой стоимости, представленная учреждениями в Комитет, не 

соответствует информации, содержащейся в реестре государственного имущества, что 

свидетельствует об отсутствии достоверной информации в Комитете. 

Следовательно, в нарушение Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных бюджетных и казенных учреждений Тверской области, находящихся в 

consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C805CAEE9EC99970BA4B4CE021036B7E76E4sEo3I
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020D44CB05CEE2C3C39129B6494BEF7E146C377AE1E3891As3o4I
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ведении Комитета по делам культуры Тверской области, утвержденного приказом 

Комитета от 30.12.2011 № 151, последующий контроль в форме камеральной проверки 

отчетов о результатах деятельности государственных учреждений (об использовании 

закрепленного за ними государственного имущества) проведен Комитетом не в полной 

мере. 

Кроме того, не произведен последующий контроль в форме камеральной проверки 

представленной отчетности путем сверки данных по использованию объектов 

недвижимого имущества в Отчете о результатах деятельности государственных 

учреждений за 2015 год по состоянию на 01.01.2016 и данных Справки о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730). При этом 6 

государственных учреждений не отразили по строке 250 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2016 стоимость объектов 

недвижимого имущества, переданного в аренду и в безвозмездное пользование, что 

является грубым нарушением учреждениями правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности (статья 15.11 Кодекса РФ об административных 

нарушениях). 

4. Цель 4 

Оценка обеспечения учета, сохранности, целевого и эффективного использования 

объектов недвижимости и особо ценного движимого имущества, находящихся в 

оперативном управлении государственных учреждений Тверской области, и земельных 

участков, находящихся в их пользовании. 

4.1. По результатам выездных проверок обеспечения учета, сохранности, целевого 

и эффективного использования государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени 

Н.А. Львова» и ГБУК «Тверской государственный театр кукол», установлены следующие 

нарушения. 

4.1.1. В нарушение п. 3 постановления Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 83-па «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской области или 

государственных бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного 

движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской области» не 

включены в перечень особо ценного движимого имущества: ГБПОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» 10 объектов движимого имущества общей балансовой 

стоимостью 1 173,5 тыс. руб. и ГБУК «Театр кукол» 9 объектов движимого имущества 

общей балансовой стоимостью 717,5 тыс. рублей. 

Не включение данных объектов в перечень особо ценного имущества ведет к риску 

утраты государственного имущества, так как фактически допускает право Колледжа 

самостоятельно распоряжаться данными объектами и противоречит установленному 

законодательством ограничению прав бюджетного учреждения в отношении объектов 

областной собственности, которое установлено пунктом 3 статьи 298 Гражданского 

кодекса РФ и п. 10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

4.1.2. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова» не проведена работа по регистрации права 

оперативного управления на 1 объект недвижимого имущества: складское помещение 

общей площадью 16,7 кв. м. 

Кроме того, право оперативного управления на объект: крытая неотапливаемая 

стоянка (гараж-склад) и право постоянного (бессрочного) пользования на земельный 

участок по адресу: г. Тверь, ул. Орджоникидзе, д. 25 не было зарегистрировано более 7 

лет (право оперативного управления зарегистрировано в период проведения проверки). 
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4.1.3. По данным баланса на 01.01.2016 ГБПОУ «Тверской колледж культуры 

имени Н.А. Львова» стоимость ограждения территории учебного корпуса в размере 

1 477,4 тыс. руб. отражена по строке 011 «Недвижимое имущество учреждения 

(010110000)», что является нарушением п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 37 Инструкции № 157н и п. 17 Инструкции № 33н. 

Данное нарушение (неверное отражение по счетам учета объекта) привело к 

искажению строк баланса более чем на 10%, что является грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности (статья 15.11 

Кодекса РФ об административных нарушениях). 

Кроме того, в нарушение пунктов 33, 381 и 383 Инструкции № 157 и пунктов 15, 16 

и 21 Инструкции № 33н по строкам 250 и 260 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2016 не отражены данные о 

стоимости переданного в аренду и безвозмездное пользование имущества, что также 

является грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 

бухгалтерской отчетности в соответствии со статьей 15.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

ГБУК «Театр кукол» нарушен порядок учета однокомнатной квартиры по адресу: 

г. Тверь, пр-т Чайковского, д. 4, кв. 68 (квартира находится в муниципальной 

собственности г. Твери). Кроме того, квартира числится на балансе в отсутствии 

первичных учетных документов (акта приема-передачи), что является нарушением ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

4.1.4. В нарушение пунктов 2.9 и 3.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 30.10.2007 № 323-па, ГБПОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» не представило Министерству обновленную информацию 

по объектам учета по состоянию на 01.01.2016 в составе, установленном п. 2.3 Порядка. 

4.1.5. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, арендаторами не заключены договоры страхования по 

договорам аренды: от 28.04.2010 № 4711-к, заключенному ГБПОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» с ИП Вышадко Е.В., и № 4692-к от 01.09.2009 №4692-к, 

заключенному ГБУК «Театр кукол» с ООО «Трион», что создает риск снижения 

стоимости государственного имущества в результате его повреждения или утраты. 

4.1.6. В ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» выявлено 

недопоступление арендных платежей в 2015 году в сумме 3 тыс. руб. с учетом НДС 

(сумма оплачена арендатором 23.09.2016). 

4.1.7. В нарушение условий договора аренды № 4692-к от 01.09.2009, заключенного 

ГБУК «Театр кукол» с ООО «Трион», не начислены и не уплачены пени по условиям 

договора аренды (просрочка платежей составляет от 20 до 150  дней), что является 

недопоступлением доходов театра. 

При этом государственное имущество в виде помещения, арендуемого по данному 

договору аренды, используется театром неэффективно, так как доходы от его 

использования могли быть получены в течение 5 лет в большем объеме, что 

свидетельствует о недополученных доходах театра при предоставлении государственного 

имущества в пользование коммерческой организации. 

4.1.8. В нарушение п. 6.1 Положения об аренде и условий договоров ГБПОУ 

«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» не заключены договоры на возмещение 

коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание объекта (договор аренды от 

28.04.2010 № 4711-к с арендатором ИП Вышадко Е.В. и договор безвозмездного 

пользования от 20.05.2013 № 750 с ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 
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А.Г. Венецианова»). При этом арендатор ИП Вышадко Е.В. возмещал эксплуатационно-

коммунальные расходы, а ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова» в нарушение ст. 695 Гражданского кодекса РФ и условий договора не 

возмещало расходы по содержанию имущества, полученного в безвозмездное 

пользование. 

ГБУК «Театр кукол» не заключены договоры на возмещение коммунальных услуг 

и эксплуатационное обслуживание объекта с арендатором ООО «Трион», в результате в 

нарушение п. 2 ст. 616 Гражданского кодекса РФ, п. 6.1. и п. 6.2. Положения об аренде 

коммунальные расходы и расходы по содержанию объекта аренды осуществлял театр, что 

не соответствует принципу эффективности и результативности использования театром 

бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, отсутствие возмещения пользователем имуществом эксплуатационно-

коммунальных расходов в течение 6 лет свидетельствует о недополученных доходах 

театра при предоставлении государственного имущества в пользование коммерческой 

организации. 

Выявленные нарушения использования государственного имущества, 

предоставленного по договору аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО «Трион» 

(заключение договора аренды без проведения торгов; использование части помещения без 

оформления права пользования; отсутствие договора страхования объекта и договоров на 

возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание объекта аренды; 

несвоевременная уплата арендных платежей), являются существенными нарушениями 

договора и основанием для его расторжения. 

4.1.9. ООО «Трион» и фирма «Самбери» используют часть помещения фойе театра 

общей площадью 17,4 кв. м в отсутствие правовых оснований, что является нарушением 

статьи 161, пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса РФ и п. 10 ст. 9.2 Федерального 

закона № 7-ФЗ (государственное имущество неправомерно используется без согласования 

с собственником, без оформления договорных отношений). 

Кроме того, не представлен договор по возмещению коммунально-

эксплуатационных услуг, связанных с обслуживанием кофе-автомата. 

4.1.10. Уставы ГБУК «Театр кукол» и ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени 

Н.А. Львова» требуют внесения изменений, так как в нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального 

закона № 7-ФЗ учреждениями сдавалось в аренду имущество при отсутствии в уставе 

вида приносящей доход деятельности, связанного с предоставлением в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении. 

4.1.11. На земельном участке, находящемся в пользовании ГБУК «Театр кукол», 

расположен гараж (4 бокса) площадью 195,9 кв. м, не числящийся в учете театра и, 

соответственно, в реестре государственной собственности Тверской области. Документы 

на него отсутствуют. 

Кроме того, в нарушение пункта 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ, статьи 4 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» театром не обеспечена государственная 

регистрация права оперативного управления на гараж и не приняты меры по обеспечению 

государственной регистрации права собственности Тверской области на данный объект. 

4.1.12. Жилые помещения в общежитии ГБПОУ «Тверской колледж культуры 

имени Н.А. Львова» предоставляются неправомерно, так как в нарушение п. 2 статьи 92 

Жилищного кодекса РФ и пункта 15 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 № 42, не приняты меры по отнесению общежития к 

специализированному жилищному фонду. 

Кроме того, в Министерство по проживающим в общежитии был предоставлен 

неполный пакет документов и с нарушением срока, что является нарушением п. 4.2 

consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C80ECAE19EC99970BA4B4CE021036B7E76E0E38B1F37s6o4I
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020944C907C9E99EC99970BA4B4CE021036B7E76E0E3891E32s6o0I
consultantplus://offline/ref=30344DF2447D2E58E1AD5DE87521CF020D44CB05CEE2C3C39129B6494BEF7E146C377AE1E3891As3o4I
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Порядка предоставления жилых помещений в общежитиях Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 27.01.2009 № 20-па. 

3 квартиры предоставлены ГБУК «Театр кукол» работникам для временного 

проживания по договорам найма без наличия условия в нем своевременного внесения 

платы за жилое помещение, что является нарушением ст. 100 Жилищного кодекса РФ, а 

также Типовой формы договоров найма специализированных жилых помещений, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 № 42. Следовательно, 

плата за наем данных квартир в учреждение не поступает, что является недопоступлением 

доходов. 

4.2. По результатам камеральных проверок 10-ти учреждений по отдельным 

вопросам обеспечения учета и использования государственного имущества установлены 

следующие нарушения. 

4.2.1. В нарушение требований п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ ГБУК 

«Тверской объединенный музей» не была проведена регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования на 2 земельных участка по состоянию на 01.01.2016. 

4.2.2. В нарушение п. 1 ст. 131 Гражданского кодекса не проводилась до 2016 года 

работа по регистрации права оперативного управления следующими учреждениями: 

ГБУК «Театр юного зрителя»; ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж имени М.П. 

Мусоргского»; ГБУК «Тверская академическая областная филармония»; ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея»; ГБУК «Тверской государственный объединенный музей». 

4.2.3. В нарушение п. 4 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ в 2015 году сдавалось 

в аренду имущество, находящееся в оперативном управлении следующих учреждений: 

ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. 

А.М. Горького» и ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», что 

подтверждается наличием договоров аренды и поступлением арендной платы при 

отсутствии в уставе вида приносящей доход деятельности, связанного с предоставлением 

в аренду имущества. 

4.2.4. В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, и условий договоров аренды отсутствовали договоры 

страхования объектов аренды в следующих учреждениях: ГБУК «Тверская ордена «Знак 

Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького», ГБУК 

«Тверьгосфильмофонд»; ГБУК «Театр драмы», ГБУКТО «Пролетарка». 

4.2.5. В нарушение договоров аренды пени на просрочку платежа в соответствии с 

условиями договоров не начислялись, что привело к недопоступлению доходов по 

договорам аренды в следующих учреждениях: ГБУК «Тверская ордена «Знак Почета» 

областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького»; ГБУК «Театр драмы»; 

ГБУК «Пролетарка». 

При этом в период проведения проверки начислены и получены пени от арендатора 

МУК «Муниципальная библиотечная система г. Твери» в сумме 37,9 тыс. рублей. 

4.2.6. В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции № 33н, и п.381 Инструкции, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, не отразили по строке 

250 Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию 

на 01.01.2016 данные о стоимости переданного в аренду имущества, следующие 

государственные учреждения: ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная 

универсальная научная библиотека им. А. М. Горького»; ГБУК «Тверьгосфильмофонд»; 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы»; ГБУК ТО «Тверской областной 

Дворец культуры «Пролетарка». 

В нарушение пунктов 15, 16 и 21 Инструкции № 33н и п. 383 Инструкции, 

утвержденной Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, ГБУК 
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«Тверьгосфильмофонд» не отразило по строке 260 Справки о наличии имущества и 

обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2016 данные о стоимости 

переданного в безвозмездное пользование имущества. 

4.2.7. В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ акт приема-

передачи особо ценного имущества на утилизацию в ГБУК «Театр юного зрителя» 

отсутствует. 

4.2.8. В нарушение п. 18 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 14.10.2009 № 443-па, ГБУК 

«Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А. М. 

Горького» не осуществляло фотографирование подлежащих списанию объектов 

библиотечного фонда. 

4.2.9. В нарушение п. 2 постановления Администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па «Об утверждении Положения об аренде недвижимого имущества 

Тверской области» ГБУК «Тверская областная картинная галерея» не представлена в 

Министерство информация о неиспользуемых помещениях в здании речного вокзала по 

состоянию на 01.01.2016 площадью 3 945,6 кв. м (общая площадь здания – 4 547,7 кв. м), 

то есть не используется 86,8%. 
 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 6 269,9 тыс. руб., в том 

числе: 

- нарушение порядка учета и ведения реестра государственного имущества 

(невнесение имущества в реестр) на сумму 875,5 тыс. руб.; 

- нарушения при начислении арендной платы на сумму 19,4 тыс. руб.; 

- нарушение требований ведения бухгалтерского учета на сумму 1 511,8 тыс. руб.; 

- невключение имущества в перечень особо ценного имущества на сумму 1 891,0 

тыс. руб.; 

- неправомерное списание государственного имущества на сумму 120,0 тыс. руб.; 

- расходы, не соответствующие принципу эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, 

на сумму 1 812,5 тыс. руб.; 

- недопоступление доходов учреждения в 2015 году в виде пени за 

несвоевременное перечисление арендной платы в сумме 39,7 тыс. рублей. 
 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить Губернатору Тверской области И.М. Рудене. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. В целях повышения эффективности использования объектов государственного 

имущества Тверской области инициировать внесение дополнений и изменений в 

следующие нормативные правовые акты Тверской области: 

- Положение об аренде недвижимого государственного имущества Тверской 

области, утвержденное постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па, в части аренды недвижимого государственного имущества Тверской области, 

находящегося в оперативном управлении государственных бюджетных учреждений; 
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- Порядок осуществления исполнительными органами государственной власти 

Тверской области функций и полномочий учредителя государственного учреждения 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 82-па; 

- Порядок осуществления контроля учредителя за подведомственными 

учреждениями, утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 

01.09.2011 № 21-пп «О порядке осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области»; 

- Типовую форму договора безвозмездного пользования имуществом, 

закрепленным на праве оперативного управления за учреждением, утвержденную 

постановлением Администрации Тверской области от 01.11.2005 № 314-па. 

В целях полного учета особо ценного движимого имущества Тверской области 

инициировать внесение дополнений и изменений в следующие нормативные правовые 

акты Тверской области: 

- Порядок учета и ведения реестра имущества, находящегося в собственности 

Тверской области, утвержденный постановлением Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па; 

- Порядок определения видов особо ценного движимого имущества 

государственных автономных учреждений Тверской области или государственных 

бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного движимого 

имущества государственных автономных учреждений, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па. 

Утвердить типовые формы договоров аренды в соответствии с действующим 

законодательством. 

В целях определения эффективного использования и сохранности 

государственного имущества при осуществлении контроля за управлением, 

распоряжением, использованием по назначению и сохранностью находящегося в 

областной собственности имущества, а также устранения коррупциогенных факторов 

разработать и утвердить административный регламент по исполнению Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области государственной функции по 

проведению проверок использования имущества, находящегося в собственности Тверской 

области, в котором установить в том числе порядок проведения проверок 

государственного имущества, переданного в пользование в установленном порядке. 

Кроме того, в целях экономии расходов по списанию объектов библиотечного 

фонда рассмотреть вопрос целесообразности уточнения п. 18 Порядка дачи согласия на 

списание государственного имущества Тверской области, закрепленного на праве 

хозяйственного ведения за государственными унитарными предприятиями Тверской 

области, на праве оперативного управления за государственными учреждениями Тверской 

области, исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 14.10.2009 № 443-

па, в части списания объектов библиотечного фонда.  

3.2. Осуществлять контроль за проведением учреждениями государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки. 

3.3. Принять меры к обеспечению государственной регистрации права 

собственности Тверской области на объекты недвижимости. 

3.4. Закрепить в оперативное управление объекты недвижимости после 

государственной регистрации права собственности Тверской области. 

3.5. Осуществить контроль за внесением изменений в уставы ГБУК «Театр кукол» 

и ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» и ГБУК «Тверская Ордена 
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«Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького» и ГБУК 

«Театр драмы» в части указания вида приносящей доход деятельности, связанного с 

предоставлением в аренду имущества. 

3.6. В целях обеспечения законности и соблюдения принципа полного и 

эффективного использования государственного имущества, установленного статьей 3 

закона Тверской области № 23-ЗО, проводить проверки в государственных учреждениях 

по вопросу целевого использования объектов недвижимого имущества, а также выявления 

неиспользуемого имущества.  

3.7. Мероприятия по контролю за использованием объектов аренды проводить в 

соответствии с требованиями п. 2.1 Порядка проведения мероприятий по контролю за 

использованием объектов аренды. 

3.8. Проводить мероприятия по контролю за использованием объектов, переданных 

по договорам безвозмездного пользования. 

3.9. Осуществить контроль по заключению договора аренды на помещения ГБУК 

«Театр кукол» в соответствии со ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

3.10. Осуществить контроль по заключению арендаторами договоров страхования 

объектов аренды. 

3.11. Принимать меры по истребованию документов, подтверждающих процедуры 

списания, выбытия и утилизации государственного имущества Тверской области. 

3.12. Принять меры по переводу общежития, находящегося в оперативном 

управлении ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», в 

специализированный жилищный фонд. 

3.13. Провести проверку по вопросам: соблюдения процедуры принятия лиц на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в общежитии ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова»; создания Комиссии для рассмотрения заявлений 

граждан о предоставлении жилых помещений в общежитии; наличия и ведения книги 

регистрации заявлений нуждающихся граждан, а также наличия решений Комиссии, 

являющихся основанием для предоставления помещения по договору найма жилого 

помещения в общежитии, соблюдения нормы предоставления жилых помещений в 

общежитии. 

3.14. В целях обеспечения эффективности использования государственного 

имущества принять меры к  более полному вовлечению в хозяйственный оборот 

неиспользуемых объектов недвижимости, в том числе помещений. 

3.15. Осуществить контроль за устранением учреждениями выявленных нарушений 

и недостатков в части обеспечения учреждениями полного и эффективного использования 

государственного имущества (соблюдения законодательства при предоставлении в аренду 

объектов недвижимости, правильности определения арендной платы, полноты и 

своевременности ее уплаты, а также возмещения арендаторами эксплуатационно-

коммунальных расходов). 

3.16. Принять меры к обеспечению государственной регистрации права 

собственности Тверской области на гараж, находящийся на земельном участке ГБУК 

«Театр кукол». 

Закрепить в оперативное управление данный объект и осуществить контроль 

обеспечения государственной регистрации права оперативного управления. 

3.17. Осуществить контроль за заключением договоров найма в соответствии со 

статьей 100 Жилищного кодекса РФ. 

4. Направить в Комитет по делам культуры Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить: 
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4.1. Осуществлять последующий контроль в форме камеральной проверки отчетов 

об использовании закрепленного государственного имущества в соответствии с Порядком 

осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных и казенных 

учреждений Тверской области, находящихся в ведении Комитета по делам культуры 

Тверской области, утвержденным приказом Комитета от 30.12.2011 № 151, в том числе: 

- проводить сверки перечня объектов недвижимого имущества учреждений с 

данными реестра государственной собственности Тверской области, а также сверки 

данных по объектам недвижимого имущества, переданным в аренду и безвозмездное 

пользование; 

- проводить сверки данных по использованию объектов недвижимого имущества в 

Отчете о результатах деятельности государственных учреждений за 2015 год по 

состоянию на 01.01.2016 и данных Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах в целях недопущения учреждениями нарушения правил ведения 

бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности. 

4.2. В соответствии с пунктом 2 Порядка определения видов особо ценного 

движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской области или 

государственных бюджетных учреждений Тверской области и перечней особо ценного 

движимого имущества государственных автономных учреждений Тверской области и 

перечней особо ценного движимого имущества государственных автономных учреждений 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

25.02.2011 № 83-па, утвердить по согласованию с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области правовым актом перечни особо ценного 

имущества, находящихся в пользовании ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. 

Львова» 10 объектов движимого имущества общей балансовой стоимостью 1 173,5 тыс. 

руб.; в пользовании ГБУК «Театр кукол» 9 объектов движимого имущества общей 

балансовой стоимостью 717,5 тыс. рублей. 

4.3. В соответствии с п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па, осуществить контроль за 

устранением нарушений и недостатков, выявленных в результате контрольного 

мероприятия в части обеспечения учреждениями полного и эффективного использования 

государственного имущества. 

4.4. В целях обеспечения законности и эффективности использования 

государственной собственности осуществлять контроль за использованием 

государственными учреждениями имущества, закрепленного за ними на праве 

оперативного управления или приобретенного за счет выделенных для приобретения 

этого имущества средств, в соответствии с Порядком осуществления контроля за 

деятельностью государственных учреждений Тверской области, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

5. Направить в ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» 

представление, в котором предложить: 
5.1. Представить документы о принятых мерах по складскому помещению. 

5.2. Не допускать нарушения правил ведения бухгалтерского учета и 

представления бухгалтерской отчетности. 

5.3. Представить Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области обновленную информацию по объектам учета по состоянию на 01.01.2016 в 

составе, установленном 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. 
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5.4. Представить заключенные договоры на возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационное обслуживание объекта с арендатором ИП Вышадко Е.В. и с 

ссудополучателем ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова». 

5.5. Представить заключенный арендатором ИП Вышадко Е.В. договор 

страхования объекта аренды. 

5.6. Включить в перечень особо ценного движимого имущества 10 объектов 

движимого имущества общей балансовой стоимостью 1 173,5 тыс. рублей. 

6. Направить представление ГБУК «Тверской государственный театр кукол», 

в котором предложить: 

6.1. Включить в перечень особо ценного движимого имущества 9 объектов 

движимого имущества общей балансовой стоимостью 717,5 тыс. рублей. 

6.2. Учесть на забалансовом счете находящуюся в пользовании театра квартиру. 

6.3. В целях более эффективного использования данного помещения и получения 

доходов в большем объеме расторгнуть договор аренды № 4692-к от 01.09.2009 с ООО 

«Трион», провести рыночную оценку помещения в соответствии с действующим 

законодательством и заключить договор по результатам торгов. 

6.4. Заключить договоры на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное 

обслуживание объекта аренды. 

6.5. Заключить договоры аренды по предоставленной части помещения фойе для 

размещения кофе-автомата, а также договор по возмещению коммунально-

эксплуатационных услуг, связанных с обслуживанием кофе-автомата. 

6.6. Поставить на бюджетный учет гараж и направить сведения для включения 

объекта в реестр государственной собственности Тверской области. 

6.7. Принять меры по обеспечению государственной регистрации права 

собственности Тверской области на гараж и осуществить государственную регистрацию 

права оперативного управления.  

6.8. Начислить пени за несвоевременную уплату арендной платы и принять меры 

по взысканию. 

6.9. Заключить договоры найма в соответствии со статьей 100 Жилищного кодекса 

РФ. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 7 от 09.03.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен Губернатору Тверской 

области и в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть 

его на профильном постоянном комитете. 

Отчет и представления направлены Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области и Комитету по делам культуры Тверской области с 

предложениями по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

Тверской области, принятию мер к обеспечению государственной регистрации права 

собственности Тверской области на объекты недвижимости. В целях обеспечения 

законности и соблюдения принципа полного и эффективного использования 

государственного имущества предложено усилить контроль по вопросу целевого 
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использования объектов недвижимого имущества и выявления неиспользуемого 

имущества для более полного вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемых 

объектов, а также осуществить контроль за устранением учреждениями выявленных 

нарушений и недостатков в части обеспечения учреждениями соблюдения 

законодательства при предоставлении в аренду объектов недвижимости. 

В адрес ГБУК «Тверской государственный театр кукол» и ГБПОУ «Тверской 

колледж культуры имени Н.А. Львова» направлены представления об устранении 

выявленных нарушений и недостатков. 

По итогам рассмотрения представлений приняты следующие меры. 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области, 

согласно полученному ответу (вх. № 4947-02 от 24.04.2017 и №265 от 01.03.2018), 
ведется работа по внесению изменений в нормативные правовые документы в целях 

приведения положений постановления Администрации Тверской области от 29.09.2004 

№ 192-па и постановления Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 83-па в 

соответствие в положениями федерального и регионального законодательства. С учетом 

замечаний КСП принято постановление Правительства Тверской области от 05.02.2018 

№ 34-пп «Об утверждении Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области». Постановлением от 05.02.2018 № 34-пп 

постановление от 25.02.2011 № 82-па признано утратившим силу. Министерством 

подготовлен НПА Правительства Тверской области, которым утверждается порядок учета 

и ведения реестра государственного имущества Тверской области и одновременно 

признается утратившим силу постановление Администрации Тверской области от 

30.10.2007 № 323-па. Кроме того, Министерством разрабатывается порядок проведения 

мероприятий по контролю за использованием объектов, предоставленных в безвозмездное 

пользование, также планируется разработать порядок, который позволит осуществить 

камеральную проверку всех объектов недвижимого имущества Тверской области. 

На основании п. 6 Порядка, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп, контроль за использованием бюджетным 

учреждением закрепленного за ним на праве оперативного управления или 

приобретенного ему за счет выделенных для приобретения этого имущества средств, 

осуществляется отраслевым органом исполнительной власти. С учетом замечаний КСП 

Министерством подготовлены письма в исполнительные органы государственной власти 

Тверской области о необходимости принятия административного регламента, 

регулирующего порядок осуществления контроля за использованием государственными 

учреждениями Тверской области закрепленного за ними на праве оперативного 

управления или приобретенного за счет выделенных средств имущества. 

Проведены работы по регистрации права собственности Тверской области в 

отношении объектов недвижимого имущества ГБПОУ «Тверской музыкальный колледж 

им. М.П. Мусоргского»; ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова»; ГБУК 

«Кимрский театр драмы»; ГБУК «Тверская областная картинная галерея»; ГАУК «Дом 

поэзии Андрея Дементьева»; ГБУК «Тверьгосфильмофонд»; ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей». Право оперативного управления закреплено. 

Министерство также проконтролировало внесение изменений в уставы ГБУК 

«Театр кукол» и ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», ГБУК 

«Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека им. А.М. 

Горького» и ГБУК «Театр драмы» в части указания вида приносящей доход деятельности, 

связанного с предоставлением в аренду имущества. 

Кроме того, Министерством осуществляется контроль за заключением договора 

аренды на помещения ГБУК «Тверской государственный театр кукол» в соответствии с 
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требованиями Федерального закона от 26.07.2007 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

ГБУК «Тверской государственный театр кукол» письмом от 10.01.2018 № 02-45/1 

направило в адрес Министерства соглашение о расторжении указанного договора аренды 

с 31.12.2017, которое 26.01.2018 возвращено на доработку по причине наличия 

редакционных замечаний по тексту. 

В свою очередь, контроль по заключению арендаторами договоров страхования 

объектов аренды, осуществляется Министерством при проведении контрольных 

мероприятий за использованием объектов аренды. 

Также приняты меры по переводу общежития, находящегося в оперативном 

управлении ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова», в 

специализированный жилищный фонд. Наряду с этим, Министерством проведены 

выборочные выездные проверки общежитий. 

Приняты меры к обеспечению государственной регистрации права собственности 

Тверской области на гараж, находящийся на земельном участке ГБУК «Театр кукол». 

Министерство направило исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о 

признании права государственной собственности субъекта РФ. По итогам рассмотрения 

искового заявления Арбитражным судом Тверской области вынесено определение от 

26.12.2017 по делу № А66-21556/2017 о возбуждении производства по делу. Судебное 

разбирательство по делу было назначено на 21.02.2018. 

В связи с выполнением всех предложений, содержащихся в представлении КСП в 

адрес Министерства имущественных и земельных отношений, представление снято с 

контроля, с проведением последующего мониторинга выполнения предложений по 

внесению изменений в нормативные правовые акты Тверской области и представлением 

информации по состоянию на 01.07.2018. 
 

Комитетом по делам культуры Тверской области, согласно ответу на 

представление (вх. № 646 от 28.04.2017), проведена сверка перечня объектов 

недвижимого имущества учреждений с данными реестра государственной собственности 

Тверской области, а также сверка данных по объектам недвижимого имущества, 

переданного в аренду и безвозмездное пользование. В перечни особо ценного движимого 

имущества ГБУК «Тверской государственный театр кукол» и ГБПОУ «Тверской колледж 

культуры имени Н.А. Львова» включены не учтенные ранее объекты движимого 

имущества. Осуществлен контроль за устранением выявленных нарушений во всех 

учреждениях. 
 

По результатам рассмотрения представления от объекта контроля ГБУК «Тверской 

государственный театр кукол» получены ответы (вх. № 0306/47 от 27.03.2017, № 41 от 

22.01.2018), согласно которым содержащиеся в нем предложения выполнены, в том числе: 

- включены в перечень особо ценного движимого имущества 9 объектов общей 

балансовой стоимостью 717,5 тыс. руб.; 

- проекты договоров аренды по предоставленной части помещения фойе для 

размещения кофе-автомата и по возмещению коммунально-эксплуатационных услуг, 

связанных с обслуживанием кофе-автомата, подготовлены и направлены в Комитет по 

делам культуры Тверской области; 

- начислены пени за несвоевременную уплату арендной платы, выставлено 

уведомление. 
 

Все предложения, адресованные ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. 

Львова», также выполнены, согласно полученным ответам на представления (вх. № 629 от 

26.04.2017, № 1804 от 30.11.2017), в том числе: 

- 10 объектов движимого имущества общей балансовой стоимостью 1 173,5 тыс. 

руб. внесены в перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 
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01.01.2017, который направлен в Комитет по делам культуры Тверской области на 

согласование для дальнейшего его представления в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области; включен в перечень особо ценного движимого 

имущества объект «ограждение территории учебного корпуса» стоимостью 1 477,4 тыс. 

руб.; 

- на лиц, допустивших нарушение и не проконтролировавших заключение договора 

на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание объекта с 

арендатором ИП Вышадко Е.В., а также договора страхования объекта аренды были 

наложены дисциплинарные взыскания; 

- 07.11.2017 с ИП Вышадко Е.В. заключен договор аренды № 4842, согласованный 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

(распоряжение от 03.10.2017 № 1033). Договор на возмещение коммунальных услуг и 

эксплуатационное обслуживание объекта с ссудополучателем ГБПОУ «Тверской 

художественный колледж имени А.Г. Венецианова» подписан. 
 

Представления, направленные Комитету по делам культуры Тверской области, 

ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова» и ГБУК «Тверской 

государственный театр кукол», сняты с контроля в связи с выполнением всех 

предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков. При этом по 

представлению, направленному в адрес ГБУК «Тверской государственный театр кукол», 

согласно решению Коллегии КСП, будет обеспечен последующий мониторинг реализации 

мероприятий по заключению договоров аренды в соответствии с действующим 

законодательством и регистрации права собственности на гараж. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
формирования государственного задания и отдельных вопросов 

использования бюджетных средств на выполнение 
государственных работ в области лесного хозяйства в части 

воспроизводства и защиты лесов  

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268
1
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 9 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

о проведении контрольного мероприятия от 16.01.2017 № 7 (с изм. от 20.02.2017). 
 

Предмет контроля: формирование государственного задания и отдельных 

вопросов использования бюджетных средств на выполнение государственных работ в 

области лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов. 
 

Объекты контроля: Министерство лесного хозяйства Тверской области (170028, 

г. Тверь, Свободный пер., 9), ОГРН 1106952010868, ИНН 6950116540. 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» (170019, г. Тверь, Сахаровское шоссе, 5), ОГРН 

1026900052867, ИНН 6902025357. 
 

Сроки проведения: с 07.02.2017 по 17.04.2017 (основной этап). 
 

Цели контрольного мероприятия:  

1. Проверить правильность формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес».  
2. Проверить полноту выполнения учреждением государственных работ по 

воспроизводству и защите лесов в рамках государственного задания, целевое  

использование субсидии, предоставленной на выполнение работ по воспроизводству и 

защите лесов, полноту и своевременность поступления платы по договорам купли-

продажи лесных насаждений для заготовки древесины при осуществлении мероприятий 

по воспроизводству и защите лесов. 
 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2016. 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный метод. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

149 486,7 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета (субвенция на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений бюджетам субъектов Российской Федерации) 20 769,1 тыс. руб., 

внебюджетные средства 128 717,6 тыс. руб., из них:  

2015 год – 75 218,5 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 9110 тыс. 

руб., внебюджетные средства – 66 108,5 тыс. руб.);  

2016 год – 74 268,2 тыс. руб. (в т.ч. средства федерального бюджета – 11 659,1 тыс. 

руб., внебюджетные средства – 62 609,1 тыс. руб.). 
 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее – Министерство) 

является уполномоченным областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области в сфере лесных отношений. 
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Министерство в соответствии с Постановлением Правительства Тверской области 

от 13.09.2011 № 35-пп «О переименовании, реорганизации областных исполнительных 

органов государственной власти Тверской области» является правопреемником 

Департамента лесного комплекса Тверской области. 

Деятельность Министерства регулируется Положением, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 72-пп. 

Подведомственными Министерству организациями являются: Государственное 

бюджетное учреждение «Лесозащитный противопожарный центр-Тверьлес»; 11 

государственных казенных учреждений – лесничеств; 16 государственных унитарных 

предприятий – лесхозов. 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» (далее – ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», ГБУ) создано для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения исполнения отдельных 

полномочий Министерства лесного хозяйства Тверской области в сфере лесных 

отношений.  

Устав ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» утвержден приказом Департамента лесного 

комплекса Тверской области от 27.12.2010 № 118-п с последующими изменениями от 

23.04.2012, от 28.04.2014, от 28.08.2015, от 23.03.2016, от 06.09.2016. 

Учредителем и собственником имущества ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» является 

Тверская область. 

Целью деятельности «ЛПЦ – Тверьлес» является реализация мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда в 

Тверской области. 

Предметом деятельности учреждения является выполнение работ по охране, 

защите, воспроизводству лесов, лесоразведению, лесоустройству, иные виды работ, не 

противоречащие уставным видам деятельности.  

Основной деятельностью ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» является: 

- охрана лесов от пожаров; 

- воспроизводство лесов и лесоразведение; 

- защита лесов; 

- оказание методической помощи юридическим и физическим лицам по вопросам 

тушения лесных пожаров; 

- отвод и таксация лесосек. 

Для достижения целей, ради которых ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» создано, Учреждение 

имеет право выполнять работы, оказывать услуги гражданам и юридическим лицам за 

плату (заниматься приносящей доход деятельностью), определенные Уставом. 

Свою деятельность ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» осуществляет в соответствии с 

государственным заданием, которое формирует Министерство лесного хозяйства 

Тверской области. 

До 2014 года ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в соответствии с государственными 

заданиями оказывал услуги (выполнял работы) только по охране лесов от пожаров. С 2014 

года в государственное задание включены работы по воспроизводству и защите лесов. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» имеет в своем составе 6 филиалов: Западнодвинский, 

Калининский, Максатихинский, Оленинский, Осташковский, Торопецкий. 
 

Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

consultantplus://offline/ref=A903DAD475ACB27F70AF090B2D8A4DFE5B7C0F208ACE74DF322C5CC110494F450C02857163B4B581283A3E28I1I
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- акт Министерству лесного хозяйства Тверской области (исх. № 284/04-04 от 

19.04.2017) подписан Министром лесного хозяйства с пояснениями, которые не 

опровергают изложенные в акте факты; 

- акт ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» (исх. № 285/04-04 от 19.04.2017) подписан 

руководителем учреждения с пояснениями от 25.04.2017 № 494, состоящими из 18 

пунктов, 14 из которых не опровергают изложенные в акте факты, а 4 пункта являются по 

своей сути возражениями, в связи с чем подготовлено заключение на возражения на 

результаты контрольного мероприятия. 
 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного 

мероприятия, приведен в приложении 1 к отчету. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств. 

Леса Тверской области являются важнейшим возобновляемым ресурсом. Тверская 

область занимает второе место по возможному объему заготовки древесины в 

Центральном федеральном округе Российской Федерации. Лесистость Тверской области – 

54,9%. Расчетная лесосека Тверской области (допустимый объем изъятия древесины) 

составляет 9003,1 тыс. куб. м. Площадь земель лесного фонда на территории области 

составляет 4874,5 тыс. га. 

Площадь покрытых лесной растительностью земель лесного фонда Тверской 

области составляет 4424,8 тыс. га, из них хвойные насаждения занимают 42,6%, 

мягколиственные – 57,4%.
16

 

В соответствии со статьей 83 ЛК РФ органам государственной власти субъектов 

РФ Российской Федерацией передан ряд полномочий в области лесных отношений, в том 

числе организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), 

воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, формирования 

федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 

воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 

указанных землях. 

Мероприятия по воспроизводству и защите лесов Тверской области 

осуществляются за счет бюджетных средств (субвенции на осуществление отдельных 

полномочий РФ в области лесных отношений бюджетам субъектов РФ, предоставленная 

из федерального бюджета) и внебюджетных источников (средства арендаторов участков 

лесного фонда и средства от продажи древесины, заготовляемой при проведении 

санитарно-оздоровительных мероприятий). 

Направления расходования субвенции из федерального бюджета представлены на 

диаграммах. 

  

                                                 
16 Постановление Правительства Тверской области от 29.12.2016 N 438-пп "О государственной программе Тверской области 

"Лесное хозяйство Тверской области" на 2017–2022 годы". 
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Диаграмма 1 

 
 

Диаграмма 2 

 
Как видно из представленных диаграмм 1, 2, доля субвенции, предоставленной из 

федерального бюджета на мероприятия по воспроизводству и защите лесов, составляет 

3% в 2015 году и 4% в 2016 году. Основная доля субвенции приходится на обеспечение 

Министерства и лесничеств Тверской области: в 2015 году – 77%, в 2016 году – 76%. 

В 2015–2016 годах финансирование мероприятий за счет бюджетных средств 

осуществлялось в рамках государственной программы «Лесное хозяйство Тверской 

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

области от 18.10.2012 № 618-пп (с изм.) по задаче 1 «Обеспечение воспроизводства лесов 

Тверской области» подпрограммы 2 «Воспроизводство и защита лесов Тверской области». 

Выполнение мероприятий программы за счет внебюджетных средств паспортом 

программы не предусмотрено. 

В то же время стоимость работ по воспроизводству и защите лесов, установленных 

государственным заданием ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», на 2015 год составила 392 316,5 тыс. 

руб. (из них субсидия на выполнение госзадания в сумме 2 571,7 тыс. руб., внебюджетные 

средства от продажи древесины, полученной при выполнении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в сумме 389 744,8 тыс. руб.), на 2016 год – 65 812,6 тыс. 

руб. (из них субсидия на выполнение госзадания в сумме 11 658,1 тыс. руб., 

внебюджетные средства от продажи древесины, полученной при выполнении санитарно-

оздоровительных мероприятий, в сумме 54 154,5 тыс. руб.). 

Государственные работы по воспроизводству и защите лесов за счет бюджетных 

средств в 2015 году осуществлены ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на сумму 2 571,7 тыс. руб., или 

100% от предоставленной субсидии на выполнение государственного задания, в 2016 году 

– на сумму 11 658,1 тыс. руб., или 99,99% от предоставленной субсидии. 

Работы по воспроизводству и защите лесов за счет внебюджетных средств 

выполнялись преимущественно силами привлеченных субподрядных организаций по 

контрактам (договорам), заключенным ГБУ по результатам торгов: 

- в 2015 году – на сумму 260812,6 тыс. руб. (НМЦК), что составило 91,3% от 

стоимости работ по государственному заданию; 

- в 2016 году – на сумму 222770,5 тыс. руб. (НМЦК), что составило 87,6% от 
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стоимости работ по государственному заданию, сформированному без учета экономии 

средств по результатам торгов.  

При этом затраты на выполнение работ, осуществляемых сторонними 

организациями, в результате торгов уменьшились в несколько раз: экономия составила в 

сумме 233 025,8 тыс. руб., или 89,3% от начальной цены контрактов, в 2015 году и в 

сумме 200 112,6 тыс. руб., или 89,8% от начальной цены контрактов, в 2016 году. 

Затраты на выполнение тех же работ, но производимых силами ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес», в течение года не изменялись и соответствовали расчетным нормативным 

затратам. 

Всего выполнено работ по воспроизводству и защите лесов в 2015 году (за счет 

всех источников финансирования) на сумму 45 431,1 тыс. руб., в 2016 году – на сумму 

65 812,6 тыс. руб.
17

  

Выполнение работ по воспроизводству и защите лесов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

представлено на диаграммах 3, 4 (на основании информации ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» и с 

учетом результатов проверки). 

 

Диаграмма 3 

 
 

Диаграмма 4 

 
 

Из представленных диаграмм видно, что выполнение основного объема работ по 

воспроизводству и защите лесов в 2015 году на общую сумму 42 859,4 тыс. руб. и в 2016 

году – 54 154,5 тыс. руб. осуществлялось за счет средств от продажи древесины, что 

                                                 
17 Стоимость выполненных работ указана с учетом снижения начальной цены контрактов по результатам торгов. 
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составило 94% и 82% от общего выполнения соответственно. 

1. Проверка правильности формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес».  

1.1. Анализ действующих нормативных правовых актов по теме проверки. 

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими лесные 

отношения, являются Лесной кодекс РФ (далее – ЛК РФ) и Федеральный закон от 

04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации». 

Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области лесных 

отношений установлены в статье 82 ЛК РФ, в числе которых владение, пользование, 

распоряжение лесными участками, находящимися в собственности субъектов РФ. 

В соответствии со статьей 83 ЛК РФ органам государственной власти субъектов 

РФ Российской Федерацией передается осуществление следующих полномочий в области 

лесных отношений: 

1) разработка и утверждение лесных планов субъектов РФ, лесохозяйственных 

регламентов, а также проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

2) предоставление в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, а также заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение 

соответствующих аукционов), принятие решений о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования, заключение соглашений об установлении сервитутов в 

отношении лесных участков в границах земель лесного фонда, принятие решений о 

предварительном согласовании предоставления земельных участков в границах земель 

лесного фонда; 

3) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда; 

4) организация использования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров), защиты (за исключением 

лесозащитного районирования и государственного лесопатологического мониторинга), 

воспроизводства (за исключением лесосеменного районирования, формирования 

федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга 

воспроизводства лесов) на землях лесного фонда и обеспечение охраны, защиты, 

воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных дорог, 

предназначенных для использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов) на 

указанных землях; 

5) ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, расположенных в 

границах территории субъекта РФ; 

6) осуществление на землях лесного фонда федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны), федерального государственного пожарного надзора в 

лесах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 ст. 81 ЛК РФ, а также 

проведение на землях лесного фонда лесоустройства, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 ст. 68 ЛК РФ; 

7) утверждение проектной документации лесных участков в отношении лесных 

участков в составе земель лесного фонда; 

8) установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах; 

9) учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда. 

Средства на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений 

рассчитываются по методике, утвержденной постановлением Правительством РФ от 

consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE3A940793C56379141DCDF14DAE96723B1E261K2b2L
consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE3A940793C56379141DCDF14DAE96723B1E261K2b1L
consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE3A940793C56379141DCDF14DAE96723B1E261275F8F25KBbAL
consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE3A940793C56379141DCDF14DAE96723B1E261275F8F25KBbDL
consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE3A940793C56379141DCDF14DAE96723B1E267K2b2L
consultantplus://offline/ref=2AB3F3F71EBCE4DE4241C268B302EEAF7EE2AE4E773556379141DCDF14DAE96723B1E261275F8D26KBb1L
consultantplus://offline/ref=2675D6C2A60C1AAB31FC6859DC9FE3E7B2A54E519DBF5572FEB9D9C019FAD186E5B82F94FD0B4F1FH8X9N
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29.12.2006 № 838, и предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

Правила расходования и учета указанных субвенций установлены постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2006 № 837. 

Согласно статье 85 ЛК РФ документом лесного планирования является лесной 

план субъекта РФ. 

Постановлением Губернатора Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг (в ред. от 

01.12.2014 № 191-пг) утвержден Лесной план Тверской области, разработанный на 10 лет, 

который: 

включает в себя характеристику состояния лесов и их использования; основные 

направления планируемого использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; 

оценку экономической эффективности реализации мероприятий по осуществлению 

планируемого освоения лесов; 

определяет цели и задачи лесного планирования, мероприятия по освоению лесов, 

а также служит для уполномоченных исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ в области лесных отношений информационной основой для принятия 

управленческих решений в рамках переданных им полномочий в области лесных 

отношений. 

Следует отметить, что в Лесной план Тверской области с декабря 2014 года не 

вносились изменения, что свидетельствует об отсутствии в нем актуализированной 

информации о характеристике и состоянии лесов. 

Федеральным законом от 12.03.2014 № 27-ФЗ в Лесной кодекс РФ внесены 

изменения, согласно которым мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов 

могут осуществляться государственными (муниципальными) бюджетными и 

автономными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления, 

в пределах полномочий указанных органов (ч. 2 ст. 19). 

Согласно ч. 3 ст. 19 ЛК РФ при осуществлении мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов указанными государственными (муниципальными) учреждениями 

одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в 

соответствии с Лесным кодексом РФ. 

Отдельный нормативный правовой акт Тверской области, регламентирующий 

порядок реализации частей 2, 3 ст. 19 ЛК РФ, не принят. 

Для осуществления работ по воспроизводству и защите лесов бюджетным 

учреждением были внесены изменения в устав ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в части наделения 

его функциями по воспроизводству и защите лесов (приказ Министерства от 28.04.2014 

№ 47-п). 

Однако в Положения о филиалах ГБУ (утв. приказом ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

11.01.2011 № 2/1), которые являются исполнителями государственных работ в части 

воспроизводства и защиты лесов, аналогичные изменения не внесены. 

При рассмотрении устава учреждения и Положений о филиалах на предмет 

соответствия их действующему законодательству установлено следующее. 

1) В тексте устава отсутствуют положения, предусмотренные в качестве 

обязательных постановлением администрации Тверской области от 01.11.2010 № 551-па 

«Об утверждении Порядка утверждения уставов бюджетных или казенных учреждений 

Тверской области и внесения в них изменений» (далее – Порядок утверждения уставов), а 

именно: 

- запрет на совершение сделок, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за учреждением, или имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из областного бюджета 

Тверской области или бюджета государственного внебюджетного фонда Тверской 
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области, если иное не установлено законодательством РФ; 

- положения об открытии лицевых счетов учреждению в финансовом органе, 

органах Федерального казначейства, а также об иных счетах, открываемых учреждениям в 

соответствии с законодательством РФ. 

2) В нарушение ч. 3 ст. 14, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях», предусматривающей в уставе бюджетного 

учреждения исчерпывающего перечня видов деятельности, которые бюджетное 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано, в уставе ГБУ перечень работ по охране лесов от пожаров и перечень работ 

(услуг), оказываемых для граждан и юридических лиц за плату, являются 

открытыми. 

3) В нарушение последнего абзаца части 3 Порядка утверждения уставов Устав 

содержит раздел «Права и обязанности работников учреждения». Наличие данного 

раздела в учредительных документах бюджетного учреждения не предусмотрено 

действующим трудовым законодательством, иными федеральными законами и 

законодательством Тверской области. 

4) Государственные функции филиалов, определенные в Положениях, в нарушение 

части 2 статьи 55 ГК РФ не в полной мере соответствуют функциям, которые 

осуществляет ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес». 

5) Виды предпринимательской деятельности, указанные в Положениях, также не в 

полной мере соответствуют перечню платных услуг, определенном в пункте 2.5 устава 

для ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес». 

6) Пункты 3.1. и 3.4.1. Положений противоречат друг другу: в первом пункте 

указано, что общее руководство филиалом осуществляет руководитель учреждения, а во 

втором – директор филиала. 

7) Раздел 4 Положений противоречит  положениям Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающим сметное финансирование только в отношении казенных учреждений.  

Согласно Положениям о филиалах, филиал является обособленным 

подразделением учреждения, имеет отдельный бухгалтерский баланс (п. 1.5), 

осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

деятельности (п. 2.7.5). Финансирование деятельности филиала осуществляется за счет 

средств, предусмотренных в смете доходов и расходов филиала, утвержденной 

руководителем учреждения (п. 4.1). Денежные средства используются филиалом в 

соответствии со сметой доходов и расходов для выполнения возложенных на него 

функций (п. 4.2). 

Вместе с тем средства, поступающие учреждению, аккумулируются на одном 

лицевом счете, открытом учреждению в управлении казначейства Министерства 

финансов Тверской, что не предусматривает возможности осуществления операций по 

расходованию денежных средств обособленными подразделениями. Отдельные 

бухгалтерские балансы филиалы не имеют. Следовательно, отдельные нормы в 

Положениях о филиалах не соответствуют действующему порядку финансового 

обеспечения деятельности учреждения.  

8) Согласно пункту 5.1. Положений ликвидация филиала осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ и уставом организации. Следует 

отметить, что действующее законодательство РФ и устав учреждения данный порядок не 

предусматривают. 

Таким образом, отдельные нормы в уставе ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» и 

Положениях о филиалах требуют внесения соответствующих изменений. 

Кроме того, в нарушение части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 6 Порядка 
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предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, учреждением не 

обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет изменений, 

внесенных в устав учреждения за период с 2014 по 2016 годы (от 28.04.2014, от 

28.08.2015, от 23.03.2016, от 06.09.2016). 

Приказом Министерства от 24.10.2014 № 136-п был изменен Перечень 

государственных работ (услуг) Тверской области в сфере лесных отношений, 

выполняемых государственными бюджетными учреждениями Тверской области, 

утвержденный приказом Министерства от 01.03.2012 № 39-п: в него были включены 

работы по воспроизводству и защите лесов Тверской области, выполняемые ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес» (без определения содержания работ). 

Порядок разработки и утверждения перечней государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области, 

утвержден постановлением Администрации Тверской области от 30.06.2008 № 188-па. 

Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп был 

утвержден порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области. При этом порядок, установленный постановлением 

Администрации Тверской области от 30.06.2008 № 188-па, не отменен. 

Министерством лесного хозяйства Тверской области 14.09.2015 года по 

согласованию с Министерством финансов Тверской области утвержден Ведомственный 

перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области в качестве основных видов деятельности, 

сформированный в соответствии с базовым (отраслевым) перечнем государственных и 

муниципальных услуг и работ, выполняемых бюджетными учреждениями в сфере лесного 

хозяйства, утвержденным Минприроды России. Ведомственный перечень 

государственных услуг и работ был уточнен 22.04.2016 (включена работа по прочистке 

просек). 

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) определено понятие 

государственной услуги (работы) как услуги (работы), оказываемой (выполняемой) 

органами государственной власти, государственными учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством РФ, иными юридическими лицами. 

В качестве основания для выполнения государственной услуги (работы) статья 6 

БК РФ предусматривает государственное задание – документ, устанавливающий 

требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и 

результатам оказания государственных услуг (выполнения работ). 

Согласно части 3 статьи 69.2 БК РФ государственное задание на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) учреждениями субъекта РФ, формируется в 

соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями в качестве основных видов 

деятельности, в порядке, установленном  высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта РФ. 

Формирование государственных заданий в отношении государственных 

учреждений Тверской области и финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществлялись: 

в 2015 году в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па (далее – ПАТО № 141-па); 

в 2016 году в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – ППТО № 380-пп). 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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Следует отметить, что особенности определения объема финансового обеспечения 

выполнения государственного задания, связанные с учетом внебюджетных источников, 

получаемых бюджетным учреждением от продажи древесины (реализация древесины не 

является основным видом деятельности ГБУ), указанные порядки не содержат. 

Согласно данным порядкам государственное задание формируется 

исполнительными органами государственной власти Тверской области, 

осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении государственного 

бюджетного учреждения Тверской области. 

Государственной программой Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

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

области от 18.10.2012 № 618-пп, для решения задачи «Обеспечение воспроизводства лесов 

Тверской области» по подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской 

области» предусмотрено выполнение государственных работ в области лесных 

отношений в 2015 году на сумму 2 571,7 тыс. руб. (за счет средств из федерального 

бюджета, предоставленных в виде субвенции); в 2016 году – 11 659,1 тыс. руб. (за счет 

средств федерального бюджета, предоставленных в виде субвенции). Выполнение 

мероприятий программы за счет внебюджетных средств паспортом программы не 

предусмотрено. 

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

Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов» (в ред. от 

01.04.2015 № 27-ЗО) предусмотрены бюджетные ассигнования в рамках реализации 

подпрограммы «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» на предоставление 

субсидии ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» – в сумме 2 571,7 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

подпрограммы «Воспроизводство и защита лесов Тверской области» указанной 

госпрограммы в сумме 11 659,1 тыс. руб. (на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ – 

Тверьлес»). 

Согласно порядкам формирования госзаданий условиями предоставления субсидий 

являются: 

а) наличие утвержденного учредителем государственного задания учреждению; 

б) наличие заключенного между учредителем и учреждением соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии (далее – Соглашение); 

в) соблюдение условий, установленных Соглашением. 

Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий заключены ГБУ и 

Министерством 22.01.2015 г. (на 2015 год) и 19.01.2016 г. (на 2016 год). 

Подпунктом «ж» пункта 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па (в ред. от 24.02.2015), 

установлено, что учредитель бюджетного учреждения определяет порядок составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

(далее – план ФХД) в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

финансов РФ. 

Общие требования к порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения утверждены 

приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н. 

Порядок составления и утверждения плана ФХД утвержден приказом 

Департамента лесного комплекса Тверской области от 20.09.2011 № 148-п. 

С 01.01.2016 вступил в силу Порядок составления и утверждения планов 

consultantplus://offline/ref=218720B59EFDE4635707C5DE202FAA5447B8F55791C730936E6678FCBBB49DF33F79223B78F4AA9B343C3444KCH
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финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Следует отметить, что в соответствии с подпунктом «ж» п. 6 Порядка 

осуществления исполнительными органами государственной власти Тверской области 

функций и полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 25.02.11 № 82-па, 

утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения 

осуществляется в порядке, установленном Правительством Тверской области. 

Однако данные положения противоречат пп. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 2 раздела I Приказа 

Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», 
предусматривающим, что план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения составляется в порядке, определенном органом 

государственной власти (органом местного самоуправления), осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении учреждения. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности Учреждения в 

управлении казначейства Министерства финансов Тверской на расчетном счете 

40601810700003000001 открыт лицевой счет № 20328043290. Учет операций с 

поступающими на лицевой счет средствами осуществлялся раздельно по каждому виду 

субсидии и виду предпринимательской деятельности посредством введения кодов 

дополнительной классификации (ДК), в том числе: 
 

Наименование ДК 2015 год  2016 год  

Выполнение государственных работ по воспроизводству и защите 

лесов за счет средств федерального бюджета 
ДК 1.0407.2425129 ДК 1.0407.242015129Г.01 

Доходы от реализации древесины – предпринимательская 

деятельность 
ДК 4.0407.0000001 

 

Доходы от продажи лесных насаждений – предпринимательская 

деятельность  
ДК 4.0407.000000000057 

 

Согласно учетной политике ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» раздельному учету подлежат: 

основная деятельность – осуществление мер пожарной безопасности в лесах, в том 

числе тушение лесных пожаров, финансируемых за счет средств областного и 

федерального бюджетов; 

предпринимательская деятельность – ведение питомнического хозяйства, 

проведение лесопатологических обследований. 

При этом в нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в учетной политике ГБУ на 2015 год, утвержденной приказом от 

23.06.2015 № 43, и на 2016 год, утвержденной приказом от 08.08.2016 № 53, виды 

основной деятельности не приведены в соответствие с измененными 

учредительными документами. 

Следует отметить, что в результате наделения ГБУ функциями по выполнению 

работ по воспроизводству и защите лесов штатное расписание ГБУ не изменилось ни в 

плане увеличения численности, ни в плане изменения структуры.  

1.2. Проверка соблюдения порядка формирования государственного задания на 

2015, 2016 годы. 

 
2015 год 

Согласно п. 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-па формирование государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется: 

а) в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

consultantplus://offline/ref=218720B59EFDE4635707C5DE202FAA5447B8F55791C730936E6678FCBBB49DF33F79223B78F4AA9B343C3444KCH
consultantplus://offline/ref=CC272EC8E139DEBB5C4569D005D3AD1324DD62D38FF8FF7C66F604DD716C85F5BA97F4E8B9D8ED8A207F82GAP5J
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учредительными документами государственного учреждения; 

б) в соответствии с перечнем государственных услуг (работ) Тверской области и 

стандартов государственных услуг Тверской области, оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Тверской области; 

в) с учетом объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до ГРБС в установленном порядке; 

г) с учетом порядка определения нормативных затрат на оказание 

соответствующих государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый 

год и плановый период; 

д) с учетом утвержденного ГРБС порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к 

основным видам деятельности государственных учреждений и оказываемых 

(выполняемых) в пределах государственного задания в соответствии с законодательством. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания бюджетным 

учреждением осуществляется в виде субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

госзаданием. 

Согласно Приложению 2 к ПАТО № 141-па объем субсидии на оказание 

государственных услуг (работ) определяется исходя из:  

- нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

рамках государственных заданий и затрат на общехозяйственные нужды, порядок и 

методика определения которых утверждается правовым актом ГРБС; 

- планируемых доходов от оказания государственных услуг (выполнения работ) 

физическим и юридическим лицам за плату в пределах государственного задания; 

- планируемых доходов от оказания услуг (выполнения работ) физическим и 

юридическим лицам за плату сверх государственного задания. 

В соответствии с приказом Министерства от 29.07.2014 № 88-п (с изм. от 20.03.15 

№ 27-п) «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на выполнение ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» государственных работ в рамках государственного задания и затрат на 

содержание имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

нормативные затраты определяются следующим образом: 

- по работам, связанным с воспроизводством лесов, проведением мероприятий по 

изготовлению и развешиванию искусственных гнездовий и проведением части 

мероприятий, связанных с предупреждением лесных пожаров, используются расчетные 

затраты на единицу объема лесохозяйственных работ, установленные в Лесном плане 

Тверской области; 

- по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий и по лесному 

семеноводству используются расчетные затраты в соответствии с нормативно-

технологическими картами, сформированными ГБУ, на каждую конкретную работу. 

Данным приказом также установлено, что при выполнении государственных работ 

с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки древесины в случаях, 

предусмотренных ЛК РФ, расходы на выполнение указанных работ рассчитываются с 

учетом средств, планируемых к поступлению от продажи лесных насаждений. 

Первоначально государственное задание № 328001 на 2015 год и на плановый 

период 2016–2017 годов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» утверждено приказом Министерства 

лесного хозяйства Тверской области от 22.01.2015 № 7-п и предусматривало выполнение 

работ только по охране лесов от пожаров. Финансовое обеспечение выполнения 

госзадания составило в сумме 60 607,5 тыс. руб. (за счет средств областного и 

федерального бюджетов). 

В дальнейшем в течение года в госзадание 3 раза вносились изменения приказами 
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Министерства от 03.04.15 № 32-п, от 23.07.15 № 93-п, от 19.08.15 № 116-п., в результате 

чего объем работ госзадания увеличился на 403 047,6 тыс. руб. и составил в сумме 

463 655,1 тыс. руб., в том числе работы по защите и воспроизводству лесов на территории 

лесного фонда в Тверской области – в сумме 392 316,5 тыс. рублей. 

Согласно приложению к госзаданию № 328001 финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на 2015 год составило в 

сумме 463 655,1 тыс. руб., из них: 

- субсидия – в сумме 73 624,3 тыс. руб. (в т. ч. на защиту и воспроизводство лесов – 

2 571,7 тыс. руб.), или 15,9% от финансовых затрат; 

- средства от продажи древесины – в сумме 390 030,8 тыс. руб. (в т. ч. на защиту и 

воспроизводство лесов – 389 744,6 тыс. руб.), или 84,1% от финансовых затрат. 

Объем субсидии рассчитан с учетом планируемых доходов от реализации 

древесины, получаемой в результате выполнения отдельных работ, установленных 

госзаданием: санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом 

(прореживание, проходная рубка). 

При этом в Итоговом расчете субсидии (приложение к госзаданию) эти средства 

обозначены как доходы от оказания государственных услуг физическим и юридическим 

лицам за плату в пределах госзадания.  

Частью 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» предусмотрено, что бюджетное учреждение вправе сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным 

документом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если 

иное не предусмотрено федеральным законом. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. 

Следует отметить, что уставом ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» определены основные виды 

его деятельности: охрана лесов от пожаров, воспроизводство лесов и лесоразведение, 

защита лесов (в т. ч. санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные и выборочные 

санитарные рубки), отвод и таксация лесосек, оказание методической помощи 

юридическим и физическим лицам по вопросам тушения лесных пожаров. Реализация 

древесины не является основным видом деятельности ГБУ и не предусмотрена 

частью 1 «Оказание государственных услуг» государственного задания № 328001. В 

соответствии с уставом реализация древесины относится к иной приносящей доход 

деятельности бюджетного учреждения (п. 2.5.6 раздела 2). 

Следовательно, отнесение Министерством в 2015 году доходов от продажи 

древесины к доходам от оказания государственных услуг физическим и юридическим 

лицам за плату в пределах государственного задания неправомерно и противоречит ч. 4 

ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

и подпункту «а» пункта 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-па. 

Приказами № 32-п и № 116-п предусмотрено заключение Министерством с ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» договоров купли-продажи лесных насаждений, форма которых 

установлена данными приказами. Оплата стоимости древесины должна быть произведена 

ГБУ в размере 100%: 

по первому этапу выполнения госзадания – до 01.07.2015 года (приказом от 
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30.06.15 № 90-п срок оплаты продлен до 14.08.2015); 

по второму этапу – до 01.12.15 года. 

Предельный объем древесины, заготовленной в 2015 году при выполнении 

госзадания, установлен в размере 562 231 кбм; общий размер платы за заготовку 

древесины (в федеральный бюджет), определяемый в соответствии со статьей 76 ЛК РФ, 

на основании предельного объема заготовки древесины и ставок платы за заготовленную 

древесину, рассчитан в сумме 44 515,4 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в состав работ по воспроизводству и защите включены 

работы по отводу и таксации лесосек в сумме 30 626,2 тыс. руб. Согласно положениям ЛК 

РФ данные работы не относятся к защите и воспроизводству лесов (главы 3.1. «Защита 

лесов» и главы 4 «Воспроизводство лесов и лесоразведение»), а относятся к работам по 

лесоустройству (глава 5 ЛК РФ). В Перечне государственных работ (услуг) Тверской 

области в сфере лесных отношений, выполняемых ГБУ, утвержденном приказом 

Министерства от 24.10.2014 № 136-п, работы по лесоустройству отсутствуют. 

Таким образом, формирование государственного задания Министерством 

осуществлено с нарушением подпункта «б» пункта 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-

па. 
Всего в 2015 году ГБУ необходимо было выполнить следующие работы, в 

частности – по защите и воспроизводству лесов: 

- создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) на площади 816,7 

га, в т. ч. за счет субсидии – 48,93 га; 

- естественное лесовосстановление на площади 763,95 га; 

- уход за лесными культурами на площади 5 735 га; 

- уход в молодняках (осветление, прочистка) на площади 4938,5 га с объемом 

вырубаемой неликвидной древесины 48 978,4 кбм, в т.ч. за счет субсидии – 68,23 га/440,56 

кбм; 

- профилактические биотехнические мероприятия, устройство искусственных 

гнездовий для птиц – 4 859 шт.; 

- обработка почвы под лесные культуры на площади 1 152,2 га; 

- уход за лесосеменными плантациями на площади 24,6 га, в т. ч. за счет субсидии 

– 24,6 га; 

- уход за постоянными лесосеменными участками на площади 3,38 га, в т. ч. за счет 

субсидии – 3,38 га; 

- уход за лесом (прореживание) на площади 420,3 га с заготовкой древесины 8 

035,08 кбм; 

- уход за лесом (проходная рубка) на площади 76,1 га с заготовкой неликвидной 

древесины 3 072,0 кбм; 

- санитарно-оздоровительные мероприятия (сплошные и выборочные рубки) с 

объемом вырубаемой ликвидной дровяной и деловой древесины 557 983 кбм. 

Затраты на выполнение лесохозяйственных работ в Итоговом расчете субсидии 

указаны в сумме 397 813,35 тыс. руб. (в т.ч. на защиту и воспроизводство лесов – 

392 316,3 тыс. руб.). 

При проверке расчетов общего объема затрат на выполнение работ по охране, 

защите и воспроизводству лесов в сумме 397 813,35 тыс. руб. установлено, что в 

стоимость выполнения работ помимо непосредственно затрат на выполнение работ в 

сумме 293 801,6 тыс. руб., определяемых как произведение норматива затрат по каждой 

работе на объем работ,  включены плата по договору купли-продажи лесных насаждений 

(подлежащая перечислению в федеральный бюджет в соответствии со ст. 76 ЛК РФ) в 

сумме 44 515,4 тыс. руб. и уплата НДС в сумме 59 496,3 тыс. руб. (всего в сумме 

104 011,7 тыс. руб.), что является нарушением ч. 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ, 
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подпункта «г» пункта 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-па и пункта 13 Порядка 

определения нормативных затрат, установленного приказом Министерства от 

29.07.2014 № 88-п «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 

выполнение ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» государственных работ в рамках государственного 

задания и затрат на содержание имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». То есть в расчете финансового обоснования выполнения государственных работ в 

2015 году стоимость работ по воспроизводству и защите лесов завышена на сумму 

104 011,7 тыс. рублей. 

 

2016 год 

Пунктом 20 Приложения 2 к ППТО № 380-пп предусмотрено, что в 2016 году 

учредитель определяет объем субсидии на основании: 

- нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных 

услуг в пределах государственного задания; 

- затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания; 

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской 

области; 

- планируемых доходов от оказания государственным учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания; 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного учредителем. 

Согласно учредительным документам ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не оказывает 

государственных услуг, а выполняет государственные работы. 

Пунктом 25 Приложения 2 к ППТО № 380-пп установлено, что затраты на 

выполнение государственной работы в пределах государственного задания 

рассчитываются учредителем индивидуально для каждой работы исходя из объемов 

выполнения работ. 

Вместе с тем, приказом Министерства от 23.09.2015 № 128-п утвержден Порядок 

определения нормативных затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» работ в рамках 

государственного задания, в котором нормативы затрат на выполнение работ по защите и 

воспроизводству лесов рассчитываются аналогичными методами, установленными 

предыдущими приказами об определении нормативных затрат. 

Также в приказе отмечено, что при выполнении работ с одновременной продажей 

лесных насаждений для заготовки древесины в случаях, предусмотренных Лесным 

кодексом РФ, расходы на выполнение указанных работ рассчитываются с учетом средств, 

планируемых к поступлению от продажи лесных насаждений.  

Следует отметить, что приказом Министерства от 20.09.2016 № 211-п утвержден 

новый Порядок определения нормативных затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

работ в рамках государственного задания, в котором отсутствует положение об учете 

средств от продажи древесины в расходах на выполнение работ по госзаданию. 

Пунктом 26 Приложения 2 к ППТО № 380-пп определено, что нормативные 

затраты на содержание государственного имущества Тверской области рассчитываются в 

соответствии с методикой расчета, утверждаемой правовым актом учредителя. 

Методика расчета нормативных затрат на содержание государственного имущества 

Тверской области утверждена приказом Министерства от 18.11.2015 № 145-п. 

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки, используемый при определении 

объема субсидии, устанавливается учредителем по каждому государственному 

учреждению и (или) единый по всем государственным учреждениям с учетом 

доведенного объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной 

программы Тверской области, в рамках которой планируется предоставление указанных 
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субсидий (п. 31 Приложения 2 к ППТО № 380-пп).  

Методику расчета данного коэффициента ППТО № 380-пп не содержит. 

Указанный коэффициент (в процентах) утверждался в 2016 году приказами 

Министерства при формировании и изменении госзадания, методика расчета или порядок 

установления данного показателя Министерством не утверждены.  

Первоначально государственное задание № 328001 на 2016 год и на плановый 

период 2017–2018 годов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» утверждено приказом Министерства 

лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2016 № 5-п и предусматривало выполнение 

работ по охране и воспроизводству лесов. Финансовое обеспечение выполнения 

госзадания составило в сумме 74 923,7 тыс. руб. (за счет средств областного и 

федерального бюджетов), в том числе на выполнение работ по воспроизводству лесов – 

11 659,1 тыс. рублей. При этом коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки составил 

100%. 

В дальнейшем в течение года в госзадание на 2016 год 5 раз вносились изменения: 

увеличение финансового обеспечения госзадания связано с включением дополнительных 

работ по воспроизводству и защите лесов, уменьшение – с экономией, образовавшейся  по 

результатам торгов, проводимых ГБУ, на выполнение работ по воспроизводству и защите 

лесов, осуществляемых за счет средств от продажи древесины. 
 

Дата и № приказа  
об утверждении 

госзадания 

Финансовое обеспечение госзадания 
Изменения 

в 

госзадание 

Коэффициент 

стабилизации 

бюджетной 
нагрузки, % 

Предельный 

объем 
заготовки 

древесины, 

кбм 

Плата за 

заготовку 
древесины 

в ФБ, 

тыс.руб. 

Средняя 

цена 1 кбм 

древесины, 
руб. 

за счет 

субсидии 

за счет средств 
от продажи 

древесины 

19.01.2015 № 5-п 74 923,7 
  

100,0 
 

 
 

в т.ч. на 

воспроизводство и 

защиту лесов 

11 659,1 
    

 
 

21.03.2016 № 59-п 74 923,7 
  

100,0 
 

 
 

29.04.2016 № 110-п 74 923,7 188 917,4 188 917,4 28,39728582 350 968 27 547,65 616,77 

21.09.2016 № 213-п 74 923,7 47 004,75 -141 912,65 61,44892804 
 

 
 

30.09.2016 № 231-п 74 923,7 112 353,55 65 348,8 40,006846695 515 486 40 336,6 296,20 

15.12.2016 № 263-п 74 923,7 54 153,55 -58 200,0 58,045650357 
 

 
  

В результате изменений объем работ, выполняемых ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», 

увеличился на 54 153,55 тыс. рублей. При этом объем субсидии на выполнение госзадания 

не изменился (74 923,7 тыс. руб.) и составил 58% от финансовых затрат. Источник 

финансового обеспечения выполнения 42% оставшихся работ в госзадании не установлен, 

объем доходов от выполнения ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» работ за плату в пределах 

государственного задания не запланирован. 

Только в приложении № 2 к приказам, определяющим место выполнения работ 

(с разбивкой по отделам лесничеств) и календарный план выполнения работ, указано, что 

дополнительные работы производятся за счет средств от продажи древесины, полученной 

при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Необходимо обратить внимание на то, что услуги по реализации древесины 

согласно уставу ГБУ не относятся к видам его основной деятельности и в силу ч. 4 ст. 9.2 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» не являются государственными 

услугами, оказываемыми для граждан и юридических лиц за плату в пределах или сверх 

установленного государственного задания. 

При расчете объема субсидии, установленном п. 21 Приложения 2 к ППТО № 380-

пп, учитываются только планируемые доходы от оказания государственным учреждением 

государственных услуг (выполнения работ) в пределах государственного задания. 

Направление доходов от оказания государственным учреждением иных видов 

деятельности, не являющихся основными видами деятельности, на финансовое 
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обеспечение выполнения госзадания Приложением 2 к ППТО № 380-пп не 

предусмотрено. 

В состав дополнительных работ включены работы по прочистке просек. Следует 

отметить, что работы по прочистке просек в ведомственном перечне государственных 

услуг (работ), утвержденном 22.04.2016, относятся к работам по предупреждению 

возникновения и распространения лесных пожаров, включая территорию ООПТ, т.е. к 

работам по охране лесов. Однако в расчетах по определению объема средств, 

необходимого для выполнения дополнительных работ, прочистка просек отнесена к 

работам по отводу и таксации лесосек. 

В Уставе ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в перечне работ, относящихся к основной 

деятельности (п. 2.4.), работы по прочистке просек (разрубке квартальных просек) не 

указаны ни в п. 2.4.1 (охрана лесов от пожаров), ни в п. 2.4.5 (отвод и таксация лесосек). 

Таким образом, в государственное задание на выполнение в 2016 году 

государственных работ ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» включены работы по прочистке просек, не 

предусмотренные учредительными документами ГБУ, что является нарушением пунктов 

2 и 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». 

Также необходимо отметить, что в приложении № 2 к приказу № 110-п (состав 

основных лесохозяйственных работ в разрезе отделов лесничеств с разбивкой по 

кварталам) расходы на выполнение работ по воспроизводству лесов, производимых за 

счет субсидии, распределены в сумме 11 658,1 тыс. руб., что на 1,0 тыс. руб. меньше 

предоставляемой субсидии (11 659,1 тыс. руб.), что является нарушением подпункта «б» 

пункта 20 Приложения 2 к ППТО № 380-пп (отклонения установлены в части работ 

по уходу за лесами в молодняках). 

Всего в 2016 году ГБУ необходимо было выполнить следующие работы, в 

частности, по защите и воспроизводству лесов: 

- создание лесных культур (искусственное лесовосстановление) на площади 983,85 

га, в т. ч. за счет субсидии – 217 га; 

- естественное лесовосстановление: минерализация почвы на площади 487,65 га; 

- уход в молодняках (осветление, прочистка) на площади 4005,1 га, в т. ч. за счет 

субсидии – 379 га; 

- проведение агротехнического ухода за лесными культурами на площади 4677,15 

га; 

- дополнение лесных культур на площади 485,5 га; 

- подготовка почвы под лесные культуры на площади 1054,2 га; 

- уход за лесом (прореживание, проходная рубка) на площади 372,8 га с заготовкой 

древесины 9814,9 кбм; 

- локализация и ликвидация очагов вредных организмов: устройство 

искусственных гнездовий для птиц – 1424 шт.; 

- локализация и ликвидация очагов вредных организмов: сплошная санитарная 

рубка на площади 1925,05 га с объемом вырубаемой ликвидной дровяной и деловой 

древесины 410446 кбм; 

- локализация и ликвидация очагов вредных организмов: выборочная санитарная 

рубка на площади 3415,2 га с объемом вырубаемой ликвидной дровяной и деловой 

древесины 100069 кбм. 

При проверке, проведенной в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», установлено, что работы, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет субсидии, выполнялись 

полностью силами ГБУ, а работы, предусмотренные госзаданием к осуществлению за счет 

средств от продажи древесины, выполнялись на 91,3% в 2015 году и на 87,6% в 2016 году 

сторонними исполнителями по контрактам (договорам), заключенным ГБУ по 
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результатам торгов (доля работ, выполняемых сторонними организациями, рассчитана 

исходя из объема затрат, установленного госзаданием, и начальной цены контрактов). 

Вместе с тем из положений Бюджетного кодекса РФ (ст. 6, ст. 69.2) следует, что в 

государственное задание включаются только те работы и услуги которые могут быть 

самостоятельно исполнены субъектами, указанными в статье 6 БК РФ, при этом участие 

иных юридических лиц, помимо государственных органов и учреждений, должно 

специально оговариваться в положениях нормативно-правовых актов. 

Порядки формирования государственных заданий в Тверской области, 

утвержденные постановлением Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па 

и постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, также не 

предусматривают оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическими 

лицами. 

Государственное задание № 328001, приказы об утверждении (изменении) 

государственного задания, договоры купли-продажи, заключаемые Министерством с ГБУ, 

не содержат упоминания о привлечении третьих лиц по контрактам (договорам) для 

выполнения лесохозяйственных работ и не предусматривают иных прав для учреждения 

по передаче собственных обязанностей субподрядчикам. 

Следует при этом отметить, что пунктом 11 Приложения 1 к ПАТО №141-па, а 

также пунктом 4 Приложения 2 к ППТО № 380-па установлено, что государственное 

задание формируется с учетом возможностей государственного учреждения по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ). 

Штатная численность ГБУ в 2014–2016 годах составляла 385 штатных единиц, 

включая 80 единиц сезонных рабочих, набираемых для выполнения работ в 

пожароопасный период с 1 мая по 31 октября. Основной производственной единицей 

филиалов являются пожарные (41,8–61,3% численности филиалов) и водители, 

трактористы, бульдозеристы, мотористы (23–27% численности филиалов). В результате 

наделения ГБУ дополнительными видами деятельности по воспроизводству и защите 

лесов были изменены только его учредительные документы, изменения  штатного 

расписания ГБУ в части обеспечения соответствующими специалистами не произведено, 

что изначально свидетельствовало о невозможности выполнения госзадания 

собственными силами и привело к передаче исполнения мероприятий по охране, 

воспроизводству и защите лесов сторонним организациям в 2015 году по контрактам на 

сумму 27 786,8 тыс. руб. (с учетом экономии по результатам торгов) и договорам – 

384,2 тыс. руб., в 2016 году – по контрактам на сумму 22 657,9 тыс. рублей. 

Таким образом, формирование Министерством государственных заданий на 

выполнение государственных работ ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в 2015–2016 годах 

осуществлялось в нарушение подпункта «д» пункта 11 Приложения 1 к ПАТО № 141-

па и подпункта «б» пункта 4 Приложения 2 к ППТО № 380-пп без учета 

возможностей государственного учреждения по выполнению работ. 

Основным документом планирования работ является Лесной план Тверской 

области. В таблице представлены объемы работ по защите и воспроизводству лесов, 

установленные Лесным планом Тверской области и утвержденными государственными 

заданиями. 
 

Наименование работ  

по воспроизводству и защите лесов 

Планируемые мероприятия  

Лесной план 

в ред. ПГТО от 

14.01.2013 № 1-пг 

Госзадание 

2015 год  2016 год  2015 год  2016 год  

Биотехнические мероприятия, га 2565 2620 4859 шт* 1424 шт* 

Сплошные санитарные рубки, га 1200 1280 504298 кбм* 1925,05 



586 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Наименование работ  

по воспроизводству и защите лесов 

Планируемые мероприятия  

Лесной план 

в ред. ПГТО от 

14.01.2013 № 1-пг 

Госзадание 

2015 год  2016 год  2015 год  2016 год  

Выборочные санитарные рубки, га 2100 2300 53315 кбм* 3415,2 

Искусственное лесовосстановление, га  1721 1729 816,7 983,85 

Естественное лесовосстановление, га  1320 1342 758,95 487,65 

Проведение агротехнического ухода, га  9288 9371 5436,4 4677,15 

Обработка почвы по лесные культуры , га  1729 1737 1152,2 1054,2 

Уход за лесами в молодняках, га  6851 6851 4938,5 4005,1 

Прореживание , га  658 658 397,7 372,8 

* данные Лесного плана и государственного задания не сопоставимы 

   

Из таблицы видно, что количественные показатели планируемых мероприятий 

по воспроизводству и защите лесов, установленные государственными заданиями на 

2015, 2016 годы, не соответствуют показателям Лесного плана Тверской области, 
являющегося основным документом лесного планирования. Кроме того, показатели по 

мероприятиям: биотехнические мероприятия, сплошные и выборочные санитарные рубки 

не сопоставимы из-за единиц измерения (га, шт, кбм), что не позволяет произвести оценку 

выполнения мероприятий по защите и воспроизводству лесов. 

Также количественные показатели планируемых мероприятий по воспроизводству 

и защите лесов не соответствуют показателям подпрограммы 2 «Воспроизводство и 

защита лесов Тверской области» Государственной программы «Лесное хозяйство 

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

Тверской области от 18.10.2012 № 618-пп (с изм.). Так, например, проведение 

биотехнических мероприятий согласно подпрограммы запланировано в 2015 году на 

площади 2550 га, а в 2016 году на площади 2600 га, что не соответствует показателям 

установленным в Лесном плане Тверской области и доведенных госзаданиях.  

Таким образом, Министерством не осуществляется должным образом 

планирование мероприятий по воспроизводству и защите лесов. 

2. Проверка полноты выполнения учреждением государственных работ по 

воспроизводству и защите лесов в рамках государственного задания, целевое  

использование субсидии, предоставленной на выполнение работ по воспроизводству и 

защите лесов, проверка полноты и своевременность поступления платы по 

договорам купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины при 

осуществлении мероприятий по воспроизводству и защите лесов.  

2.1. Проверка полноты выполнения учреждением государственных работ в рамках 

государственного задания и оценка достоверности отчета о выполнении государственного 

задания. 

В ходе проверки представлены отчеты о выполнении государственного задания 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» за 2015 год и 2016 год, утвержденные руководителем ГБУ, 

согласованные с Министром лесного хозяйства Тверской области 21.04.2016 и 17.02.2017 

соответственно.  

Следует отметить, что данные, отраженные в отчете за 2015 год, уточнены в части 

финансового обеспечения выполнения государственного задания и затрат на выполнение 

работ по охране лесов от пожаров. 

При проведении камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

лесного хозяйства Тверской области за 2015 год (исх. № 298 от 18.04.2015 г.) КСП была 

использована информация отчета о выполнении государственного задания, 

утвержденного 14.03.2015 г. и размещенного на официальном сайте Министерства 
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лесного хозяйства Тверской области на момент проведения камеральной проверки. При 

этом данные в части финансового обеспечения выполнения государственного задания 

(часть 1 отчета) и затрат на выполнение работ по охране лесов от пожаров по графе 9 

части II отчета не соответствуют данным уточненного отчета. 
 

Показатели 
Отчет ГБУ от 

14.03.2015 

Отчет ГБУ от 

21.04.2015 

Часть I. Финансовое обеспечение   

Сумма субсидии на финансовое обеспечение, тыс. руб. 73 623,3 73 623,3 

Объем доходов от оказания ГБУ госуслуг (работ) за плату в пределах 

госзадания, тыс.руб. 
- 390 030,8 

Разрешенный к использованию остаток субсидии, тыс.руб. 1 258 1 257,8 

Кассовый расход ГБУ на оказание услуг (работ), в т.ч. за счет остатков 

субсидии, фактических расходов за счет доходов от оказания услуг за 

плату в пределах госзадания, тыс.руб. 

69 591,4 135 699,8 

Индекс освоения финансовых средств 0,93 0,29 

Часть II. Достижение показателей объема гос.услуг, выполненных 

работ – графа 9. Затраты на оказание гос.услуги (выполнения работы) 

согласно гос.заданию (без учета затрат  на содержание гос.имущества) 

  

Охрана лесов от пожаров на территории лесного фонда 71 052,6 45 152,4 
 

Согласно отчетам о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», 

размещенным на официальном сайте Министерства лесного хозяйства Тверской области: 

в 2015 году фактические показатели объема государственных услуг, 

предусмотренных государственным заданием по воспроизводству и защите лесов 

Тверской области, выполнены в полном объеме по 19 показателям из 22-х; 

в 2016 году – по 10 показателям из 12-ти. 

Не выполнены в полном объеме показатели по санитарно-оздоровительным 

мероприятиям, которые осуществлялись за счет реализации древесины: 
 

Показатель –  

количество вырубаемой ликвидной 

древесины 

Госзадание на 2015 год Госзадание на 2016 год 

план, 

кбм 

факт, 

кбм 

индекс 

достижения 

планового 

значения 

план, 

га/кбм 

факт, 

га/кбм 

индекс 

достижения 

планового 

значения 

Выборочная санитарная рубка 53315 17211 0,32 3415,2/100069 1053,5/34075 0,31 

Сплошная санитарная рубка 504298 160448 0,32 1925,05/410446 815,41/170147 0,42 

Разрубка дороги к месту рубки* 370 102 0,27    

Итого 557983 177761 0,32 5340,25/510515 1868,91/204222 0,35 

*Разрубка дороги к месту рубки не относится к мероприятиям по защите, воспроизводству лесов, не является основным 

видом деятельности ГБУ. В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17.07.2012 № 1283-р лесные дороги являются 

объектами лесной инфраструктуры, на что было указано в Акте Рослесхоза № 32 от 21.10. 2016 «Проверка исполнения органами 
государственной власти Тверской области переданных полномочий РФ в области лесных отношений и расходования средств, 

предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета на осуществление указанных полномочий». 
 

Согласно пояснению ГБУ, срок проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий продлен до 01.04.2016 г. (по обязательствам 2015 года) и до 15.04.2017г. (по 

обязательствам 2016 года) из-за неблагоприятных погодных условий, что согласовано с 

Министерством лесного хозяйства Тверской области. 

Кроме того, следует отметить, что одной из причин невыполнения вышеназванных 

работ является позднее (29.11.2016 года) заключение 17 контрактов, в перечень работ по 

которым включены санитарно-оздоровительные рубки с заготовкой древесины в объеме 

166597 кбм. Фактически в декабре месяце заготовлено 2880 кбм, или 1,7%. 

В ходе выборочной проверки достоверности отражения в отчетах о выполнении 

государственного задания за 2015, 2016 годы показателей таких работ, как создание 

лесных культур, уход за молодняками (осветление и прочистка), отвод лесосек, 

прореживание с заготовкой ликвидной и неликвидной древесины, санитарно-
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оздоровительные мероприятия, установлена недостоверность данных Отчета о 

выполнении госзадания за 2015 год. 

Так, по показателям вышеуказанных работ данные, отраженные в отчете о 

выполнении государственного задания за 2015 год, не соответствуют данным, 

отраженным в отчетах ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» по форме приложения № 5 к приказам 

Министерства, и данным КСП, установленным в ходе проверки. 
 

Наименование показателя 

Отчет о 

выполнении 

госзадания 

Отчеты ГБУ 

(прил. 5 к 

приказам МЛХТО 

об утв. госзадания) 

Данные КСП 

Отклонение  

(отчет ГБУ – 

данные КСП) 

факт факт факт факт 

га кбм га кбм га кбм га кбм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площадь проведения исскуственного лесовосстановления, 

га 
816,7  816,7  816,7    

Площадь проведения осветления в возрасте до 10 лет/ 

количество вырубаемой неликвидной древесины, га/кбм 
2016,2 12717,35 2016,2 12717,1 2016,2 12753,63 0 -36,28 

Площадь проведения прочистки в возрасте 11-20 лет/ 

количество вырубаемой неликвидной древесины, га/кбм 
2922,3 36274,87 2922,3 36282,17 2922,4 36089,9 -0,1 184,97 

Количество вырубаемой ликвидной дровяной и деловой 

древесины при проведении санитарной рубки, кбм 
 177761  187529  187529 0 -9768 

Количество вырубаемой ликвидной древесины при  

проведении прореживания, проходной рубки, кбм 
 4248  4248  4248   

Площадь проведения отводов, га  4900,9 4858,6  4858,6   42,3 

Количество вырубаемой неликвидной древесины 

при проведении прореживания, кбм 
 6909,88  6617,08  6617,08  292,8 

 

В ходе проверки к отчету о выполнении государственного задания за 2015 

год ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» представлена расшифровка объема работ, 

выполненного собственными силами, и объема работ, выполненного сторонними 

организациями по заключенным контрактам. 

По отражению в указанной расшифровке объемных показателей (выборочно) 

установлены расхождения с данными, установленными в ходе проверки КСП. 
 

Наименование показателя 

Расшифровка к отчету о 

выполнении госзадания 
Данные КСП 

Отклонение отчетных 

данных ГБУ от данных 
КСП 

в т.ч. в разрезе в т.ч. в разрезе в т.ч. в разрезе 

собств. 

силы за 
счет 

реализ. 
древесины 

сторонние 

организацииза 

счет реализ. 
древесины 

собств. 

силы за 
счет 

реализ. 
древесины 

сторонние 

организации 
за счет 

реализ. 
древесины 

собств. силы 

за счет 

реализ. 
древесины 

сторонние 

организации 
за счет 

реализ. 
древесины 

Площадь проведения исскуственного 

лесовосстановления, га 
19,2 748,57 19,2 748,57   

Площадь проведения осветления в 
возрасте до 10 лет/ количество вырубаемой 

неликвидной древесины, га/кбм 

131,4/ 

1445,2 

1836,3/ 

11017,8 

74/503,

4 

1893,7/ 

11959,23 

57,4/ 

941,8 

-57,4 

/-941,4 

Площадь проведения прочистки в 

возрасте 11–20 лет/ количество вырубаемой 
неликвидной древесины, га/кбм, 

52,37/ 

1871,9 

2850,2/ 

34202,4 

42,5/57

4,9 

2850,2/ 

35365,44 

9,87/ 

1297 
0/1163,0 

Количество вырубаемой ликвидной 

дровяной и деловой древесины  при 
проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятиях, кбм 

21060,1 536923,8 3711 554272 17349,1 17348,2 

Площадь проведения отводов, га 316,5 4584,4 229,9 4628,7 86,6 -44,3 

Количество вырубаемой неликвидной 
древесины при проведении прореживания, 

кбм 

1366,4 5492,68 269 6347,98 1097,4 -855,3 

 

Кроме того, следует отметить, что в сведениях о результатах деятельности 

учреждения по исполнению государственного задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений (ф. 0503762), представленной в составе бюджетной 

отчетности за 2015 год в Министерство лесного хозяйства Тверской области, 
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количественный показатель по санитарно-оздоровительным мероприятиям отражен в 

размере 183079 га при плане 557983 га. При этом: 

- единицей измерения данного показателя должен быть куб. м (или кбм) древесины, 

а не га площади; 

- фактический показатель по санитарно-оздоровительным мероприятиям 

(183079 кбм) в ф. 0503762 не соответствует фактическому показателю, отраженному в 

отчете о выполнении государственного задания (177761 кбм). 

Сведения по ф. 0503762 в составе бюджетной отчетности за 2016 год в 

Министерство лесного хозяйства Тверской области не представлены, что не 

соответствует требованию п. 65.1 Инструкции № 33н. 

В нарушение п. 8.1 Инструкции № 33н предоставленная Министерству 

бухгалтерская отчетность ГБУ не проверена на соответствие требованиям к ее 

составлению и представлению, что свидетельствует об отсутствии контроля со стороны 

Министерства за деятельностью бюджетного учреждения в нарушение подпункта «о» 

п. 6 ПАТО от 25.02.2011 № 82-па. 
2.2. Проверка использования субсидии на цели, определенные государственным 

заданием, достоверности и законности расходных операций, произведенных за счет 

средств субсидии, наличия оправдательных документов. 

2.2.1. Использование субсидии в 2015 году. 

Согласно приложению к госзаданию № 328001 (Итоговый расчет субсидии) общая 

расчетная стоимость работ по воспроизводству и защите лесов Тверской области на 2015 

год составила 392 316,3 тыс. руб., из них за счет субсидии – 2 571,7 тыс. руб., или 0,7% от 

общего объема затрат. 

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) 

в соответствии с государственным заданием, заключено ГБУ с Минлесом 22.01.2015г. 

Дополнительное соглашение № 2 о предоставлении субсидии на воспроизводство лесов в 

сумме 2 571,7 тыс. руб. подписано 03.04.2015 года.  

Фактически в 2015 году на выполнение работ по воспроизводству лесов из 

областного бюджета Тверской области были перечислены бюджетные средства в сумме 

2 571,7 тыс. руб. (15.05.2015 – 1 285,85 тыс. руб.; 26.05.2015 – 1 285,85 тыс. руб.). 

Приложением № 2 к приказу Министерства об утверждении госзадания 

предусмотрено, что за счет субсидии осуществляются следующие работы: 

- искусственное лесовосстановление на площади 48,93 га – 1 246,8 тыс. руб.; 

- уход в молодняках (осветление, прочистка) на площади 68,23 га с объемом 

вырубаемой неликвидной древесины 440,56 кбм – 964,6 тыс. руб.; 

- уход за лесосеменными плантациями (ЛСП) и постоянными лесосеменными 

участками (ПЛСУ) на площади 27,98 га – 360,3 тыс. рублей. 

Распределение объема работ, выполняемых за счет субсидии, в разрезе лесничеств 

представлено в таблице. 
 

Наименование лесничества 

Всего 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Лесовосстановление Уход в молодняках 
Уход за ЛСП и 

ПЛСУ 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Объем работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ГКУ «Удомельское лесничество 

Тверской области» 
1 172,4 19,1га 486,7 48,5га/291кбм 685,7 - - 

ГКУ «Тверское лесничество 

Тверской области» 
443,2 3,8 га 96,8 

17,9га/127,6 

кбм 
253,0 

6,88 

га 
93,4 

ГКУ «Западнодвинское 

лесничество Тверской 

области» 

689,2 26,03 га 663,3 
1,83га/21,96 

кбм 
25,9 - - 

ГКУ «Торопецкое 266,9 - - - - 21,1 266,9 

consultantplus://offline/ref=9D428F0641C2B68F13438373882DB0DBB6201B7F0EE9C410CEF6E827B381480882C5BB9C85B0AA9B7Ct6L
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Наименование лесничества 

Всего 

расходов, 

(тыс. руб.) 

Лесовосстановление Уход в молодняках 
Уход за ЛСП и 

ПЛСУ 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Объем работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

лесничество Тверской 

области» 

га 

ВСЕГО 2571,7 48,93 га 1246,8 
68,23га/440,56 

кбм 
964,6 

27,98 

га 
360,3 

 

В соответствии с Положениями о филиалах ГБУ исполнителями данных работ 

являлись Максатихинский, Калининский, Торопецкий и Западнодвинский филиалы. 
 

Наименование филиала 

Всего 

расходов 

(тыс. руб.) 

Лесовосстановление Уход в молодняках 
Уход за ЛСП и 

ПЛСУ 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Объем работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Максатихинский 1 172,4 19,1га 486,7 48,5га/291кбм 685,7 - - 

Калининский 443,2 3,8 га 96,8 17,9га/127,6 кбм 253,0 
6,88 

га 
93,4 

Западнодвинский 689,2 26,03 га 663,3 1,83га/21,96 кбм 25,9 - - 

Торопецкий 266,9 - - - - 
21,1 

га 
266,9 

ВСЕГО 2 571,7 48,93 га 1 246,8 68,23га/440,56кбм 964,6 
27,98 

га 
360,3 

 

Планом ФХД (в ред. 12.11.2015) предусмотрены следующие расходы, 

осуществляемые за счет субсидии, в сумме 2 571,7 тыс. руб.: 

- на выплату заработной платы (КОСГУ 211) – в сумме 1 975,2 тыс. руб. 

- начисления на оплату труда (КОСГУ 213) – в сумме 596,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что план ФХД не соответствует Порядку составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

бюджетного учреждения, утвержденному приказом Департамента лесного комплекса 

Тверской области от 20.09.2011 № 148-п, а именно: 

- составлен только на 2015 год без информации о плановом периоде (п. 3 Порядка); 

- форма плана ФХД соответствует форме, установленной приказом (п. 4 Порядка), 

только в первоначальном виде (от 01.01.2015 г.). Изменения в план ФХД вносились по 

неустановленной форме; 

- не утвержден учредителем (п. 18 Порядка). 

Приказами Министерства об утверждении госзадания предусмотрены формы 

ежемесячной отчетности об исполнении работ:  

- отчет по территориям лесничеств, отделам лесного хозяйства с приложением 

плана-схемы места выполнения работ в лесном фонде; 

- ведомость аттестации (приемки) законченных лесохозяйственных объектов, работ 

и услуг. 

Согласно представленным отчетам и ведомостям аттестации законченных 

лесохозяйственных работ, выполнение работ по воспроизводству лесов составило в 2015 

году 100%, из них: 

- работы по искусственному лесовосстановлению выполнялись в период с апреля 

по июнь (отчеты от 11.06.15, 15.06.15, 30.06.15); 

- работы по уходу в молодняках – с апреля по июль (отчеты от 11.06.15, 15.06.15, 

15.07.15, 30.06.15, 31.07.15); 

- работы по уходу за лесосеменными плантациями и участками – с апреля по 

сентябрь (отчеты от 30.06.15, 31.07.15, 09.10.15). 

Бюджетные средства в сумме 2 571,7 тыс. руб. израсходованы полностью 

(платежные поручения от 22.05.15, 08.06.15, 18.06.15, 08.07.15) до окончания выполнения 

работ по воспроизводству лесов. В том числе: на выплату заработной платы работникам 
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филиалов (КОСГУ 211) – в сумме 1 975,2 тыс. руб.; на уплату взносов во внебюджетные 

фонды (КОСГУ 213) – 596,5 тыс. рублей. 

В разрезе филиалов расходы распределились следующим образом (согласно 

представленным отчетам филиалов): 
 

Наименование 

филиала 

Всего (тыс. руб.) 
Искуственное 

лесовостановление 

Уход в 

молодняках 

Уход за ЛСП 

и ПЛСУ 

Противопожарные 

мероприятия 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Калининский 443,2 863,6 96,8 132,0 253,0 345,0 93,36 - - 386,6 

Максатихинский 1172,4 612,7 486,7 261,1 685,7 351,6 - - - - 

Западнодвинский 689,2 558,9 663,3 161,7 25,9 25,9 - - - 371,3 

Осташковский - 536,5 - - - - - - - 536,5 

Торопецкий 266,9 - - - - - 266,9 - - - 

ВСЕГО 2 571,7 2 571,7 1 246,8 554,8 964,6 722,5 330,22 - - 1 294,4 
 

Как видно из таблицы, за счет субсидии, предоставленной на воспроизводство 

лесов, расходы по Калининскому филиалу составили 194,8% от запланированных; по 

Максатихинсому филиалу – 52,3% от запланированных; по Западнодвинскому филиалу – 

58,5% от запланированных; по Торопецкому филиалу расходы отсутствуют. Кроме того, 

за счет субсидии на воспроизводство лесов перечислены средства на заработную плату 

работникам Осташковского филиала в сумме 536,8 тыс. руб., которые работы по 

воспроизводству лесов в 2015 году не выполняли, перечисление средств субсидии 

производилось без учета выполненных работ. 

Часть средств субсидии, предназначенной на оплату работ по воспроизводству 

лесов, в сумме 1 294,4 тыс. руб., или 50,3%, направлены на выплату заработной платы за 

выполненные противопожарные мероприятия. 

По результатам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в 2014 году в ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» по вопросу использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий ГП «Лесное хозяйство Тверской области» 

на 2013–2018 годы», установившей нарушение методологии бухгалтерского учета в части 

учета расходов на выполнение работ, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» издан приказ от 10.04.2014 

№ 24 об обеспечении Западнодвинским, Осташковским, Калининским и Максатихинским 

филиалами учета затрат на выполнение работ по охране лесов от пожаров на счете 

0 109 00 000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». 

В учетной политике ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на 2015 год и на 2016 год установлено, 

что все затраты по выполнению государственных работ по охране и воспроизводству 

лесов, производимые за счет субсидии, филиалам необходимо относить на счет 

0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» и счет 0 109 80 000 

«Общехозяйственные расходы» с отнесением в конце года на счет 0 401 20 000 «Расходы 

текущего финансового года». 

Учет затрат по выполнению государственных работ по охране и воспроизводству 

лесов на счете 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» в 

нарушение п. 58 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н 

(далее – Инструкция № 174н), учреждением не велся. 

2.2.2. Использование субсидии в 2016 году. 

Согласно приложению № 2 к приказу Министерства об утверждении госзадания, 

определяющему состав и место выполнения основных лесохозяйственных работ с 

разбивкой по кварталам 2016 года, работы по воспроизводству и защите лесов 

выполняются за счет субсидии – в сумме 11 658,1 тыс. руб., за счет средств от продажи 

древесины – в сумме 46 493,2 тыс. рублей. То есть, объем работ по воспроизводству 

лесов, установленный приложением № 2 в разрезе лесничеств (11 658,1 тыс. руб.), 

меньше на 1,0 тыс. руб. объема предоставляемой субсидии (11 659,1 тыс. руб.). 
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Распределение объема работ, выполняемых за счет субсидии, в разрезе лесничеств 

представлено в таблице. 
 

Наименование лесничества 

Всего 

расходов 

(тыс. руб.) 

Лесовосстановление Уход в молодняках 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 
Объем работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

ГКУ «Кашинское лесничество Тверской области» 153,1 5,7 га 153,1 - - 

ГКУ «Осташковское лесничество Тверской 

области» 
540,4 16,8 га 451,2 5,8 га/69,6 кбм 89,2 

ГКУ «Удомельское лесничество Тверской 

области» 
2 993,9 13,3га 357,2 

171,4 га/1761 

кбм 
2 636,7 

ГКУ «Бежецкое лесничество Тверской области» 574,7 21,4 га 574,7 - - 

ГКУ «Тверское лесничество Тверской области» 2 718,6 95,5 га 2 564,8 10 га/120 кбм 153,8 

ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской 

области» 
4 677,4 64,3 га 1 726,9 

191,8 га/1725,7 

кбм 
2 950,5 

ВСЕГО 11 658,1 217 га 5 827,9 
379 га/3676,3 

кбм 
5 830,2 

 

В соответствии с Положениями о филиалах ГБУ исполнителями данных работ 

являлись Максатихинский, Калининский, Осташковский и Западнодвинский филиалы. 
 

Наименование 

филиала 

Всего расходов 

(тыс. руб.) 

Лесовосстановление Уход в молодняках 

Объем работ 
Сумма 

(тыс. руб.) 
Объем работ 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Максатихинский 2 993,8 13,3га 357,2 171,4га/1761кбм 2 636,7 

Калининский 3 446,5 122,6 га 3 292,6 10га/120 кбм 153,8 

Западнодвинский 4 677,4 64,3 га 1 726,9 192,6га/1725,7 кбм 2 950,5 

Осташковский 540,4 16,8 га 451,2 5,8га/69,6 кбм 89,2 

ВСЕГО 11 658,1 217 га 5 827,9 379,8га/3676,3 кбм 5 830,2 
 

Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием государственных услуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием, заключено ГБУ с Министерством 19.01.2016. 

Поступление ГБУ бюджетных средств, предусмотренных на воспроизводство 

лесов, осуществлялось в период с апреля по сентябрь 2016 года. 

В 2016 году план ФХД учреждения утвержден Министерством 20.01.2016 года в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп. В 2016 году план ФХД менялся 11 раз. 

Планом ФХД (в ред. 12.10.2016) предусмотрены следующие расходы, 

осуществляемые за счет субсидии, в сумме 11 659,1 тыс. руб.: 

- на выплату заработной платы (КОСГУ 211) – в сумме 8 532,1 тыс. руб.; 

- начисления на оплату труда (КОСГУ 213) – в сумме 2 576,7 тыс. руб.; 

- на услуги связи (КОСГУ 221) – в сумме 37,5 тыс. руб.; 

- на увеличение стоимости материальных запасов  (КОСГУ 340) – в сумме 

512,8 тыс. рублей. 

Согласно представленным отчетам и ведомостям аттестации (приемки) 

законченных лесохозяйственных работ, выполнение работ по воспроизводству лесов 

составило в 2016 году 100%, из них: 

- работы по искусственному лесовосстановлению выполнялись в период с января 

по май (отчеты от 03.06.16, 10.06.16); 

- работы по уходу в молодняках – с января по ноябрь (отчеты от 10.06.15 – 

09.12.16). 

Бюджетные средства в сумме 11 659,1 тыс. руб. израсходованы практически на 

100% (неиспользованный остаток составил 12 рублей) за период с 03.06.16 по 26.12.16, в 

том числе:  

на выплату заработной платы работникам филиалов (КОСГУ 211) – в сумме 8 532,1 

тыс. руб., или 100% запланированного объема;  
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на уплату взносов во внебюджетные фонды (КОСГУ 213) – в сумме 2 576,7 тыс. 

руб., или 100% запланированного объема; 

на предоставление доступа в Интернет (КОСГУ 221) АО «ЭР-ТелекомХолдинг» по 

счету-фактуре от 26.09.16 (для Калининского филиала) – в сумме 37,5 тыс. руб., или 

100%;  

на приобретение ГСМ (КОСГУ 340) по контракту от 02.05.16 с ООО СО 

«Тверьнефтепродукт» – в сумме 500,0 тыс. руб.; 

на приобретение запчастей (КОСГУ 340) по счету-фактуре от 23.08.16 от ИП 

Абросимов Б.В. (для Калининского филиала) – в сумме 12,8 тыс. рублей. 

При проверке установлено, что в нарушение Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н, расходы на уплату налога на доходы физических лиц, в случае его удержания 

с доходов физического лица в виде пособий по временной нетрудоспособности, за 

исключением части пособий за первые три дня временной нетрудоспособности, 

выплачиваемой за счет средств работодателя, в сумме 5,7 тыс. руб. (п/п № 2676 от 

08.09.16) отнесены ГБУ на подстатью КОСГУ 211 «Заработная плата» вместо 

подстатьи 213 «Начисления на выплаты по оплате труда». 

В разрезе филиалов расходы распределились следующим образом (согласно 

представленным отчетам филиалов): 
 

 

Как видно из таблицы, за счет субсидии, предоставляемой на воспроизводство 

лесов, расходы по Максатихинсому и Калининскому филиалам превысили 

запланированные; по Западнодвинскому филиалу – составили 74,9% от запланированных; 

по Осташковскому – составили почти 100%. 

Фактически израсходовано средств на 1,0 тыс. руб. больше объема 

выполненных работ, что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, определенного ст. 34 БК РФ. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в 2016 году также как и в 2015 году производил 

перечисление средств субсидии, предусмотренной на воспроизводство лесов, на 

заработную плату работникам филиалов и другие расходы без учета выполняемых ими 

работ. 

2.3. Проверка планирования доходов от продажи древесины, полученной при 

выполнении работ по воспроизводству и защите лесов, полноты и своевременности 

поступления платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для заготовки 

древесины при осуществлении мероприятий по воспроизводству и защите лесов. 

2.3.1. Проверка планирования доходов от продажи древесины. 

Согласно приказам Министерства об утверждении государственных заданий 

основной объем работ по воспроизводству и защите лесов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

планировалось выполнять за счет средств от продажи древесины, заготовляемой при 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий: в 2015 году – на сумму 389 744,6 

тыс. руб., или 99,3% от общей стоимости работ по воспроизводству и защите лесов; в 2016 

году – на сумму 54 153,5 тыс. руб., или 82,3%. 

В 2015 году при расчете финансового обеспечения госзадания работы по охране 

лесов на сумму 286,1 тыс. руб. также планировалось выполнять за счет средств от 

Наименование 

филиала 

Всего (тыс. руб.) 
Искуственное 

лесовостановление 
Уход в молодняках 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Калининский 3 446,5 3 941,5 495,0 3 292,7 3 190,8 101,9 153,8 750,7 596,9 

Максатихинский 2 993,8 3 675,7 681,9 357,2 357,2 - 2 636,6 3 318,5 681,9 

Западнодвинский 4 677,4 3 501,7 -1 175,7 1 726,9 1 238,1 -488,8 2 950,5 2 263,6 -686,9 

Осташковский 540,4 540,2 -0,2 451,2 451,2 - 89,2 89,0 -0,2 

ВСЕГО 11 658,1 11 659,1 1,0 5 828,0 5 237,3 -590,7 5 830,1 6 421,8 591,7 
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продажи лесных насаждений. 

В проверяемом периоде расходы, необходимые для выполнения 

лесохозяйственных работ, Министерством рассчитывались в соответствии с Порядком 

определения нормативных затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» работ в рамках 

государственного задания, утвержденным приказом Министерства от 29.07.2014 № 88-п с 

изменениями от 20.03.2015 № 27-п (далее – Порядок № 88): 

по работам, связанным с воспроизводством лесов, проведением мероприятий по 

изготовлению и развешиванию искусственных гнездовий – исходя из расчетных затрат на 

единицу объема лесохозяйственных работ, установленных Лесным планом Тверской 

области,  

по санитарно-оздоровительным мероприятиям и лесному семеноводству – исходя 

из расчетных затрат в соответствии с нормативно-технологическими картами, 

сформированных ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес». 

Согласно п. 10 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина 

России от 28.07.2010 № 81н, п. 8 Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденного приказом Департамента лесного комплекса 

Тверской области от 20.09.2011 № 148-п, поступления от оказания учреждением услуг 

(выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход 

деятельности рассчитываются исходя из планируемого объема оказания услуг 

(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. 

Приказами об утверждении государственного задания Министерство установило 

предельный объем древесины, заготовляемой при выполнении государственного задания 

на 2015 год в размере 562 231 кбм, на 2016 год – 515 486 кбм. 

Согласно представленным Министерством расчетам к государственным заданиям 

на 2015 и 2016 годы, доходы от продажи древесины для выполнения установленных 

госзаданием работ по охране, воспроизводству и защите лесов определены 

Министерством исходя из общих расходов, необходимых для покрытия затрат на 

выполнение работ, не обеспеченных средствами субсидии, и платы за заготовку 

древесины, определяемой в соответствии со ст. 76 ЛК РФ (в доход федерального 

бюджета). 

В 2015 году планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» доходы от реализации древесины запланированы в сумме 390 030,8 тыс. 

рублей. При этом планирование работ по воспроизводству и защите лесов и финансового 

обеспечения выполнения этих работ осуществлялось Министерством в течение года 

поэтапно. 

1 этап (приказ Министерства от № 32-п от 03.04.2015 г.): доходы в сумме 117 015,0 

тыс. руб. определены исходя из стоимости необходимых затрат на выполнение работ  в 

сумме 77 069,6 тыс. руб., платы в федеральный бюджет в сумме 2 095,6 тыс. руб. (за 

заготовку 257988 кбм древесины) и НДС в сумме 17 849,8 тыс. рублей. 

При этом планируемая цена продажи 1 кбм древесины составила 453,6 рублей 

(117 015,0 тыс. руб./257988 кбм); 

2 этап (приказ Министерства от № 116-п от 19.08.2015 г.): доходы в сумме 

273 015,7 тыс. руб. определены исходя из стоимости необходимых затрат на выполнение 

дополнительных работ – 208 949,4 тыс. руб., платы в федеральный бюджет – 22 419,8 тыс. 

руб. (за заготовку 304 243 кбм древесины) и НДС – 41 646,5 тыс. рублей. 

Средняя планируемая цена продажи древесины 1 кбм составила 897,4 рублей 

(273 015,7 тыс. руб./304 243 кбм). 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 595 

 

 
 

Следует отметить, что в 2015 году в расчет доходов от реализации древесины 

включены средства на уплату НДС в общей сумме 59 496,3 тыс. рублей. 

Между тем при формировании плана ФХД необходимо учитывать, что НДС 

является частью цены товара (работы, услуги), подлежащей уплате по договору (п. 1 

ст. 424 ГК РФ, п. 1 ст. 168 НК РФ, постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 

№ 5451/09), поэтому не включается в состав расходов, а уменьшает начисленный доход. 

Таким образом, в плане ФХД на 2015 год планируемая сумма поступлений средств 

от реализации древесины завышена на сумму 59 496,3 тыс. руб., или на 18%. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на уменьшение в течение года 

стоимости затрат на выполнение лесохозяйственных работ в результате проведенных ГБУ 

аукционных процедур по выбору исполнителей работ, изменения в госзадание и план 

ФХД в 2015 году в этой части не вносились (экономия по результатам торгов составила в 

2015 году 233 025,8 тыс. руб.). 

То есть планируемая сумма поступлений в 2015 году была завышена на 

292 522,1 тыс. руб., или в 4 раза, что создало риск неисполнения плановых показателей 

по поступлениям и выплатам. 

В 2016 году планом ФХД доходы ГБУ от реализации древесины запланированы в 

сумме 127 090,9 тыс. руб., в том числе: 15 630,5 тыс. руб. – остаток неиспользованных 

средств 2015 года; 94 490,1 тыс. руб. – доходы от реализации древесины, заготовленной 

при выполнении государственного задания в 2016 году (в объеме 515 486 кбм); 16 970,3 

тыс. руб. – доходы от реализации древесины по договорам поставки, заключенным в 2015 

году и не исполненным по состоянию на 01.01.2016 года. 

Следует отметить, что сумма 16 970,3 тыс. руб. не подтверждена учетными 

документами ГБУ. Между тем, согласно представленным первичным документам, по 

состоянию на 01.01.2016 года по заключенным в 2015 году договорам поставки древесины 

не поступила сумма 23 627,4 тыс. руб. (не произведена отгрузка древесины), что на 

6 657,1 тыс. руб. больше, чем учтено планом ФХД. Следовательно, сумма поступлений в 

плане ФХД на 2016 год была занижена на 6 657,1 тыс. рублей. 
Первоначально, согласно расчетам к государственному заданию, утвержденному 

приказом от 29.04.2016 № 110-п, доходы от продажи заготовленной древесины 

Министерством определены в сумме 216 465,0 тыс. руб. исходя из общих затрат, 

необходимых для выполнения работ по воспроизводству и защите лесов (188 917,4 тыс. 

руб.) и платы в федеральный бюджет за заготовку древесины (27 547,6 тыс. руб.).  

Средняя планируемая цена продажи древесины 1 кбм составила 616,77 руб. (216 465 тыс. 

руб./350 968 кбм). 

В течение 2016 года, согласно представленным расчетам, затраты на выполнение 

работ по воспроизводству и защите лесов, осуществляемые за счет продажи древесины, 

изменялись, соответственно, менялась и сумма плановых поступлений от реализации 

древесины 

Так, в сентябре 2016 года, стоимость выполняемых за счет продажи древесины 

работ уменьшилась на 141 912,6 тыс. руб. (сумма экономии по результатам торгов, 

проведенных ГБУ, по выбору исполнителей работ) и составила 47 004,7 тыс. руб. (приказ 

Министерства № 231-п от 21.09.2016). 

Затем, приказом Министерства от 30.09.2016 № 231-п был увеличен объем 

лесохозяйственных работ, выполняемых за счет продажи древесины, на 78 137,7 тыс. руб. 

(в том числе плата по договору купли-продажи лесных насаждений, подлежащая 

перечислению в федеральный бюджет в соответствии со ст. 76 ЛК РФ – 13 031,6 тыс. руб.) 

с заготовкой древесины в объеме 164 518 кбм. Средняя планируемая цена продажи 1 кбм 

дополнительного объема древесины составила 474,95 руб. (78 137,7 тыс. руб./164 518 

кбм). 
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В декабре 2016 года внесены изменения в государственное задание (приказ 

Министерства от 15.12.2016 № 263-п) в части уменьшения стоимости выполняемых за 

счет продажи древесины работ на 58 200,0 тыс. руб. (сумма экономии по результатам 2-го 

этапа торгов). 

Таким образом, на 2016 год доходы от продажи древесины запланированы в сумме 

94 490,1 тыс. руб. (216 465,0 тыс. руб. – 141 912,6 тыс. руб.+ 78 137,7 тыс. руб. – 58 200,0 

тыс. руб.). 

Для реализации древесины, полученной в результате выполнения работ по защите 

лесов, воспроизводству лесов и уходу за лесом, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» заключило 

договоры поставки с покупателями (индивидуальными предпринимателями и 

организациями). 

Наименование, количество и цена приобретаемой древесины (хлысты и бревна 

смешанных пород) установлены протоколом согласования цены и объема поставки. 

Поставка осуществлялась путем отгрузки (передачи) древесины покупателю на условиях 

самовывоза. Расчеты за древесину производились на условиях внесения аванса не менее 

50% в течение 5 банковских дней после подписания договора поставки с окончательным 

расчетом в течение 5 банковских дней после отгрузки. 

В 2015 году заключено 89 договоров поставки с реализацией древесины в объеме 

561 304 кбм древесины на общую сумму 125 908,9 тыс. рублей. Древесина в объеме 927 

кбм, полученная от рубок ухода за лесом (прореживание, проходная рубка), не 

реализована (Тверское лесничество – 562 кбм,
 

 Бежецкое лесничество – 242 кбм, 

Краснохолмское лесничество – 123 кбм). 

Согласно представленным расчетам, цена продажи 1 кбм
 
древесины

 
определялась 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» поэтапно расчетным путем исходя из стоимости работ по 

воспроизводству и защите лесов по заключенным контрактам, платы в федеральный 

бюджет по договорам купли-продажи древесины, общехозяйственных расходов, расходов 

на посадочный материал, с учетом рентабельности (15%) и НДС (18%). 

По договорам поставки, заключенным ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в летний период 

2015 года, цена продажи 1 кбм древесины составила 224 руб., по договорам, заключенным 

в осенний период 2015 года, – 228 рублей. 

Данные цены соответственно в 2 раза и в 4 раза ниже средней цены, рассчитанной 

Министерством при планировании доходов от реализации древесины. 

Вместе с тем по 7-ми договорам поставки древесины на территории лесного фонда 

Тверского (№ 189 от 26.10.2015; № 162 от 11.08.2015), Кашинского (№ 178 от 06.10.2015), 

Бежецкого (№ 171 от 22.09.2015), Удомельского (№ 202 от 02.11.2015, № 246 от 

29.12.2015), Торопецкого лесничеств (№ 243 от 11.12.2015) цена за 1 кбм варьировалась от 

122 руб. до 200 рублей. 

Фактически в 2015 году по договорам поставки древесины поступило на счет ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» 102 281,5 тыс. руб., или 81,2% от общей стоимости заключенных 

договоров поставки древесины. Доходы составили 90 152 тыс. руб. (уменьшены на сумму 

НДС). 

Между тем в бюджетном учете ГБУ поступление доходов от реализации древесины 

за 2015 год составило в сумме 81 739,0 тыс. руб., или меньше на сумму 8 413,0 тыс. руб., 

которые были учтены как доходы от оказания платных услуг. 

В пояснении ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» (исх. № 267 от 06.03.2017) указано, что часть 

лесохозяйственных работ была выполнена силами учреждения и денежные средства в 

сумме на 8 413 тыс. руб. были необходимы на оплату труда работников ГБУ. Согласно 

представленной ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» расшифровке к отчету о выполнении 

государственного задания за 2015 год, собственными силами выполнены работы на 

общую сумму 15 072,6 тыс. рублей. 
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Однако планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год выплаты за 

счет средств от продажи древесины предусматривали только оплату контрактов (КОСГУ 

226 «Прочие работы и услуги») и платежи в федеральный бюджет (КОСГУ 290 «Прочие 

расходы»). 

Между тем возможность внесения изменений в план ФХД, не связанных с 

принятием закона о бюджете, предусмотрена пунктом 17 Порядка составления и 

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденного приказом 

Департамента лесного комплекса Тверской области от 20.09.11 № 148-п. 

Однако ГБУ, вместо внесения изменений в план ФХД по выплатам, источником 

финансового обеспечения которых являются поступления от продажи древесины (в части 

расходов на заработную плату), в 2015 году в учете была занижена сумма поступивших 

доходов от реализации древесины на 8 413 тыс. руб. и увеличены поступления от прочей 

предпринимательской деятельности. 

В 2016 году ГБУ заключен 81 договор поставки древесины в объеме 507 627 кбм на 

общую сумму 108 844,2 тыс. рублей. 

Древесина в объеме 7 860 кбм (1,5% от общего объема), полученная от сплошной 

санитарной рубки, не реализована (Торопецкое лесничество – 4 552 кбм, Западнодвинское 

лесничество – 3 308 кбм). 

Согласно представленному ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» расчету (аналогичному расчету 

2015 года) цена продажи 1 кбм древесины в 2016 году составила 250 руб. (с учетом НДС). 

Кроме того, в 2016 году ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» направляло письменные запросы о 

средней цене продажи 1 кбм древесины организациям, осуществляющим заготовку и 

реализацию древесины (ООО «Дубрава» – 200 руб.; ООО «Лесресурс» – 215 руб.; ИП 

Гребенцов В.Н. – 220 руб., ООО «ЛесФондЭксперт» – 180 руб.). 

По договорам поставки, заключенным ГБУ в летний период 2016 года, цена 

продажи за 1 кбм древесины, в основном, составила 250 руб., по договорам, заключенным 

в декабре 2016 года, – 200 рублей. Данные цены соответственно в 2,5 раза и в 2,4 раза 

ниже средней цены, рассчитанной Министерством при планировании доходов от 

реализации древесины. 

Кроме того, по 4-м договорам поставки древесины, заключенным с ООО 

«ЛесФондЭксперт» на территории лесного фонда Старицкого лесничества (№№ 154–157 

от 06.12.2016 г.), цена продажи 1 кбм древесины определена в сумме 196 руб.; по 4-м 

договорам поставки, заключенным с индивидуальными предпринимателями на 

территории лесного фонда Западнодвинского лесничества (№№ 151–161 от 07.12.2016) – 

150,0 руб.; по 2-м договорам поставки, заключенным с ООО «Триумф» (№ 163 от 

07.12.2016, № 147 от 13.10.2016), и договору с ИП Варламова (№ 116 от 25.07.2016) на 

территории Тверского лесничества цена за 1 кбм составила 169 руб., 207 руб., 209 руб. 

соответственно. 

Фактически в 2016 году по заключенным договорам поставки древесины на счет 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» поступило 84 648,0 тыс. руб., что составляет 77,8% от общей 

суммы договоров поставки. 

Таким образом, планирование Министерством лесного хозяйства доходов от 

реализации заготовленной при выполнении санитарно-оздоровительных мероприятий 

древесины осуществляется исходя из необходимого объема расходов для покрытия всех 

затрат при выполнении работ по охране лесов от пожаров, воспроизводству и защите 

лесов, отводу и таксации лесосек и платы в федеральный бюджет за заготовку древесины, 

что не соответствует требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений, утвержденным приказом Минфина России от 

28.07.2010 № 81н, и Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности, утвержденному приказом Департамента лесного 
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комплекса Тверской области от 20.09.2011 № 148-п, в части расчета поступлений от 

приносящей доход деятельности исходя из планируемого объема оказания услуг 

(выполнения работ) и планируемой стоимости их реализации. При этом планируемая цена 

продажи 1 кбм заготовленной древесины значительно превышает реальную рыночную 

цену продажи древесины. 

Согласно пояснению ГБУ, формирование цены продажи 1 кбм древесины ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» осуществляется с ориентацией на уровень конкуренции, на спрос 

товара, качество товара, материальных затрат покупателя на вывоз древесины (учитывая 

отдаленность и труднодоступность места отгрузки товара, особенностей погодных и 

климатических условий), что обуславливает варьирование отпускной цены древесины. 

При этом методика или порядок формирования цены продажи 1 кбм 

заготовленной древесины отсутствует. 

2.3.2. Полнота и своевременность поступления платы по договорам купли-продажи 

лесных насаждений для заготовки древесины при осуществлении мероприятий по 

воспроизводству и защите лесов. 

В соответствии с ч. 3 статьи 19 ЛК РФ при осуществлении мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов государственными бюджетными учреждениями 

одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в 

соответствии с Лесным кодексом. 

При подготовке и заключении договора купли-продажи лесных насаждений 

уполномоченный орган определяет размер платы в соответствии со статьей 76 ЛК РФ. 

В 2015 году договоры купли-продажи лесных насаждений Министерством лесного 

хозяйства Тверской области (в лице руководителей лесничеств) заключены с ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» по форме, установленной приказами Министерства лесного хозяйства 

Тверской области об утверждении государственных заданий от 03.04.2015 № 32-п, от 

30.09.2015 № 116-п. 

В 2016 году – по форме, соответствующей типовому договору купли-продажи 

лесных насаждений, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.10.2015 

№ 1178. 

К договорам купли-продажи лесных насаждений прилагался акт передачи лесных 

насаждений, в котором отражался объем вырубаемой древесины с указанием породы 

деревьев, количества деревьев, разделением древесины на деловую и дрова. 

Согласно условиям договора купли-продажи лесных насаждений Министерство 

обязуется передать лесные насаждения, расположенные на землях, находящихся в 

федеральной собственности, в собственность ГБУ для заготовки древесины в 

соответствии с частью 3 статьи 19 ЛК РФ, а ГБУ обязуется принять лесные насаждения и 

уплатить за них плату. 

До ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» Министерством на 2015 и 2016 годы доведены 

государственные задания, которыми установлен: 

предельный объем древесины, заготовленной при выполнении государственного 

задания по воспроизводству и защите лесов (санитарно-оздоровительные мероприятия), в 

2015 году – 562 231 кбм, в 2016 году – 515 486 кбм; 

размер платы за заготовку древесины, определяемый в соответствии со статьей 76 

ЛК РФ, на основании предельного объема заготовки древесины и ставок платы, в 2015 

году – в сумме 44 515,4 тыс. руб., в 2016 году – в сумме 40 336,6 тыс. руб.; 

место выполнения санитарно-оздоровительных мероприятий, рубок ухода за лесом 

– прореживание, проходная рубка (приложение № 4 к приказам). 

Министерством в проверяемом периоде заключены с ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

договоры купли-продажи лесных насаждений на весь предельный объем древесины 

лесных насаждений, подлежащих заготовке, установленный в приложениях № 4 к 

consultantplus://offline/ref=8AC01CA193AC359B7478AFDA6A7EFE6E2ABDDE2BCFD4CCAE8780FFDE5066B7264DDE03A4F3985512zDR7L
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вышеуказанным приказам. 

В 2015 году в соответствии с приказом Министерства от 19.08.2015 № 116-п срок 

внесения платы по договорам купли – продажи определен до 01.12.2015 года. 

Условиями договоров купли-продажи лесных насаждений предусмотрена 

ответственность покупателя за несвоевременное и (или) неполное перечисление платы в 

федеральный бюджет: с покупателя (ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес») взыскивается пеня в размере 

1% от размера платы по договору за каждый день просрочки. 

Следует отметить, что по сроку до 01.12.2015 года фактически перечислено в 

федеральный бюджет 43 999,8 тыс. руб., что меньше на 515,6 тыс. руб. размера платы, 

установленного приказом Министерства от 19.08.2015 № 116-п и определенного 

договорами купли-продажи лесных насаждений. Из них плата в сумме 386,0 тыс. руб. ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» произведена 02.02.2016 года. 

За несвоевременное перечисление платы в федеральный бюджет Министерством в 

лице ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской области» начислены пени ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» за период с 01.12.2015 по 29.02.2016 года на общую сумму 351,279 тыс. руб., 

оплата которых осуществлена в полном объеме в марте 2016 года. 

По 3-м договорам купли-продажи лесных насаждений (№№ 1,2,3-Старица от 

15.04.2015 года) плата в федеральный бюджет (в соответствии со ст. 76 ЛК РФ) в сумме 

129,6 тыс. руб. ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на момент настоящей проверки не перечислена. 

Пени по указанным договорам не начислялись. 

Согласно служебной записке ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области» (вх. 

№ 481/1 от 01.07.2015), уведомление на перечисление платы за заготовку древесины в 

общей сумме 129,6 тыс. руб. ошибочно выписано арендатору лесного участка ООО 

«Лесобаза» (договор аренды № 63 от 22.02.2011 г.) вместо уведомления на оплату 

арендной платы. ООО «Лесобаза» указанная сумма в полном объеме перечислена в 

бюджет 24.06.2015 года. 

 Претензий и требований от Министерства лесного хозяйства Тверской области в 

адрес ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» по перечислению платы за заготовку древесины по 

договорам купли-продажи лесных насаждений №№ 1,2,3-Старица от 15.04.2015 г. не 

поступали. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» направлено в адрес ООО «Лесобаза» письмо от 02.07.2015 

№ 503 о представлении банковских реквизитов для обеспечения возврата перечисленных 

денежных средств в сумме 129,6 тыс. рублей. На момент проверки ответа от ООО 

«Лесобаза» в ГБУ не поступало. 

Необходимо отметить, что приказом Министерства лесного хозяйства Тверской 

области от 30.06.2015 № 89-п утвержден Порядок администрирования Министерством 

лесного хозяйства Тверской области, осуществляющим переданные полномочия РФ в 

области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ. 

Согласно указанному Порядку администратором доходов федерального бюджета от 

использования лесов является Министерство. 

Пунктом 2.3.2. указанного Порядка определено, что основанием для начисления 

платы за использование лесов по договорам купли-продажи лесных насаждений является 

договор купли-продажи лесных насаждений. Лесничества осуществляют начисление 

суммы платы по договору купли продажи лесных насаждений по уровням бюджетов и 

кодам бюджетной классификации в соответствии с нормативами формирования 

неналоговых доходов бюджетов, установленными статьями 51 и 57 БК РФ. После 

произведения операций по начислению платы по договору купли-продажи лесничества 

обеспечивают постоянный контроль за фактическим внесением платежей в бюджеты 

бюджетной системы РФ по установленным договором купли-продажи лесных насаждений 

срокам и размерам. 
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В ходе проверки Министерством лесного хозяйства Тверской области представлен 

реестр по начислению, учету, возврату (зачету) платежей, по которым не ведутся карточки 

лицевых счетов плательщиков (приложение № 2 к Порядку). В представленном реестре по 

3 договорам купли-продажи лесных насаждений (№№ 1, 2, 3 от 15.04.2015 года) на общую 

сумму 129,6 тыс. руб. в наименовании плательщика указано ООО «Лесобаза» вместо ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес». 

Таким образом, в нарушении п. 2.3.2. Порядка ГКУ «Старицкое лесничество 

Тверской области» не осуществляло надлежащим образом начисление суммы платы по 

заключенным договорам купли-продажи лесных насаждений. 

Министерство в нарушение п. 2.1 и 2.2 вышеназванного порядка не осуществило 

контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 

платежей в федеральный бюджет. 

В 2016 году плата по договорам купли-продажи лесных насаждений перечислена в 

бюджет в полном объеме, в сумме 40 338,4 тыс. рублей. 

В ходе выборочной проверки своевременности перечисления платы за древесину в 

бюджет по договорам купли-продажи лесных насаждений, расположенных на территории 

Бельского, Лихославльского и Кашинского районов, фактов несвоевременного 

перечисления средств в федеральный бюджет не установлено.  

3. Соблюдение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе при осуществлении закупок. 

Размещение заказов на выполнение мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов за счет средств от продажи древесины ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

осуществлялось путем проведения электронных аукционов в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ). 

В 2015 году проведены электронные аукционы, по итогам которых ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» заключены 70 контрактов на общую сумму 27 786,8 тыс. руб. со следующими 

исполнителями: 
 

Исполнитель 
Кол-во 

контрактов 
НМЦК 

Стоимость работ 
по контрактам 

Экономия по 

заключенным 
контрактам 

Оплата 

в 2015 
году 

Оплата 

в 2016 
году 

ООО «Альберо» 1 8 784,7 8 345,5 -439,2 8 345,5  

ООО «ГарантЛес» 69 252 027,9 19 441,3 -232 586,6 13 763,2 5 678,1 

Итого 70 260 812,6 27 786,8 -233 025,8 22 108,7 5 678,1 

 

Экономия по результатам торгов составила 233 025,8 тыс. руб., или 89,3% от 

начальной цены контрактов. 

В 2016 году по итогам электронных аукционов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» заключило 

64 контракта на общую сумму 22 657,9 тыс. руб. с 9 исполнителями: 
 

Исполнитель 
Кол-во 

контрактов 
НМЦК 

Стоимость 

работ по 
контрактам 

Экономия по 

заключенным 
контрактам 

Оплата 

в 2016 
году 

Задолженность 

по контрактам 
на 01.01.2017 

ООО "Гарант Лес" 31 144 498,8 14 807,9 -129 690,9 12 162,2 2 645,7 

ИП Грачев В.Г. 1 5 103,6 513,7 -4 589,9 469,9 43,8 

ИП Куликов Д.А. 1 5 675,9 567,9 -5 108,0 494,1 73,8 

ИП Хренова Т.И 2 4 582,4 470 -4 112,4 281,9 188,1 

ООО "ЛАГУНА" 2 3 004,6 300,5 -2 704,1  300,5 

ООО "Лесфондэксперт" 19 44348,6 4438 -39 910,6 2 220,6 2 217,4 
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Исполнитель 
Кол-во 

контрактов 
НМЦК 

Стоимость 

работ по 
контрактам 

Экономия по 

заключенным 
контрактам 

Оплата 

в 2016 
году 

Задолженность 

по контрактам 
на 01.01.2017 

ООО ЦК 5 11 060,9 1 109,1 -9 951,8 704,7 404,4 

ИП Сомов И.А. 2 2 805,1 281,3 -2 523,8 250,9 30,4 

ООО "Тверская лесохозяйственная компания" 1 1 690,6 169,5 -1 521,1 8,3 161,2 

Итого 64 222 770,5 22 657,9 -200 112,6 16 592,6 6 065,3 
 

Экономия по результатам торгов составила 200 112,6 тыс. руб., или 89,8% от 

начальной цены контрактов. 

Объемы работ по охране, защите и воспроизводству лесов, место их выполнения (с 

разбивкой по отделам лесного хозяйства), календарный план выполнения работ 

определены в документации об электронном аукционе на основании приложения № 2 к 

приказам Министерства об утверждении государственного задания ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» на 2015 (от 03.04.2015 № 32-п, от 19.08.2015 № 116-п) и на 2016 годы (от 

29.04.2016 № 110-п, от 30.09.2016 № 231-п). 

Начальная максимальная цена контрактов ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» определялась в 

соответствии с ч. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). По каждой закупке рассматривались коммерческие предложения потенциальных 

исполнителей и принималось решение об установлении НМЦК исходя из наименьшего 

значения. 

Следует отметить, что Лесным планом Тверской области определены расчетные 

затраты на единицу объема основных лесохозяйственных работ (таблица 3.2.2).  

Анализ обоснования начальной цены отдельных контрактов (№№ 2015.492228, 

2015.492317 от 21.12.2015, № 47 от 27.07.2016, № 67 от 18.07.2016, № 73 от 25.07.2016) 

показал, что для определения стоимости конкретных видов работ по защите, 

воспроизводству лесов, уходу за лесом потенциальными исполнителями в коммерческих 

предложениях в основном применялись расчетные затраты на единицу объема работ, 

установленные Лесным планом Тверской области. По таким видам работ, как проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий, агротехнического ухода за лесными 

культурами (в переводе на однократный), частичная обработка почвы под лесные 

культуры, отвод лесосек под рубки ухода в молодняках, дополнение лесных культур, в 

коммерческих предложениях стоимость за единицу работы предложена разная. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» по результатам электронных аукционов в проверяемом 

периоде заключены контракты на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов, цена которых в 2015 году ниже НМЦК в 9,4 раза, в 2016 году – в 9,8 раза, что 

свидетельствует об отсутствии актуализированной информации о расчетных 

затратах на единицу объема работ, содержащейся в Лесном плане Тверской области, 

используемой при расчете цены в коммерческих предложениях. 
Исполнителями контрактов в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 37 Закона № 44-

ФЗ представлено обеспечение исполнения контрактов в 1,5 раза выше установленной 

извещением о проведение аукционов. 

Исполнение контрактов обеспечено в соответствии с ч. 3 ст. 96 Закона № 44-ФЗ 

внесением денежных средств на счет заказчика, на котором учитываются операции с 

поступающими ему средствами, предоставлением банковской гарантии. 

Согласно информации, размещенной в единой информационной системе в сфере 

закупок на официальном сайте в сети Интернет, банковская гарантия предоставлена:  

2015 год – по 67 контрактам на сумму 17 994,4 тыс. руб.;  

2016 год – по 31 контракту на сумму 10 999,4 тыс. рублей. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О бухгалтерском 
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учете», п. 351 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета 

№ 157н в проверяемом периоде ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не осуществлялся учет 

банковских гарантий на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств», 

что не повлекло искажения отчетных данных. 

При выборочном анализе заключенных контрактов по выполнению работ по 

воспроизводству, защите лесов и уходу за лесом, установлено следующее. 

Так, с ООО «Гарант Лес» 21.12.2015 заключены 2 контракта (№ 2015.492228, 

№ 2015.492317) на выполнение работ по защите лесов, воспроизводству лесов и уходу за 

лесом на территории лесного фонда Молоковского, Сандовского отделов лесного 

хозяйства ГКУ «Краснохолмское лесничество Тверской области» на общую сумму 497,1 

тыс. руб. со сроком выполнения работ до 23.12.2015. 

В рамках указанных контрактов предусмотрено выполнение следующих работ: 

профилактические биотехнические мероприятия, устройство искусственных гнездований 

для птиц (скворечники, синичники), минерализация почвы, проведение агротехнических 

уходов за лесными культурами, обработка почвы под лесные культуры, дополнение 

лесных культур, уход в молодняках (осветление),  уход за лесом (прореживание), отвод 

лесосек. 

Согласно актам выполненных работ от 23.12.2015, работы выполнены ООО 

«Гарант Лес» в полном объеме и оплачены 28.12.2015. Учитывая короткий срок 

выполнения работ и зимний период, факт выполнения работ вызывает сомнения. 

В 2016 году ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в зимний период 29.11.2016, 05.12.2016 

заключено 29 контрактов (45,3% от заключенных контрактов в 2016 году) на общую 

сумму 6 487,1 тыс. рублей. 

Из них в 6 контрактах на выполнение работ на территории Жарковского отдела 

лесного хозяйства ГКУ «Западнодвинское лесничество Тверской области», 

Андреапольского отдела лесного хозяйства ГКУ «Торопецкое лесничество Тверской 

области», Оленинского, Старицкого, Зубцовского, Ржевского отделов лесного хозяйства 

ГКУ «Старицкое лесничество Тверской области» в перечень работ включены такие 

работы, как минерализация почвы, проведение агротехнического ухода за лесными 

культурами, обработка почвы под лесные культуры, дополнение лесных культур. 

Согласно отчетам ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» от 21.12.2016, 20.12.2016, 21.12.2016, 

вышеуказанные работы выполнены в полном объеме. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 4 раздела «Воспроизводство лесов и 

лесоразведение» Методических рекомендаций по проведению государственной 

инвентаризации лесов, утвержденных приказом Федерального агентства  лесного 

хозяйства от 10.11.2011 № 472, наилучший срок проведения минерализации поверхности 

почвы – до начала опадения семян лесных древесных растений. 

Правилами лесоразведения, утвержденными приказом Рослесхоза от 10.01.2012 

№ 1, определено, что обработка почвы осуществляется на всем земельном участке 

(сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим, химическим 

или ручным способами (п. 10 Правил). 

Сплошная механическая обработка почвы проводится на участках, не имеющих на 

всей территории препятствий для работы орудий, путем вспашки всей площади. 

Частичная механическая обработка почвы осуществляется путем полосной 

вспашки, минерализации (снятия дернины) или рыхления почвы на полосах или 

площадках, устройства борозд или канав, образования микроповышений, подготовки 

ямок. 

Химическая обработка почвы гербицидами и арборицидами допускается в 

отдельных случаях с соблюдением установленных законодательством Российской 

Федерации требований. 
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Агротехнический уход осуществляется, как правило, до смыкания крон деревьев и 

кустарников (п. 14 Правил) и обеспечивается путем: 

ручной оправки растений от завала травой и почвой, заноса песком, размыва и 

выдувания почвы, выжимания морозом; 

рыхления почвы с одновременным механическим уничтожением травянистой 

растительности; 

уничтожения травянистой растительности химическими средствами; 

дополнения (посадки деревьев и кустарников вместо погибших, неукоренившихся 

растений), подкормки минеральными, органическими удобрениями и полива 

(планируются и проводятся как специальные мероприятия). 

В лесной зоне агротехнический уход проводится в основном с целью уничтожения 

травянистой и нежелательной древесной растительности. 

Из вышеизложенного следует, что работы по проведению минерализации почвы, 

проведению агротехнических уходов за лесными культурами, обработки почвы под 

лесные культуры, дополнение лесных культур не могли быть выполнены в декабре 

месяце. 
 

№ 

п/п 

Контракт 

Ст-ть 

контракта 

Минерализация 

почвы 

Агротехничес-

кий уход 

Дополнение 

лесных 

культур 

Обработка почвы 

Итого 

по 

работам 

дата № исполнитель га тыс. руб га 
тыс. 

руб 
га 

тыс. 

руб. 
га тыс. руб. тыс. руб. 

1. 21.12.2015 №2015.492228 
ООО "Гарант 

Лес" 
210,0 50,4 23,4 112,8 67,6   53 31,9 122,9 

2. 21.12.2015 №2015.492317 
ООО "Гарант 

Лес" 
287,1 16,8 7,7 334,9 199,3 4 0,8 53,9 32,1 239,9 

  Итого в 2015 году 497,1 67,2 31,1 447,7 266,9 4 0,8 106,9 64,0 362,8 

1 05.12.2016 125 
ООО"Лесфонд 

эксперт" 
237,7       91,2 57,2 57,2 

2 05.12.2016 120 
ООО"Лесфонд 

эксперт" 
184,1       18,4 11,5 11,5 

3 29.11.2016 106 ООО"ЦК" 287,0   173,8 108,9 9 5,6 40,2 25,3 139,8 

4 29.11.2016 129 
ООО"Лесфонд 

эксперт" 
255,9       66,8 41,9 41,9 

5 29.11.2016 119 
ООО"Лесфонд 

эксперт" 
294,1       22,1 13,9 13,9 

6 29.11.2016 113 
ИП Хренова 

Т.И. 
220   233,5 150,4     150,4 

  Итого в 2016 году 1478,8   407 259,3 9 5,6 239 149,8 414,7 

  Всего контрактов в декабре 1975,9 67,2 31,1 854,7 526,2 13 6,4 345,9 213,8 777,5 
 

Таким образом, действия заказчика – ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» могут 

свидетельствовать о нарушении ч. 1, ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, так как вызывает 

сомнения качество приемки выполненных работ, проведенной экспертизы и, как 

следствие, обоснованности оплаты работ по заключенным контрактам в декабре 2015, 

2016 годов на сумму 777,5 тыс. руб. (2015 год – 362,8 тыс. руб., 2016 год – 414,7 тыс. 

руб.). 

Кроме того, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в 2015 году на проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий осуществлялись закупки малого объема на сумму, не 

превышающую 100 тыс. руб., в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

Заключено 7 гражданско-правовых договоров с индивидуальными 

предпринимателями на выполнение санитарно-оздоровительных мероприятий с объемом 

заготовки древесины 15 384 кбм на общую сумму 384,2 тыс. рублей. 
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Гражданско-правовые договоры на выполнение 
лесохозяйственных работ – проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий 

Исполнитель 
Сумма, 

тыс. руб. 

Объем 
 заготовки, 

кбм 

в т.ч. деловая 

(согл. прил.4 к 

приказу № 116) 

Цена 

продажи 1 
кбм 

древесины 

тыс. 

кбм 

уд. 

вес в 
% 

руб. 

Рамешковский отдел 

№ 171/2 от 

23.09.2015 ИП Петров 66,075 2643 1766 66,8 178,67 

Рамешковский отдел 
№171/2 от 

23.09.2015 ИП Петров 58,675 2347 1689 72,0 178,67 

Максатихинское отдел от 08.10.2015 ИП Дмитриев 65,575 2623 2177 83,0 220,00 

Максатихинское отдел от 08.10.2015 ИП Дмитриев 51,025 2041 1608 78,8 220,00 

Максатихинский отдел №202 от 02.11.2015 ИП Смирнов 68,45 2738 1981 72,4 197,45 

Максатихинский отдел 246.1 от 29.12.2015 ИП Дмитриев 62,25 2506 1879 75,0 190,68 

Тверскоий отдел от 26.10.2015 ИП Варламова 12,15 486 240 49,4 122,00 

Итого     384,2 15384 11340 73,7  
 

Стоимость санитарной рубки 1 кбм древесины
 
согласно условиям заключенных 

договоров составляет 25 рублей. 

Согласно договорам поставки (№№ 181,181/1 от 08.10.2015, № 202 от 02.11.2015, 

№ 246 от 29.12.2015, № 189 от 26.10.2015) древесина, заготовленная в объеме 10394 кбм, 

приобретена теми же индивидуальными предпринимателями – исполнителями санитарно-

оздоровительных мероприятий (за исключением 4990 кбм, заготовленной ИП Петровым). 

Цена продажи 1кбм варьировалась от 122 руб. (ИП Варламова) до 220 руб. 

(ИП Дмитриев). 

В ходе проверки документов, подтверждающих выполнение работ по 

вышеперечисленным договорам, установлено следующее. 

1) По договору № 171/2 от 25.09.2015 с ИП Петровым согласно акту приема-

передачи лесохозяйственных работ от 25.12.2015 года работы выполнены в полном 

объеме на сумму 58,675 тыс. рублей. Оплата работ ГБУ произведена 07.07.2016 года на 

сумму 58,675 тыс. руб. с лицевого счета по ДК 4.0407.000000000.58 (доходы от 

реализации лесопродукции) вместо ДК 4.0407.000000000.57 (доходы от продажи лесных 

насаждений). 

2) По договорам с ИП Дмитриевым на общую сумму 179,25 тыс. руб. 

представлены акты №№ 1/1, 1/2, 1/3 от 01.06.2016 г. о выполнении комплекса 

лесохозяйственных работ на общую сумму 179,25 тыс. рублей. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», согласно акту о взаимных расчетах между ИП 

Дмитриевым и ГБУ от 01.06.2016 года, зачтена сумма 179,25 тыс. руб. за выполненные 

ИП Дмитриевым лесохозяйственные работы в счет погашения его задолженности перед 

ГБУ по договору поставки древесины № 246 от 29.12.2015, заключенному на сумму 477,8 

тыс. руб., что нашло отражение в бухгалтерском учете (27.06.2016). 

3) По договорам с ИП Петровым (№ 171/2 от 23.09.2015 на сумму 66,075 тыс. 

руб.), ИП Варламовой (от 26.10.2015 на сумму 12,15 тыс. руб.), ИП Смирновым (№ 202 

от 02.11.2015 на сумму 68,45 тыс. руб.) работы по проведению санитарно-

оздоровительных мероприятий (с объемом заготавливаемой древесины 5 867 кбм) 

исполнителями в срок, установленный договорами, не выполнены. 

По условиям вышеуказанных договоров материальная ответственность сторон за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по договору определяется в 

соответствии с действующим гражданским законодательством РФ. 

Согласно статье 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, 

причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. Кроме того, 

статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что законом или договором может быть 

предусмотрена неустойка – денежная сумма, которую должник обязан уплатить 
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кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности, в случае просрочки исполнения. 

Вместе с тем, действующее законодательство не предусматривает законной 

неустойки в отношении правоотношений, предусмотренных договорами. Условие о 

неустойке в письменной форме, как это предусмотрено статьей 331 ГК РФ, сторонами не 

было оговорено в договоре, и, соответственно, взыскание неустойки в данном случае 

невозможно. 

Вышеуказанные работы согласно устному пояснению ГБУ выполнены 

собственными силами в I квартале 2016 года. 

Согласно отчетам о выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов, 

представленным ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» Министерству лесного хозяйства Тверской 

области за 2015 и 2016 годы, составленным по форме приложения № 5 к приказам об 

утверждении государственного задания, работы по заключенным контрактам не 

выполнены в полном объеме в части проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий: в 2015 году – в объеме 366 743 кбм на сумму 5 678,1 тыс. руб., в 2016 году 

– в объеме 310 772 кбм на сумму 6 065,3 тыс. рублей. 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» за нарушение условий контрактов в части нарушения 

сроков исполнения контрактов за период с 19.12.2015 по 03.03.2016 года произведен 

расчет неустойки в сумме 1 739,4 тыс. руб., оплата которой произведена в полном объеме. 

В 2016 году работы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий не 

выполнены по 46 заключенным контрактам на сумму 6 065,3 тыс. рублей. 

В адрес исполнителей ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» направлены претензионные письма с 

расчетом неустойки за нарушение условий контрактов по состоянию на 31.12.2016 года на 

общую сумму 102,7 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.03.2017 года оплата неустойки произведена в сумме 5,4 тыс. 

руб. (ИП Грачев В.Г., ИП Куликов Д.А, ИП Хренова Т.И). 

Следует отметить, что в 2016 году ООО «Лесфондэксперт», являющимся 

исполнителем 19 контрактов на выполнение работ по воспроизводству и защите лесов на 

общую сумму 4 438 тыс.руб. (30% от общего количества заключенных контрактов на 

данные работы), приобретено заготовленной древесины 129645 кбм, что составило 25,5% 

от общего количества проданной древесины, в т.ч. 94444 кбм по цене 196 руб. за 1 кбм 

ниже средней цены продажи (214 руб. за 1 кбм). 

Проведенным анализом Отчета об обязательствах учреждения (форма 0503738 по 

внебюджетным источникам) ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» за 2016 год, представленной в 

Министерство лесного хозяйства Тверской области, в части отражения принятых и 

исполненных обязательств учреждения установлено следующее. 

В соответствии с п. 12 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

(далее – Инструкция № 33н), Отчет об обязательствах учреждения формы 0503738 входит 

в состав бухгалтерской отчетности. 

Отчет об обязательствах ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» формы 0503738 по состоянию на 

01.01.2017 содержит итоговые числовые значения в следующих графах: в графе 4 

«Утверждено плановых назначений на 2016 год» – 202 891,5 тыс. руб.; в графе 6 

«Обязательства (принятые обязательства- всего)» – 147 203,5 тыс. руб.; в графе 8 

«Денежные обязательства» – 147 203,5 тыс.руб; в графе 9 «Исполнено денежных 

обязательств» – 141 138,1 тыс.руб.; в графе 10 «Не исполнено – принятых обязательств» – 

6 065,4 тыс. руб.; в графе 11 «Не исполнено – принятых денежных обязательств» – 

6 065,4 тыс. руб.; показатели по графам 5,7 отсутствуют. 

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=9D428F0641C2B68F13438373882DB0DBB6201B7F0EE9C410CEF6E827B381480882C5BB9C85B0AA9B7Ct6L
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бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) данные, содержащиеся в первичных 

учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Пунктом 9 Инструкции № 33н установлена обязательность составления 

бухгалтерской отчетности на основе данных Главной книги и других регистров 

бухгалтерского учета, установленных законодательством РФ для учреждений. В 

соответствии с пунктами 47, 48 Инструкции № 33н показатели по графам 4–8 в Отчете об 

обязательствах учреждения (ф. 0503738) отражаются на основании показателей 

соответствующих счетов аналитического учета счета 050000000 «Санкционирование 

расходов». Разделом 5 Приложения № 2 к Инструкции № 174н установлены условия 

обобщения информации о ходе исполнения бюджетным учреждением утвержденных 

планом финансово-хозяйственной деятельности назначений на счете раздела 5 

«Санкционирование расходов» Плана счетов бюджетного учреждения. 

Согласно данным регистра бухгалтерского учета – Главной книги за 2016 год счета 

аналитического учета счета 050000000 «Санкционирование расходов» в нарушение 

требований части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, раздела 5 Приложения № 2 Инструкции 

№ 174н, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не велись. 

Таким образом, Отчет об обязательствах учреждения за 2016 год (ф. 0503738) в 

нарушение пункта 9 Инструкции № 33н составлен не на основе данных, содержащихся в 

регистрах бухгалтерского учета, что является грубым нарушением требований к 

бухгалтерскому учету и образуют состав административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ, в связи с чем 

16.05.2017 составлен протокол об административном правонарушении № 17 (1) в 

отношении главного бухгалтера ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» и направлен Мировому судье 

судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери для рассмотрения. 
 

Выводы: 

1. Государственной программой Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

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

области от 18.10.2012 № 618-пп, для решения задачи «Обеспечение воспроизводства лесов 

Тверской области» по подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской 

области» предусмотрено выполнение государственных работ в области лесных 

отношений в 2015 году на сумму 2 571,7 тыс. руб. (за счет субвенции из федерального 

бюджета); в 2016 году – 11 659,1 тыс. руб. (за счет субвенции из федерального бюджета). 

Выполнение мероприятий программы за счет внебюджетных средств паспортом 

программы не предусмотрено. 

В то же время стоимость работ по воспроизводству и защите лесов, установленных 

государственным заданием № 328001 ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на 2015 год (в ред. приказа 

Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.08.2015 № 116-п), составила 

392 316,5 тыс. руб. (из них: за счет субсидии на выполнение госзадания – 2 571,7 тыс. 

руб., за счет внебюджетных средств от продажи древесины, полученной при выполнении 

санитарно-оздоровительных мероприятий, – 389 744,8 тыс. руб.), на 2016 год (в ред. 

приказа Министерства лесного хозяйства от 15.12.2016 № 263-п) – 65 812,6 тыс. руб. (из 

них: за счет субсидии на выполнение госзадания – 11 658,1 тыс. руб., за счет 

внебюджетных средств от продажи древесины, полученной при выполнении санитарно-

оздоровительных мероприятий, – 54 154,5 тыс. руб.). 

2. Кассовый расход ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на выполнение работ по 

воспроизводству и защите лесов за счет субсидии согласно отчету об исполнении плана 

его хозяйственной деятельности (форма 0503737) в 2015 году составил 2 571,7 тыс. руб., 

что соответствует стоимости выполненных работ по воспроизводству и защите лесов, 

установленных госзаданием за счет субсидии, в 2016 году – 11 659,1 тыс. руб., что на 1,0 
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тыс. руб. больше фактической стоимости выполненных работ по воспроизводству и 

защите лесов, установленных госзаданием за счет субсидии. 

Расходование средств субсидии в сумме 1,0 тыс. руб. в 2016 году сверх стоимости 

выполненного объема работ не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, определенным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3. Работы по воспроизводству и защите лесов, финансовое обеспечение которых 

осуществлялось за счет субсидии, выполнялись полностью силами ГБУ, а работы, 

предусмотренные госзаданием к осуществлению за счет средств от продажи древесины, 

выполнялись на 91,3% в 2015 году и на 87,6% в 2016 году сторонними исполнителями по 

контрактам (договорам), заключенным ГБУ по результатам торгов, в нарушение 

положений ст. 6, ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, порядков формирования 

государственных заданий в Тверской области, утвержденных постановлением 

Администрации Тверской области от 07.04.2011 № 141-па и постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

При этом затраты на выполнение работ, осуществляемых сторонними 

организациями, в результате торгов уменьшились в несколько раз: экономия составила в 

сумме 233 025,8 тыс. руб., или 89,3% от начальной цены контрактов, в 2015 году и в 

сумме 200 112,6 тыс. руб., или 89,8% от начальной цены контрактов, в 2016 году.  

Затраты на выполнение тех же работ, но производимых силами ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес», в течение года не изменялись и соответствовали расчетным нормативным 

затратам. 

4. Согласно отчетам о выполнении работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов, представленным ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» Министерству лесного хозяйства Тверской 

области за 2015 и 2016 годы, работы по заключенным контрактам не выполнены в 

полном объеме в части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий: в 2015 

году – в объеме 366 743 кбм на сумму 5 678,1 тыс. руб., в 2016 году – в объеме 310 772 

кбм на сумму 6 065,3 тыс. рублей. 

5. Всего выполнено работ по воспроизводству и защите лесов в 2015 году  на 

сумму 45 431,1 тыс. руб., в 2016 году – на сумму 65 812,6 тыс. руб. (с учетом экономии по 

результатам торгов). Из них за счет средств от продажи древесины выполнено работ в 

2015 году на сумму 42 859,4 тыс. руб., в 2016 году – на сумму 54 154,5 тыс. руб., что 

составило 94% и 82% от общего выполнения соответственно.  

6. Порядок формирования государственного задания в отношении бюджетных 

учреждений утвержден: на период до 2016 года – постановлением Администрации 

Тверской области от 07.04.2011 № 141-па; на 2016 год – постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

При этом особенности определения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, связанные с учетом внебюджетных средств, получаемых 

бюджетным учреждением от продажи древесины, указанные порядки не содержат. 

Отдельный нормативный правовой акт Тверской области, регламентирующий 

порядок реализации положений частей 2, 3 ст. 19 Лесного кодекса РФ, не принят. 

7. Постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп 

утвержден Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области. При этом Порядок разработки и утверждения перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области, утвержденный постановлением Администрации 

Тверской области от 30.06.2008 № 188-па, не отменен. 

8. Устав ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес»: 

- в нарушение Порядка утверждения уставов бюджетных или казенных учреждений 



608 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Тверской области и внесения в них изменений, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 551-па, не содержит положений, 

предусмотренных в качестве обязательных, в части открытия лицевых счетов учреждению 

в финансовом органе, органах Федерального казначейства, а также иных счетов, 

открываемых учреждениям в соответствии с законодательством РФ; запрета на 

совершение сделок, возможными последствиями которых является отчуждение или 

обременение имущества, закрепленного за учреждением; 

- в нарушение ч. 3 ст. 14, п. 1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», предусматривающей в уставе бюджетного учреждения 

исчерпывающего перечня видов деятельности, которые бюджетное учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано, в уставе 

ГБУ перечень работ по охране лесов от пожаров и перечень работ (услуг), оказываемых 

для граждан и юридических лиц за плату, являются открытыми. 

9. В нарушение части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», пункта 6 Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом Минфина России от 

21.07.2011 № 86н, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не обеспечено размещение на официальном 

сайте bus.gov.ru в сети Интернет изменений, внесенных в устав учреждения за период с 

2014 по 2016 годы. 

10. В Положениях о филиалах, утвержденных приказом ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

11.01.2011 № 2/1: 

- в нарушение ч. 2 ст. 55 Гражданского кодекса РФ функции филиалов не в полной 

мере соответствуют функциям, которые осуществляет ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес»;  

- виды предпринимательской деятельности также не в полной мере соответствуют 

перечню платных услуг, определенному в пункте 2.5 устава ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»; 

- пункты 3.1. и 3.4.1. Положений противоречат друг другу: в первом пункте 

указано, что общее руководство филиалом осуществляет руководитель учреждения, а во 

втором – директор филиала; 

- раздел 4 Положений противоречит положениям Бюджетного кодекса РФ, 

предусматривающего сметное финансирование только в отношении казенных 

учреждений. 

Отдельные нормы в Положениях о филиалах не соответствуют действующему 

порядку финансового обеспечения деятельности учреждения. Согласно Положениям о 

филиалах, филиал является обособленным подразделением учреждения, имеет отдельный 

бухгалтерский баланс (п. 1.5), осуществляет оперативный и бухгалтерский учет 

результатов финансово-хозяйственной деятельности (п. 2.7.5). Финансирование 

деятельности филиала осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете доходов 

и расходов филиала, утвержденной руководителем учреждения (п. 4.1). Денежные 

средства используются филиалом в соответствии со сметой доходов и расходов для 

выполнения возложенных на него функций (п. 4.2). 

Вместе с тем средства, поступающие учреждению, аккумулируются на одном 

лицевом счете, открытом учреждению в управлении казначейства Министерства 

финансов Тверской, что не предусматривает возможности осуществления операций по 

расходованию денежных средств обособленными подразделениями. Отдельные 

бухгалтерские балансы филиалы не имеют.  

11. Министерством лесного хозяйства Тверской области при формировании 

государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» в 2015–2016 годах допущены нарушения следующих нормативных 

правовых актов: 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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- в нарушение подпункта «д» пункта 11 Приложения 1 к ПАТО № 141-па и 

подпункта «б» пункта 4 Приложения 2 к ППТО № 380-пп государственные задания 

сформированы без учета возможностей государственного учреждения по выполнению 

государственных работ, так как в результате наделения ГБУ дополнительными видами 

деятельности по воспроизводству и защите лесов были изменены только его 

учредительные документы, изменения  штатного расписания ГБУ в части обеспечения 

соответствующими специалистами не произведено, что привело к передаче исполнения 

мероприятий по охране, воспроизводству и защите лесов сторонним организациям по 

контрактам (договорам) в 2015 году на сумму 28 171 тыс. руб., в 2016 году – на сумму 22 

657,9 тыс. руб.; 

- в нарушение ч. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», подпункта «а» пункта 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-па 

в 2015 году доходы от реализации древесины, не являющейся видом основной 

деятельности ГБУ, отнесены к доходам от оказания государственных услуг физическим и 

юридическим лицам за плату в пределах государственного задания; 

- в нарушение подпункта «б» пункта 9 Приложения 1 к ПАТО № 141-па в состав 

работ по воспроизводству и защите лесов в 2015 году включены работы по отводу и 

таксации лесосек, которые относятся,  согласно главе 5 Лесного кодекса РФ, к работам по 

лесоустройству и в Перечне государственных работ (услуг) Тверской области в сфере 

лесных отношений, утвержденном приказом Министерства от 24.10.2014 № 136-п, 

отсутствуют; 

- в нарушение ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, подпункта «г» пункта 9 

Приложения 1 к ПАТО № 141-па и п. 13 Порядка определения нормативных затрат, 

установленного приказом Министерства от 29.07.2014 № 88-п «Об утверждении порядка 

определения нормативных затрат на выполнение ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» государственных 

работ в рамках государственного задания и затрат на содержание имущества на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 годов», расчетная стоимость выполнения работ в 2015 

году завышена на сумму 104 011,7 тыс. руб. (плата по договору купли-продажи лесных 

насаждений, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в соответствии со ст. 76 

ЛК РФ, и НДС); 

- в нарушение п. 21 Приложения 2 к ППТО № 380-пп доходы от оказания 

государственным учреждением иных видов деятельности, не являющихся основными 

видами деятельности (доходы от продажи древесины), в 2016 году направлены на 

финансовое обеспечение выполнения госзадания; 

- в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» в государственное задание на выполнение в 2016 году 

государственных работ ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» включены работы по прочистке просек, не 

предусмотренные учредительными документами ГБУ; 

- в нарушение подпункта «б» пункта 20 Приложения 2 к ППТО № 380-пп 

расчетные затраты на выполнение в 2016 году работ по воспроизводству лесов, 

производимых за счет субсидии, на 1,0 тыс. руб. меньше размера предоставляемой 

субсидии (отклонения установлены в части работ по уходу за лесами в молодняках). 

Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, 

в связи с чем 10.07.2017 года составлены два протокола об административном 

правонарушении № 4 (19) и № 5 (20) в отношении бывшего министра лесного хозяйства 

Тверской области Козлова М.Н. и направлены Мировому судье судебного участка № 3 

Центрального района г.Твери для рассмотрения. 

consultantplus://offline/ref=B13160E5D890B1DCD602683E9F48478711E52A1AC81930E17121B08BB92DA44A8D324CC0045CA0eAJ
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12. При определении объема субсидии в 2016 году применялся коэффициент 

стабилизации бюджетной нагрузки, методика расчета которого не установлена ни 

Порядком формирования госзаданий, утвержденным ППТО № 380-пп, ни актом 

Министерства лесного хозяйства Тверской области. 

13. Положения подпункта «ж» п. 6 Порядка осуществления исполнительными 

органами государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.11 № 82-па (в редакции постановления 

Правительства Тверской области от 11.08.15 № 380-пп), и п. 4 постановления 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп в части определения порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения противоречат подпункту 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 2 раздела I Приказа Минфина России от 

28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения», предусматривающим, что план 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения 

составляется в порядке, определенном органом государственной власти (органом 

местного самоуправления), осуществляющим функции и полномочия учредителя в 

отношении учреждения. 

14. План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» на 2015 

год не соответствует Порядку составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, утвержденному 

приказом Департамента лесного комплекса Тверской области от 20.09.2011 № 148-п: 

- составлен только на 2015 год без информации о плановом периоде (п. 3 Порядка); 

- форма плана ФХД соответствует форме, установленной приказом (п. 4 Порядка), 

только в первоначальном виде (от 01.01.2015г.). Изменения в план ФХД вносились по 

неутвержденной форме; 

- не утвержден учредителем (п. 18 Порядка). 

15. В 2015 году планом финансово-хозяйственной деятельности ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» доходы от реализации древесины запланированы в сумме 390 030,8 тыс. 

рублей. При этом планируемая сумма поступлений доходов от реализации древесины 

была завышена на сумму 292 522,1 тыс. руб. (59 496,3 тыс. руб. – НДС; 233 025,8 тыс. руб. 

– экономия по результатам торгов), или в 4 раза, что создало риск неисполнения плановых 

показателей по поступлениям и выплатам. 

В 2016 году планом финансово-хозяйственной деятельности доходы ГБУ от 

реализации древесины запланированы в сумме 127 090,9 тыс. рублей. Сумма поступлений 

от реализации древесины была занижена на 6 657,1 тыс. руб. (доходы от реализации 

древесины по договорам поставки, заключенным в 2015 году и не исполненным по 

состоянию на 01.01.2016 года). 

16. Отсутствуют порядок реализации заготовленной древесины, методика или 

порядок формирования цены продажи заготовленной древесины. 

К договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенных между 

Министерством и ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», прилагался акт передачи лесных насаждений, в 

котором отражался объем вырубаемой древесины с указанием породы деревьев, 

количества деревьев, разделением древесины на деловую и дрова. 

Реализация древесины ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» организациям и частным лицам 

осуществлялась путем продажи хлыстов и бревен смешанных пород. 

Цена продажи 1 кбм древесины устанавливалась ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

самостоятельно и изменялась в течение года: в 2015 году – от 122 до 228 рублей; в 2016 

году – от 150 до 250 рублей. При этом цена 1 кбм древесины, установленная ГБУ в 

consultantplus://offline/ref=218720B59EFDE4635707C5DE202FAA5447B8F55791C730936E6678FCBBB49DF33F79223B78F4AA9B343C3444KCH
consultantplus://offline/ref=E3A1558E7F769D786931A069BD7974F6BBB1C0964B182F4C36A2E5C956E2CF2801E1D1850AOD50I
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договорах поставки, в 2–4 раза меньше цены, определенной Министерством лесного 

хозяйства Тверской области при расчете планируемой суммы доходов от реализации 

древесины. 

Следует отметить, что согласно п. «а» ч. 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, 

отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения 

относится к коррупциогенным факторам. 

17. На выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» в 2015 году заключено 70 контрактов на сумму 27 786,8 тыс. руб. и 7 

гражданско-правовых договоров с индивидуальными предпринимателями на сумму 384,2 

тыс. руб., в 2016 – 64 контракта на общую сумму 22 657,9 тыс. рублей. 

Цена заключенных контрактов в 2015 году ниже НМЦК в 9,4 раза, в 2016 году – в 

9,8 раза, что свидетельствует об отсутствии актуализированной информации о расчетных 

затратах на единицу объема работ, содержащейся в Лесном плане Тверской области и 

используемой при расчете цены в коммерческих предложениях. 

Лесной план Тверской области, утвержденный в 2008 году, являющийся основным 

документом лесного планирования, не содержит актуализированную информацию о 

характеристике и состоянии лесов (последние изменения внесены 01.12.2014 года).  

18. В нарушение условий договоров работы по проведению санитарно-

оздоровительных мероприятий (с объемом заготавливаемой древесины 5867 кбм) 3-мя 

исполнителями в срок не выполнены. При этом конкретное условие о неустойке в 

письменной форме, как это предусмотрено статьей 331 ГК РФ, сторонами не было 

оговорено в договоре. 

19. Министерство в нарушение п. 2.1 и 2.2 Порядка администрирования 

Министерством лесного хозяйства Тверской области, осуществляющим переданные 

полномочия РФ в области лесных отношений, доходов, зачисляемых в бюджеты 

бюджетной системы РФ, утвержденного приказом Министерства лесного хозяйства 

Тверской области от 30.06.2015 № 89-п, не осуществляло контроль за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в федеральный 

бюджет, в связи с чем допущено не перечисление ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» платы в 

федеральный бюджет по договорам купли-продажи лесных насаждений, заключенным с 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в 2015 году, в сумме 129,6 тыс. 

рублей. 

20. Выборочной проверкой заключенных контрактов на выполнение работ по  

воспроизводству, защите лесов и уходу за лесом установлено, что работы по 

минерализации почвы, проведению агротехнических уходов за лесными культурами, 

обработке почвы под лесные культуры, дополнению лесных культур выполнены в декабре 

месяце. Выполнение данного перечня работ в зимний период не соответствует 

Методическим рекомендациям по проведению государственной инвентаризации лесов, 

утвержденных приказом федерального агентства лесного хозяйства от 10.11.2011 № 472, и 

Правилам лесоразведения, утвержденным приказом Рослесхоза от 10.01.2012 № 1. 

При этом действия заказчика – ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» могут свидетельствовать о 

нарушении ч. 1, ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, так как вызывает сомнения качество приемки 

выполненных работ, проведенной экспертизы и, как следствие, обоснованности оплаты 

работ по заключенным контрактам в декабре 2015, 2016 годов на сумму 777,5 тыс. руб. 

(2015 год – 362,8 тыс. руб., 2016 год – 414,7 тыс. руб.). 

21. В 2016 году в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, 

предусматривающих отражение расходов на уплату налога на доходы физических лиц, в 
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случае его удержания с доходов физического лица в виде пособий по временной 

нетрудоспособности, за исключением части пособий за первые три дня временной 

нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств работодателя, на подстатью 213 

«Начисления на выплаты по оплате труда», расходы за счет субсидии в сумме 5,7 тыс. 

руб. отражены ГБУ по КОСГУ 211 «Заработная плата». 

22. В 2015 году ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» заключено 89 договоров поставки 

древесины в объеме 561304 кбм на общую сумму 125 908,9 тыс. рублей. Фактически 

поступило на счет ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 102 281,5 тыс. руб., или 81,2% от общей суммы 

заключенных договоров поставки древесины. 

Однако в бюджетном учете ГБУ часть поступивших за реализацию древесины 

средств в сумме 8413,0 тыс. руб. была учтена в доходах от общей предпринимательской 

деятельности в целях осуществления расходов на оплату труда, не предусмотренных 

планом финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год за счет продажи древесины. 

В 2016 году ГБУ заключен 81 договор поставки древесины в объеме 507627 кбм на 

общую сумму 108 844,2 тыс. рублей. Фактически поступило 84 648,0 тыс. руб., что 

составляет 77,8% от общей суммы договоров поставки. 

23. В 2015 году согласно бюджетному учету ГБУ оплата лесохозяйственных работ 

в сумме 58,7 тыс. руб. по договору № 171/2 от 25.09.2015 с ИП Петровым произведена с 

лицевого счета за счет доходов от реализации лесопродукции, следовало за счет доходов 

от продажи лесных насаждений. 

24. В нарушение ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в учетной политике ГБУ на 2015 год, утвержденной приказом от 

23.06.2015 № 43, и на 2016 год, утвержденной приказом от 08.08.2016 № 53, виды 

основной деятельности не приведены в соответствие с измененными учредительными 

документами. 

25. В нарушение п. 58 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 

№ 174н, учреждением не велся учет затрат по выполнению государственных работ по 

защите и воспроизводству лесов на счете 0 109 60 000 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг», в результате чего ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в 2015–2016 годах 

производило перечисление средств субсидии, предусмотренной на воспроизводство лесов, 

на заработную плату работникам филиалов и другие расходы без учета выполняемых ими 

работ. 

26. В нарушение требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 

«О бухгалтерском учете», п. 351 Инструкции по применению единого плана счетов 

бухгалтерского учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н, ГБУ 

«ЛПЦ – Тверьлес» не осуществлялся учет банковских гарантий, что не повлекло 

искажение отчетных данных. 

27. В нарушение требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402 

«О бухгалтерском учете», раздела 5 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 № 174н, ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» не осуществляло ведение счетов 

санкционирования расходов.  

28. В нарушение требований Инструкции о порядке составления, представления 

годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 

25.03.11 № 33н: 

- Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) составлен ГБУ «ЛПЦ –

 Тверьлес» не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета (п. 9), 

что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету и образует состав 
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административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 

статьи 15.11 КоАП РФ. 16.05.2017 составлен протокол об административном 

правонарушении № 17 (1) в отношении главного бухгалтера ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» и 

направлен Мировому судье судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери для 

рассмотрения; 

- Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного задания и по достижению целей, предусмотренных условиями 

предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных 

вложений (ф. 0503762) в составе бюджетной отчетности за 2016 год в Министерство 

лесного хозяйства Тверской области не представлены (п. 65.1); 

- представленная учреждением Министерству бухгалтерская отчетность не 

проверена на соответствие требованиям к ее составлению и представлению (п. 8.1), что 

свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Министерства за деятельностью 

бюджетного учреждения в нарушение подпункта «о» п. 6 Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

ПАТО от 25.02.2011 № 82-па. 

29. В Отчете о выполнении государственного задания за 2015 год установлена 

недостоверность показателей таких работ, как создание лесных культур, уход за лесом в 

молодняках (осветление и прочистка), отвод лесосек, прореживание с заготовкой 

ликвидной и неликвидной древесины, санитарно-оздоровительные рубки. 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство лесного хозяйства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Инициировать внесение изменений в Лесной план Тверской области с целью 

актуализации содержащейся в нем информации. 

3.2. Предусмотреть в государственной программе Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы выполнение мероприятий подпрограммы 

«Воспроизводство и защита лесов Тверской области» за счет внебюджетных средств. 

3.3. Обеспечить исполнение положений постановления Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп в части формирования государственного задания и 

осуществления контроля за его исполнением. 

3.4. При дальнейшем осуществлении мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов в соответствии с частью 2 статьи 19 Лесного кодекса Российской 

Федерации – разработать порядок реализации заготовленной древесины при выполнении 

работ по воспроизводству и защите лесов с одновременной продажей заготовленной 

древесины, предусматривающий методику формирования стоимости реализуемой 

заготовленной древесины, порядок согласования цены продажи заготовленной древесины. 

3.5. Обеспечить надлежащее исполнение Министерством полномочий учредителя 

ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» в части осуществления контроля за деятельностью 

подведомственного учреждения в соответствии Положением о Министерстве лесного 

хозяйства Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 17.10.2011 № 72-пп, и Порядком осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.11 № 82-па. 

consultantplus://offline/ref=218720B59EFDE4635707C5DE202FAA5447B8F55791C730936E6678FCBBB49DF33F79223B78F4AA9B343C3444KCH
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3.6. Обеспечить надлежащее исполнение Министерством Порядка 

администрирования Министерством лесного хозяйства Тверской области, 

осуществляющим переданные полномочия РФ в области лесных отношений, доходов, 

зачисляемых в бюджеты бюджетной системы РФ, утвержденного приказом Министерства 

лесного хозяйства Тверской области от 30.06.2015 № 89-п, в том числе осуществить 

контроль за перечислением ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» платы в федеральный бюджет в сумме 

129,6 тыс. рублей. 

3.7. Принять меры по недопущению нарушений принципа эффективности 

использования бюджетных средств, определенного ст. 34 БК РФ. 

3.8. Усилить внутренний финансовый контроль, направленный на подготовку и 

организацию мер по повышению экономности и результативности использования 

бюджетных средств, формирование и утверждение государственных заданий в отношении 

подведомственного ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», в соответствии с Правилами осуществления 

главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета Тверской 

области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда Тверской 

области), главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета 

Тверской области (бюджета территориального государственного внебюджетного фонда 

Тверской области), главными администраторами (администраторами) источников 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области (бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда Тверской области) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденными 
Постановлением Правительства Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп. 

3.9. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. Направить представление в ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес», в котором предложить: 

4.1. Инициировать внесение изменений в устав учреждения в соответствии с п. 6 
постановления Администрации Тверской области от 01.11.2010 № 551-па «Об 

утверждении Порядка утверждения уставов бюджетных или казенных учреждений 

Тверской области и внесения в них изменений» (далее – Порядок) с целью приведения его 

в соответствие положениям ч. 3 ст. 14, п.1 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» и Порядку. 

4.2. Внести изменения в положения о филиалах с учетом замечаний, отраженных в 

отчете. 

4.3. Обеспечить соблюдение части 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 6 Порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, утвержденного приказом 

Минфина России от 21.07.2011 № 86н в части обеспечения своевременного размещения 

информации на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет. 

4.4. Обеспечить перечисление платы в федеральный бюджет по договорам купли-

продажи лесных насаждений, заключенным с Министерством лесного хозяйства Тверской 

области в 2015 году в сумме 129,6 тыс. рублей. 

4.5. Обеспечить соблюдение требований Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013 

№ 65н при осуществлении расходов за счет бюджетных средств. 

4.6. Обеспечить своевременное внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.7. Внести изменения в учетную политику с целью приведения видов основной 

деятельности в соответствие с учредительными документами. 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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4.8. Обеспечить ведение бюджетного учета: 

- затрат по выполнению государственных работ по охране и воспроизводству лесов 

на счете 0 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» в соответствии с 

п. 58 Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н; 

- банковских гарантий в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402 «О бухгалтерском учете», п. 351 Инструкции по применению 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

01.12.2010 № 157н. 
4.9. Обеспечить выполнение требований ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», раздела 5 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом Минфина РФ от 

16.12.2010 № 174н, в части ведения счетов санкционирования расходов. 

4.10. Обеспечить составление и представление бюджетной отчетности в 

соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.11 № 33н. 

4.11. Обеспечить достоверность Отчета о выполнении государственного задания. 

4.12. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области.  

6. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области, отвечающему за вопросы формирования финансовой, бюджетной и 

кредитной политики, с предложением рассмотреть следующие вопросы: 

- о возможности внесения изменений в Порядок осуществления исполнительными 

органами государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.11 № 82-па, и п. 4 постановления 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп в части определения порядка 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

учреждения; 

- о необходимости отмены действия постановления Администрации Тверской 

области от 30.06.2008 № 188-па. 

 

Аудитор Н.В. Губанова  

  

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 от 14.07.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен в адрес Губернатора 

Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, Министерства лесного 

хозяйства Тверской области и прокуратуры Тверской области. 

consultantplus://offline/ref=419C6FCC75FED97EBB65319143840E2DA0460C2A2C5DDB1FF0FE53A4FCE7F690E7546BC735F63C56wB18L
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Министерству лесного хозяйства Тверской области и ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» 

направлены представления с предложениями по совершенствованию законодательства, 

усилению внутреннего финансового контроля, внесению изменений в устав ГБУ и 

положения о филиалах, устранению нарушений в бюджетном учете и привлечению к 

дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных 

нарушениях. 

Согласно ответам на представления, полученным от Министерства лесного 

хозяйства Тверской области (вх. № 1276 от 22.08.2017, № 1735 от 16.11.2017, № 81 

31.01.2018) и ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» (вх. № 1256 от 22.08.2017, № 1731 от 16.11.2017), 

предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области выполнены. 

В частности, подготовлены документы по внесению изменений в Лесной план 

Тверской области. Проводится работа по разработке порядка реализации и методики 

формирования стоимости реализуемой древесины. Перечислена плата в федеральный 

бюджет по договорам купли-продажи лесных насаждений в сумме 129,6 тыс. рублей. 

Внесены изменения в устав ГБУ «ЛПЦ – Тверьлес» и положения филиалов, учетная 

политика приведена в соответствие с уставом ГБУ. Согласно приказу руководителя ГБУ 

два должностных лица за допущенные нарушения привлечены к дисциплинарной 

ответственности.  

По результатам контрольного мероприятия составлено 3 протокола об 

административных правонарушениях по ч. 1 ст. 15.15.11 и ст. 15.15.15 КоАП РФ в 

отношении двух должностных лиц. По результатам рассмотрения протоколов 

должностные лица привлечены к административной ответственности, общая сумма 

наложенных штрафов составила 25 тыс. руб., штрафы полностью оплачены. 

Пунктом 18 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2018 год предусмотрена проверка полноты устранения выявленных нарушений по 

результатам данного контрольного мероприятия. 

 

Согласно письму прокуратуры области от 07.08.2017 № 72-27-2017, материалы 

проверки КСП направлены прокурору Заволжского района г. Твери на рассмотрение. 

 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на постоянном комитете 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию 27.09.2017. В решении профильного комитета Правительству 

Тверской области даны рекомендации по совершенствованию нормативных правовых 

актов в части осуществления мероприятий по воспроизводству и защите лесов. 

Министерству лесного хозяйства Тверской области рекомендовано обеспечить 

надлежащее исполнение полномочий учредителя и усилить внутренний финансовый 

контроль. 
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств 
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 11 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 30.03.2017 № 31. 

2. Предмет контроля: первичные учетные документы по использованию средств 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

регистры бюджетного учета; бюджетная отчетность; договоры о долевом финансировании 

региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда; муниципальные контракты на строительство жилых помещений, на приобретение 

в муниципальную собственность жилых помещений; договоры социального найма; 

проектно-сметная документация; акты выполненных работ по формам № КС-2, справки о 

стоимости выполненных работ № КС-3; другие документы по теме проверки. 

3. Объекты контроля: 

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство), ОГРН 1076952005041, ИНН/КПП 6950053604/695001001, 

местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23.; 

- Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Учреждение), ОГРН 

1076952005041, ИНН/КПП 6950053604/695001001, местонахождение: 170100, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 23; 

- Администрация муниципального образования «Бологовский район» (далее – 

Администрация), ОГРН 1026901608910 ИНН/КПП 6907001920/690701001, 

местонахождение: 171060, Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 13. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13 апреля по 26 мая 2017 

года (основной этап). 

5. Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 01.04.2017, проверены и 

проанализированы по отдельным вопросам периоды с 2014 по 2015 год. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка. 

8. Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  
- в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – 37 898 тыс. руб.; 

- в государственном казенном учреждении Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» – 496 298,8 тыс. руб.; 

- в Администрации муниципального образования «Бологовский район» – 298 839,4 

тыс. рублей. 

9. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия: 
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По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты: 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (от 09.06.2017 № 445/07-04), вместе с актом представлены пояснения; 

Государственному казенному учреждению Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (от 05.06.2017 № 429/07-04), вместе с актом представлены 

пояснения; 

Администрации муниципального образования «Бологовский район» (от 01.06.2017 

№ 411/07-04). 

10. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 

«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» Правительством Тверской области распоряжением от 26.04.2013 № 200-рп 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013–2017 годы (далее – План). 

В проверяемом периоде в План трижды вносились изменения (всего изменения 

вносились девять раз, из них последние – распоряжением от 23.03.2017 № 91-рп), которые 

в том числе затрагивали: 

- изменение площади жилых помещений в аварийном жилищном фонде 

(многоквартирных домах, признанных в установленном порядке до 01.01.2012 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации) в разрезе сроков переселения. 

- график финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Реализация Плана осуществляется в 4 этапа: 

- первый этап – 2013–2014 годы; 

- второй этап – 2014–2015 годы; 

- третий этап – 2015–2016 годы; 

- четвертый этап – 2016–2017 годы. 

Для реализации Плана постановлениями Правительства Тверской области были 

приняты три региональных программы (с участием органов местных самоуправлений 57 

муниципальных образований): 

1) Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013–2016 годы (постановление от 25.06.2013 № 272-пп, далее – 

Программа № 272-пп), исполнители программы – Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, органы местного самоуправления 

24 муниципальных образований Тверской области, выполнившие условия, определенные 

частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

2) Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2013–2016 годы (постановление от 25.06.2013  

№ 273-пп, далее – Программа № 273-пп), исполнители программы – Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, органы местного 

самоуправления 37 муниципальных образований Тверской области, выполнившие 

условия, определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; 

3) Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2016–2017 годы (постановление от 30.12.2015  
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№ 697-пп, далее Программа – № 697-пп), исполнители программы – Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области, государственное казенное 

учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик», органы местного 

самоуправления 21 муниципального образования Тверской области, выполнившие 

условия, определенные частью 1 статьи 14 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

Согласно закону Тверской области от 07.12.2015 № 113-ЗО «О реализации части 

2.1 статьи 20 Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» на территории Тверской области», вступившему в силу с 

01.01.2016, реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в части приобретения жилых помещений в многоквартирных домах или 

строительства многоквартирных домов осуществляется на основании государственных 

контрактов, заключенных Тверской областью. Ранее, до принятия указанного закона, 

заключение контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах 

или строительство многоквартирных домов осуществлялось муниципальными 

образованиями. 

В проверяемом периоде (так же, как и в План) в адресные программы вносились 

аналогичные изменения. 

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в проверяемом периоде на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

соответствии с законами о бюджете на соответствующий год: 
 

 
2016 год на 01.06.2017  

бюджет исполнено % исполн. бюджет исполнено % исполн. 

ВСЕГО: 1 425 367,6 189 876,6 13,3 1 441 612,7 195 667,4 13,6 

Бюджетные инвестиции 

(Программа № 697-пп) 
1 197 326,5 42 006,1 3,5 1 181 831,2 142 137,6 12,0 

Межбюджетные 

трансферты (Программы 

№ 272-пп, 273-пп) 

228 041,1 147 870,5 64,8 259 781,5 53 529,8 20,6 

 

На конец 2016 года у 14 муниципальных образований неиспользованные остатки 

межбюджетных трансфертов составили 189 064,7 тыс. руб. (с учетом остатков на 

01.01.2016). Наибольший удельный вес неиспользованных остатков (более 70%) 

приходится на три муниципальных образования:  

- городское поселение город Осташков – 51 220,8 тыс. руб., или 27,1%; 

- городское поселение поселок Калашниково Лихославльского района – 

47 889,4 тыс. руб., или 25,3%; 

- город Вышний Волочек – 38 716,4 тыс. руб., или 20,5%. 

В 2016 году адресные программы не были исполнены в установленные сроки. В 

2017 году реализация незавершенных адресных программ продлена на 2017 год, в связи с 

чем в областной бюджет на 2017 год были внесены изменения, предусматривающие 

бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов за счет 

остатков межбюджетных трансфертов, возвращенных муниципальными образованиями. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (на 01.03.2017), ни один из четырех этапов реализации Плана в полном 

объеме не завершен, в том числе: 

1) мероприятия первого этапа не завершены в населенных пунктах город Осташков 

и город Кимры; 

2) мероприятия второго этапа не завершены в населенных пунктах город Бологое и 

город Кимры; 
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3) мероприятия третьего этапа не завершены в населенных пунктах – городах 

Калязин, Вышний Волочек, Осташков, Лихославль, Торопец, поселках Пено, Селище 

(Селижаровский район), Калашниково (Лихославльский район), Охват (Пеновский район); 

4) мероприятия четвертого этапа не завершены ни в одном из 21 муниципального 

образования. 

Всего, по предварительным данным Министерства, по состоянию 01.06.2017 на 

территории Тверской области расселено 433 аварийных дома, 2,32 тыс. жилых помещений 

(61,2%) площадью 88,75 тыс. кв. м (62,3%), переселено 5,15 тыс. человек (61,9%), в том 

числе: 

- по первому этапу переселено 2595 человек (79,3% от подлежащих переселению в 

рамках этапа), расселено 43,6 тыс. кв. м, или 81,6% от плановых значений; 

- по второму этапу переселено 1777 человек (91% от подлежащих переселению в 

рамках этапа), расселено 31,1 тыс. кв. м (90,2% от плановых значений); 

- по третьему этапу переселено 735 человек (50,3% от подлежащих переселению в 

рамках этапа), расселено 13,1 тыс. кв. м (52% от плановых значений); 

- по четвертому этапу переселено 43 человека (2,6% от подлежащих переселению в 

рамках этапа), расселено 0,9 тыс. кв. м (3,1% от плановых значений). 

В соответствии с действующим законодательством срок реализации Программ 

№ 272-пп и 273-пп заканчивается во втором квартале 2017 года, Программы  

№ 697-пп – до 01.09.2017. 

В соответствии с уточненной информацией Министерства об оценке срывов сроков 

реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

зону риска входят два муниципальных образования – г. Осташков и г. Лихославль, в 

которых 305 граждан подлежат переселению из аварийных жилых помещений площадью 

5,3 тыс. кв. метров. 

Проверка использования средств Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и средств долевого финансирования на реализацию 

региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2016–2017 годы». 

Результаты проверки в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 

В целях выполнения Программы № 697-пп заказчиком – Министерством 

заключены государственные контракты на общую сумму 238 994,8 тыс. руб., в том числе: 

1) в 2016 году – 24 государственных контракта на приобретение жилых помещений 

в 5 муниципальных образованиях (г. Ржев, Ржевский район, городские поселения 

г. Нелидово, г. Бежецк, пос. Изоплит Конаковского района) на общую сумму 42 006 тыс. 

руб., или 10,8 % от утвержденных лимитов на 2016 год (не состоялись две закупки на 

общую сумму 2 483,4 тыс. рублей). 

Все 24 государственных контракта,  заключенные в 2016 году, исполнены, из них 

16 - в 2016 году, 8 контрактов – в январе 2017 года. 

2) в 2017 году (по состоянию на 31.05.2017) – 40 государственных контрактов, в 

том числе 4 государственных контракта на долевое строительство, в муниципальных 

образованиях на общую сумму 196 988,6 тыс. руб., или 34,2% от утвержденных лимитов 

на 2017 год, из них: 1 государственный контракт в МО г. Бежецк на 21 квартиру на общую 

сумму 37 626 тыс. руб.; 1 государственный контракт в МО г. Нелидово на 28 квартир на 

общую сумму 57 918,8 тыс. руб.; 1 государственный  контракт в МО г. Ржев на 12 квартир 

на общую сумму 13 609,4 тыс. руб.; 7 государственных контрактов в МО Ржевский район 

на 22 квартиры на общую сумму 34 658,3 тыс. руб.; 9 государственных контрактов в МО 

г. Лихославль на 18 квартир на общую сумму 27 384,6 тыс. руб.; 14 государственных 

контрактов в МО г. Торопец на 14 квартир на общую сумму 17 159,3 тыс. руб.; 7 
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государственных контрактов в МО г. Кимры на 7 квартир на общую сумму 8 632,2 тыс. 

рублей. 

Планом-графиком закупок Министерства на 2017 год на реализацию мероприятий 

Программы № 697-пп (в ред. 05.06.2017) включены закупки на общую сумму 551 066,2 

тыс. рублей. 

Таким образом, планом-графиком не предусмотрены закупки на сумму 

25 300,7 тыс. руб., или 4,4% от утвержденных лимитов на 2017 год. 

В 2017 году по состоянию на 23 мая исполнены только 2 государственных 

контракта на общую сумму 2 810 тыс. руб. в сельском поселении «Хорошево» Ржевского 

района, что составляет 1,4% от общей суммы заключенных в 2017 году контрактов (по 

состоянию на 23.05.2017). 

В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена проверка 13 

государственных контактов, заключенных Министерством на общую сумму 37 898 тыс. 

рублей. 

Пунктом 23 Адресной программы установлено, что средства финансовой 

поддержки Фонда и минимальной доли финансирования за счет средств областного 

бюджета Тверской области расходуются в пределах расчетной стоимости жилых 

помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации Адресной 

программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, 

равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, 

подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения с учетом прогнозных коэффициентов-дефляторов и 

составляет при формировании Адресной программы 40 432 рублей. Нарушений при 

определении начальной максимальной цены контрактов не установлено. 

Все 13 государственных контрактов заключены с единственными поставщиками в 

результате признания электронного аукциона несостоявшимся (п. 4 ч. 1 ст. 71, п. 25 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе: 

- с ООО «Тугулымская деревообрабатывающая компания» (1 государственный 

контракт на 13 609,4 тыс. руб. на приобретение в г. Ржеве у застройщика 12 жилых 

помещений – отдельных однокомнатных квартир); 

- с ООО «Лорд» (4 государственных контракта на 5 769,6 тыс. руб. на приобретение 

в г. Ржеве четырех жилых помещений – отдельных однокомнатных квартир);  

- с ИП Курбатовым В.Е. (8 государственных контрактов на 18 519,1 тыс. руб. на 

приобретение в пгт. Редкино Конаковского района восьми жилых помещений – отдельных 

квартир, для переселения из пгт. Изоплит Конаковского района). 

Проверкой соблюдения Закона № 44-ФЗ установлены отдельные нарушения и 

недостатки, касающиеся процедурных мероприятий, в том числе: 

1) В нарушение ч. 3 ст. 103 документы (информация) о приемке поставленного 

товара – жилых помещений, предусмотренная п. 13 ч. 2 ст. 103, направлена 

Министерством для размещения на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок (далее – ЕИС) с нарушением срока более трех рабочих дней в 12 случаях. 

2) При заключении государственного контракта № Ф.2016.200534 от 05.08.2016 с 

ИП Курбатовым В.Е. в п. 1.1 допущена техническая ошибка в части реквизитов 

приобретаемого жилого помещения (отдельной квартиры) – номера квартиры и 

кадастрового номера, которая впоследствии устранена дополнительным соглашением от 

08.08.2016 № 1. Следует отметить, что Министерством 21.09.2016 в ЕИС, в разделе с 

информацией о контракте № 2695005360416000029 (№ Ф.2016.200534 от 05.08.2016) 

ошибочно размещено дополнительное соглашение от 08.08.2016 № 1, относящееся к 
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другому государственному контракту от 03.08.2016 № 0136200003616004966-0020473-02, 

заключенному с ООО «СТРОЙ-МОДА», что является нарушением ч. 2, 3 ст. 103 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Следует отметить, что непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестры 

контрактов, направление недостоверной информации (сведений) и (или) документов, 

содержащих недостоверную информацию в нарушение ч. 2, 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ, в 

соответствии с ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП, КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере 20 тыс. рублей. 

В ходе проверки в Министерстве были проведены встречные проверки в двух 

муниципальных образованиях и составлены 3 акта, в том числе в муниципальных 

образованиях: 

- городское поселение – поселок Изоплит Конаковского района; 

- город Ржев. 

Встречными проверками установлено: 

1) Городское поселение – поселок Изоплит Конаковского района (приобретение 

квартир). 

Постановлением Администрации муниципального образования «Городское 

поселение – поселок Изоплит» Конаковского района (далее – Администрация) от 

20.07.2016 создана комиссия по приемке законченных строительством жилых помещений 

в составе четырех человек. Комиссией проведено обследование жилых помещений, 

предлагаемых застройщиком для их приобретения и расположенных по адресу: 

Конаковский район, пос. Редкино, ул. Фадеева, д. 11, квартиры № 1, 3, 4, 35, 71, 107, 110, 

149, и составлен акт от 20.07.2016. 

Абзацем 5 пункта 17 Региональной программы предусмотрено, что органы 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области в месячный 

срок принимают передаваемые жилые помещения, после регистрации права 

муниципальной собственности на жилые помещения предоставляют данные жилые 

помещения гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда в рамках 

Региональной программы. 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 02.12.2016 № 1105 восемь квартир, приобретенных Министерством по адресу: 

Конаковский район, пос. Редкино, ул. Фадеева, д. 11, квартиры № 1, 3, 4, 35, 71, 107, 110, 

149 – переданы в муниципальную собственность городского поселения на основании 

актов о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 06.12.2016. 

Следует отметить, что на момент проверки Администрацией не осуществлена 

регистрация права муниципальной собственности на переданные жилые помещения. 

В настоящий момент право собственности на 7 переданных жилых помещений 

зарегистрировано за Тверской областью, за исключением квартиры по адресу: 

ул. Фадеева, д. 11 кв. 107, переданной в собственность физическому лицу по договору 

мены. 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях 
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документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную 

собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации» право 

собственности на переданные жилые помещения городскому поселению возникло с 

момента утверждения актов о приеме-передаче жилых помещений – 06.12.2016. 

В свою очередь, частью 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ и частью 6 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» установлено, что право собственности на объекты недвижимого 

имущества подлежит государственной регистрации. 

Таким образом, неосуществление регистрации прав собственности на переданные 

жилые помещения городским поселением является нарушением части 1 статьи 131 

Гражданского кодекса РФ, части 6 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» и абзаца 5 пункта 17 Региональной 

программы. 

Администрацией пос. Изоплит заключены договоры социального найма с семью 

нанимателями и членами их семей от 15.12.2016 (№ 107–113) и одно соглашение с 

собственником от 17.01.2017 об изъятии жилого помещения и предоставлении взамен 

иного жилого помещения путем мены. 

Программные мероприятия Региональной программы на территории пос. Изоплит 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнены на 100%. Квартиры 

поставлены Администрацией на учет в декабре 2016 года на счет 010851000 «Недвижимое 

имущество, составляющее казну». 

Программные мероприятия на территории пос. Изоплит по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда выполнены в полном объеме. 

Письменных жалоб и нареканий от заселенных в новые квартиры граждан на 

момент проверки в Администрации не зарегистрировано. 

2) Город Ржев. 

Приобретение квартир. 

Распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области от 22.03.2017 № 327 однокомнатные квартиры в количестве четырех штук, 

приобретенные Министерством по адресу: г. Ржев, ул. Садовая, д. 22/29 (№ 10, 11, 14, 70), 

переданы в муниципальную собственность муниципального образования г. Ржев на 

основании акта о приеме-передачи от 22.03.2017, с приложением акта сверки взаимных 

расчетов по передаче нефинансовых активов. 

Комитетом по управлению имущественных и земельных отношений г. Ржева от 

22.03.2017 на основании актов о приеме-передаче приняты в муниципальную 

собственность четыре квартиры по адресу: г. Ржев, ул. Садовая, д. 22/29 (квартиры № 10, 

11, 14, 70). 

На основании постановления главы Администрации г. Ржева от 24.03.2017 № 222 

Комитетом по управлению имущественных и земельных отношений г. Ржева 24.03.2017 

четыре квартиры приняты в казну и поставлены на учет по счету 010851000 «Недвижимое 

имущество, составляющее казну». 

Администрация г. Ржева решением от 12.04.2017 «О предоставлении жилых 

помещений по адресу: ул. Садовая, д. 22/29» постановила: предоставить четырем 

нанимателям жилые помещения по договорам социального найма. 

Представленный проверке пакет документов для предоставления нанимателям 

квартир жилых помещений в рамках программы соответствует установленным 

требованиям. 
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Все 4 договора социального найма заключены с нанимателями жилых помещений в 

2017 году, в том числе:  

- 19.04.2017 № 17/25 (однокомнатная квартира № 11, общая площадь – 39,1 м
2
); 

- 02.05.2017 № 17/30 (однокомнатная квартира № 70, общая площадь – 39 м
2
); 

- 02.05.2017 № 17/31 (однокомнатная квартира № 14, общая площадь – 39,2 м
2
); 

- 03.05.2017 № 17/32 (однокомнатная квартира № 10, общая площадь – 39,1 м
2
). 

Всего общая площадь отселяемых жилых помещений – 131,3 кв. м., общая площадь 

заселяемых жилых помещений – 156,4 кв. м, или на 25,1 кв. м больше. В ходе переселения 

гражданами получено 3 квартиры с большей площадью и 1 квартира с меньшей площадью 

(на 0,3 кв. м). Согласие на переселение в квартиру с меньшей площадью представлено, 

возражений у квартиронанимателя нет. 

Согласно годовому отчету о ходе реализации региональных адресных программ по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципальным образованием 

г. Ржев наниматели жилых помещений, проживавшие в аварийных домах: ул. Большая 

Спасская, д. 24 и ул. Партизанская, д. 22, на момент проверки переселены. 

Письменных жалоб и нареканий от заселенных в новые квартиры граждан на 

момент проверки не поступало. 

Долевое участие. 

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками Контрольно-счетной палаты 

Тверской области в присутствии представителя ООО «Тугулымская 

деревообрабатывающая компания» проведен осмотр строящегося ООО «Тугулымская 

деревообрабатывающая компания» (далее – застройщик) объекта недвижимого имущества 

– жилого пятиэтажного многоквартирного дома по адресу: Тверская область, г. Ржев, 

ул. Калинина, д. 2, а также приобретаемых Министерством 12 однокомнатных квартир в 

данном доме на основании государственного контракта от 14.04.2017 

№ 0136200003617000231-0020473-01. 

Условиями государственного контракта от 14.04.2017 № 0136200003617000231-

0020473-01 с ООО «Тугулымская деревообрабатывающая компания» (график этапов 

строительства и платежей, приложение № 4 к государственному контракту) определены 

10 этапов исполнения контракта: 

1 этап (срок – апрель 2017 г.) – устройство фундаментов; 

2 этап (срок – апрель 2017 г.) – ограждающие конструкции; 

3 этап (срок – апрель 2017 г.) – общестроительные работы ниже отм. 0.000; 

4 этап (срок – апрель 2017 года) – общестроительные работы выше отм. 0.000; 

5 этап (срок – июнь 2017 г.) – наружные инженерные сети; 

6 этап (срок – июнь 2017 г.) – внутренние инженерные сети, оборудование; 

7 этап (срок – июнь 2017 г.) – благоустройство; 

8 этап (срок – июнь 2017 г.) – отделка; 

9 этап (срок – до 15 июля 2017 г.) – ввод в эксплуатацию; 

10 этап (срок – до 15 июля 2017 г.) – регистрация. 

Пунктом 2.1 государственного контракта № 0136200003617000231-0020473-01 

определен срок передачи квартир – 15.06.2017. 

Пунктом 3.6.1 Государственного контракта № 0136200003617000231-0020473-01 

определено, что расчеты осуществляются в следующем порядке: 

- 70% от цены контракта – поэтапно в период строительства согласно Графику 

этапов строительства и платежей (приложение № 4 к контракту) в течение 30 дней после 

подписания Акта приема-передачи отдельного этапа работ; 

- 20% – в течение 30 дней с даты подписания передаточных актов всех квартир, а 

также документов, необходимых для государственной регистрации права собственности 

Тверской области; 
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- 10% – в течение 30 дней с момента государственной регистрации права 

собственности Тверской области. 

Согласно данным бюджетного учета, отдельные этапы работ не принимались, 

расчеты между Министерством и ООО «Тугулымская деревообрабатывающая компания» 

в проверяемом периоде не осуществлялись. Кредиторская задолженность по состоянию на 

23.05.2017 перед ООО «Тугулымская деревообрабатывающая компания» отсутствует, что 

подтверждено справкой Министерства. 

В ЕИС сведения об исполнении отдельных этапов строительства, а также сведения 

об оплате выполненных этапов по состоянию на 26.05.2017 не размещены. 

В соответствии с данными, размещенными в ЕИС по состоянию на 26.05.2017, 

статус государственного контракта № 0136200003617000231-0020473-01 установлен как 

«Исполнение». 

На момент проведения осмотра застройщиком осуществлено выполнение 1-7 

этапов строительства многоквартирного дома, определенных государственным 

контрактом, а именно: 

1 этап – устройство фундаментов выполнена кладка стен и перегородок 

(подготовительные и земляные работы, фундаменты), срок окончания этапа – апрель 2017 

г.; 

2 этап – ограждающие конструкции (устройство кровли, окон, дверей), срок 

окончания этапа – апрель 2017 г.; 

3 этап – общестроительные работы ниже отметки 0.000 (цоколь, перекрытие на 

отметке 0.00), срок окончания этапа – апрель 2017 г.; 

4 этап – общестроительные работы выше отметки 0.000 (кладка стен и перегородок 

1-5 этажей, перекрытие, лестницы 1-5 этажей), срок окончания этапа – апрель 2017 г.; 

5 этап – наружные инженерные сети (водоснабжение наружное, канализация 

наружная, газоснабжение наружное, кабельная линия 0,4 кВ), срок окончания этапа – 

июнь 2017 г.; 

6 этап – внутренние инженерные сети, оборудование (ХВС, канализация, 

отопление, ГВС, газоснабжение, электроснабжение), срок окончания этапа – июнь 2017 г.; 

7 этап – благоустройство (крыльца, отмостка и т.д.), срок окончания этапа – июнь 

2017 года. 

На момент визуального осмотра 1–6 этапы работ выполнены в полном объеме. 

Этап 7 исполнен застройщиком частично: благоустройство территории дома с 

оборотной стороны не проведено. 

Не исполнены этапы 8 (отделка), 9 (ввод в эксплуатацию), 10 (регистрация), 

поскольку срок исполнения не наступил. 

Визуальным осмотром отставания от утвержденного графика работ не установлено. 

Кроме того, установлено, что в приобретаемых квартирах ведутся отделочные 

работы, имеется штукатурка стен, полы выровнены цементно-песчаной стяжкой, 

установлены межкомнатные и входные двери, подведены внутренние инженерные сети 

(канализация, холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, газ), в некоторых 

квартирах покрашены потолки, стены подготовлены к поклейке обоев. 

В ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

В целях выполнения программы «Адресная программа Тверской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2016–2017 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2015 № 697–пп 

(далее – Адресная программа № 697-пп), заказчиком – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», 

действующим на основании распоряжений Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области в 2016 году заключены 10 государственных контрактов на 

общую сумму 496 298,8 тыс. руб., в том числе: 
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1) от 05.09.2016 № 12 на сумму 2 264,2 тыс. руб. строительство 2-квартирного дома 

в муниципальном образовании (далее – МО) «Лесное сельское поселение Лесного 

района», подрядчик – ООО «Дороги»; 

2) от 30.09.2016 № 25 на сумму 21 461,3 тыс. руб. строительство 12-квартирного 

дома в МО «Горицкое сельское поселение Кимрского района», подрядчик – ООО 

«СТРОЙГРАД»; 

3) от 03.10.2016 № 27 на сумму 7 803,4 тыс. руб. строительство 5-квартирного дома 

в МО «Городское поселение пос. Молоково» Молоковского района, подрядчик – ООО 

«СТРОЙТЕХГРУПП»; 

4) от 03.10.2016 № 23 на сумму 58 367,6 тыс. руб. строительство 41-квартирного 

дома в МО «Бологовский район», подрядчик – ООО «Тверская Реставрационная 

Компания»; 

5) от 04.10.2016 № 14 на сумму 56 536,1 тыс. руб. строительство 32-квартирного 

дома в МО «Городское поселение пос. Калашниково» Лихославльского района, подрядчик 

– ООО «Лихославльавтодор»; 

6) от 04.10.2016 № 15 на сумму 75 971,7 тыс. руб. строительство 48-квартирного 

дома в МО «Городское поселение пос. Калашниково» Лихославльского района, подрядчик 

– ООО «Лихославльавтодор»; 

7) от 10.10.2016 № 22 на сумму 39 057,3 тыс. руб. строительство 19-квартирного 

дома в МО «Городское поселение пос. Фирово» Фировского района, подрядчик – ООО 

«Респект-Энерго»; 

8) от 10.10.2016 № 18 на сумму 48 389 тыс. руб. строительство 26-квартирного 

дома в МО «Великооктябрьское сельское поселение Фировского района», подрядчик – 

ООО «Респект-Энерго»; 

9) от 10.10.2016 № 19 на сумму 35 482,3 тыс. руб. строительство 23-квартирного 

дома в МО «Великооктябрьское городское поселение Фировского района», подрядчик – 

ООО «Респект-Энерго»; 

10) от 09.11.2016 № 20 на сумму 150 965,9 тыс. руб. строительство 96-квартирного 

дома в МО «Городское поселение г. Осташков», подрядчик – ООО «Дороги». 

Не состоялись аукционы на общую сумму 326 114,9 тыс. руб., в том числе: 

- 19-квартирный дом в МО «Ботовское сельское поселение Осташковкого района», 

начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) – 35 167,8 тыс. руб.; 

- 5-квартирный дом в МО «Алферовское сельское поселение Калязинского 

района», НМЦК – 9 028,5 тыс. руб.; 

- 9-квартирный дом в МО Нерльское сельское поселение Калязинского р-на, 

НМЦК – 18 267,2 тыс. руб.;  

- 101-квартирный дом в МО г. Кимры, НМЦК – 137 645,1 тыс. руб.; 

- 18-квартирный дом в МО г. В. Волочек, НМЦК – 26 834,7 тыс. руб.; 

- 64-квартирный дом в МО «Городское поселение г. Лихославль», НМЦК – 

99 171,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 23.05.2017, по данным заказчика, частично исполнены только 6 

контрактов на сумму 125 682 тыс. руб., или на 25,3% от общей суммы 10 заключенных 

контрактов, в том числе по контрактам и объектам: 

1) от 03.10.2016 № 23 (41-квартирный дом в МО «Бологовский район» на сумму 

58 367,6 тыс. руб.) исполнение – 36 071,8 тыс. руб., или 61,8%; 

2) от 04.10.2016 № 14 (32-квартирный дом в МО «Городское поселение 

пос. Калашниково» Лихославльского района на сумму 56 536,1 тыс. руб.) исполнение – 

30 649,9 тыс. руб., или 54,2%; 
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3) от 04.10.2016 № 15 (48-квартирный дом в МО «Городское поселение 

пос. Калашниково» Лихославльского района на сумму 75 971,7 тыс. руб.) исполнение – 

34 053 тыс. руб., или 44,8%; 

4) от 30.09.2016 № 25 (12-квартирный дом в МО «Горицкое сельское поселение 

Кимрского района» на сумму 21 461,3 тыс. руб.) исполнение – 11 062,3 тыс. руб., или 

51,5%; 

5) от 10.10.2016 № 19 (23-квартирный дом в МО «Великооктябрьское сельское 

поселение Фировского района» на сумму 35 482,3 тыс. руб.) исполнение – 7 070,7 тыс. 

руб., или 19,9%; 

6) от 10.10.2016 № 22 (19-квартирный дом в МО «Городское поселение 

пос. Фирово» Фировского района на сумму 39 057,3 тыс. руб.) исполнение – 6 774,1 тыс. 

руб., или 17,3%. 

Контракт от 09.11.2016 № 20 на 96-квартирный дом в МО «Городское поселение г. 

Осташков» на сумму 150 965,9 тыс. руб.) расторгнут по соглашению сторон 03.05.2017. 

Исполнение по контракту отсутствует. 

По 3 государственным контрактам данные об исполнении строительных работ 

отсутствуют (отсутствуют акты выполненных работ ф. КС-2 и КС-3): 

- от 10.10.2016 № 18 (26-квартирный дом в МО «Великооктябрьское сельское 

поселение Фировского района» на сумму 48 389,0 тыс. руб.); 

- от 05.09.2016 № 12 (2-квартирный дом в МО «Лесное сельское поселение Лесного 

района» на сумму 2 264,2 тыс. руб.); 

- от 03.10.2016 № 27 (5-квартирный дом в МО «Городское поселение 

пос. Молоково» Молоковского района на сумму 7 803,4 тыс. руб.). 

Выполненный объем строительных работ по состоянию на 23.05.2017 составил 

25,3% от объема заключенных муниципальных контрактов, что является низким 

показателем выполнения Программы, так как срок завершения работ и передачи 

результата заказчику по контрактам определен – 15.05.2017. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является государственным заказчиком, 

уполномоченным на реализацию мероприятий Программы № 697-пп. 

В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена проверка по вопросам 

заключения и исполнения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 4 государственных контактов на 

общую сумму 144 531,8 тыс. рублей. 

Пунктом 23 Адресной программы установлено, что средства финансовой 

поддержки Фонда и минимальной доли финансирования за счет средств областного 

бюджета Тверской области расходуются в пределах расчетной стоимости жилых 

помещений. Расчетная стоимость жилого помещения в целях реализации Адресной 

программы определяется как произведение общей площади жилого помещения, 

равнозначного по общей площади жилому помещению, ранее занимаемому гражданами, 

подлежащими переселению, и предельной стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения с учетом прогнозных коэффициентов-дефляторов и 

составляет при формировании Адресной программы 40 432 рублей. Нарушений при 

определении начальной максимальной цены контрактов не установлено. 

Все 4 государственных контракта заключены с единственными поставщиками в 

результате признания электронных аукционов несостоявшимся (п. 4 ч. 1 ст. 71, п. 25 ч. 1 

ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ), в том числе: 

- с АО «Лихославльавтодор» (2 государственных контракта на 64 702,9 тыс. руб. на 

строительство «под ключ»: 32-квартирного дома и 48-квартирного дома в муниципальном 

образовании «Городское поселение поселок Калашниково» Лихославльского района); 
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- с ООО «Тверская реставрационная компания» (1 государственный контракт на 

58 367 тыс. руб. на строительство «под ключ» 41-квартирного дома в муниципальном 

образовании «Бологовский район»); 

- с ООО «Стройград» (1 государственный контракт на 21 461,3 тыс. руб. на 

строительство «под ключ» объекта 12-квартирного дома в МО «Горицкое сельское 

поселение» Кимрского района). 

Проверкой соблюдения Закона № 44-ФЗ установлены отдельные нарушения и 

недостатки, касающиеся процедурных мероприятий, в том числе: 

1) Заказчиком по 4 контрактам (от 04.10.2016 № 14, от 04.10.2016 № 15, от 

03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 № 25) не направлены подрядчикам требования об уплате 

неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных 

контрактами, что является нарушением ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ; 

2) Дополнительным соглашением от 07.02.2017 № 1-16 к государственному 

контракту от 04.10.2016 № 14 внесены изменения в отдельные пункты раздела 12 

«Требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих 

конструкций, наружной и внутренней отделке здания» технического задания (приложение 

№ 1 к государственному контракту), в том числе: 

- в подпункте 5 «Кровля» вместо предусмотренной аукционной документацией и 

заключенным контрактом требования к скатной кровле с обработкой стропильной 

системы биологическими и огнезащитными составами в новой редакции подпункта 

предусмотрена плоская мембранная ПВХ кровля с внутренним водостоком с 

предусматриваемым обогревом воронок и водосточных труб на выходе на отмостку. 

Дополнительным соглашением от 03.03.2017 № 1-17 в график работ (приложение 

№ 2 к государственному контракту № 14) внесено изменение в срок выполнения работ по 

разработке проектно-изыскательских работ (в том числе экспертизы). Проектом 

государственного контракта и заключенным контрактом предусматривалось выполнение 

проектно-изыскательских работ в качестве 1 этапа сроком исполнения сентябрь-ноябрь 

2016 года, внесенными изменениями в график работ выполнение проектно-

изыскательских работ распределено на 2 этапа (сентябрь-ноябрь и декабрь 2016 года). 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных данной статьей и статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ определено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, установленных данной частью. 

Перечень оснований для внесения изменений существенных условий контракта при 

его исполнении, определенный положениями ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ является 

исчерпывающим и закрытым. Данный перечень не содержит основания о внесении 

изменений в определенные заключенным контрактом характеристики предмета контракта, 

а также в сроки выполнения работ по контракту. 

Таким образом, в нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

дополнительными соглашениями от 07.02.2017 № 1-16, от 03.03.2017 № 1-17 к 

государственному контракту от 04.10.2016 № 14 изменены характеристики предмета 

контракта, а также сроки выполнения 1 этапа работ по контракту. 

Аналогичные нарушения допущены при внесении изменений в государственные 

контракты от 04.10.2016 № 15 в части изменения характеристики предмета контракта, а 

также в части изменения срока выполнения первого этапа работ по государственным 

контрактам от 04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 № 25. 
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3) Пунктом 2.1. государственного контракта от 04.10.2016 № 14 определено, что 

цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных контрактом и действующим законодательством. 

Пунктом 2.2. государственного контракта от 04.10.2016 № 14 определено, что цена 

контракта снижается в случае, если по результатам прохождения государственной 

экспертизы сметная стоимость строительства объекта определена ниже цены контракта. 

При этом стороны обязаны заключить дополнительное соглашение к контракту, в котором 

цена контракта определяется равной сметной стоимости строительства объекта. В случае 

если по результатам прохождения государственной экспертизы сметная стоимость 

строительства объекта будет определена выше цены контракта, изменение цены контракта 

не происходит, приемка осуществляется с применением понижающего коэффициента к 

сметной стоимости работ, определяемого как частное цены контракта к сметной 

стоимости строительства объекта. 

В соответствии с пунктом 2.4. государственного контракта от 04.10.2016 № 14 

оплата работ производится поэтапно в соответствии с графиком оплаты выполненных 

работ, являющимся приложением № 3 к контракту и его неотъемлемой частью, в размере, 

не превышающем объем фактически выполненных работ с учетом графика работ. 

Графиком работ (приложение № 2 к государственному контракту № 14) в 

первоначальной редакции определено выполнение проектно-изыскательских работ (в том 

числе экспертиза) в качестве 1 этапа со сроком выполнения сентябрь-ноябрь 2016 года. 

Согласно графику работ стоимость данных работ составляет 3 392,2 тыс. рублей. 

Строительно-монтажные работы (в том числе оборудование и прочие затраты) 

определены в графике работ стоимостью 53 143,9 тыс. руб. как 2-7 этап на период декабрь 

2016 года – май 2017 года соответственно. 

Пунктом 2 графика работ установлено, что после получения заключения проверки 

достоверности определения сметной стоимости график работ расшифровывается по видам 

затрат, а цена работ корректируется согласно п. 2.2 контракта. 

В соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 1–17 от 

03.03.2017 к государственному контракту № 14 график работ изложен в новой редакции. 

Согласно внесенным изменениям стоимость проектно-изыскательских работ (в том числе 

экспертиза) составила 4 836,2 тыс. руб., то есть на 1 444,1 тыс. руб. больше стоимости, 

предусмотренной графиком работ в первоначальной редакции. 

Стоимость строительно-монтажных работ (в том числе оборудование и прочие 

затраты) согласно графику работ в новой редакции составила 51 699,75 тыс. руб., то есть 

меньше на 1 444,1 тыс. руб. по сравнению с первоначальной редакцией графика работ. 

В соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона № 44-ФЗ при заключении и исполнении 

контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных данной статьей и статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

Пунктом 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ определено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, установленных данной частью. 

При этом, п.п. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что изменение цены 

контракта допускается по соглашению сторон пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной 

в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены контракта. 

Изменение фактического объема работ по виду работ «проектно-изыскательские 

работы (в том числе экспертиза)» в рамках государственного контракта от 04.10.2016 

№ 14 не произошло; кроме того, увеличение стоимости проектно-изыскательских работ 

осуществлено на 42,6%. 

consultantplus://offline/ref=8D2965F1D7812F3D7ACFDEE21241A7B18CCBA09B6F4D3604E43888A0092FD1D64EF964BE9A5EBE27d7VAT
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Таким образом, в нарушение положений ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

увеличение стоимости проектно-изыскательских работ дополнительным соглашением от 

03.03.2017 № 1-17 является неправомерным. 

Аналогичные нарушения допущены при внесении изменений в государственные 

контракты от 04.10.2016 № 15 и от 30.09.2016 № 25 в части увеличения стоимости 

проектно-изыскательских работ, которое соответственно составило 31,9% (1454,3 тыс. 

руб.) и 36,5% (469 тыс. руб.) с одновременным уменьшением стоимости строительно-

монтажных работ. 

4) В нарушение ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ акты приемки выполненных работ 

направлены ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» для размещения в ЕИС с нарушением срока их 

направления, в том числе по государственным контрактам от 04.10.2016 № 14, от 

04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 № 25. 

Следует отметить, что нарушение положений Закона № 44-ФЗ влечет применение 

мер административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в том числе: 

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестры контрактов, в нарушение ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере 20 тыс. руб.; 

- изменение условий контракта, в том числе увеличение цен товаров, работ, услуг, 

если возможность изменения условий контракта не предусмотрена законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в нарушение ч. 2 ст. 34, ч. 

1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч. 4 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере 20 тыс. руб., на юридических лиц – 200 тыс. рублей. 

5) Графиками работ (приложение № 2) к государственным контрактам от 

04.10.2016 № 14 и № 15 для вида работ «озеленение» определен срок исполнения февраль-

март и март соответственно, что явно не соответствует сезонному характеру работ. 

Данное обстоятельство влечет невозможность выполнения данного вида работ в 

срок, определенный графиком работ по государственным контрактам № 14 и № 15, и 

косвенно свидетельствует о формальном отношении заказчика к формированию графика 

работ. 

Следует отметить, что приемка заказчиком выполненных проектно-изыскательских 

работ по государственному контракту от 04.10.2016 № 14 осуществлена 06.03.2017 по 

актам сдачи-приемки выполненных работ от 03.03.2017 № 1–4, при этом строительно-

монтажные работы принимались по первым актам приемки выполненных работ КС-2 от 

06.03.2017 № 1, 2 (период работ – с октября 2016 г. по март 2017 г.). 

Таким образом, в нарушение ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ 

выполнение строительно-монтажных работ осуществлялось в отсутствие разработанной 

проектно-сметной документации. Аналогичные нарушения допущены по 

государственным контрактам от 04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 

№ 25. 

В ходе проверки были проведены визуальные осмотры и составлены акты осмотра 

по четырем объектам строительства, в том числе: 

- 32-квартирный дом в МО «Городское поселение пос. Калашниково» 

Лихославльского района, ул. Ленина, д. 22; 

- 48-квартирный дом в МО «Городское поселение пос. Калашниково» 

Лихославльского района, ул. Ленина, д. 32/1. 

- 12-квартирный дом в МО «Горицкое сельское поселение Кимрского района»; 
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- 41-квартирный дом в МО «Бологовский район». 

На всех четырех объектах проводилась фотосъемка. 

Визуальными осмотрами установлено: 

а) МО «Городское поселение пос. Калашниково» Лихославльского района 

По состоянию на 27.04.2017 произведен визуальный осмотр двух строительных 

объектов: 

- 32-квартирного дома в г. п. Калашниково, ул. Ленина, д. 22; 

- 48-квартирного дома в г. п. Калашниково, ул. Ленина, д. 32/1. 

Проверка проводилась при участии ведущих инженеров по надзору за 

строительством производственного отдела Тверьоблстройзаказчика Брызгина А.А. и 

Приймаченко Е.Н. 

1) В ходе визуального осмотра 32-квартирного дома установлено, что 4-этажный 

дом возведен на фундаменте под крышу и в нем проводятся внутренние работы. На 

объекте проводилось фотографирование. На момент осмотра полностью отсутствует 

внутренняя и поквартирная разводка холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

водоотведения, газовых труб, а так же наружные коммуникации газовых сетей. 

Установлено также, что в доме отсутствует неотапливаемое и вентилируемое 

чердачное помещение, что является нарушением пункта 5.3 технического задания на 

строительство дома (приложением № 1 к контракту). 

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика 

работ (приложение № 2 к контракту, приложение № 1 к дополнительному соглашению от 

03.03.2017 № 1–17), со слов прораба, примерно на 1,5 месяца. 

Согласно пункту 3.4. контракта датой исполнения обязательств генерального 

подрядчика по разработке проектной документации является дата ее утверждения 

распорядительным документом заказчика. Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ по 

разработке проектной документации подписан заказчиком 03.03.2017. 

Согласно заключению об оценке качества выполненных работ при строительстве 

жилых помещений от 22.02.2017, рабочей группой установлено, что без замечаний 

выполнен нулевой цикл, кирпичная кладка наружных и внутренних стен, межкомнатные 

перегородки, устройство межэтажных перекрытий с 1-го по 4-й этажи. Эти работы 

выполнялись при отсутствии утвержденной проектной документации, что является 

нарушением пункта 1.1. контракта. Следует отметить, что на момент оценки качества этих 

выполненных работ формы КС-2 и КС-3 не составлялись. 

Сама проектная документация выполнена с отступлениями от технического 

задания. Основной комплект рабочей документации 408/16-КР на строительство дома 

разработан в целом в январе 2017 года, при этом спецификация элементов кровли 

разработана и проверена в ноябре 2016 года. Из этой документации видно, что крыша 

дома уже изначально проектировалась как плоская мембранная ПВХ кровля с внутренним 

водостоком, что являлось нарушением требований пунктов 5.1–5.2 технического задания, 

где определено, что кровля должна быть скатная, а покрытие кровли – металлический 

профнастил по деревянной обрешетке, с устройством контробрешетки и мембраны. 

Аналогичное нарушение с несущими и внутренними стенами дома. техническим 

заданием (пункты 3.1 и 3.2) предусмотрены керамзитобетонные блоки с утеплением 

пенополистеролом, а изначально стены спроектированы из силикатного кирпича. 

Дополнительное соглашение № 1–16 к контракту, в котором уточняются 

требования к конструктивным решениям и, по сути, подтверждаются отступления от 

технического задания, подписано 07.02.2017, то есть значительно позже начала и 

окончания разработки проектной документации. 
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Следует обратить внимание на то, что при таком проектировании с существенными 

отступлениями от технического задания, представленного в составе аукционной 

документации, цена контракта на строительство дома не пересматривалась.  

2) В ходе визуального осмотра 48-квартирного дома установлено, что 5-этажный 

дом возведен на фундаменте под крышу, ведутся внутренние работы. Имеются 

фотографии объекта. На момент осмотра полностью отсутствует внутренняя и 

поквартирная разводка холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

водоотведения, труб отопления, газовых труб, а также наружные коммуникации газовых 

сетей. В доме не завершен монтаж оконных блоков. 

Установлено также, что в доме отсутствует неотапливаемое и вентилируемое 

чердачное помещение, что является нарушением пункта 5.3 технического задания на 

строительство дома (приложением № 1 к контракту). 

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика 

работ (приложение № 2 к контракту, приложение № 1 к дополнительному соглашению от 

29.03.2017 № 1–17), со слов прораба, примерно на 1,5 месяца. Согласно пункту 3.4. 

контракта датой исполнения обязательств генерального подрядчика по разработке 

проектной документации является дата ее утверждения распорядительным документом 

заказчика. Акт № 1 сдачи-приемки выполненных работ по разработке проектной 

документации подписан заказчиком 30.03.2017. 

Согласно заключению об оценке качества выполненных работ при строительстве 

жилых помещений: 

- от 14.03.2017 рабочей группой установлено, что без замечаний выполнен нулевой 

цикл, кирпичная кладка наружных и внутренних стен 1-го и 2-го этажей, устройство 

межэтажных перекрытий 1-го и 2-го этажей; 

- от 31.03.2017 рабочей группой установлено, что без замечаний выполнены 

кирпичная кладка наружных и внутренних стен 3-го, 4-го, 5-го этажей, устройство 

межэтажных перекрытий 3-го и 4-го этажей, монтаж плит покрытия 5-го этажа, 

устройство кирпичной кладки парапета, устройство внутренних кирпичных и 

газобетонных перегородок, пазогребневых (в объеме 50%), наружные сети 

теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и 

электроснабжения, индивидуальный тепловой пункт, штукатурка внутренних стен (в 

объеме 25%), заполнение оконных проемов с 1-го по 4-й этаж. 

Эти работы выполнялись при отсутствии утвержденной проектной документации, 

что является нарушением пункта 1.1. контракта. Следует отметить, что на момент оценки 

качества этих выполненных работ формы КС-2 и КС-3 не составлялись. 

Сама проектная документация выполнена с отступлениями от технического 

задания. Согласно основному комплекту рабочей документации 407/16-КР на 

строительство дома спецификация элементов кровли разработана и проверена в октябре 

2016 года. Из этой документации видно, что крыша дома уже изначально проектировалась 

как плоская мембранная ПВХ кровля с внутренним водостоком и внешним водостоком в 

четырехэтажной части, что являлось нарушением требований пунктов 5.1–5.2 

технического задания, где определено, что кровля должна быть скатная, а покрытие 

кровли – металлический профнастил по деревянной обрешетке, с устройством 

контробрешетки и мембраны. 

Аналогичное нарушение с несущими и внутренними стенами дома, техническим 

заданием (пункты 3.1 и 3.2) предусмотрены керамзитобетонные блоки с утеплением 

пенополистеролом, а изначально стены спроектированы из силикатного кирпича. 

В дополнительном соглашении от 07.02.2017 № 1–16 к контракту, где уточняются 

требования к конструктивным решениям, подтверждаются отступления от технического 

задания с начала проектирования дома. 
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Следует обратить внимание на то, что существенные отступления от технического 

задания, представленного в составе аукционной документации, не повлекли за собой 

пересмотра цены контракта на строительство дома. 

б) МО «Горицкое сельское поселение Кимрского района» 

По состоянию на 28.04.2017 произведен визуальный осмотр строительного 12-

квартирного дома в с. Горицы, ул. Механизаторов, д. 10. Проверка проводилась при 

участии ведущего инженера по надзору за строительством производственного отдела ГКУ 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» Брызгина А.А. 

В ходе визуального осмотра 12-квартирного дома установлено, что 2-этажный дом 

возведен на фундаменте под 2-скатную крышу и в нем проводятся внутренние работы. На 

объекте проводилось фотографирование. На момент осмотра полностью отсутствует 

внутренняя и поквартирная разводка холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

водоотведения, отопления. Подвальные помещения затоплены водой. 

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика 

работ (приложение № 2 к контракту, приложение № 1 к дополнительному соглашению от 

22.02.2017 № 1-17), со слов прораба, примерно на 1,5 месяца. 

в) МО «Бологовский район» 

По состоянию на 11.05.2017 произведен визуальный осмотр строительного объекта 

41-квартирного дома в г. Бологое, микрорайон Западный, д. 23. Проверка проводилась при 

участии ведущего инженера по надзору за строительством производственного отдела ГКУ 

Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» Приймаченко Е.Н. 

В ходе визуального осмотра 41-квартирного дома установлено, что 5-этажный дом 

возведен на фундаменте под крышу и в нем проводятся внутренние работы. 

На объекте проводилось фотографирование. На момент осмотра установлены 

следующие недостатки: 

- на строительной площадке и на самом здании отсутствует информация о номере 

дома; 

- не выполнены работы по благоустройству и озеленению; 

- не закрыта наружная теплотрасса; 

- отсутствует наружный водопровод; 

- не завершено изготовление отмостки к дому; 

- отсутствует дверь в подвал; 

- отсутствует общедомовой узел учета расхода холодной воды; 

- отсутствуют входная дверь в подъезд и тамбурная дверь; 

- нет ограждений лестничных маршей, стены без отделки; 

- стены в квартирах без отделки, выполнена только штукатурка, шпаклевка ведется 

частично на верхнем этаже; 

- отсутствует сантехническое оборудование в квартирах; 

- отсутствуют межкомнатные и межквартирные двери; 

- отсутствует покрытие полов в комнатах, кухнях и коридорах; 

- отсутствует лестница на крышу; 

- отсутствуют металлические обделки на парапетах. 

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся с отставанием от графика 

работ (приложение № 2 к контракту, приложение № 1 к дополнительному соглашению от 

22.02.2017 № 1–17), со слов прораба, примерно на 1 месяц. 

Согласно экспертным заключениям комиссии Тверьоблстройзаказчика по оценке 

соответствия результатов строительства условиям контракта от 28.02.2017, 08.02.2017, 

09.02.2017, 03.04.2017, работы велись с отставанием от сроков выполнения работ по 

этапам. 
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По результатам визуального осмотра с учетом установленных недостатков работы 

по контракту в срок до 15.05.2017 завершены не будут. 

Таким образом, по результатам визуальных осмотров 4 объектов строительства 

сроки выполнения работ не завершены к установленному сроку (до 15.05.2017), что 

привело к просрочке исполнения мероприятий программы. 

В муниципальном образовании «Бологовский район» 

Муниципальное образование «Бологовский район» приняло участие в трех этапах 

региональных программ Тверской области, в том числе: в Программе  

№ 272-пп и № 273-пп. 

На 01.01.2017 в МО «Бологовский район» в полном объеме завершены только 

программные мероприятия по первому этапу Программы № 272-пп. 

Постановлениями главы Администрации муниципального образования 

«Бологовский район» (далее – МО «Бологовский район») в 2013 году были утверждены 

межведомственные комиссии, которыми приняты заключения о признании жилых домов 

непригодными для постоянного проживания.  

Постановлением Администрации МО «Бологовский район» от 30.10.2013  

№ 239-п утверждена муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда, расположенного на территории городского поселения город Бологое на 

2013–2017 годы» (далее – муниципальная программа). Последние изменения в программу 

внесены постановлением Администрации от 14.03.2017 № 47-п. 

В Перечень аварийных многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012 в 

установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и реконструкции в связи с 

физическим износом, включены 38 многоквартирных домов. (Приложение № 1 к 

муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда, 

расположенного на территории городского поселения город Бологое на 2013–2017 годы». 

Расселяемая площадь по утвержденной программе составила 8 143,5 кв. м 

(строительство многоквартирных домов (далее – МКД) 5 154 кв. м, приобретение жилых 

помещений у застройщика 2 989,5 кв. м), в том числе: 

- в 2013 г. – 1 821,2 кв. м, из них (приобретение жилых помещений у застройщика 

1 821,2 кв. м); 

- в 2014 г. – 3 253,6 кв. м (строительство МКД 2 085,3 кв. м, приобретение жилых 

помещений у застройщика 1 168,3 кв. м); 

- в 2015 г. – 3 068,7 кв. м (строительство МКД 3 068,7 кв. м). 

Общая стоимость переселения в соответствии с утвержденной программой 

составила 298 839,4 тыс. руб., в т.ч. средства Фонда – 154 234,7 тыс. руб., средства 

областного бюджета Тверской области – 129 426,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 

14 929,5 тыс. руб., прочие – 248,6 тыс. рублей. 

В нарушение п. 36 Программы 273-пп и п. 44 Программы 272-пп Администрацией 

не принят нормативный правовой акт о правилах (порядке) предоставления жилых 

помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, признанном непригодным для 

постоянного проживания или подлежащим сносу. 

Следует отметить, что в связи с тем, что своевременно не были выполнены этапы 

муниципальной программы, Администрацией внесены изменения в планируемые 

показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (приложение 3 к муниципальной программе). Так, 77,9% (6 424,6 кв. м) 

всей расселяемой площади по программе приходится на 2017 год и только 21,9% (1 821,2 

кв. м) расселено в 2015 году. 

В январе 2016 года МО «Бологовский район» были возвращены неиспользованные 

субсидии, предоставленные из Фонда и бюджета Тверской области в общей сумме 

122 408,2 тыс. руб., которые после подтверждения потребности в данных средствах 
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10.02.2016 из бюджета Тверской области были перечислены в бюджет МО «Бологовский 

район». 

В 2017 году из бюджета МО «Бологовский район» возвращены в областной 

бюджет неиспользованные субсидии в общей сумме 8 660 тыс. руб., в том числе 4 203,4 

тыс. руб. – средства Фонда (II этап). Потребность в данных средствах на 2017 год не 

подтверждена. 

Проверка формирования списков граждан подлежащих переселению из аварийного 

жилищного фонда. 

Проверкой заявок МО «Бологовский район» на получение финансовой поддержки 

за счет средств Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 

2014 год (с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства) и на 

2015 год установлено:  

а) 6 случаев включения граждан, проживавших в муниципальном жилищном 

фонде, которые умерли на момент формирования заявки; 

б) 5 случаев, когда по нескольким адресам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда указаны одни и те же граждане; 

в) 1 случай, когда гражданин был указан проживающим в муниципальном 

жилищном фонде, при этом фактически был зарегистрирован в квартире, находящейся в 

собственности его близкого родственника; 

г) 10 случаев включения в списки граждан, в отношении которых у Администрации 

нет подтверждения регистрации в муниципальном жилищном фонде или предоставления 

жилых помещений по договорам социального найма. 

До настоящего времени изменения в муниципальную и, соответственно, в 

региональную программы не внесены. 

Таким образом, включение МО «Бологовский район» в заявки на получение 

финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в 22 случаях является неправомерным. 

В свою очередь, данное обстоятельство повлекло завышение общего объема 

предоставляемой МО «Бологовский район» субсидии на проведение мероприятий по 

переселению граждан в рамках Программы № 273-пп. 

В соответствии с данными расчета, предоставленного Администрацией, общая 

стоимость приобретенных жилых помещений взамен 22 жилых помещений в 

многоквартирных домах по адресам, указанным выше, признанных в установленном 

порядке аварийными и непригодными для проживания, составила 27 199,9 тыс. руб., в том 

числе: 12 981,9 тыс. руб. – за счет средств Фонда ЖКХ, 12 858 тыс. руб. – за счет бюджета 

Тверской области и 1 360 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета. 

В нарушение статей 34, 158 БК РФ Администрация МО «Бологовский район» как 

главный распорядитель бюджетных средств не обеспечила результативность 

использования бюджетных средств в сумме 27 199,9 тыс. руб., которые использованы на 

приобретение в 2016–2017 гг. жилых помещений, которые не распределены по состоянию 

на 15.05.2017. 

Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, фактически 

отсутствующим (не проживающим) в аварийном жилом фонде, привело к превышению 

количества жилых помещений, подлежащих предоставлению, над количеством граждан, 

нуждающихся в переселении. 

Администрацией по факту выявления указанных обстоятельств, в целях 

рассмотрения вопроса о применении мер ответственности в связи с ненадлежащим 

выполнением отдельными должностными лицами обязанностей при формировании 

Региональной программы № 273-пп, направлено 10.04.2017 обращение Прокурору 

Бологовской межрайонной прокуратуры (исх. № 37-17ю). 
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В соответствии с п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного Постановлением Правительства 

РФ от 28.01.2006 № 47 (далее – Положение № 47), на основании полученного 

соответствующего заключения межведомственной комиссии соответствующий 

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 дней со дня 

получения данного заключения в установленном им порядке принимает решение о 

признании жилого помещения непригодным для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, и издает распоряжение с 

указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и 

юридических лиц, в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, или о признании необходимости проведения ремонтно-

восстановительных работ. 

При этом в составе документов о признании многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу в нарушение п. 49 Положения № 47 отсутствуют распоряжения о 

сроках отселения физических лиц. 

Следует отметить, что наличие данных документов у органов местного 

самоуправления на момент формирования списков по переселению граждан позволило бы 

представить более объективную информацию о фактически проживающих гражданах в 

аварийном жилищном фонде и, соответственно, определить реальную потребность в 

объеме финансирования, необходимом для реализации муниципальной и региональной 

программы. 

В ходе проведения контрольного мероприятия осуществлена проверка по вопросам 

заключения и исполнения Администрацией МО «Бологовский район» 3 муниципальных 

контактов на общую сумму 193 610,9 тыс. рублей. 

Два муниципальных контракта заключены с ООО «Тверская реставрационная 

компания» на общую сумму 139 894,9 тыс. руб., в том числе: 

- муниципальный контракт от 10.09.2015 № 414 – как с единственным 

поставщиком в результате признания несостоявшимся (ч. 1, 7 ст. 55, п. 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ) открытого конкурса на строительство 91-квартирного дома в 

муниципальном образовании городское поселение г. Бологое; 

- муниципальный контракт от 23.05.2016 № 0836300014216000125-0161605-01 - как 

с единственным поставщиком в результате признания несостоявшимся (п. 4 ч. 1 ст. 71, 

п. 25 ч. 1 ст. 93) электронного аукциона на строительство 14-квартирного дома в 

муниципальном образовании городское поселение г. Бологое. 

Муниципальный контракт от 18.09.2015 № 430 заключен с победителем открытого 

конкурса – с ООО «Антология» на сумму 53 716 тыс. руб. на строительство двух 

трехэтажных жилых многоквартирных домов с общим количеством квартир 41 шт. 

Следует отметить, что победителем предложена цена контракта, равная начальной 

максимальной цене контракта. 

Проверкой соблюдения Закона № 44-ФЗ установлены отдельные нарушения и 

недостатки, касающиеся процедурных мероприятий, в том числе: 

В нарушение Закона № 44-ФЗ: 

а) ч. 1 ст. 34, п. 25 ч. 1 ст. 93 – при заключении муниципального контракта от 

10.09.2015 № 414 не осуществлено внесение изменений в части определения стоимости 

1 м
2
 приобретаемых помещений и стоимости приобретения жилых помещений с учетом 

снижения цены контракта по результатам проведения конкурса; 

б) ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95: 
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- дополнительными соглашениями к муниципальным контрактам от 10.09.2015 

№ 414, от 18.09.2015 № 430, от 23.05.2016 № 0836300014216000125-0161605-01 

осуществлено изменение существенных условий исполнения контрактов в части порядка 

расчетов с подрядчиками; 

- дополнительным соглашением к муниципальному контракту от 18.09.2015 № 430 

изменен предмет контракта в части общего количества квартир в строящихся домах и 

общей площади; 

в) ч. 3 ст. 103: 

- в рамках муниципального контракта от 10.09.2015 № 414 не размещены в ЕИС 

акт о сдаче-приемке выполненных работ по первому этапу контракта, акт приемки 

законченного строительством объекта по второму этапу, сведения о данных документах 

отсутствуют в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта»; 

- в рамках муниципального контракта от 18.09.2015 № 430: 

не размещены в ЕИС дополнительное соглашение от 11.04.2016 № 2, акты о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), требование об уплате пени; 

размещены в ЕИС с нарушением срока акты о приемке выполненных работ (форма 

КС-2); 

- в рамках муниципального контракта от 23.05.2016 № 0836300014216000125-

0161605-01: 

размещены в ЕИС с нарушением срока все акты о приемке выполненных работ ф. 

КС-2; 

не размещены в ЕИС акт о сдаче-приемке выполненных работ по первому этапу 

контракта, акт приемки законченного строительством объекта, а также сведения о данных 

документах отсутствуют в разделе «Информация об исполнении (расторжении) 

контракта»; 

г) ч. 9, 10 ст. 94 Закона, п. 3 Порядка подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093: 

в рамках муниципальных контрактов от 10.09.2015 № 414, от 23.05.2016 

№ 0836300014216000125-0161605-01: 

- не размещен в ЕИС отчет об исполнении первого этапа контракта;  

- отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС с нарушением срока; 

- к отчету об исполнении контракта не приложены акт о сдаче-приемке 

выполненных работ по первому этапу контракта, акт приемки законченного 

строительством объекта, заключение по результатам экспертизы выполненных работ. 

Следует отметить, что нарушение положений Закона № 44-ФЗ влечет применение 

мер административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях: 

- непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в реестры контрактов в нарушение ч. 3 ст. 103 

Закона № 44-ФЗ, в соответствии с ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тыс. руб.; 

- размещение в ЕИС отчета об исполнении контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), а также документов, подлежащих размещению с отчетом об 

исполнении контракта, с просрочкой размещения в нарушение ч. 9, 10 ст. 94 Закона № 44-

ФЗ, п. 3 Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере 

закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о 

результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением 
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Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093, в соответствии с ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 15 тыс. руб., на 

юридических лиц – 50 тыс. руб.; 

- неразмещение в ЕИС отчета об исполнении контракта (отдельного этапа 

исполнения контракта), а также документов, подлежащих размещению с отчетом об 

исполнении контракта, в нарушение ч. 9, 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Порядка 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093, в соответствии с ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб., на юридических 

лиц – 500 тыс. рублей. 

В нарушение Градостроительного кодекса РФ: 

- ч. 3 ст. 55 Администрацией МО «Бологовский район» при отсутствии акта 

приемки объекта капитального строительства в рамках муниципального контракта от 

18.09.2015 № 430 выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух трехэтажных жилых 

многоквартирных домах по адресам: г. Бологое, Западный микрорайон, д. 17, 19; 

- ч. 6 ст. 52 выполнение строительно-монтажных работ в рамках муниципальных 

контрактов от 10.09.2015 № 414, от 18.09.2015 № 430, от 23.05.2016 

№ 0836300014216000125-0161605-01 осуществлялось в отсутствие надлежащим образом 

утвержденной проектно-сметной документации, т.е. отдельные акты о приемке 

выполненных работ датированы ранее, чем утверждена проектная документация и 

получено на нее положительное заключение. 

Следует отметить, что дополнительным соглашением от 27.10.2015 № 1 к 

муниципальному контракту от 18.09.2015 № 430 контракт дополнен приложением 

№ 4 «Экспликация к поэтажному плану жилого дома», согласно которому общее 

количество квартир в строящихся домах увеличилось с 41 до 42, при этом цена контракта 

не изменялась. 

В соответствии с распоряжением Администрации от 26.02.2017 № 121-р в казну 

муниципального образования передано недвижимое имущество – 42 квартиры в 

многоквартирных домах, расположенных по адресам: Тверская область, г. Бологое, 

Западный микрорайон, д. 17, 19. 

При этом, так как исполнение контракта не завершено, исполненная сумма 

контракта в размере 52 599,2 тыс. руб. по данным учета числится на счете 106.11 

«Вложения в основные средства – недвижимое имущество учреждения», а не на счете 

108.51 «Недвижимое имущество, составляющее казну». 

Подрядчиком ООО «Антология» по муниципальному контракту от 18.09.2015 

№ 430 Администрации предъявлена претензия от 22.02.2017 № 20 (вх. № 342 от 

27.02.2017) о нарушении условий контракта. 

В соответствии с данной претензией генподрядчик считает, что по результатам 

строительства в рамках муниципального контракта № 430 приобрел право на 2-

комнатную квартиру № 5 общей площадью 50,7 м
2
, расположенную по адресу: Тверская 

область, г. Бологое, Западный микрорайон, д. 19. 

Подрядчик считает, что действия Администрации по государственной регистрации 

права собственности муниципального образования на данную квартиру являются 

незаконными и предлагает Администрации совершить действия по исключению из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи 

по регистрации права муниципальной собственности. 
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Поскольку указанная выше претензия осталась без удовлетворения со стороны 

Администрации, подрядчик 06.04.2017 направил в Арбитражный суд Тверской области 

исковое заявление о признании права собственности на спорную квартиру. 

Исковое заявление подрядчика принято Арбитражным судом Тверской области к 

производству 18.04.2017 за № А66-4763/2017, предварительное судебное заседание 

состоялось 05.06.2017, на котором определено назначить дело к судебному 

разбирательству в заседании арбитражного суда первой инстанции на 15.08.2017. 

Проверка договоров мены с собственниками жилых помещений и договоров 

социального найма с нанимателями жилых помещений, заключенных между 

Администрацией муниципального образования «Бологовский район» Тверской области и 

жильцами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда. 

а) г. Бологое, микрорайон Заозерный, д. № 4б 

Комитетом имущественных и земельных отношений Администрации (далее – 

Комитет) оформлено и подписано с квартиронанимателями и собственниками жилых 

помещений с предоставлением всех необходимых документов 29 договоров, в том числе 

договоров социального найма – 4, договоров мены – 25. 

На 15.05.2017 г. не заключены три договора мены и один договор социального 

найма. 

Собственник аварийного жилого помещения по адресу: г. Бологое, ул. Кирова, д. 

№ 34, кв. 5, из программы исключен в связи со смертью. Вместо выбывшего собственника 

в программу включен собственник аварийного жилого помещения, проживающий по 

адресу: г. Бологое, ул. Кирова, д. № 41, кв. 7, с предоставлением квартиры по адресу: 

микрорайон Заозерный, д. № 4б, кв. 9. Дом, расположенный по адресу: г. Бологое, ул. 

Кирова, д. № 41, признан аварийным 15.11.2005 г. 

Жалоб и замечаний от заселенных жильцов в ходе проведения проверки не 

представлено. 

б) г. Бологое, микрорайон Западный, д. № 21 

Администрацией МО Бологовский район» приняты распоряжения «О переселении 

граждан из аварийного жилищного фонда» для оформления Комитетом договоров 

социального найма и договоров мены от 13.03.2017 № 199–201-р и от 13.04.2017 № 277-р.  

Комитетом оформлено и подписано с квартиронанимателями и собственниками 

жилых помещений с предоставлением всех необходимых документов (ксерокопии 

паспортов нанимателей и лиц, проживающих совместно с ним в жилом помещении, акты 

приема-передачи, подписанные обеими сторонами, передаточный акт, подписанный 

обеими сторонами, свидетельство о государственной регистрации права собственности 

аварийного жилого помещения, выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах недвижимости (правообладатель – МО «Бологовский район), 

53 договора, в том числе: социального найма – 12 шт., договоров мены – 41 шт. 

Оформлено, но не подписано квартиронанимателями и собственниками жилых 

помещений 12 договоров, в том числе: договоров социального найма – 6 шт., договоров 

мены – 6 шт. 

Комитетом не оформлены договоры мены в количестве 10 шт. с собственниками 

жилых помещений, предоставившими документы для оформления.  

Не обратились для заключения договоров 16 квартиронанимателей и 

собственников жилых помещений, в том числе: для составления договоров социального 

найма – 5 чел., договоров мены – 11 человек. 

Кроме того: 

- по договору социального найма от 23.12.2016 № 305, оформленному до принятия 

д. № 21 в муниципальную собственность, на умершего квартиронанимателя 

(Зимина В.А.), проживавшего в аварийном жилищном фонде по адресу: г. Бологое, ул. 
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Путейская, д. 2, распределена квартира по адресу: микрорайон Западный, д. № 21, кв. 11, 

площадью 27,9 кв. м. На момент проверки дата смерти не установлена, изменения в 

муниципальную программу не внесены; 

- на умершего квартиронанимателя, проживавшего в аварийном жилищном фонде 

по адресу: г. Бологое, ул. Московская, д. 3 (Менделеев А.А), распределена квартира и 

оформлен договор социального найма от 23.12.2016 № 316 по адресу: микрорайон 

Западный, д. № 21, кв. 65, площадью 24,2 кв. м, дата смерти – 1988 год. Изменения на 

момент проверки в муниципальную программу не внесены; 

- включен в сравнительную таблицу по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 2016 год на получение квартиры в рамках муниципальной 

программы № 239-п квартиронаниматель (Горина О.В.), проживавший в аварийном 

жилищном фонде по адресу: г. Бологое, ул. Полоцкая, д. № 2, кв. 5, для получения нового 

жилого помещения по адресу: г. Бологое, микрорайон Западный, д. № 21, кв. 91. На 1 

этапе программы данный квартиронаниматель переселен по адресу: г. Бологое, 

микрорайон Западный, д. 7, кв. 3. На момент проверки данный квартиронаниматель из 

списка не исключен. 

Договор социального найма от 20.03.2017 № 377 по адресу: г. Бологое, микрорайон 

Западный, д. 21, кв. 91, на освободившееся жилое помещение оформлен и подписан с 

квартиронанимателем (Константинов В.В), проживавшим по адресу: г. Бологое, 

ул. Северная, д. № 7, кв. 3, который был включен в списки программы на 2015 год. 

В соответствии с муниципальной программой № 239-п многоквартирный дом по 

адресу: г. Бологое, ул. Северная, д. № 7, признан аварийным 28.09.2010, планируемая дата 

окончания переселения – 01.09.2017. 

в) г. Бологое, микрорайон Западный д. 17, д. 19 

На основании распоряжений Администрации МО «Бологовский район» от 

01.03.2017 № 151-р, от 16.02.2017 № 122-р, от 17.04.2017 № 293 Комитетом оформляются 

договоры социального найма и договоры мены. 

Комитетом всего оформлено и подписано с квартиронанимателями и 

собственниками жилых помещений с предоставлением всех необходимых документов по 

двум домам 12 договоров, в том числе 11 договоров социального найма и 1 договор мены. 

В разрезе домов количество оформленных и подписанных договоров следующее:  

- г. Бологое, микрорайон Западный, дом № 17 (24 квартиры) 

На основании распоряжений Администрации Комитетом оформлены 5 договоров 

мены, но не подписаны собственниками помещений. Оформлены 7 договоров 

социального найма, подписано 6. 

Собственниками, переселяемыми из аварийных домов в квартиры по адресу: 

микрорайон Западный, д. 17, квартиры № 3 и № 19, предоставлены полные пакеты 

документов для оформления договоров мены, но на 15.05.2017 договоры не оформлены. 

Не обратились для оформления договоров 8 человек. 

- г. Бологое, микрорайон Западный, дом № 19 (17 квартир) 

На основании распоряжений Администрации Комитетом оформлены 6 договоров 

социального найма, в том числе 5 договоров подписаны нанимателями и 5 договоров 

мены, которые на 15.05.2017 не подписаны. Не обратились для оформления договоров 6 

человек. 

Кроме того, по данным Администрации, на умерших квартиронанимателей, 

проживавших по адресам: г. Бологое, ул. Механизаторов, д. 3, кв. 3 (дата смерти – 2006 

год) и г. Бологое, пер. Угольный, д. 3, кв. 2 (дата смерти – 2014 год), распределены 

квартиры по адресам: г. Бологое, микрорайон Западный, д. 17, кв. 4 и микрорайон 

Западный д. 19, кв. 16 соответственно. Изменения в программу на момент проверки не 

внесены. 
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Проверка достоверности отчета и информации МО «Бологовский район» о ходе 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

За период 2016–2017 годов выявлены следующие факты недостоверных сведений: 

- информация от 17.03.2016 № 783-17 в адрес Министерства строительства 

Тверской области. Содержится информация о выдаче документов на заселяемые квартиры 

по адресу: микрорайон Заозерный, д. № 4б, (договоры мены и социального найма) всем 

квартиросъемщикам, что не соответствует действительности. Проверкой установлено, что 

даже по состоянию на 15.05.2017 г. не заключены три договора мены и один договор 

социального найма; 

- информация от 20.01.2017 № 140-17. В письме содержится информация о выдаче 

документов на заселяемые квартиры по адресу: микрорайон Западный, д. № 21, (договоры 

мены и социального найма) всем квартиросъемщикам, что не соответствует 

действительности. На 15.05.2017 оформлено и подписано 53 договора из 91; 

- информация на 12.05.2017 (исх. № 1374-17 от 12.05.2017). В пункте 1 информации 

сказано, что в жилом доме № 4б в Заозерном микрорайоне заселено 29 квартир. 

Фактически проверкой было установлено, что заселены 8 квартир, а подписано 29 

договоров, или 87,8%. 

В пункте 2 информации сказано, что сданы в эксплуатацию 2 жилых дома № 17 и 

19 в Западном микрорайоне на 41 квартиру. Проверкой установлено, что фактически дома 

не сданы, так как акт приемки законченного строительством объекта Главой района не 

утвержден, количество построенных квартир указано недостоверно, поскольку 

фактически построено 42 квартиры, а не 41, как следует из информации. 

Данные о фактически построенных квартирах подтверждены актом визуального 

осмотра от 15.05.2017. По дому 17 и 19 установлены недостатки, которые отражены в 

пункте 8.5 акта. 

По результатам совещания у Губернатора Тверской области (протокол от 

11.04.2017 № 105) Главе Бологовского района Козлову А.Г. было дано поручение 

обеспечить контроль завершения работ по благоустройству территории перед домами 17 и 

19 в микрорайоне «Западный» города Бологое. 

Необходимо отметить, что в информации Губернатору Тверской области от 

22.02.2017 № 20/1017 завершение расселения в МО «Бологовский район» предусмотрено 

также в I квартале 2017 года. Фактически расселение не завершено до настоящего 

времени. 

Таким образом, целевые показатели муниципальной программы по переселению не 

выполнены. На 25.04.2017 года, по данным Отчета, по графику достижения значений 

целевых показателей по МО «Бологовский район» просрочка по заключению договоров с 

гражданами составляет до 117 дней, а по строительству жилых домов до 1,5 месяцев. 

Визуальные осмотры строительных объектов. 

В период 11–15.05.2017 были произведены визуальные осмотры с фотофиксацией 

строительных объектов в г. Бологое: 

- 3-этажный 24-кв. дом (Западный микрорайон, д. 17); 

- 3-этажный 18-кв. дом (Западный микрорайон, д. 19); 

- 5-этажный 91-кв. дом (Западный микрорайон, д. 21); 

- 3-этажный 14-кв. дом (Западный микрорайон, д. 21а); 

- 3-этажный 33-кв. дом (Заозерный микрорайон, д. 4б). 

Осмотры проводились в присутствии заведующего отделом жилищно-

коммунального хозяйства Администрации МО «Бологовский район» Сивачука А.В.  

Визуальными осмотрами установлено: 

1) Муниципальный контракт от 18.09.2015 № 430 на строительство двух- и 

трехэтажных домов (Западный микрорайон, д. 17 и д. 19) 
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Срок выполнения работ – до 31.03.2016. Работы на момент осмотра не закончены. 

Согласно заданию на проектирование (приложение № 1 к контракту) всего в двух 

домах должна быть 41 квартира общей площадью не менее 1500 кв. м. 

В ходе визуального осмотра обоих жилых домов установлено, что всего построено 

42 квартиры вместо 41 требуемой. В доме № 19 излишне построена двухкомнатная 

квартира № 5 площадью 50,7 кв. м. Квартира такой площади не требуется для расселения 

согласно списку граждан, которые будут переселены из аварийного жилья по 

региональной адресной программе № 272-пп (Приложение № 1 к дополнительному 

соглашению от 11.04.2016 № 2 к контракту). В соответствии с распоряжением 

Администрации от 16.02.2017 № 121-р квартира № 5 принята в собственность в казну 

района. На момент проверки в указанной квартире ведется индивидуальная отделка более 

дорогостоящими материалами, чем в других квартирах дома. 

Следует отметить, что приказами ООО «Антология» от 28.12.2015 № 4 и 5 об 

утверждении проектной документации, включая сметы и результаты инженерных 

изысканий, изначально было предусмотрено строительство 42 квартир. 

Кроме того, по домам 17 и 19 установлены недостатки: 

- не выполнены работы по благоустройству и озеленению; 

- отсутствует оборудованное крыльцо на входе в подъезд дома; 

- отсутствует тамбурная дверь в подъезде. 

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию № 69-504000-425-2017 и № 69-

504000-426-2017 выданы Главой МО «Бологовский район» (далее – Глава района) 

06.02.2017. При этом акт приемки законченного строительством объекта Главой района не 

утвержден.  

2) Муниципальный контракт от 10.09.2015 № 414 на строительство 

многоквартирного 5-этажного дома (Западный микрорайон, д. 21) 

При визуальном осмотре дома установлены недостатки: 

- входы в подъезды не оборудованы тамбурами (отсутствуют тамбурные двери); 

- стыки линолеума в комнатах квартир не спаяны, разошлись и имеют зазоры; 

- в подъездах вместо внутренней электропроводки освещения проведена наружная; 

- в квартирах стены в ванной комнате у душевых поддонов и ванн не имеют 

водозащитного покрытия; 

- в квартирах не установлены патроны для лампочек и плафоны (в санузлах); 

- в кв. № 21 дверной блок в санузел установлен с нарушением, в результате чего 

ванна загораживает вход на 15 сантиметров; 

- не закреплено металлическое покрытие парапета крыши с торца здания у первого 

подъезда; 

- не обработаны мастикой края воронок ливневок на крыше. 

Акт приемки законченного строительством объекта утвержден Главой района 

20.12.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 69-504000-421-2016 выдано 

Главой района 23.12.2016. 

На день проверки дом заселяется жильцами. 

3) Муниципальный контракт от 23.05.2016 № 0836300014216000125-0161605-01 

на строительство многоквартирного 3-этажного дома (Западный микрорайон, д. 21а) 

При визуальном осмотре дома 21а установлены недостатки: 

- на 1-м этаже не закреплена металлическая защита кабелегона силовых кабелей; 

- вход в подъезд не оборудован тамбуром (отсутствует тамбурная дверь); 

- в квартирах не установлены патроны для лампочек и плафоны (в санузлах); 

- в квартирах стены около ванн нет водозащитного покрытия; 

- в одной квартире в коридоре проведена внешняя электропроводка вместо 

внутренней; 
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- не обработаны мастикой края воронок ливневок на крыше; 

- имеется вздутие поверхности верхнего слоя кровли около воронки ливневки с 

правой стороны дома. 

Акт приемки законченного строительством объекта утвержден Главой района 

20.12.2016. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 69-504000-422-2016 выдано 

Главой района 23.12.2016. 

На 15.05.2017 дом частично заселен. 

4) Долевое строительство 33 квартир в 3-этажном доме по адресу: Заозерный 

микрорайон, д. 4б 

При визуальном осмотре дома установлены недостатки: 

- тамбурная дверь во 2-м подъезде не открывается вовнутрь полностью, а упирается 

в потолочное перекрытие и ломает его; 

- на лестничных клетках не установлены плафоны; 

- во 2-м подъезде на 3-м этаже на потолке имеются протечки, черные пятна по 

швам плит перекрытия и вокруг ливневки; 

- в квартирах стены около ванн не имеют водозащитного покрытия; 

- стыки линолеума в комнатах квартир не спаяны, разошлись и имеют зазоры; 

- в кв. № 19, 24, 29 установлены газовые плиты без духовки, что не соответствует 

техническому заданию; 

- в кв. 19 по всей квартире оторваны обои, стены и двери покрылись темными 

пятнами, в санузле не покрашен потолок и оторван смеситель. Дверной блок в санузел 

установлен с нарушением так, что ванна загораживает вход на 15 сантиметров; 

- в кв. № 24 нет смесителя в раковине на кухне; 

- в кв. № 24, 29 под раковиной на кухне не заделано большое технологическое 

отверстие в санузел, в комнатах на потолке местами отвалилась побелка и есть черные 

пятна. Заменена дверь на кухню на более широкую, но белого цвета вместо коричневого. 

Остались дыры в линолеуме после замены двери; 

- в кв. 29 в санузле не закрыта решеткой вытяжка. 

Письменных обращений граждан по качеству предоставленных квартир 

Администрацией не представлено. 

На 11.05.2017 дом заселен на 25% (8 квартир). 

Управление Программами и система организации контроля за их реализацией. 

В соответствии с Паспортами Адресных программ, утвержденных 

постановлениями Правительства Тверской области от 25.06.2013 № 272-пп, № 273-пп и от 

30.12.2015 № 697-пп, Министерство является уполномоченным органом, 

координирующим реализацию мероприятий Программы, осуществляет общее 

руководство и координацию деятельности исполнителей Программы, представляет отчеты 

о ходе реализации Программ в Правительство Тверской области, в Фонд ЖКХ, 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации, осуществляет контроль за ходом реализации Программ, проводит 

выборочные проверки целевого использования средств, предусмотренных Программой, 

выездные проверки за ходом малоэтажного жилищного строительства. 

В соответствии с поставленными целями и задачами предусмотрен ряд 

организационных мероприятий по реализации Программ, в том числе: организационная и 

аналитическая работа по формированию уточненных перечней многоквартирных домов, 

признанных аварийными до 01.01.2012, и мониторинг реализации Программ. 

Ответственным исполнителем вышеназванных организационных мероприятий является, в 

первую очередь, Министерство. 

Проведенными в ходе контрольного мероприятия проверками, оформленными 

отдельными актами, в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (включая визуальный осмотр 
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четырех объектов в трех муниципальных образованиях) и МО «Бологовский район» 

установлены нарушения, отраженные в настоящем отчете, которые свидетельствуют об 

отсутствии со стороны Министерства организованной должным образом системы 

управления и контроля за ходом реализации Программ в муниципальных образованиях, 

что является нарушением статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.п. 

«л» п. 10 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп. 

Результаты выездного мониторинга, осуществляемого Государственной 

корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

Государственной корпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства в период с 13 по 17 марта 2017 года осуществлен выездной 

мониторинг в том числе реализации региональных программ переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, а также выполнения условий предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда в муниципальных образованиях г. Кимры, г. Осташков, 

пос. Калашниково. 

Основные общие выводы, сделанные Фондом ЖКХ по итогам выездного 

мониторинга, о ходе реализации программ переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда: 

1) Целевые показатели реализации программы переселения 2016 года Тверской 

областью не достигнуты. 

2) Неоднократные срывы сроков реализации этапов программ свидетельствуют об 

отсутствии в области надлежащим образом организованной системы управления и 

контроля за ходом реализации программ со стороны областных органов власти и органов 

местного самоуправления. 

3) При осмотре домов, построенных в рамках программы переселения, выявлены 

нарушения СНиП и технических регламентов. 

4) На момент проверки из 818 аварийных домов расселены 693, из них снесены 411 

домов, что составляет 50,1% от общего количества домов и 59,3% от количества 

расселенных домов, что связано с отсутствием средств в бюджетах муниципальных 

образований, а также с незавершенными судебными разбирательствами. 

5) В ходе мониторинга зафиксировано несоответствие информации, 

представленной регионом в Фонд и размещенной на сайте «Реформа ЖКХ». 

11. Выводы: 

11.1 Общий вывод: 

В 2016 году адресные программы Тверской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, утвержденные постановлениями Правительства Тверской 

области от 25.06.2013 № 272-пп и № 273-пп, не были исполнены в установленные сроки. 

В 2017 году реализация незавершенных адресных программ продлена на 2017 год. По 

данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, на 01.03.2017 ни один из четырех этапов реализации Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013–

2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 26.04.2013 

№ 200-рп, в полном объеме не завершен. 

11.2. По результатам проверки в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области: 

1) В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации и п.п. «л» 

п. 10 Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области и признании утратившими силу отдельных постановлений 
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Правительства Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 29.08.2016 № 281-пп, Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области не обеспечена должным образом система 

управления и контроль за реализацией исполнителями мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, предусмотренных адресными программами. 

Аналогичный вывод об отсутствии надлежащим образом организованной системы 

управления и контроля за ходом реализации программ со стороны областных органов 

власти и органов местного самоуправления сделан Государственной корпорацией – 

Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам 

выездного мониторинга в марте 2017 года. 

2) В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ): 

а) ч. 3 ст. 103 – документы (информация) о приемке поставленного товара – жилых 

помещений, предусмотренная п. 13 ч. 2 ст. 102, направлена Министерством для 

размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(далее – ЕИС) с нарушением срока более трех рабочих дней в 12 случаях; 

б) ч. 2, 3 ст. 103 – Министерством 21.09.2016 в ЕИС, в разделе с информацией о 

контракте № 2695005360416000029 (№ Ф.2016.200534 от 05.08.2016) ошибочно 

размещено дополнительное соглашение от 08.08.2016 № 1, относящееся к другому 

государственному контракту от 03.08.2016 № 0136200003616004966-0020473-02, 

заключенному с ООО «СТРОЙ-МОДА»; 

3) В нарушение ч. 1 ст. 131 Гражданского кодекса РФ, ч. 6 Федерального закона от 

13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и абз. 5 п. 17 

Адресной программы № 697-пп муниципальным образованием «Городское поселение – 

поселок Изоплит» Конаковского района не осуществлена регистрация права 

собственности на переданные Тверской областью жилые помещения. 

11.3. По результатам проверки в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

1) В нарушение Закона № 44-ФЗ: 

а) ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95: 

- дополнительными соглашениями к государственным контрактам от 04.10.2016 

№ 14, от 04.10.2016 № 15, и от 30.09.2016 № 25 осуществлено изменение существенных 

условий исполнения контрактов в части сроков выполнения работ, увеличения стоимости 

проектно-сметных работ на общую сумму 3 368 тыс. руб.; 

- дополнительным соглашением к государственным контрактам от 04.10.2016 

№ 14, от 04.10.2016 № 15 осуществлено изменение существенных условий исполнения 

контрактов в части характеристик предмета контракта; 

- дополнительным соглашением к государственному контракту от 03.10.2016 № 23 

осуществлено изменение существенных условий исполнения контрактов в части сроков 

выполнения работ; 

б) ч. 6 ст. 34 – требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) подрядчику за 

просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам от 04.10.2016 № 14, 

от 04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 № 25 на момент проведения 

проверки не направлялись; 

в) ч. 3 ст. 103 – акты приемки выполненных работ по государственным контрактам 

от 04.10.2016 № 14, от 04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и от 30.09.2016 № 25 

направлены ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» для размещения в ЕИС с нарушением срока их 

направления.  

2) В нарушение ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ в рамках 

государственных контрактов от 04.10.2016 № 14, от 04.10.2016 № 15, от 03.10.2016 № 23 и 



646 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

от 30.09.2016 № 25 выполнение строительно-монтажных работ осуществлялось в 

отсутствие разработанной проектной сметной документации. 

3) По результатам визуальных осмотров 4 объектов строительства выполнение 

работ не завершено к установленному сроку (до 15.05.2017), что привело к просрочке 

исполнения мероприятий программы, а также установлены множественные недостатки 

при проведении строительных работ. 

Несвоевременное завершение мероприятий программы связано с 

организационными недостатками деятельности Тверьоблстройзаказчика, которые 

выражаются в отсутствии надлежащего контроля за ведением строительно-монтажных 

работ. 

Также причиной несвоевременного выполнения программы является 

ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны подрядчиков в части 

соблюдения графиков, сроков и качества выполняемых работ. 

11.4. По результатам проверки в муниципальном образовании «Бологовский 

район»: 

1) В нарушение статьи 34, 158 БК РФ Администрация муниципального 

образования «Бологовский район» как главный распорядитель бюджетных средств не 

обеспечила результативность использования бюджетных средств в сумме 27 199,9 тыс. 

руб., в том числе: 12 981,9 тыс. руб. – за счет средств Фонда содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, 12 858 тыс. руб. – за счет бюджета Тверской области 

и 1 360 тыс. руб. – за счет средств местного бюджета, использованных на приобретение в 

2016–2017 гг. жилых помещений, которые не распределены по состоянию на 15.05.2017 в 

отношении 22 граждан фактически отсутствующих (не проживающих) в аварийном 

жилом фонде. 

2) В нарушение Закона № 44-ФЗ: 

а) ч. 1 ст. 34, п. 25 ч. 1 ст. 93 – при заключении муниципального контракта от 

10.09.2015 № 414 не осуществлено внесение изменений в части определения стоимости 

1 м
2
 приобретаемых помещений и стоимости приобретения жилых помещений с учетом 

снижения цены контракта по результатам проведения конкурса; 

б) ч. 2 ст. 34, ч. 1 ст. 95: 

- дополнительными соглашениями к муниципальным контрактам от 10.09.2015 

№ 414, от 18.09.2015 № 430, от 23.05.2016 № 0836300014216000125-0161605-01 

осуществлено изменение существенных условий исполнения контрактов в части порядка 

расчетов с подрядчиками; 

- дополнительным соглашением к муниципальному контракту от 18.09.2015 № 430 

изменен предмет контракта в части общего количества квартир в строящихся домах и 

общей площади; 

в) ч. 3 ст. 103: 

- в рамках муниципального контракта от 10.09.2015 № 414 не размещены в ЕИС 

акт о сдаче-приемке выполненных работ по первому этапу контракта, акт приемки 

законченного строительством объекта по второму этапу, сведения о данных документах 

отсутствуют в разделе «Информация об исполнении (расторжении) контракта»; 

- в рамках муниципального контракта от 18.09.2015 № 430: 

не размещены в ЕИС дополнительное соглашение от 11.04.2016 № 2, акты о 

приемке выполненных работ (форма КС-2), требование об уплате пени; 

размещены в ЕИС с нарушением срока акты о приемке выполненных работ (форма 

КС-2); 

- в рамках муниципального контракта от 23.05.2016 № 0836300014216000125-

0161605-01: 
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размещены в ЕИС с нарушением срока все акты о приемке выполненных работ ф. 

КС-2;  

не размещены в ЕИС акт о сдаче-приемке выполненных работ по первому этапу 

контракта, акт приемки законченного строительством объекта, а также сведения о данных 

документах отсутствуют в разделе «Информация об исполнении (расторжении) 

контракта»; 

г) ч. 9, 10 ст. 94 Закона, п. 3 Порядка подготовки и размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 

(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093: 

в рамках муниципальных контрактов от 10.09.2015 № 414, от 23.05.2016 

№ 0836300014216000125-0161605-01: 

- не размещен в ЕИС отчет об исполнении первого этапа контракта; 

- отчет об исполнении контракта размещен в ЕИС с нарушением срока; 

- к отчету об исполнении контракта не приложены акт о сдаче-приемке 

выполненных работ по первому этапу контракта, акт приемки законченного 

строительством объекта, заключение по результатам экспертизы выполненных работ. 

3) В нарушение Градостроительного кодекса РФ: 

- ч. 3 ст. 55 Администрацией МО «Бологовский район» при отсутствии акта 

приемки объекта капитального строительства в рамках муниципального контракта от 

18.09.2015 № 430 выданы разрешения на ввод в эксплуатацию двух трехэтажных жилых 

многоквартирных домов по адресам: г. Бологое, Западный микрорайон, д. 17, 19; 

- ч. 6 ст. 52 выполнение строительно-монтажных работ в рамках муниципальных 

контрактов от 10.09.2015 № 414, от 18.09.2015 № 430, от 23.05.2016 

№ 0836300014216000125-0161605-01 осуществлялось в отсутствие надлежащим образом 

утвержденной проектно-сметной документации, т.е. отдельные акты о приемке 

выполненных работ датированы ранее, чем утверждена проектная документация и 

получено на нее положительное заключение. 

4) В нарушение п. 49 Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции (утв. Постановлением Правительства РФ от 

28.01.2006 № 47) в составе документов о признании многоквартирных домов аварийными 

и подлежащими сносу отсутствуют распоряжения о сроках отселения физических лиц. 

5) В нарушение п. 36 Программы 273-пп и п. 44 Программы 272-пп 

Администрацией не принят нормативный правовой акт о правилах (порядке) 

предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в жилищном фонде, 

признанном непригодным для постоянного проживания или подлежащим сносу. 

6) Установлены случаи недостоверности информации, предоставляемой в 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за 

период 2016–2017 годов. 

7) Несвоевременное завершение мероприятий программы связано с 

организационными недостатками деятельности Администрации МО «Бологовский 

район», которые выражаются в отсутствии надлежащей подготовки органов местного 

самоуправления к ее реализации, в низком уровне администрирования выполнения 

мероприятий программы, а также с недостаточным контролем за ходом ее реализации. 

Также причиной несвоевременного выполнения программы является 

ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам со стороны подрядчиков в части 

соблюдения графиков, сроков и качества выполняемых работ. 

12. Предложения: 

12.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 
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12.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

12.3. Направить представления: 

12.3.1 В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области, в котором предложить: 

1) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области план по 

устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием, 

содержащий, в том числе мероприятия по устранению и недопущению нарушений:  

а) Бюджетного кодекса Российской Федерации в части использования бюджетных 

средств Администрацией Бологовского района без достижения требуемого результата, а 

также обеспечения соблюдения получателями межбюджетных субсидий, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

б) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в части касающейся процедурных мероприятий; 

2) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области информацию и 

материалы об исполнении плана по устранению нарушений и недостатков;   

3) с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть вопрос о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.  

12.3.2. В администрацию Бологовского района, в котором предложить:  

1) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области план по 

устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием, 

содержащий в том числе мероприятия по устранению и недопущению нарушений:  

а) Бюджетного кодекса Российской Федерации в части использования бюджетных 

средств без достижения требуемого результата; 

б) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в части касающейся процедурных мероприятий. 

2) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области информацию и 

материалы об исполнении плана по устранению нарушений и недостатков;   

3) с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть вопрос о 

применении дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.  

12.3.3. В ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», в котором предложить: 

1) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области план по 

устранению нарушений и недостатков, установленных контрольным мероприятием, 

содержащий, в том числе мероприятия по устранению и недопущению нарушений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в части 

касающейся процедурных мероприятий и исполнения положений ч. 6 ст. 34 Закона № 44-

ФЗ о направлении требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) подрядчику); 

2) представить в Контрольно-счетную палату Тверской области информацию и 

материалы об исполнении плана по устранению нарушений и недостатков;   

3) с учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей.  

12.4. Направить информационные письма:  

- в прокуратуру Тверской области; 

- в Управление МВД России по Тверской области 
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- в администрацию муниципального образования «Городское поселение – поселок 

Изоплит» Конаковского района. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 от 14.07.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в адрес объектов проверки были направлены представления, 

содержащие требования о принятии мер по устранению выявленных нарушений, 

возмещению причиненного области ущерба и привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях: 

1.1. Объекту контроля – Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области было направлено представление об устранении выявленных 

нарушений (исх. от 26.07.2017 № 615/07-04). 

По результатам рассмотрения представления от объекта контроля Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области получен ответ 

(вх. КСП № 1306 от 04.09.2017), согласно которому приняты следующие меры: 

а) осуществляются действия по возврату финансовой поддержки Фонда и 

областного бюджета Тверской области администрацией Бологовского района за 

нерасселенные жилые помещения; 

б) принимаются меры по завершению Программ к продленному сроку и усилению 

контроля за реализацией программных мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

в) разработаны методические рекомендации о порядке передачи гражданам жилых 

помещений, предоставляемых в рамках реализации программ переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда; 

г) исполнителю, ответственному за размещение информации в единой 

информационной системе в сфере закупок, указано на недопустимость совершения 

нарушений Закона № 44-ФЗ; 

д) муниципальным образованием «Городское поселение – поселок «Изоплит» 

осуществлена регистрация права собственности на переданные Тверской областью жилые 

помещения. 

1.2. Объекту контроля – государственному казенному учреждению Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик» было направлено представление об устранении 

выявленных нарушений (исх. от 26.07.2017 № 614/07-04). 

По результатам рассмотрения представления от объекта контроля от 

государственного казенного учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

получен ответ (вх. № 1297 от 30.08.2017), согласно которому приняты следующие меры: 

а) в адрес подрядных организаций, допустивших нарушение условий контрактов, 

направлены требования об оплате неустойки; 

б) выполненные работы предъявлялись к оплате только при наличии 

положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и 

достоверности сметной стоимости; 
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в) проверка соответствия проектно-сметной документации выполненных 

строительно-монтажных работ по государственным контрактам осуществлялась 

инспекцией государственного строительного надзора Управления надзора в строительстве 

и административного контроля Министерства Тверской области по обеспечению 

контрольных функций; 

г) к лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере закупок товаров 

работ, работ, услуг, применение дисциплинарной ответственности не представляется 

возможным в связи с увольнением последних. 

1.3 Объекту контроля – администрации Бологовского района было направлено 

представление об устранении выявленных нарушений (исх. КСП от 26.07.2017 № 613/07-

04), по результатам рассмотрения которого получен ответ (вх. КСП № 1262 от 21.08.2017, 

согласно которому приняты следующие меры: 

а) остатки средств на 01.01.2017, подлежащие возврату в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, возвращены 

31.03.2017 с учетом перераспределения части дотации на сбалансированность в 2017 году; 

б) в целях устранения нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, 

услуг в Единой информационной системе в сфере закупок размещены акты приемки 

законченных строительством объектов, акты приемки выполненных работ; 

в) постановлением Администрации МО «Бологовский район» утверждено 

распределение функций и полномочий между структурными подразделениями 

Администрации, входящими в состав контрактной службы; 

г) осуществляется подготовка нормативных актов о сроках отселения граждан, о 

правилах (порядке) предоставления жилых помещений гражданам; 

д) внесены изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения 

город Бологое на 2013–2017 годы», реализуемую на территории муниципального 

образования «Бологовский район» Тверской области (постановление администрации 

муниципального образования «Бологовский район» от 24.08.2017 № 207-п); 

е) проводится претензионная работа с подрядными организациями, допустившими 

нарушение условий контрактов; 

ж) к лицам, допустившим нарушения законодательства в сфере закупок товаров 

работ, работ, услуг, применение дисциплинарной ответственности не представляется 

возможным в связи с увольнением последних. 
 

Представления, направленные Министерству строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области и администрации Бологовского района, 

остаются на контроле до возврата бюджетных средств муниципальным образованием. 

Представление, направленное ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», снято с контроля в 

связи с выполнением всех предложений. 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия и информационные письма 

направлены Губернатору Тверской области, в Законодательное Собрание Тверской 

области, прокуратуру Тверской области и Управление МВД России по Тверской области. 

Информационное письмо направлено в администрацию муниципального образования 

«Городское поселение – поселок Изоплит» Конаковского района. 
 

Согласно письму УМВД по Тверской области от 04.08.2017 № 1/2329, материал 

КСП направлен для организации проверки в ОМВД России по Бологовскому району. 
 

Информация о результатах контрольного мероприятия заслушана 20.12.2017 на 

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. По итогам обсуждения данного вопроса 
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членами постоянного комитета принято решение, содержащее рекомендации в адрес 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», администрации муниципального образования «Бологовский 

район» Тверской области. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 
2014–2016 годы и полноты поступления средств от его реализации 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 10 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 24.01.2017 № 12. 
 

Предмет контрольного мероприятия: 

Осуществление приватизации государственного имущества Тверской области в 

соответствии с Прогнозным планом (программой) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014–2016 годы. 
 

Объект контрольного мероприятия: 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области (далее – 

Министерство). 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 30.01.2017 по 07.04.2017. 
 

Проверяемый период: 2014–2016 годы. 
 

Цели контрольного мероприятия: 

Оценка соблюдения законодательства при осуществлении приватизации 

государственного имущества Тверской области в соответствии с Прогнозным планом 

(программой) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 

годы. 

Проверка полноты поступления средств в областной бюджет от реализации 

приватизированного имущества в соответствии с Прогнозным планом (программой) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 годы. 
 

Метод проведения проверки: сплошной. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
112 071,7 тыс. руб. – объем поступлений средств от приватизации. 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 120 от 28.02.2017.  

От объекта получены пояснения и замечания от 10.03.2017, которые были 

рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. Министерство согласно с 

замечаниями, в том числе в отношении внесения изменений в нормативные правовые 

документы Тверской области. Заключение на замечания Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области представлено в Приложении № 1. 
 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, использованных при проведении контрольного мероприятия, приведен 

в приложении № 2. 
 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Правительство Тверской области в соответствии со статьей 2 закона Тверской 

области «О приватизации государственного имущества Тверской области» осуществляет 

свои полномочия в сфере приватизации областного имущества непосредственно или через 

орган по управлению государственным имуществом Тверской области. 
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В соответствии с Положением о Министерстве имущественных и земельных 

отношений Тверской области, утвержденным Постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 73-пп, к полномочиям Министерства в сфере приватизации 

относятся: 

- разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на соответствующий год; 

- подготовка подлежащих официальному опубликованию решений об условиях 

приватизации государственного имущества Тверской области в порядке, определяемом 

нормативными правовыми актами Тверской области; 

- осуществление организации проведения торгов в случаях, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, в том числе 

организации проведения торгов по продаже приватизируемого государственного 

имущества Тверской области. 
 

Результаты проверки: 

1. По результатам анализа нормативных правовых актов Тверской области в 

сфере приватизации государственного имущества Тверской области установлено. 

1.1. В закон Тверской области от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации 

государственного имущества Тверской области» (далее – Закон № 10-ЗО) требуется 

внесение дополнений в пункт 3 статьи 5 в соответствии с внесенными изменениями  

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 № 1373 в пункт 6 Правил разработки  

прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ № 806 от 26.12.2005. 

1.2. В Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па (далее – Порядок разработки 

Плана приватизации № 145-па), в части внесения изменений в пункты 7 и 13, а также в 

формы: «Предложение о приватизации находящихся в государственной собственности 

Тверской области акций открытого акционерного общества» (приложение 2), 

«Предложение о приватизации иного недвижимого государственного имущества Тверской 

области» (приложение 3) и «Предложение о приватизации находящейся в 

государственной собственности Тверской области доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью» (приложение 5) требуется внесение следующих 

изменений: 

- в абзаце первом пункта 7 следует исключить слова «и иного государственного 

имущества Тверской области», так как формы «Предложение о приватизации иного 

недвижимого государственного имущества Тверской области» и  «Предложение о 

приватизации иного движимого государственного имущества Тверской области» 

подписываются руководителем органа по управлению государственным имуществом, а не 

руководителем исполнительного органа государственной власти Тверской области. В 

абзаце втором  необходимо добавить слова «выписок из Единого государственного 

реестра недвижимости о правах» в соответствии с внесенными изменениями 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В 

четвертом абзаце следует устранить техническую ошибку (слова «частью 1» необходимо 

заменить на слова «абзацем 1»); 

- в форму «Предложение о приватизации иного недвижимого государственного 

имущества Тверской области» (приложение 3) необходимо внести информацию об 

отнесении объекта иного недвижимого имущества к объектам культурного наследия в 

разделе «Характеристика объекта имущества» в связи с внесенным соответствующим 
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дополнением в подпункт «в» пункта 6 Правил разработки прогнозного плана (программы) 

приватизации федерального имущества, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ № 806 от 26.12.2005; 

- пункт 13 требует уточнения связи с тем, что в План приватизации вносятся 

изменения, исключающие объекты из Плана приватизации; 

- в формах «Предложение о приватизации находящихся в государственной 

собственности Тверской области акций открытого акционерного общества» (приложение 

2) и «Предложение о приватизации находящейся в государственной собственности 

Тверской области доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью» 

(приложение 5) отсутствуют показатели, характеризующие результаты хозяйственной 

деятельности акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью 

(выручка, балансовая прибыль, чистая прибыль). При этом раздел 1 форм имеет 

наименование «Характеристика акционерного общества и результатов его 

хозяйственной деятельности» и «Характеристика общества с ограниченной 

ответственностью и результатов его хозяйственной деятельности». 

Следует отметить, что по результатам проверки выполнения Плана приватизации 

на 2011–2013 годы было предложено внести аналогичное дополнение в вышеуказанные 

формы. Однако до настоящего времени дополнения в формы предложений о 

приватизации внесены не были; 

- в пункте 7 приложения 1 слова «выдачи свидетельства» заменить словами 

«внесения в реестр».  

1.3. В Порядке подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденном постановлением 

Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-па (далее – Порядок подготовки и 

принятия решений об условиях приватизации № 124-па), отсутствует срок издания 

распоряжения о подготовке к приватизации государственных унитарных предприятий с 

момента включения государственного унитарного предприятия в План приватизации, так 

как его отсутствие приводит к увеличению срока процедуры приватизации (распоряжения 

о подготовке к приватизации государственных унитарных предприятий за №№ 1158, 1159, 

1160 приняты по истечении 5 месяцев с начала года). 

Пункт 7.1 требует уточнения, что в случае если не было подано ни одной заявки на 

участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан участником аукциона, 

уполномоченный орган может подготовить также решение о продаже имущества ранее 

установленным способом, так как запрета повторного выставления собственником 

имущества на аукцион при несостоявшемся ранее аукционе не предусмотрено, как не 

установлено и условия обязательной продажи имущества посредством публичного 

предложения после несостоявшихся аукционных торгов; кроме того, какого-либо 

императивного запрета на повторное выставление имущества на повторный аукцион при 

несостоявшемся первом аукционе не имеется, поэтому отсутствует необходимость 

продажи имущества посредством публичного предложения после несостоявшихся 

аукционных торгов, что подтверждается судебной практикой (Постановление 

Арбитражного суда Поволжского округа от 24.03.2016 по делу № А65-16537/2015).  

В абзац 3 пункта 2.1 необходимо внести изменения в соответствии с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ в пункт 2 статьи 13 Закона 

№ 178-ФЗ. 

Кроме того, в проект формы Устава акционерного общества (приложение 4 к 

Перечню документов и требований для оформления и подготовки решения об условиях 

приватизации находящегося в государственной собственности Тверской области 

имущественного комплекса государственного унитарного предприятия Тверской области) 

необходимо внести изменения в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный 
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закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральными законами от 

06.04.2015 № 82-ФЗ и от 29.06.2015 № 210-ФЗ. 

1.4. В типовых формах договоров: купли-продажи акций акционерного общества, 

купли-продажи движимого имущества с физическим лицом, купли-продажи недвижимого 

имущества с физическим лицом, купли-продажи движимого имущества с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, купли-продажи недвижимого имущества 

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, купли-продажи 

недвижимого имущества и земельного участка под ним с физическим лицом, купли-

продажи недвижимого имущества и земельного участка под ним с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, утвержденных постановлением Администрации 

Тверской области от 12.11.2009 № 478-па, следует привести в соответствие с 

действующим законодательством (в соответствии с Федеральным законом от 08.03.2015 

№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации» пункт 3 статьи 450 ГК РФ утратил силу, а также введена новая статья 450.1 

«Отказ от договора (исполнение договора) или от осуществления прав по договору») 

следующие пункты: пункт 4.2 Приложения 1, пункт 4.2 Приложения 2, пункт 5.2 

Приложения 3, пункт 4.2 Приложения 8,  пункт 4.2 Приложения 9, пункт 4.2 Приложения 

10, пункт 4.2 Приложения 11. Кроме того, в Типовой форме договоров купли-продажи 

акций акционерного общества необходимо устранить техническую ошибку в пункте 6.3. 

1.5. Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (по поступлениям от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Тверской 

области), утвержденная приказом Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 18.07.2016 № 88, не в полной мере соответствует Общим 

требованиям к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.05.2016 

№ 469. Отсутствует указание метода расчета и описание алгоритма (расчета) прогнозного 

объема поступления в областной бюджет Тверской области денежных средств, 

полученных от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

государственной собственности Тверской области. 

Кроме того, пункт 3 требует уточнения в связи с тем, что проведение экспертной 

оценки рыночной стоимости имущества законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности не предусмотрено.  

1.6. Правительством Тверской области до настоящего времени не приняты 

следующие порядки: подведения итогов продажи областного имущества и порядка 

заключения с покупателем договора купли-продажи областного имущества без 

объявления цены и осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 

обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем, что является нарушением пункта 3 

статьи 2 Закона № 10-ЗО. 

1.7. В ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы закупок региона» на 2017–2022 годы» отсутствует 

административное мероприятие «Приватизация государственного имущества Тверской 

области» с соответствующими показателями, что не позволит оценить полноту и 

эффективность проведения приватизации государственного имущества в целях решения 

задачи «Оптимизация состава государственного имущества Тверской области». 

1.8. В Плане приватизации предполагаемые сроки приватизации указаны по всем 

объектам на 2014–2016 годы, а планируемые поступления в областной бюджет на 2015 

год. 
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В то же время в соответствии с пунктом 5 Правил разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации федерального имущества, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2005 № 806, первый раздел программы содержит с разбивкой 

по годам описание крупнейших объектов продажи и прогноз объемов поступлений в 

федеральный бюджет при продаже федерального имущества. Кроме того, вследствие 

отсутствия в Порядке подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

установленного срока издания распоряжения о подготовке к приватизации ГУП с момента 

включения ГУП в План приватизации проходит значительное время (5 месяцев), что 

удлиняет проведение процедуры приватизации. 

В целях сокращения процедуры приватизации объектов и более реалистичного 

прогнозирования доходных источников от продажи объектов, включенных в План 

приватизации, а также источника погашения дефицита областного бюджета 

(предполагаемая цена продажи акций акционерных обществ) считаем целесообразным в 

Плане приватизации указывать объекты и планируемые поступления с разбивкой по 

годам.  

Следует отметить, что по результатам проверки выполнения Плана приватизации 

на 2011–2013 годы в Отчете Контрольно-счетной палаты Тверской области было 

отражено данное замечание. 

1.9. В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона № 10-ЗО Губернатор Тверской 

области представляет прогнозный план (программу) приватизации областного имущества 

на плановый период на утверждение в Законодательное Собрание Тверской области с 

приложением предложений о приватизации с обоснованием целесообразности 

приватизации областного имущества, оформленных в порядке, установленном 

Правительством Тверской области. 

Формы документа «Предложения о приватизации» утверждены постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па. Обоснование 

целесообразности приватизации объектов государственной собственности является 

отдельным разделом формы «Предложения о приватизации». 

Критерии оценки целесообразности приватизации государственных унитарных 

предприятий, акций, долей и объектов иного государственного имущества, отсутствуют, 

вследствие чего вместо обоснования целесообразности приватизации ГУП и акций в 

формах «Предложения о приватизации» представлялось обоснование возможности 

приватизации с учетом критериев, предусмотренных пунктом 9 Порядка разработки 

Плана приватизации № 145-па. 

В целях принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности использования государственного имущества Тверской области и принятия 

обоснованного решения необходимости и целесообразности приватизации объектов 

государственного имущества необходимо разработать и утвердить критерии оценки 

целесообразности приватизации по видам объектов  государственной собственности. 
 

2. Оценка соблюдения законодательства при осуществлении приватизации 

государственного имущества Тверской области в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации государственного имущества Тверской области 

на 2014–2016 годы. 

Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 

Тверской области на 2014–2016 годы (далее – План приватизации) утвержден законом 

Тверской области от 04.12.2013 № 119-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Тверской области на 2014–2016 

годы». 

В 2014–2016 годах планировалось приватизировать 18 объектов государственного 

имущества Тверской области, в том числе:  
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- 3 государственных унитарных предприятия Тверской области: Бологовское 

дорожное ремонтно-строительное управление, Калязинское дорожное ремонтно-

строительное управление, Лесное дорожное ремонтно-строительное управление (далее – 

ГУП); 

- акции 11 акционерных обществ (далее – АО); 

- 4 объекта недвижимого имущества. 

Приватизировано 4 объекта (акции) или 22% от общего количества объектов. 

В соответствии с Планом приватизации планируемые поступления от продажи 

государственного имущества Тверской области в 2014–2016 годах составляли 422 586,286 

тыс. рублей. Соответственно, поступление в областной бюджет в 2014–2016 годах средств 

от приватизации в соответствии с Планом приватизации в сумме 112 071,7 тыс. руб. 

составили 26,5% от объема планируемых поступлений. 

Неисполнение Плана приватизации обусловило неисполнение в 2014–2016 годах 

показателя 1 «Процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, 

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества 

Тверской области на соответствующий год» административного мероприятия 1.001 

«Приватизация государственного имущества Тверской области» ГП «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

закупок региона» на 2013–2018 годы». 

2.1. По результатам проверки соблюдения Министерством Порядка 

разработки прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 16.06.2006 № 145-па, установлено. 

В нарушение пункта 7 Порядка разработки Плана приватизации № 145-па 

Министерство транспорта Тверской области не представило обоснование невозможности 

сохранения в государственной собственности 3-х ГУП: «Бологовское ДРСУ»; 

«Калязинское ДРСУ» и «Лесное ДРСУ» и акций 10-ти акционерных обществ (далее – 

АО), а Министерство сельского хозяйства Тверской области – акций одного АО с учетом 

критериев, предусмотренных пунктом 9 указанного Порядка. 

Министерством проект Плана приватизации направлен в Правительство Тверской 

области 14.08.2013 с нарушением срока, установленного пунктом 12 Порядка разработки 

Плана приватизации № 145-па (не позднее 1 июня). 

Вместо обоснования целесообразности приватизации ГУП и акций АО в формах 

«Предложения о приватизации» представлено обоснование  возможности приватизации с 

учетом критериев, предусмотренных пунктом 9 Порядка разработки Плана приватизации 

№ 145-па. 

Для оценки целесообразности приватизации ГУП и акций не установлены критерии 

оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности хозяйственной 

деятельности ГУП и АО в целях полного обоснования целесообразности приватизации 

ГУП и пакетов акций АО. 

Следует отметить, что в План приватизации были включены 3 ГУП («Калязинское 

ДРСУ», «Бологовское ДРСУ», «Лесное ДРСУ») из действующих 8 ГУП, в том числе из 5 

ГУП, относящихся к дорожно-строительной отрасли. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 

01.01.2013 выручка по трём ГУП, включенным в План приватизации, составила 56% от 

общей суммы выручки. За 2012 год чистую прибыль в общей сумме 3 281 тыс. руб. 

получили 3 ГУП: «Лесное ДРСУ» – 2 294 тыс. руб.; «Калязинское ДРСУ» – 577 тыс. руб. 

и «Торжокское ДРСУ» – 410 тыс. руб., то есть 2 ГУП, включенные в План приватизации. 

Общая сумма части прибыли, перечисленная в областной бюджет, составила 1 349,2 тыс. 

consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C248777C15D689FAAF0EF7FD9772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB31Cf5J3M
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руб., в том числе ГУП «Лесное ДРСУ» и ГУП «Калязинское ДРСУ» в сумме 463,2 тыс. 

рублей. 

Кроме того, ГУП «Лесное ДРСУ» и ГУП «Калязинское ДРСУ» за 2010–2012 годы 

имели положительную динамику основных финансово-экономических показателей (по 

ГУП «Лесное ДРСУ» рост показателей выручки, чистой прибыли и чистых активов 

составил 1,5–1,9 раза). 

Общая сумма части прибыли, перечисленная включенными в План приватизации 

ГУП в областной бюджет в 2013 году, составила 1 006,3 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством транспорта Тверской области принято решение о 

включении в План приватизации двух ГУП («Лесное ДРСУ» и «Калязинское ДРСУ»), 

которые за 2012 год получили прибыль и перечислили часть прибыли в областной 

бюджет. При этом балансовая стоимость основных средств «Калязинское ДРСУ» 

составляла 78 074 тыс. руб. (больше, чем у всех вместе взятых ГУП), а среднесписочная 

численность составляла 91 человек. 

Имеется риск снижения поступлений в областной бюджет в виде дивидендов от 

деятельности приватизированных ГУП (поступления дивидендов в областной бюджет за 

2012 год по 8-ми АО (аналогичных по виду деятельности), акции которых планировалось 

приватизировать в 2014 году, составили 128 тыс. руб., что в 7,7 раза ниже поступлений от 

3-х ГУП, включенных в План приватизации). 

Следует отметить, что по ГУП «Лесное ДРСУ» наблюдается положительная 

динамика основных финансовых показателей. Чистая прибыль, перечисленная в бюджет 

Тверской области за 2012–2015 годы, составила 2 543,4 тыс. руб., что свидетельствует об 

улучшении финансово-хозяйственной деятельности. 

В План приватизации были включены акции 10 АО из действующих 14 АО, 

относящихся к дорожно-строительной отрасли (всего действующих 25 АО, доля участия 

Тверской области в уставном капитале которых, составляет 100%). 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 

01.01.2013 выручка 10 АО, включенных в План приватизации, составила 53% от общей 

суммы. 

За 2012 год чистую прибыль в общей сумме 14 014 тыс. руб. получили 13 

акционерных обществ дорожно-строительной отрасли, убыток в сумме 988 тыс. руб. 

получило только АО «Осташковское ДРСУ». Наиболее значительные суммы прибыли 

получены следующими АО: «Рамешковское ДРСУ», «Тверьавтодорпроект», «Торопецкое 

ДРСУ», «Жарковское ДРСУ» и «Ржевское ДРСУ». 

При этом в 2012 году перечислили дивиденды в областной бюджет в общей сумме 

252,6 тыс. руб. 5 АО: «Ржевское ДРСУ», «Спировское ДРСУ», «Торопецкое ДРСУ», 

«Жарковское ДРСУ» (50% от общей суммы), «Зубцовское ДРСУ». 

Таким образом, Министерством транспорта Тверской области принято решение о 

целесообразности приватизации и включению в План приватизации акций 3-х АО 

(«Спировское ДРСУ», «Жарковское ДРСУ» и «Зубцовское ДРСУ»), которые за 2012 год 

получили прибыль и перечислили дивиденды в областной бюджет. 

Кроме того, принято решение о целесообразности приватизации и включению в 

План приватизации АО «Рамешковское ДРСУ», которое получило максимальную чистую 

прибыль по результатам исполнения 2012 года (4 355 тыс. руб.). При этом не включено в 

План приватизации ОАО «Осташковское ДРСУ», получившее в 2012 году убыток в 

размере 988 тыс. рублей. 

Следует отметить, что из четырех АО, акции которых были приватизированы, 

отрицательную динамику основных показателей имеют «Зубцовское ДРСУ» и 

«Зареченское», что свидетельствует об ухудшении их финансового состояния по 
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сравнению с 2012 годом. Ухудшение финансового состояния может являться одним из 

критериев целесообразности их приватизации.  

За 2012–2015 годы по АО «Жарковское ДРСУ» и «Молоковское ДРСУ» 

наблюдается положительная динамика основных финансовых показателей (выручка 

увеличилась в 1,5 раза), что свидетельствует об улучшении финансово-хозяйственной 

деятельности АО. Кроме того, в АО «Жарковское ДРСУ» увеличилась чистая прибыль в 4 

раза, а чистые активы в 2 раза; в 2012–2014 годах перечислены дивиденды в сумме 608,8 

тыс. руб., что свидетельствует об отсутствии целесообразности их приватизации по 

критерию наличия положительной динамики финансовых показателей деятельности 

акционерных обществ. 

При этом необходимо отметить, что дивиденды в бюджет Тверской области в 

2012–2015 годах поступили от 8 акционерных обществ, в том числе: в 2012 году – 151,6 

тыс. руб. («Жарковское ДРСУ» и «Зубцовское ДРСУ»); в 2013 году – 400,5 тыс. руб. 

(«Жарковское ДРСУ, «Зубцовское ДРСУ», «Краснохолмское ДРСУ», «Молоковское 

ДРСУ», «Селижаровское ДРСУ», «Сонковское ДРСУ», «Тверьавтодорсервис», 

«Спировское ДРСУ»); в 2014 году – 1 372,0 тыс. руб. («Жарковское ДРСУ, «Зубцовское 

ДРСУ», «Молоковское ДРСУ», «Спировское ДРСУ»); в 2015 году – 33,0 тыс. руб. 

(«Спировское ДРСУ»). 

Согласно пояснениям Министерства от 10.03.2017 № 2592-02, заместителем 

Председателя Правительства Тверской области М.И. Пилавовым направлено письмо от 

12.10.2016 № 2/5315-04 Министерству о нецелесообразности приватизации в 2016 году 

ГУП и акций АО в виду рассмотрения вопроса реорганизации ГУП и АО путем слияния. 

В результате слияния предлагается создать несколько крупных предприятий (ГУП и АО), 

которые вследствие увеличения балансовой стоимости активов будут 

конкурентноспособны и смогут выполнять работы на объектах строительства, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и сооружений на них. 

Таким образом, вследствие отсутствия критериев оценки целесообразности 

приватизации ГУП и акций АО обоснование целесообразности включения в План 

приватизации предлагаемых ГУП и акций АО не является достаточно обоснованным. 

Целесообразность приватизации объектов иного недвижимого имущества 

Министерством обоснована тем, что они не используются в целях осуществления 

полномочий по предметам ведения Тверской области или обеспечения деятельности 

органов государственной власти Тверской области. В то же время собственник несет 

бремя по содержанию имущества. При этом информация о состоянии объектов, 

продолжительности времени их не использования, расходов на содержание отсутствует. 

Обоснование целесообразности приватизации не содержит финансово-экономической 

оценки целесообразности приватизации, а также необходимости (причины) включения в 

План приватизации, то есть обоснование имеет общий характер и не отражает 

необходимость и целесообразность приватизации объектов, следовательно, обоснование 

приватизации не является достаточно обоснованным. Для более полного обоснования 

целесообразности приватизации объектов иного недвижимого имущества также 

необходимо установить критерии оценки целесообразности их приватизации. 

2.2. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации 

государственного имущества Тверской области установлено. 

В нарушение п. 7.1 и п. 8 Порядка подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации № 124-па Министерством подготовлены (внесены для рассмотрения на 

заседании Правительства Тверской области) в срок, превышающий 1 месяц проекты 

следующих распоряжений Правительства Тверской области: от 16.12.2014 №№ 633-рп, 

636-рп, 637-рп – на 22 дня; от 30.04.2015 № 239-рп – на 19 дней; от 22.03.2016 №№ 135-

рп; 136-рп – на 1 год 2 месяца (производственная мастерская и здание магазина). 
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2.2.1. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации 

государственных унитарных предприятий Тверской области. 

Согласно Плану приватизации в первоначальной редакции планировалось 

приватизировать 3 ГУП, в том числе «Бологовское ДРСУ», «Калязинское ДРСУ», «Лесное 

ДРСУ». 

В течение 2014–2016 годов изменения в План приватизации в отношении ГУП не 

вносились. 

В 2014 году в отношении ГУП Министерством были приняты распоряжения о 

подготовке к приватизации от 28.05.2014 за №№ 1158, 1159, 1160. Таким образом, в 

отсутствие в Порядке подготовки и принятия решений об условиях приватизации № 124-

па установленных сроков для подготовки распоряжений о подготовке к приватизации 

ГУП с начала 2014 года до даты принятия распоряжений прошло 5 месяцев. 

В нарушение п. 1.3 распоряжений о подготовке к приватизации ГУП от 28.05.2014 

№№ 1158, 1159, 1160 в установленный срок директором ГУП «Лесное ДРСУ» не 

представлены документы согласно установленному перечню документов для оформления 

и подготовки решений об условиях приватизации ГУП и требованиям по их оформлению, 

установленным постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-

па. Директорами ГУП «Калязинское ДРСУ» и ГУП «Бологовское ДРСУ» представлены 

документы не в полном объеме (отсутствовали: акты инвентаризации; заключение 

аудиторской организации; сведения Управления Федеральной регистрационной службы 

по Тверской области о наличии зарегистрированных прав на объекты недвижимости (в 

том числе земельные участки), их ограничениях, обременениях, сервитутах, а также о 

правообладателях указанных объектов и другие). 

Вместе с тем Министерство за неисполнение распоряжения меры дисциплинарного 

взыскания к руководителям ГУП не принимало. 

При этом в результате непредставления директорами ГУП документов 

Министерством дважды изменялись сроки их предоставления. 

Таким образом, 3 ГУП не были приватизированы по причине не представления 

документов директорами ГУП для подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации и не принятия мер дисциплинарного взыскания к руководителям ГУП. 

Следует отметить, что в состав имущественного комплекса ГУП «Бологовское 

ДРСУ» входят следующие объекты: земельный участок, общей площадью 13906 кв. м по 

адресу: г. Бологое, Куженкинское шоссе, д. 51; административное здание площадью 376,2 

кв. м, здание гаража – 860,8 кв. м, стоянка автотранспорта – 297,3 кв. м, здание склада – 

73,2 кв. м, здание автозаправочной – 12,2 кв. м по адресу: г. Бологое, Куженкинское 

шоссе, д. 51; административное здание – 136,5 кв. м по адресу: г. Бологое, ул. Строителей, 

д. 15; здание подстанции – 44,8 кв. м, здание битумно-котельной установки – 72,2 кв. м, 

здание гаража – 53,4 кв. м, здание мастерской – 137,4 кв. м, здание лаборатории – 137,5 

кв. м, железнодорожный подъездной путь протяженностью 408 м. по адресу: Бологовский 

район, Березайское с.п., пос. Березайка. 

В состав имущественного комплекса ГУП «Калязинское ДРСУ» входят: 

железнодорожный путь протяженностью 811 п. м, здание лаборатории – 73,7 кв. м, 

административное здание – 388,1 кв. м, гараж – 205,8 кв. м, ремонтно-механическая 

мастерская – 389,7 кв. м, здание котельной, гаража – 134,5 кв. м, склад – 179,6 кв. м, ангар 

– 461,5 кв. м по адресу: г. Калязин, ул. Кашинская, д. 30. 

В состав имущественного комплекса ГУП «Лесное ДРСУ входят: 

административное здание – 83,3 кв. м, административно-бытовой комплекс с теплой 

стоянкой – 443,7 кв. м, артскважина – 6,9 кв. м, здание гаража с пристроенной котельной – 

333,4 кв. м, склад к автозаправочному пункту – 197,7 кв. м, навес для машин – 72,4 кв. м 

по адресу: с. Лесное, ул. Советская, д. 35-а и 35. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 661 

 

 
 

Таким образом, в результате приватизации вышеуказанных ГУП Тверская область 

получит взамен государственного имущества Тверской области, входящего в состав 

имущественных комплексов, акции, стоимость которых будет определена в соответствии 

со ст. 11 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ. 

2.2.2. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации  

недвижимого и движимого имущества Тверской области. 

Согласно Плану приватизации в последней редакции в 2014–2016 годах 

планировалось приватизировать 4 объекта недвижимого имущества, находящегося, в том 

числе: 

- 2 объекта недвижимого имущества были включены в План приватизации законом 

Тверской области от 29.04.2014 № 26-ЗО: 

- производственная мастерская общей площадью 190,9 кв. м по адресу: Тверская 

область, г. Торжок, ул. Осташковская д. 37 и земельный участок общей площадью 1155 

кв. м (далее – производственная мастерская);  

- здание магазина по адресу: Тверская область, Пеновский район, Рунское сельское 

поселение, п. Крутик, ул. Центральная д. 36 и земельный участок общей площадью 470,0 

кв. м (далее – здания магазина); 

- 2 объекта недвижимого имущества были включены в План приватизации законом 

Тверской области от 18.02.2015 № 11-ЗО: 

- учебный корпус по адресу: г. Тверь, двор Пролетарки д.116 площадью 1318,9 кв. 

м (далее – учебный корпус); 

- нежилое помещение № 1 по адресу: г. Тверь; ул. Громова, д. 48, кор. 3 площадью 

70,7 кв. м (далее – нежилое помещение № 1). 

Следует отметить, что законом Тверской области от 29.04.2014 № 26-ЗО были 

включены, а законом Тверской области от 30.09.2015 № 88-ЗО были исключены из Плана 

приватизации 5 объектов недвижимого имущества и 2 объекта движимого имущества: 

здание санатория площадью 913,3 кв. м; здание котельной – лит. «Б» площадью 119,4 кв. 

м; гараж – лит. «В» площадью 43,4 кв. м; гараж – лит. «Г» площадью 38,4 кв. м; 

трансформаторная подстанция – лит. «Д» площадью 20,9 кв. м; ворота металлические 

(2 штуки) и забор из металлических секций (177 секций) по адресу: Кимрский район, пгт. 

Белый Городок, ул. Главная, д. 17 на земельном участке площадью 22067 кв. м. 

Исключение данных объектов обусловлено тем, что аукционы и продажа 

посредством публичного предложения неоднократно признавались несостоявшимися в 

связи с отсутствием заявок на участие. При этом вышеуказанные объекты включалась в 

Планы приватизации, начиная с 2008 года. 

В 2014 году аукцион также не состоялся (24.01.2014). Распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 488-рп установлен новый способ 

приватизации вышеуказанных объектов – посредством публичного предложения с 

начальной ценой 77 495,4 тыс. руб. тыс. руб. и минимальной ценой предложения – 

38 747,7 тыс. рублей. Начальная цена определена на основании отчета об оценке 

№ 59А/14-О от 14.05.2014. Продажа посредством публичного предложения также не 

состоялась в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 19.12.2014). 

Вышеуказанные объекты санатория в соответствии с распоряжением Министерства 

от 05.08.2016 № 742 переданы в муниципальную собственность городского поселения 

Белый городок Кимрского района общей балансовой стоимостью 14 620,6 тыс. рублей. На 

основании актов о приеме-передаче от 05.08.2016 №№ 150,151,152 в бухгалтерском учете 

Министерства списана стоимость имущества казны, имущество исключено из реестра 

государственной собственности Тверской области. 

Четыре объекта иного недвижимого имущества не были приватизированы по 

следующим причинам: 
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- Учебный корпус (объект культурного наследия) – в связи с отсутствием порядка 

разработки и утверждения условий конкурса при приватизации находящихся в 

государственной собственности Тверской области объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поэтому 

Правительство Тверской области не утверждало условия приватизации учебного корпуса 

в 2014-2016 годах. 

Рыночная стоимость объекта согласно отчету об оценке от 22.12.2015 № 575-6/15 

составляет 18 125,2 тыс. рублей. Стоимость оценки составила 19,8 тыс. рублей. 

- Производственная мастерская. В 2014 году аукцион не состоялся в связи с 

отсутствием заявок на участие (протокол от 27.11.2014). При этом Правительство 

Тверской области утвердило условия приватизации распоряжением от 30.09.2014 № 464-

рп, то есть через 4,5 месяца со дня вступления закона Тверской области о внесении 

изменений в План приватизации от 29.04.2014 № 26-ЗО (08.05.2014) в силу (через 2 

месяца после оценки). Начальная цена продажи составила 990 тыс. руб. 

(производственная мастерская – 213,0 тыс. руб., земельный участок – 777,0 тыс. руб.) и 

определена на основании отчета об оценке № 82/07-14 от 01.08.2014. 

В 2015 году распоряжение об условиях приватизации не принималось. В 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 136-рп 

данный объект повторно вынесен на продажу с установлением способа приватизации - 

аукцион с открытой формой подачи предложений о цене с начальной ценой 2 565,3 тыс. 

руб. (производственная мастерская – 2 130,3 тыс. руб. (в т. ч. НДС 18% 325,0 тыс. руб.), 

земельный участок – 435,0тыс. руб.), которая определена на основании отчета об оценке 

№ 2931/15 от 02.12.2015. 

В связи с уточнением Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области сведений, содержащихся в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

отношении данного объекта, Министерством получено свидетельство о государственной 

регистрации права от 18.12.2015. При этом данные о приватизируемом объекте в части 

адреса, назначения объекта, кадастрового номера и площади объекта не соответствуют 

данным в Плане приватизации и в распоряжении Правительства Тверской области от 

22.03.2016 № 136-рп. 

В 2016 году изменения в План приватизации и в распоряжение Правительства 

Тверской области от 22.03.2016 № 136-рп в части уточнения сведений о приватизируемом 

объекте не были внесены, поэтому аукцион не проводился. 

- Здание магазина по аналогичной причине (в Плане приватизации и в 

распоряжении Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 135-рп данные о 

приватизируемом объекте не соответствуют свидетельству о государственной 

регистрации права от 28.12.2015). 

Правительство Тверской области утвердило условия приватизации   

распоряжением Правительства Тверской области от 30.09.2014 № 463-рп, то есть через 5 

месяцев со дня вступления закона Тверской области о внесении изменений в План 

приватизации от 29.04.2014 № 26-ЗО (08.05.2014) в силу (через 2 месяца после оценки). 

Начальная цена продажи составила 585,0 тыс. руб. (здание магазина – 332,0 тыс. руб., 

земельный участок – 253,0 тыс. руб.) и определена на основании отчета об оценке 

№ 81/07-14 от 01.08.2014. 

Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие (протокол от 

27.11.2014). 

Распоряжением Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 135-рп данный 

объект повторно вынесен на продажу с установлением способа приватизации – аукцион с 
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открытой формой подачи предложений о цене с начальной ценой 677,6 тыс. руб. (здание 

магазина – 482,6 тыс. руб., земельный участок – 195,0 тыс. руб.), которая определена на 

основании отчета об оценке № 2930/15 от 02.12.2015. 

Аукцион не проводился, так как изменения в План приватизации и в распоряжение 

Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 135-рп в части уточнения сведений о 

приватизируемом объекте не были внесены. 

- Нежилое помещение №1 в связи с тем, что рассмотрение проекта распоряжения 

согласно выписке из протокола заседания Правительства Тверской области от 19.04.2016 

№ 12 было отложено. Начальная цена продажи составила 2 055,5 тыс. руб. и определена 

на основании отчета об оценке № 2934/15 от 02.12.2015. Министерством были направлены 

письма органам исполнительной власти с предложением выразить мнение о возможности 

использования объекта в административных целях. 

Стоимость оценки вышеуказанных объектов недвижимого имущества составила 

64,0 тыс. рублей. Использование средств областного бюджета на проведение оценки 

данных объектов не соответствуют  принципу эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, 

так как аукционы не проводились по вышеуказанным причинам. 

2.2.3. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации акций 

акционерных обществ.  

Согласно Плану приватизации в последней редакции в 2014–2016 годах 

планировалось приватизировать акции 11-ти АО. 

В первоначальной редакции Плана приватизации были включены акции 7 АО. 

Законом Тверской области от 29.04.2014 № 26-ЗО дополнительно включены: акции 4-х 

АО, приватизация которых не была осуществлена в 2011–2013 годах: 

«Тверьавтодорсервис», «Тверьавтодорпроект», «Зареченское», «Спировское ДРСУ». 

Акции 7 АО не были приватизированы по следующим причинам: 

- АО «Тверьавтодорсервис» в связи с тем, что аукцион не проводился 

(распоряжение об условиях приватизации акций не принималось). 

Оценка пакета акций произведена в соответствии с отчетом от 24.09.2015 

(стоимость оценки пакета акций содержится в общей стоимости контракта по оценке 5-ти 

объектов). При этом данная оценка произведена повторно, так как предыдущий отчет 

оформлен с неточностями, которые не были устранены (оплата контракта по оценке 

пакета акций не произведена). 

- АО «Спировское ДРСУ» в связи с тем, что аукцион не проводился 

(распоряжение об условиях приватизации акций не принималось). Оценка пакета акций 

проведена согласно отчету от 12.12.2013 № 837-12/13. Однако согласно пояснениям 

Министерства отчет об оценке был оформлен с неточностями, которые не были 

устранены. При этом оплата контракта в сумме 18,5 тыс. руб. произведена согласно 

исполнительному листу серия АС № 007206850 от 20.10.2014. 

- АО «Тверьавтодорпроект» в связи с тем, что аукцион не проводился. При этом 

Правительство Тверской области утвердило условия приватизации акций АО 

распоряжением от 12.08.2014 № 385-рп. Начальная цена акций в соответствии с отчетом 

об оценке от 27.05.2014 № 231/095-БН составляет 9 626,7 тыс. рублей. Стоимость оценки 

пакета акций составляет 20,3 тыс. руб. (оценка пакета акций проводилась повторно). 

Однако согласно пояснениям Министерства от 08.02.2017 бухгалтерская 

отчетность за 2013–2015 годы АО не предоставлялась, поэтому аукцион в силу 

объективных причин не мог быть объявлен. Кроме того, АО с 2013 года деятельность не 

осуществляет, имущество после наложения ареста судебными приставами реализовано в 

целях погашения долгов. 
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При этом меры дисциплинарного взыскания к директору АО за непредставление 

отчетности не применялись. 

Согласно представленных Министерством сведений балансовая стоимость 

основных средств по состоянию на 01.01.2016 снизилась в 30 раз и составила всего 115 

тыс. руб.  

Следует отметить, что акции вышеуказанных АО не включены в План 

приватизации на 2017–2019 годы, следовательно, использование средств областного 

бюджета на проведение оценки пакетов акций в сумме 38,8 тыс. руб., по которым не 

проводились аукционы, не соответствуют  принципу эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

- АО «Сонковское ДРСУ», АО «Краснохолмское ДРСУ», АО «Рамешковское 

ДРСУ» и АО «Селижаровское ДРСУ» в 2014 году аукционы не состоялись в связи с 

отсутствием заявок на участие (протокол от 23.09.2014). Продажа акций по результатам 

публичного предложения не состоялась (протоколы от 23.09.2014 и от 02.03.2015) по 

причине отсутствия заявок на участие. 

Правительство Тверской области утвердило условия приватизации акций АО 

распоряжениями Правительства Тверской области от 29.07.2014, то есть через 7 месяцев с 

начала 2014 года (через 1 месяц после оценки объекта). 

Начальные цены акций составляли: АО «Сонковское ДРСУ» – 58 067,0 тыс. руб.; 

АО «Краснохолмское ДРСУ» – 81 340,0 тыс. руб.; АО «Рамешковское ДРСУ» – 37 044,0 

тыс. руб.; АО «Селижаровское ДРСУ» – 39 479,0 тыс. рублей. 

Из 11 пакетов акций АО реализованы акции только 4-х АО, в том числе: 

- по результатам аукционов акции 2-х АО: «Зубцовское ДРСУ»; «Зареченское» (по 

начальной цене продажи);  

- по результатам публичного предложения акции 2-х АО: «Жарковское ДРСУ» по 

минимальной цене публичного предложения; «Молоковское ДРСУ» с превышением 

минимальной цены предложения на 40%. 

По результатам торгов Министерством заключены договоры купли-продажи акций: 

- АО «Зубцовское ДРСУ» от 30.03.2015 с Шадыниным М.И. (протокол от 

30.03.2015) с ценой продажи 18 551,0 тыс. руб. (по начальной цене). 

В состав имущественного комплекса входят следующие объекты: земельный 

участок площадью 1,0 га; склад арочный площадью 435,2 кв. м; здание охраны – 

38,8 кв. м; битумохранилище – 119,3 кв. м; гараж № 1 – 389,5 кв. м; гараж № 2 – 362,3 

кв. м; склад № 3 – 454,1 кв. м; ливневая канализация (пруд накопитель); навес; забор 2 шт. 

- АО «Зареченское» от 30.03.2015 с Пацулей О.С. (протокол от 29.01.2015) с ценой 

продажи 70 430,0 тыс. руб. (по начальной цене). 

В состав имущественного комплекса входят следующие объекты: земельный 

участок площадью 13 458 га; склад стройматериалов площадью 616,8 кв. м; телятник – 

995 кв. м; служебно-бытовое здание – 65,0 кв. м; ремонтная мастерская со складом 

(комплекс) – 133 кв. м; изолятор на 10 койкомест (комплекс) – 91,5 кв. м; склад 

реммастерской площадью 312,2 кв. м; склад-ангар – 437,3 кв. м; склад АВМ-1,5 – 316,4 

кв. м; здание столярного цеха – 57,2 кв. м; медпункт – 51,1 кв. м; насосная 

канализационная станция (комплекс) – 73,9 кв. м; здание коровника с оборудованием на 

200 голов – 1802,5 кв. м; здание мойки (комплекс) – 62,7 кв. м; санпропускник для скота 

(комплекс) – 399,8 кв. м; здание медпункта, магазин (комплекс) – 265,7 кв. м; вет. пункт, 

убойный цех (комплекс) – 196,1 кв. м; пилорама (комплекс) – 1059,8 кв. м; телятник на 

150 голов – 1042,1 кв. м; двор для КРС № 6 – 3463,8 кв. м; санпропускник 

административное здание (комплекс) – 561,6 кв. м; кормоцех (комплекс) – 1969,5 кв. м; 

здание ремонтной мастерской на 50 тракторов – 2468 кв. м; пристройка к зданию конторы 
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– 547,6 кв. м; здание конторы – 1015,7 кв. м; котельная – 724,6 тыс. руб.; сенной склад – 

935,9 кв. м; здание гаража на 60а/м – 1911,4 кв. м.; 

- АО «Жарковское ДРСУ» от 18.03.2015 с ООО «Дорсервис» (протокол от 

02.03.2015) с ценой продажи акций – 7 399,5 тыс. рублей. 

В состав имущественного комплекса входят следующие объекты: земельные 

участки общей площадью 1 га, в том числе по адресу: пгт. Жарковский, 

ул. Красноармейская, д. 46 и по адресу: пгт. Жарковский, ул. 2-ая Красноармейская, д. 23; 

административное здание площадью 59 кв. м; гараж металлический – 499,1 кв. м; 

автогараж – 240,9 кв. м; служебно-бытовое здание – 154,4 кв. м; 

- АО «Молоковское ДРСУ» от 30.03.2015 с ООО «ЛВ-Сервис» (протокол от 

02.03.2015) с ценой продажи 15 691,2 тыс. руб. при минимальной цене предложения – 

11 208 тыс. рублей. 

В состав имущественного комплекса входят следующие объекты: земельный 

участок по адресу: п. Молоково, ул. Красноармейская, д. 22; административное здание 

площадью 143,2 кв. м; электроподстанция – 39,9 кв. м; крытая стоянка – 677,6 кв. м. 

По результатам анализа наличия объектов недвижимого имущества, включенного в 

имущественный комплекс ГУП, подлежащего приватизации, с количеством объектов в 

отчете об оценке рыночной стоимости пакета акций, установлено следующее. 

В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 24.10.2007 

№ 667-р в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 

«Жарковское ДРСУ» (на основе которого рассчитывался уставный капитал АО, 

созданного путем преобразования ГУП) входил только 1 земельный участок площадью 

0,8482 га с кадастровым номером 69:07:070129:19 по адресу: пгт. Жарковский, 

ул. Красноармейская, д. 46. Вместе с тем, согласно отчету об оценке пакета акций 

№ 02014.92260/3 от 20.06.2014, в имущественный комплекс АО входили 2 земельных 

участка, в том числе и земельный участок площадью 0,1132 с кадастровым номером 

69:07:0070127:13 по адресу: пгт. Жарковский, ул. 2-ая Красноармейская, д. 23, не 

входивший в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП в 

соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 24.10.2007 № 667-ра. 

Таким образом, в нарушение п. 4 ст. 37 и ст. 11 Закона № 178-ФЗ в расчет размера 

уставного капитала АО «Жарковское ДРСУ» не была включена стоимость земельного 

участка площадью 0,1132 с кадастровым номером 69:07:0070127:13, что привело к 

занижению величины уставного капитала АО и, соответственно, номинальной стоимости 

акций. В связи с этим в реестре государственной собственности Тверской области 

числилось меньшее количество акций. 

В соответствии с распоряжением Администрации Тверской области от 26.12.2007 

№ 644-ра в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ГУП 

«Молоковское ДРСУ» (на основе которого рассчитывался уставный капитал АО 

созданного путем преобразования ГУП) не входили земельные участки и другое 

недвижимое имущество. Вместе с тем согласно отчету об оценке от 19.06.2014 

№ 02014.92260/7 в имущественный комплекс АО входили: земельный участок площадью 

2,5089 га с кадастровым номером 69:21:0070115:12 по адресу: п. Молоково, 

ул. Красноармейская, д. 22; административное здание площадью 143,2 кв. м; 

электроподстанция площадью 39,9 кв. м; крытая стоянка площадью 677,6 кв. м. 

Таким образом, в нарушение п. 4 ст. 37 и ст. 11 Закона № 178-ФЗ в расчет размера 

уставного капитала АО «Молоковское ДРСУ» не была включена  стоимость земельного 

участка площадью 2,5089 га с кадастровым номером 69:21:0070115:12, административное 

здание площадью 143,2 кв. м, электроподстанция площадью 39,9 кв. м, крытая стоянка 

площадью 677,6 кв. м, что привело к занижению размера уставного капитала АО и, 
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соответственно, номинальной стоимости акций. В связи с этим в реестре государственной 

собственности Тверской области числилось меньшее количество акций. 

Следует отметить, что данное нарушение не привело к потерям бюджета, так как 

вышеуказанные объекты недвижимости были включены в отчеты об оценке в качестве 

объектов оценки, и, соответственно, при реализации акций средства от их реализации, в 

том числе и данных объектов, поступили в областной бюджет. 

Сравнительный анализ цены продажи пакетов акций с номинальной стоимостью 

пакетов акций (уставный капитал). 
 

Наименование 
Цена продажи 

(тыс. руб.) 

Номинальная 

стоимость пакета 

акций 

(тыс. руб.) 

Абсолютное 

отклонение 

(тыс. руб.) 

Относительное 

отклонение 

(%) 

ОАО "Жарковское ДРСУ" 7 399,5 4 615,6 2 783,9 60,3 

ОАО "Зубцовское ДРСУ" 18 551,0 12 629,5 5 921,5 46,9 

ОАО "Молоковское ДРСУ" 15 691,2 6 873,4 8 817,8 128,3 

ОАО "Зареченское" 70 430,0 147 424,0 -76 994,0 -52,2 

Всего 112 071,7 171 542,5 -59 470,8 -34,7 
 

Цена продажи акций на 59 470,8 тыс. руб., или на 34,7%, ниже номинальной 

стоимости акций за счет реализации акций АО «Зареченское» в 2 раза ниже номинальной 

стоимости акций. При этом акции 3 АО реализованы с превышением цены продажи над 

номинальной стоимостью акций. 

Отражение в бухгалтерском учете Министерства выбытия акций АО по договорам 

купли-продажи. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в бюджетном учете Министерства списана стоимость 4 пакетов акций общей 

балансовой стоимостью 171 542,5 тыс. руб. на основании договоров купли продажи акций 

(18.03. и 30.03.2015), т.е. в отсутствии на момент списания первичных учетных 

документов, которые подтверждают данный факт хозяйственной деятельности. В 

соответствии с п. 4.1 договоров купли-продажи акций право собственности на акции 

переходит к покупателю с момента внесения приходной записи по лицевому счету 

покупателя в реестре владельцев акций общества в порядке, установленном статьей 29 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, следовательно, списание стоимости акций в 

бухгалтерском учете Министерства возможно не ранее даты перехода права 

собственности, которую возможно определить на основании справки об операциях, 

проведенных по счету. 

Вместе с тем в реестр ценных бумаг внесена запись о переходе права 

собственности на ценные бумаги АО «Жарковское ДРСУ» в апреле 2015 года; АО 

«Зубцовское ДРСУ»в апреле 2015 года; «Молоковское ДРСУ» в марте 2015 года, АО 

«Зареченское» в июне 2015 года. 

Значительное неисполнение Плана приватизации свидетельствует не только о 

низком качестве его составления (в отсутствие оценки целесообразности приватизации 

включенных объектов), но и о выполнении полномочий в сфере приватизации не в полном 

объеме (нарушение срока подготовки проектов распоряжений Правительства Тверской 

области об условиях приватизации объектов; длительная подготовка издания 

распоряжения о подготовке к приватизации ГУП с момента включения ГУП в План 

приватизации; непринятие мер дисциплинарного взыскания к руководителям ГУП и АО 

за непредставление документов; невнесение изменений в План приватизации и в 

распоряжения Правительства Тверской области в части уточнения сведений о 

приватизируемом объекте). 
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2.3. Проверка соблюдения процедуры торгов по продаже приватизируемого 

имущества. 

В 2014–2016 годах Министерством проведено 9 аукционов по продаже объектов 

приватизации, находящихся в государственной собственности Тверской области, в том 

числе 3 аукциона – по продаже объектов государственного имущества, включенных в 

План приватизации на 2011–2013 годы. 

Во исполнение Плана приватизации на 2014-2016 годы Министерством проведено 

6 аукционов открытых по составу участников и по форме подачи предложений о цене 

(далее – аукционы): 09.09.2014; 23.09.2014; 23.10.2014; 27.11.2014; 29.01.2015; 06.03.2015, 

а также 2 процедуры продажи государственного имущества посредством публичного 

предложения: 19.12.2014 и 02.03.2015. 

2.3.1. Проверка организации и проведения аукционов по продаже 

государственного имущества Тверской области. 

Из 9-ти аукционов по 3-м аукционам (2 проведены 24.01.2014 и 1 проведен 

06.02.2014) выставлено 3 лота по реализации 9-ти объектов государственного имущества, 

включенных в План приватизации на 2011–2013 годы», в том числе: 5 объектов 

недвижимого имущества с земельным участком под ними, 2 объектов движимого 

имущества и акций 2 акционерных обществ. Данные представлены в приложении № 6. 

При проверке процедуры организации и проведения 3 вышеуказанных аукционов 

нарушений не установлено. 

На 6 аукционах было выставлено 12 лотов по реализации 17 объектов 

государственного имущества Тверской области, включенных в План приватизации на 

2014–2016 годы, в том числе: 7 объектов недвижимого имущества с земельными 

участками под ними, 2 объектов движимого имущества и акций 8 акционерных обществ. 

При этом акции АО «Зубцовское ДРСУ» выставлялись на открытый аукцион дважды 

(23.10.2014 и 06.03.2015). 

Вышеуказанные аукционы организованы и проведены Министерством в 

соответствии с распоряжениями Правительства Тверской области от 08.07.2014 № 326-рп; 

от 29.07.2014 №№ 354-рп, 356-рп и 357-рп; от 12.08.2014 №№ 381-рп – 384-рп; от 

30.09.2014 №№ 463-рп и 464-рп; от 02.12.2014 № 598-рп; от 16.12.2014 № 631-рп. 

Журнал регистрации заявок участников аукциона подтверждает отсутствие заявок 

на участие в 4 аукционах по 9 лотам по продаже следующих объектов: здание санатория: 

5 объектов недвижимого имущества и 2 объекта движимого имущества (журнал 

регистрации заявок участников аукциона № 128); акции АО «Краснохолмское ДРСУ» 

(журнал № 137); акции АО «Селижаровское ДРСУ» (журнал № 137); акции АО 

«Сонковское ДРСУ» (журнал № 137); акции АО «Жарковское ДРСУ» (журнал № 153); 

акции АО «Молоковское ДРСУ» (журнал № 153); акции АО «Рамешковское ДРСУ» 

(журнал № 153); производственная мастерская (журнал № 165); здание магазина (журнал 

№ 165). 

На участие в аукционе 23.10.2014 по лоту № 1 по продаже акций АО «Зубцовское 

ДРСУ» подал заявку только один заявитель ООО «Дорсервис» (журнал № 153). 

Согласно протоколам об итогах аукционов от 09.09.2014, 23.09.2014, 23.10.2014 и 

27.11.2014 четыре аукциона признаны несостоявшимися в связи с тем, что по 9-ти лотам 

не было подано ни одной заявки, по одному лоту принял участие только один участник. 

На участие в аукционе 29.01.2015 по продаже акций АО «Зареченское» поступили 

заявки от 3 претендентов: 2 физических лиц – Пацули О.С. и Туторайтиса Е.В. и 

юридического лица – ЗАО «Главная энергия» (журнал № 189). 

На участие в аукционе 06.03.2015 по продаже акций АО «Зубцовское ДРСУ» 

поступили заявки от 2 физических лиц: Шадынина М.И. и Брызгалова С.А. (журнал № 7). 
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При проверке процедуры организации и проведения вышеуказанных аукционов 

нарушений не установлено. 

2.3.2. Проверка организации и проведения продажи государственного 

имущества посредством публичного предложения. 

Данные представлены в приложении № 8. 

Министерство организовало и провело продажу имущества посредством 

публичного предложения 19.12.2014 и 02.03.2015 в соответствии с распоряжениями 

Правительства Тверской области от 14.10.2014 №488-рп; от 16.12.2014 №№ 632-рп, 633-

рп–637-рп. 

На продажу были выставлены 7 лотов по реализации 13 объектов государственного 

имущества, в том числе: 5 объектов с земельным участком под ними, 2 объектов 

движимого имущества и акций 6 АО. 

Журнал регистрации заявок № 186 подтверждает отсутствие заявок на участие в 

продаже 5 объектов здания санатория. 

Журнал регистрации заявок №6 подтверждает: 

1. Отсутствие заявок на участие в продаже акций по 4 лотам: лот № 2 акции АО 

«Краснохолмское ДРСУ»; лот № 3 акции АО «Селижаровское ДРСУ»; лот № 4 акции АО 

«Сонковское ДРСУ»; лот № 5 акции АО «Рамешковское ДРСУ». 

2. Поступление заявок от претендентов на участие в продаже акций по 2 лотам: лот 

№ 1 акции АО «Жарковское ДРСУ» – от 2 юридических лиц: ООО «Дорсервис» и ООО 

«Дорстрой» и лот № 6 акции АО «Молоковское ДРСУ» – от 2 физических лиц: Розанова 

А.Ю. и Сафталяна В.А. и 2 юридических лиц: ООО «ДРСУ-77» и ООО «ЛВ-Сервис». 

Согласно протоколам об итогах продажи посредством публичного предложения от 

19.12.2014 № б/н и от 02.03.2015 № б/н (по лотам №№ 2–5) продажа 11 объектов, в том 

числе 5 объектов здания санатория и акций 4 АО посредством публичного предложения 

признана несостоявшейся в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

По лотам № 1 и № 6 продажа состоялась. Согласно протоколу об итогах продажи 

объектов недвижимого имущества посредством публичного предложения от 02.03.2015 

№ б/н победителями признаны: 

- по лоту № 1 – ООО «Дорсервис», цена продажи акций АО «Жарковское ДРСУ» 

была снижена до цены отсечения и составила 7 399,5 тыс. руб. (ниже цены 

первоначального предложения в 2 раза); 

- по лоту № 6 – ООО «ЛВ-Сервис», цена продажи акций АО «Молоковское ДРСУ» 

составила 15 691,2 тыс. рублей. При этом цена первоначального предложения составляла 

22 416,0 тыс. руб., величина снижения цены первоначального предложения и величина 

повышения цены («шаг аукциона») были установлены в размере 1 120,8 тыс. рублей. В 

результате проведения продажи посредством публичного предложения цена акций была 

снижена до цены отсечения в размере 11 208,0 тыс. руб. и затем увеличена на 4 483,2 тыс. 

руб., или на 4 «шага аукциона» (1 120,8 х 4 = 4 483,2). Таким образом, в результате 

продажи посредством публичного предложения цена продажи акций АО «Молоковское 

ДРСУ» ниже цены первоначального предложения на 6 724,8 тыс. руб., или на 30%. 

При проверке процедуры организации и проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения нарушений не установлено. 
 

3. По результатам проверки полноты и своевременности поступлений средств 

в областной бюджет Тверской области от реализации приватизированного 

имущества, в том числе задатков участников торгов установлено. 

За 2014 год денежные средства от приватизации в областной бюджет не поступали; 

за 2015 год поступления составили 112 071,7 тыс. руб., за 2016 год денежные средства от 

приватизации также не поступали. 
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Информация по поступлениям в областной бюджет от приватизации 

государственного имущества Тверской области в 2015 году по КБК 019 01 06 01 00 00 

0000 000 представлена в приложении № 9. 

Денежные средства поступили в областной бюджет по 4 договорам купли-продажи 

акций. Оплата произведена в установленный срок по 3 договорам. 

По договору купли-продажи акций АО «Зареченское» от 18.02.2015 № б/н, 

заключенного с победителем открытого аукциона Пацулей О.С., денежные средства в счет 

окончательной оплаты акций в размере 63 387,0 тыс. руб. поступали частями, с  

нарушением срока оплаты, установленного договором купли-продажи б/н от 18.02.2015 и 

распоряжением Правительства Тверской области от 02.12.2014 № 598-рп. 

За нарушение срока оплаты акций в соответствии с п. 5.1 договора купли-продажи 

от 18.02.2015 № б/н Министерством был произведен расчет пени на сумму 4 780,6 тыс. 

руб. Требование, направленное Министерством 22.06.2015 об уплате пени, покупателем 

не было удовлетворено, в результате чего Министерство обратилось в суд Кунцевского 

районного суда г. Москвы с иском о взыскании пени. Решением суда по делу № 2-5339/15 

требование Министерства о взыскании с Пацули О.С. в пользу Министерства пени за 

период с 24.02.2015 по 28.05.2015 в размере 4 780,6 тыс. руб. удовлетворено. 

Исполнительный лист предоставлен Кунцевским районным судом г. Москвы в адрес 

Министерства письмом от 16.01.2017 № ГК-124, который направлен в Службу судебных 

приставов. 

В карточке лицевого счета задолженность в сумме 4 780,6 тыс. руб. отражена по 

состоянию на 06.02.2017. 

Вместе с тем в соответствии с п. 197 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета  для органов государственной власти  (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений (далее – Инструкция по применению единого плана счетов) 

на счете 20500 «Расчеты по доходам» учитываются суммы доходов (поступлений), 

начисленных учреждением в момент возникновения требований к их плательщикам, 

возникающих в силу договоров. 

Следовательно, в нарушение п. 197 Инструкции по применению единого плана 

счетов Министерством не отражены в бухгалтерском учете пени в сумме 4 780,6 тыс. руб. 

по договору купли-продажи от 18.02.2015 № б/н по состоянию на 22.06.2015, которые 

должны быть начислены в момент возникновения требований к их плательщикам, 

возникающих в силу договоров. Нарушение привело к искажению (недостоверности) 

показателей форм годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2016 и на 

01.01.2017. 

При этом данное нарушение не влечет привлечения к административной 

ответственности должностных лиц Министерства по ст. 15.11 КоАП РФ, так как не 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету (искажение показателя 

по строке 230 Баланса составляет менее 10% (4 780,6 тыс. руб. сумма пени / 50 258,2 тыс. 

руб. расчеты по доходам (020500000) = 9,5%). 

В соответствии с Планом приватизации планируемые поступления от продажи 

государственного имущества Тверской области в 2014–2016 годах составляли 

422 586,286 тыс. рублей. Соответственно, поступление в областной бюджет в 2014–2016 

годах средств от приватизации в соответствии с Планом приватизации в сумме 

112 071,7 тыс. руб. составили 26,5% от объема планируемых поступлений. 

При проверке своевременности перечисления Министерством в областной бюджет 

Тверской области денежных средств, внесенных в форме задатков победителями 
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открытого аукциона и продажи посредством публичного предложения, нарушений не 

установлено. 

В соответствии с п. 13 ст.18 Закона № 178-ФЗ и п. 16 (1) Положения об 

организации продажи на аукционе суммы задатков участникам аукциона, за исключением 

победителя, возвращаются в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов 

аукциона. 

Возврат задатка в сумме 1 855,1 тыс. руб. участнику открытого аукциона, 

проведенного 23.10.2014, произведен 29.10.2014, то есть на 6 календарный день со дня 

подведения итогов аукциона. Возврат задатка в сумме 7 043,0 тыс. руб. участнику 

открытого аукциона, проведенного 29.01.2015, произведен 06.02.2015, то есть на 8 

календарный день со дня подведения итогов аукциона. 

Следовательно, Министерством произведены возвраты задатков участникам 

аукционов в общей сумме 8 898,1 тыс. руб. с нарушением срока, установленного п. 13 

ст. 18 Закона № 178-ФЗ и п. 16 (1) Положения об организации продажи государственного 

или муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 12.08.2002 № 585. 
 

4. По результатам проверки использования средств областного бюджета на 

проведение оценки объектов государственного имущества Тверской области, 

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014–2016 годы установлено. 

В 2014 году произведена оценка пакетов акций 8 акционерных обществ и 2-х 

объектов недвижимого имущества (с земельными участками). По всем объектам 

Министерством проведены торги в 2014–2015 годах. 

Расходы областного бюджета на оценку государственного имущества Тверской 

области, включенного в План приватизации, в 2014 году составили 244,3 в том числе: 

28,5 тыс. руб. по государственному контракту от 25.09.2014 с ООО «Конти» (акции АО 

«Зареченское»); 24,0 тыс. руб. по государственному контракту от 27.07.2014 с ООО 

«Восточный мост» (здание магазина и производственная мастерская); 191,8 тыс. руб. по 

государственному контракту от 12.05.2014 с ООО «Морф» (7 пакетов акций АО). 

Расходы областного бюджета на оценку государственного имущества Тверской 

области, включенного в План приватизации, по которым Министерством торги не 

проводились, составили 86,8 тыс. руб., в том числе: 42,0 тыс. руб. по государственному 

контракту от 24.09.2015 с ООО «Аналитик Центр» (здание магазина, производственная 

мастерская и нежилое помещение № 1; пакет акций АО «Тверьавтодорсервис»); 6,0 тыс. 

руб. по государственному контракту от 14.12.2015 с ООО «Городское бюро оценки» 

(учебный корпус) и 38,8 тыс. руб. по государственным контрактам от 17.10.2013 с ООО 

«Прима» и от 05.12.2013 № 28 с ООО «Независимый калининградский центр оценки 

объектов и прав собственности» (пакет акций АО «Тверьавтодорпроект» и АО 

«Спировское ДРСУ»). Следовательно, расходы областного бюджета на оценку 

государственного имущества Тверской области, включенного  в План приватизации, в 

сумме 86,8 тыс. руб. в отсутствие проведенных торгов объектов оценки не соответствуют 

принципу эффективности и результативности использования бюджетных средств, 

установленному статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходы областного бюджета на оценку государственного имущества Тверской 

области, включенного в План приватизации, в 2016 году не производились. 
 

5. Выводы: 

1. По результатам анализа нормативных правовых документов Тверской 

области установлено. 
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1.1. Требуется внесение изменений и дополнений в следующие нормативные 

правовые документы Тверской области: 

- закон Тверской области от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации 

государственного имущества Тверской области»; 

- Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па; 

- Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-па; 

- Типовые формы договоров купли-продажи акций акционерного общества, купли-

продажи движимого имущества с физическим лицом, купли-продажи недвижимого 

имущества с физическим лицом, купли-продажи движимого имущества с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, купли-продажи недвижимого имущества 

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, договора купли-продажи 

недвижимого имущества и земельного участка под ним с физическим лицом, купли-

продажи недвижимого имущества и земельного участка под ним с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, утвержденные постановлением Администрации 

Тверской области от 12.11.2009 № 478-па; 

- Методику прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (по поступлениям от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Тверской 

области), утвержденную приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 18.07.2016 № 88. 

Внесение изменений и дополнений необходимо в целях их приведения в 

соответствие с федеральным законодательством, в целях принятия управленческих 

решений в сфере приватизации государственного имущества Тверской области и 

принятия обоснованного решения необходимости и целесообразности приватизации 

объектов государственного имущества (разработать и утвердить критерии оценки 

целесообразности приватизации по видам объектов  государственной собственности), а 

также в целях сокращения срока проведения процедуры приватизации объектов 

(установления срока издания распоряжения о подготовке к приватизации 

государственных унитарных предприятий с момента включения государственного 

унитарного предприятия в План приватизации, указания объектов и планируемых 

поступлений с разбивкой по годам).  

1.2. Правительством Тверской области до настоящего времени не приняты 

следующие порядки, что является нарушением статьи 2 Закона № 10-ЗО: 

- порядок подведения итогов продажи областного имущества и порядок 

заключения с покупателем договора купли-продажи областного имущества без 

объявления цены; 

- порядок осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных 

обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем. 

1.3. В ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы закупок региона» на 2017–2022 годы» отсутствует 

мероприятие «Приватизация государственного имущества Тверской области» с 

соответствующими показателями, что не позволит оценить полноту и эффективность 

проведения приватизации государственного имущества в целях решения задачи 

«Оптимизация состава государственного имущества Тверской области». 
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2. Цель 1 

Оценка соблюдения законодательства при осуществлении приватизации 

государственного имущества Тверской области в соответствии с Прогнозным 

планом (программой) приватизации государственного имущества Тверской области 

на 2014–2016 годы. 

2.1. По результатам проверки соблюдения Министерством Порядка разработки 

прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Тверской 

области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 16.06.2006 

№ 145-па, установлены следующие нарушения. 

2.1.1. В нарушение пункта 7 Порядка разработки Плана приватизации № 145-па 

Министерство транспорта Тверской области не представило обоснование невозможности 

сохранения в государственной собственности 3 ГУП, акций 10 АО; Министерство 

сельского хозяйства Тверской области – акций 1 АО с учетом критериев, 

предусмотренных пунктом 9 указанного Порядка.  

2.1.2. Министерством проект Плана приватизации направлен в Правительство 

Тверской области с нарушением срока, установленного п. 12 Порядка разработки Плана 

приватизации № 145-па. 

Кроме того, критерии оценки целесообразности приватизации государственных 

унитарных предприятий, акций, долей и объектов иного государственного имущества, 

отсутствуют, вследствие чего вместо обоснования целесообразности приватизации ГУП 

и акций в формах «Предложения о приватизации» Министерством представлялось 

обоснование возможности приватизации с учетом критериев, предусмотренных пунктом 

9 Порядка разработки Плана приватизации № 145-па. 

Вследствие отсутствия установленных критериев оценки целесообразности 

приватизации ГУП и акций АО обоснование целесообразности включения в План 

приватизации предлагаемых ГУП и акций АО не является достаточно обоснованным. 

Обоснования Министерства целесообразности приватизации объектов иного 

недвижимого имущества имеют общий характер и не отражают необходимость и 

целесообразность их приватизации. Обоснование не содержит финансово-экономической 

оценки целесообразности приватизации (в отсутствие установленных критериев), а также 

необходимости (причины) включения в План приватизации, следовательно, не является 

достаточно обоснованным. 

2.2. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации 

государственного имущества Тверской области установлено. 

В нарушение п. 7.1 и п. 8 Порядка подготовки и принятия решений об условиях 

приватизации № 124-па Министерством подготовлены (внесены для рассмотрения на 

заседании Правительства Тверской области) в срок, превышающий 1 месяц проекты 6-ти 

распоряжений Правительства Тверской области (от 19 дней до 1 года 2-х месяцев). 

2.2.1. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации 

государственных унитарных предприятий Тверской области. 

В нарушение п. 1.3 распоряжений о подготовке к приватизации ГУП от 28.05.2014 

№№ 1158, 1159, 1160 в установленный срок директором ГУП «Лесное ДРСУ» не 

представлены документы согласно установленному перечню документов для оформления 

и подготовки решений об условиях приватизации ГУП и требованиям по их оформлению, 

установленным постановлением Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-

па; а также директорами ГУП «Калязинское ДРСУ» и ГУП «Бологовское ДРСУ»  

представлены документы не в полном объеме. 

Вместе с тем Министерство меры дисциплинарного взыскания к руководителям 

ГУП не принимало. При этом в результате непредставления директорами ГУП 

документов Министерством дважды изменялись сроки их предоставления. Таким 

consultantplus://offline/ref=CBE0D952A609D9A5DD6C7E1615C248777C15D689FAAF0EF7FD9772E7B1C6B485F3EB7125BDBE637C6AB31Cf5J3M
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образом, 3 ГУП не были приватизированы по причине не представления документов 

директорами ГУП для подготовки и принятия решений об условиях приватизации и не 

принятия мер дисциплинарного взыскания к руководителям ГУП. 

2.2.2. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации 

недвижимого и движимого имущества Тверской области. 

Все 4 объекта иного недвижимого имущества не были приватизированы по 

следующим причинам: 

- учебный корпус в связи с отсутствием порядка разработки и утверждения условий 

конкурса при приватизации находящихся в государственной собственности Тверской 

области объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации; 

- производственная мастерская в связи с тем, что в 2014 году аукцион не состоялся; 

в 2016 году не были внесены изменения в План приватизации и в распоряжение 

Правительства Тверской области от 22.03.2016 № 136-рп в части уточнения сведений о 

приватизируемом объекте:  

- здание магазина по аналогичной причине; 

- нежилое помещение № 1 в связи с тем, что рассмотрение проекта распоряжения 

отложено. 

2.2.3. По результатам проверки соблюдения порядка приватизации акций 

акционерных обществ. 

Из 11 пакетов акций АО включенных в План приватизации, реализованы акции 4-х 

АО, в том числе: 

- по результатам аукционов акции 2 АО: «Зубцовское ДРСУ»; «Зареченское» по 

начальной цене продажи;  

- по результатам публичного предложения акции 2 АО: «Жарковское ДРСУ» по 

минимальной цене публичного предложения; «Молоковское ДРСУ» с превышением 

минимальной цены на 40%. 

Цена продажи акций на 34,7% ниже номинальной стоимости акций за счет 

реализации акций АО «Зареченское» в 2 раза ниже номинальной стоимости. При этом 

акции 3 АО реализованы с превышением цены продажи над номинальной стоимостью 

акций. 

Акции 7 АО, не приватизированы по следующим причинам: 

- АО «Тверьавтодорсервис» и АО «Спировское ДРСУ» в связи с тем, что 

распоряжения об условиях приватизации акций не принимались по причине того, что 

отчеты об оценке рыночной стоимости акций оформлены с неточностями, которые не 

были устранены; 

- АО «Тверьавтодорпроект» в связи с непредставлением руководителем 

бухгалтерской отчетности для размещения информационного сообщения о продаже 

государственного имущества. При этом меры дисциплинарного взыскания к директору 

АО за непредставление отчетности не применялись;  

- АО «Сонковское ДРСУ», АО «Краснохолмское ДРСУ», АО «Рамешковское 

ДРСУ» и АО «Селижаровское ДРСУ» аукционы и продажа акций по результатам 

публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием заявок на участие. 

В нарушение п. 4 ст. 37 и ст. 11 Закона № 178-ФЗ в расчет размера уставного 

капитала АО «Жарковское ДРСУ» не была включена стоимость земельного участка 

площадью 0,1132 га с кадастровым номером 69:07:0070127:13; АО «Молоковское ДРСУ» 

– стоимость земельного участка площадью 2,5089 га с кадастровым номером 

69:21:0070115:12, административное здание площадью 143,2 кв. м, электроподстанция 

площадью 39,9 кв. м, крытая стоянка площадью 677,6 кв. м, что привело к занижению 



674 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

размера уставного капитала и, соответственно, номинальной стоимости акций. В связи с 

этим в реестре государственной собственности Тверской области числилось меньшее 

количество акций. 

В нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в бюджетном учете Министерства списана стоимость 4 пакетов акций общей 

балансовой стоимостью 171 542,5 тыс. руб. в отсутствие на момент списания первичных 

учетных документов, которые подтверждают факт хозяйственной деятельности. 

В целом согласно Плану приватизации (в ред. 30.09.2015) в 2014–2016 годах 

планировалось приватизировать 18 объектов государственного имущества Тверской 

области. Приватизировано 4 объекта (акции) или 22%, что обусловило неисполнение в 

2014–2016 годах показателя 1 «Процент приватизированных объектов в общем количестве 

объектов, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Тверской области на соответствующий год» ГП «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы закупок региона» 

на 2013–2018 годы». 

Значительное неисполнение Плана приватизации свидетельствует не только о 

низком качестве его составления (в отсутствие оценки целесообразности приватизации 

включенных объектов), но и о выполнении полномочий в сфере приватизации не в полном 

объеме (нарушение срока подготовки проектов распоряжений Правительства Тверской 

области об условиях приватизации объектов; длительная подготовка издания 

распоряжения о подготовке к приватизации ГУП с момента включения ГУП в План 

приватизации; непринятие мер дисциплинарного взыскания к руководителям ГУП и АО 

за непредставление документов; не внесение изменений в План приватизации и в 

распоряжения Правительства Тверской области в части уточнения сведений о 

приватизируемом объекте). 

3. Цель 2 

По результатам проверки полноты и своевременности поступлений средств в 

областной бюджет Тверской области от реализации приватизированного имущества, 

в том числе задатков участников торгов установлены следующие нарушения. 

По договору купли-продажи акций от 18.02.2015 № б/н денежные средства в счет 

окончательной оплаты за акции в размере 63 387,0 тыс. руб. поступали частями с 

нарушением срока оплаты, установленного договором и распоряжением Правительства 

Тверской области от 02.12.2014 № 598-рп. В соответствии с п. 5.1 договора 

Министерством был произведен расчет пени в сумме 4 780,6 тыс. рублей. Однако в 

нарушение п. 197 Инструкции по применению единого плана счетов Министерством не 

отражены в бухгалтерском учете пени в сумме 4 780,6 тыс. руб. по договору купли-

продажи от 18.02.2015 № б/н по состоянию на 22.06.2015. Данное нарушение привело к 

отсутствию в бюджетном учете дебиторской задолженности и искажению 

(недостоверности) показателей форм годовой бухгалтерской отчетности Министерства по 

состоянию на 01.01.2016 и на 01.01.2017. 

Возвраты задатков участникам аукционов в общей сумме 8 898,1 тыс. руб. 

произведены Министерством с нарушением срока, установленного п. 13 ст. 18 Закона 

№ 178-ФЗ и п. 16 (1) Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 12.08.2002 № 585. 

4. По результатам проверки использования средств областного бюджета на 

проведение оценки объектов государственного имущества Тверской области, 

включенных в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2014–2016 годы установлено. 
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Расходы областного бюджета на оценку государственного имущества Тверской 

области, включенного  в План приватизации в сумме 86,8 тыс. руб. в отсутствие 

проведенных торгов объектов оценки не соответствуют принципу эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

Финансовая оценка выявленных нарушений составила 176 409,9 тыс. руб., в 

том числе: 

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности – 176 323,1 тыс. руб.; 

- использование бюджетных средств без достижения требуемого результата – 

86,8 тыс. рублей. 

 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области И.М. Рудене. 

3. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений  Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить: 

3.1. В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством, 

принятия управленческих решений в сфере приватизации государственного имущества 

Тверской области, а также  в целях сокращения срока проведения процедуры 

приватизации объектов инициировать внесение дополнений и изменений в следующие 

нормативные правовые акты Тверской области: 

- закон Тверской области от 22.02.2005 № 10-ЗО «О приватизации 

государственного имущества Тверской области»; 

- Порядок разработки прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 16.06.2006 № 145-па; 

- Порядок подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

государственного имущества Тверской области, утвержденный постановлением 

Администрации Тверской области от 30.05.2006 № 124-па; 

- Типовые формы договоров купли-продажи акций акционерного общества, купли-

продажи движимого имущества с физическим лицом, купли-продажи недвижимого 

имущества с физическим лицом, купли-продажи движимого имущества с юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем, купли-продажи недвижимого имущества 

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, договора купли-продажи 

недвижимого имущества и земельного участка под ним с физическим лицом, купли-

продажи недвижимого имущества и земельного участка под ним с юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем, утвержденные постановлением Администрации 

Тверской области от 12.11.2009 № 478-па; 

- Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области (по поступлениям от продажи акций и 

иных форм участия в капитале, находящихся в государственной собственности Тверской 

области), утвержденную приказом Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 18.07.2016 № 88. 

3.2. В целях принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности использования государственного имущества Тверской области и 

обоснованного решения о необходимости и целесообразности приватизации объектов 
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государственного имущества разработать и утвердить критерии оценки целесообразности 

приватизации по видам объектов государственной собственности. 

3.3. Разработать  следующие порядки: 

- подведения итогов продажи областного имущества и порядок заключения с 

покупателем договора купли-продажи областного имущества без объявления цены; 

- осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств 

в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем. 

3.4. Для оценки полноты и эффективности проведения приватизации 

государственного имущества в целях решения задачи «Оптимизация состава 

государственного имущества Тверской области» инициировать внесение изменений в ГП 

«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование 

системы закупок региона» на 2017–2022 годы» в части внесения мероприятия 

«Приватизация государственного имущества Тверской области» с соответствующими 

показателями. 

3.5. В целях исполнения Плана приватизации сократить длительность процедур 

приватизации объектов, в том числе сократить сроки подготовки проектов распоряжений 

Правительства Тверской области об условиях приватизации объектов, включенных в План 

приватизации. 

3.6. В целях повышения уровня исполнения Плана приватизации своевременно 

вносить в него изменения в части исключения объектов, по которым принято решение о 

нецелесообразности их приватизации. 

3.7. В целях недопущения занижения размера уставного капитала АО, и, 

соответственно, номинальной стоимости акций АО, преобразованных из ГУП, провести 

сверку объектов недвижимого имущества, которые числились на момент приватизации у 

ГУП, с объектами, которые были включены в расчет размера уставного капитала АО и 

представить информацию о результатах сверки до 01.09.2017. 

3.8. Принять меры дисциплинарного взыскания к директору АО 

«Тверьавтодорпроект» за непредставление отчетности, а также поручить ревизионной 

комиссии провести проверку финансово-хозяйственной деятельности АО, в том числе 

сохранности и использования имущества в целях выяснения причин снижения балансовой 

стоимости основных средств и представить информацию до 01.09.2017. 

 

Аудитор  Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 от 14.07.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен Губернатору Тверской 

области и в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть 

его на профильном постоянном комитете. 

Отчет и представление направлены в адрес Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Министерство) с предложениями об 

устранении выявленных нарушений и по совершенствованию нормативной правовой базы 

в сфере приватизации государственного имущества. 
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В целях принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности использования государственного имущества Тверской области, и 

обоснованного решения о необходимости и целесообразности приватизации объектов 

государственного имущества предложено разработать и утвердить критерии оценки 

целесообразности приватизации по видам объектов государственной собственности. 

По итогам рассмотрения представления, согласно полученной из Министерства 

информации (вх. № 1293 от 29.08.2017, № 1318 от 07.09.2017, № 1459 от 10.10.2017), 

приняты следующие меры. 

Министерством ведется работа по подготовке внесения изменений в нормативные 

правовые документы. Проект постановления Правительства Тверской области о внесении 

изменений в государственную программу Тверской области «Управление имуществом и 

земельными ресурсами тверской области, совершенствование системы закупок региона» 

на 2017–2022 годы в части включения мероприятия «Приватизация государственного 

имущества Тверской области» подготовлен и завизирован в установленном порядке. 

Указанный проект правового акта подлежит рассмотрению на заседании Правительства 

Тверской области. 

Критерии оценки целесообразности приватизации предлагаемых к включению в 

План приватизации объектов государственной собственности Тверской области 

разработаны Министерством по видам объектов государственной собственности и 

направлены в Законодательное Собрание Тверской области. 

Кроме того, по представлению КСП Министерством проведена сверка объектов 

недвижимого имущества, учитываемых на балансе государственных унитарных 

предприятий Тверской области на момент осуществления их акционирования, с объектами, 

которые были включены в расчет размера уставного капитала образуемых акционерных 

обществ. 

Представление находится на контроле. 
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Отчет по результатам обследования по вопросу использования 
бюджетных средств на реализацию закона Тверской области от 
29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной помощи в 

Тверской области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 26 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ председателя Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 27.01.2017 

№ 14. 
 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование средств 

областного бюджета Тверской области на оказание социальной помощи в рамках 

реализации закона Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной 

социальной помощи в Тверской области». 
 

Объекты обследования: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области; 

Территориальные отделы социальной защиты населения: города Твери (отделения 

по Заволжскому и Московскому районам), города Ржев и Ржевского района, 

Конаковского района – выездные проверки;  

Территориальные отделы социальной защиты населения Бельского, Жарковского, 

Калининского, Лесного, Максатихинского, Нелидовского, Осташковского, 

Рамешковского, Спировского и Фировского районов – по запросам (акты не 

составлялись). 
 

Обследуемый период: 2016 год (2014 и 2015 годы – для оценки динамики 

отдельных показателей). 
 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка достаточности и соблюдения действующего законодательства при 

использовании средств областного бюджета на предоставление социальной помощи по 

закону Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной помощи 

в Тверской области» в 2016 году. 
 

Сроки проведения: с 13.02.2017 по 21.06.2017. 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 
 

Объем средств по исследуемому направлению: 138 743,4 тыс. руб., в том числе 

60 833,1 тыс. руб. – по объектам выборки. 
 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

1. Министерство социальной защиты населения Тверской области (ИНН 

6903005931, КПП 695001001, ОГРН 1026900521230, адрес: г. Тверь, набережная реки 

Лазури, д. 20) является областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, проводящим государственную политику в сфере социальной 

поддержки различных категорий и групп населения и осуществляющим отраслевое 

управление. 
 

Деятельность Министерства социальной защиты населения Тверской области 

(далее также – МСЗН, Министерство) осуществляется на основании Положения, 
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утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 71-пп (с 

изменениями от 03.06.2016 № 202-пп). 

В соответствии с законом Тверской области от 28.02.2002 № 12-ОЗ-3 «О схеме 

управления Тверской областью» в подчинении у Министерства находятся 

территориальные отделы социальной защиты населения Тверской области (далее – 

ТОСЗН, территориальные отделы), осуществляющие в городах, районах и иных 

территориях Тверской области исполнительно-распорядительную деятельность в сфере 

социальной защиты населения. В обследуемом периоде в области функционировали 37 

ТОСЗН Тверской области (постановление Губернатора Тверской области от 31.08.2011 

№ 31-пг «О структуре и перечне исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» в ред. от 13.01.2014 № 2-пг). 

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет в 

том числе функции:  

а) в области организации государственных компенсационных выплат, обеспечения 

пособиями и другими видами социальной поддержки: 

- разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам назначения и выплаты 

государственной социальной помощи; 

- осуществляет организацию, учет и контроль, методическое обеспечение работы 

по назначению и выплате всех видов государственной социальной помощи в соответствии 

с законодательством; 

б) в области финансово-экономической и хозяйственной деятельности:  

- осуществляет функцию главного распорядителя и получателя средств областного 

бюджета Тверской области;  

- осуществляет организацию учета, составление отчетности по отрасли 

«Социальная защита». 

2. Территориальные отделы социальной защиты населения являются 

территориальными исполнительными органами власти Тверской области, 

осуществляющими деятельность в сфере социальной защиты различных категорий и 

групп населения. Деятельность отделов осуществляется на основании Положений, 

утвержденных постановлениями Администрации и Правительства Тверской области. 

ТОСЗН обладают правами юридического лица, имеют самостоятельный баланс, 

имущество, расчетный и иные счета, печати, штампы и т.д. 

Цель деятельности ТОСЗН – обеспечение доступности и качества социального 

обслуживания населения муниципального образования, реализация в пределах своей 

компетенции государственной политики в сфере социальной поддержки населения. 

Основными задачами ТОСЗН являются: 

- организация ведения муниципального фрагмента регистра льготных категорий 

граждан, назначение и выплата пособий, компенсаций, субсидий и других социальных 

выплат; 

- организация социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов, семей с несовершеннолетними детьми и других категорий 

граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в соответствии с утвержденными 

стандартами социальных услуг; 

- организация приема граждан, информационно-консультативной работы по 

вопросам социальной поддержки населения и т.д. 

Обследование проведено на примере 13 территориальных отделов социальной 

защиты населения из 37 (объем выборки 35%). 

Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объектов контрольного мероприятия:  

consultantplus://offline/ref=7ED1D0848DBD8F446D7B0CA6481A7EC6676EE779C177FA3D5D6164AEC7927608bCl3K
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По результатам выездных проверок на объектах были составлены акты, которые в 

установленном порядке направлены для ознакомления и подписания в проверяемые 

организации:  

Территориальный отдел социальной защиты населения города Твери – исх. № 513 

от 29.06.2017;  

Территориальный отдел социальной защиты населения города Ржев и Ржевского 

района – исх. № 507 от 27.06.2017; 

Территориальный отдел социальной защиты населения Конаковского района – исх. 

№ 506 от 26.06.2017; 

Министерство социальной защиты населения Тверской области – исх. № 577 от 

17.07.2017. 

Территориальными отделами даны  пояснения по отдельным вопросам, которые 

были рассмотрены и использованы при подготовке настоящего отчета. Министерством 

акт подписан без возражений и пояснений. 
 

Результаты обследования: 

1. Законом об областном бюджете Тверской области на 2016 год на реализацию 

закона Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной помощи 

в Тверской области» (далее – Закон № 85-ЗО) было предусмотрено в общей сумме 140 

335,5 тыс. руб., сводной бюджетной росписью – в сумме 140 429,7 тыс. руб., что 

соответствует объему финансового обеспечения данных расходов по ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы» в редакции 

постановления Правительства Тверской области от 17.03.2017 № 69-пп.  

Расходы исполнены Министерством в общей сумме 138 743,4 тыс. руб. (98,8% к 

сводной бюджетной росписи), что соответствует данным Отчета о реализации ГП за 2016 

год, как по общему объему, так и в разрезе направлений, в том числе: 

Ежемесячные пособия отдельным категориям граждан, семьям, имеющим детей-

инвалидов и другим категориям граждан, за исключением ежемесячного пособия лицам, 

нуждающимся в лечении гемодиализом – 34 743,0 тыс. руб. (100%), численность 

получателей составила 3143 чел.; 

Материальная помощь, пособия по нуждаемости отдельным категориям 

граждан – 92 970,5 тыс. руб. (99,8%), численность получателей составила 18 836 чел. (в 

том числе 11 222 чел – граждане с доходами ниже прожиточного минимума, 4017 чел. – 

граждане в трудной жизненной ситуации; 2854 чел. – неработающие пенсионеры - 

получатели единовременного пособия на проезд; 169 чел – получатели пособий по 

нуждаемости; 348 чел – граждане в экстремальной ситуации; 210 чел – лица, 

нуждающиеся в гемодиализе); 

Предоставление государственной социальной помощи на основе социального 

контракта – 11 029,9 тыс. руб. (87,8%), численность получателей составила 184 чел. 

2. Динамика расходов на предоставление ГСП в разрезе видов выплат, категорий и 

численности получателей за 2014–2016 годы представлена в приложении 2. 

Значительных изменений в структуре расходов и получателей ГСП за период 2014–

2016 гг. в целом по области не отмечается. Основной объем как в расходах, так и в 

структуре получателей, приходится на материальную помощь и пособия по нуждаемости. 

Отмечается увеличение расходов на пособия лицам, нуждающимся в гемодиализе, и доли 

данных расходов в общем объеме, что в основном обусловлено увеличением расходов на 

1 получателя в связи с удорожанием транспортных услуг. 

Структура расходов и получателей ГСП за период 2014–2016 гг. представлена на 

диаграммах 1 и 2. 

Диаграмма 1 – Структура расходов на ГСП за 2014–2016 гг. 
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Диаграмма 2 – Структура получателей ГСП в 2014–2016 гг. 

 
 - материальная помощь малоимущим гражданам, гражданам в трудной 

жизненной ситуации, в том числе в экстремальной ситуации; 
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 - государственная социальная помощь на основе социального контракта; 

 - ежемесячные пособия семьям, воспитывающим детей-инвалидов; лицам, 

страдающим несахарным диабетом; 

 - ежемесячные пособия военнослужащим, пострадавшим при выполнении 

задач, и членам семей погибших; Героям Советского Союза, Героям Российской 

Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы; 

 - ежемесячное пособие лицам, находящимся на гемодиализе; 

 - пособие по нуждаемости; 

 - единовременное пособие на проезд в общественном транспорте 

неработающим пенсионерам, среднедушевой доход которых не более чем на 30% 

превышает величину прожиточного минимума. 

Информация об использовании в 2016 году средств на выплату различных видов 

ГСП, в том числе о количестве получателей и размере выплат на 1 человека, в разрезе 

муниципальных образований представлена в приложениях 3, 4, 5. Анализ данных 

сведений позволяет сделать вывод о значительной дифференциации средних размеров 

выплат между территориями по некоторым видам ГСП. 

3. Правовые, организационные и экономические основы предоставления 

государственной социальной помощи населению Тверской области установлены законом 

Тверской области от 29.12.2004 № 85-ЗО «О государственной социальной помощи в 

Тверской области» (Закон № 85-ЗО). 

Согласно ст. 7 Закона № 85-ЗО получателями государственной социальной помощи 

(ГСП) могут быть:  

- малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые 

имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,  

- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации,  

- граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в 

соответствии с настоящим Законом (перечень категорий установлен п. 4. ст. 8). 

По двум последним категориям требования к величине среднедушевого дохода 

законом не установлены, за исключением случаев оказания гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, государственной социальной помощи на основании 

социального контракта.  

Основными формами оказания государственной социальной помощи в виде 

денежных выплат являются: материальная помощь; пособие по нуждаемости; 

ежемесячные пособия отдельным категориям граждан; государственная социальная 

помощь на основе социального контракта, другие выплаты. 

Процедуры назначения и оказания различных видов государственной социальной 

помощи регулировались установленными Правительством Тверской области порядками: 

назначения и оказания государственной социальной помощи (Порядок № 45-па); 

назначения и оказания государственной социальной помощи на основе 

социального контракта (Порядок № 486-пп); 

предоставления денежной выплаты малоимущим гражданам на оплату затрат по 

оформлению земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства (в границах 

населенных пунктов) или индивидуального жилищного строительства, для дачного 

хозяйства, огородничества и садоводства, для индивидуального гаражного строительства 

(Порядок № 162-па); 

и утвержденными приказами Министерства социальной защиты населения 

Тверской области Административными регламентами предоставления государственных 
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услуг № 99-нп (по предоставлению помощи малоимущим) и № 72-нп (по выплате пособий 

отдельным категориям граждан). 

Административные регламенты в отношении предоставления государственной 

социальной помощи в форме пособий по нуждаемости (назначаемых отдельным 

категориям на период до года, но не менее чем на три месяца), материальной помощи 

гражданам в трудной жизненной ситуации (которая может назначаться без учета 

величины прожиточного минимума), социальной помощи на основании социального 

контракта и денежной выплаты на оформление земельных участков (назначаемых в 

соответствии с отдельными порядками) в проверяемом периоде и на момент завершения  

обследования отсутствовали. Круг заявителей, основания и периодичность 

предоставления данных видов ГСП отличны от установленных Административными 

регламентами № 99-нп и № 72-нп, однако услуги по предоставлению данных выплат не 

включены в Реестр государственных услуг Тверской области (в ред. от 07.04.2017). 

4. Административный регламент № 99-нп предусматривает участие в 

предоставлении государственной услуги бюджетных учреждений Тверской области 

«Комплексные центры социального обслуживания» (КЦСОН) и филиалов 

государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ МФЦ), что не 

соответствует Порядку № 45-па. В частности, согласно Административному регламенту 

№ 99-нп: 

- прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, осуществляются в ГБУ КЦСОН и филиалах ГАУ МФЦ (п. 41, 

п. 74), что не согласуются с п. 2.1 Порядка № 45-па, согласно которому государственная 

социальная помощь назначается на основании заявления гражданина, поданного в 

письменной форме в территориальные отделы социальной защиты населения Тверской 

области по месту жительства или по месту пребывания; 

- дополнительная проверка (обследование материально-бытовых условий 

проживания заявителя) осуществляется комиссией, созданной при ГБУ КЦСОН приказом 

ГБУ КЦСОН (п.п. 21, 73, 116), что не согласуется с п. 2.14. Порядка № 45-па, согласно 

которому представленные заявителем сведения могут быть подтверждены посредством 

дополнительной проверки (комиссионного обследования), самостоятельно проводимой 

органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания 

заявителя. 

Требуется приведение в соответствие вышеназванных документов. 

5. Отмечаются отдельные недостатки Порядка № 45-па: 

- в п. 2.2. упоминается коллегиальный орган социальной защиты населения – 

комиссия по назначению и оказанию государственной социальной помощи. При этом не 

установлен порядок ее создания (полномочия по созданию, требования к составу, 

полномочия комиссии и др.). Согласно п. 22 Административного регламента № 99-нп 

Комиссия создается при ТОСЗН приказом начальника ТОСЗН, но состав Комиссии не 

регламентирован; 

- п. 2.1. для нескольких различных категорий заявителей установлен единый 

перечень представляемых с заявлением документов, в число которых входят документы, 

порядок использования которых для принятия решения о назначении конкретных видов 

ГСП не определен (документ, подтверждающий наличие приусадебного или садово-

огородного участка, подсобного хозяйства; справка медицинской организации о 

состоянии трудоспособности; документ о наличии в собственности имущества, имеющего 

относительно высокую степень рыночной ликвидности).  

На практике в большинстве личных дел названные документы отсутствуют. По 

пояснениям ТОСЗН заявитель представляет из перечня документов только необходимые в 
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его конкретно случае. Например, при назначении МП на проезд неработающим 

пенсионерам представляются справка о составе семьи, сведения о доходах, пенсионное 

удостоверение, трудовая книжка с отметкой об увольнении. Необходимость в 

представлении других документов отсутствует. Это же касается МП в трудной жизненной 

ситуации; пособий по нуждаемости трудоспособным гражданам, не получающим 

заработную плату, пенсию в установленных случаях; мужчинам и женщинам, достигшим 

возраста 60 и 55 лет, не имеющим источников дохода. 

- отмечается неопределенность положений п.п. 4.2 – 4.4 и 4.6 в части порядка 

установления размеров материальной помощи и пособий по нуждаемости для отдельных 

категорий при их назначении:  

материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации – 

до 8500 рублей; 

материальная помощь малоимущим – в пределах разницы между суммой величин 

прожиточных минимумов и совокупным доходом членов малоимущей семьи или 

малоимущего одиноко проживающего гражданина; 

пособия по нуждаемости для всех категорий – не менее 3300 рублей на период до 

года, но не менее чем на три месяца. 

Критерии для принятия решений о конкретных размерах выплат не установлены, 

что может способствовать субъективному подходу при назначении ГСП. 

В части вышеуказанных недостатков Порядок № 45-па требует пересмотра. 

6. Анализ утвержденных приказами ТОСЗН, включенных в выборку, Положений о 

комиссиях по назначению и оказанию государственной социальной помощи при ТОСЗН, 

показал, что в значительной части положения предусматривают принятие Комиссией 

коллегиального решения об оказании материальной помощи и ее размере или об отказе, 

что не согласуется с положениями: 

п. 3.1. Порядка № 45-па, согласно которому государственная социальная помощь 

назначается решением органа социальной защиты населения по месту жительства либо 

месту пребывания нуждающегося в помощи гражданина (семьи),  

п. 22 Административного регламента № 99-нп, согласно которому комиссией 

принимается решение о соответствии либо несоответствии заявителя (семьи) требованиям 

законодательства о предоставлении ГСП и рекомендуется ТОСЗН оказание либо отказ в 

оказании ГСП. Решение о назначении и выплате государственной социальной помощи 

заявителю либо решение об отказе принимается начальником ТОСЗН с учетом 

рекомендаций Комиссии при ТОСЗН;  

п. 17 Порядка № 486-пп, согласно которому решение о назначении 

государственной социальной помощи на основе социального контракта, включая ее 

размер, принимается ТОСЗН с учетом предложения Комиссии, которая дает оценку 

документам, представленным заявителем. 

Установленный Положениями состав комиссий по назначению ГСП на основе 

социального контракта в некоторых ТОСЗН не соответствует требованиям п. 8 Порядка 

№ 486-пп – не включены представители органов местного самоуправления и (или) 

центров занятости населения. 

Вышеуказанные несоответствия и отсутствие единообразия Положений о 

комиссиях при ТОСЗН свидетельствуют о ненадлежащем контроле со стороны 

Министерства за организацией предоставления государственных услуг по оказанию 

государственной социальной помощи территориальными отделами. 

7. В ходе обследования фактического порядка назначения материальной помощи и 

пособий по нуждаемости отдельным категориям граждан по Закону № 85-ЗО в ТОСЗН 

установлено следующее.  
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7.1. Рядом ТОСЗН акты обследования материально-бытового положения 

составлялись и подписывались одним сотрудником КЦСОН (Конаковский район, 

Ржевский район, г. Тверь), что не соответствует п. 116 Административного регламента 

№ 99-нп, согласно которому директором ГБУ КЦСОН в целях дополнительной проверки 

создается комиссия, включающая не менее трёх человек, и п. 2.14. Порядка № 45-па, 

согласно которому дополнительная проверка (комиссионное обследование), 

самостоятельно проводится органом социальной защиты населения по месту жительства 

или месту пребывания заявителя (о несоответствии положений порядка и регламента 

сказано выше). 

7.2. В большинстве ТОСЗН, включенных в выборку, уведомление заявителей о 

назначении ГСП и ее размере, а в отдельных случаях и в отказе, в письменной форме в 

2016 году не производилось (в личных делах копии уведомлений граждан о назначении 

ГСП отсутствуют или не имеют отметок о вручении). По пояснениям некоторых ТОСЗН, 

в целях экономии средств на оплату почтовых услуг заявители информировались о 

назначении государственной социальной помощи посредством телефонной связи, что не 

соответствует п. 3.3 Порядка № 45-па. 

7.3. В некоторых ТОСЗН (в т.ч. ТОСЗН Конаковского района) сумма пособия по 

нуждаемости на каждый месяц периода выплаты, обозначенного в первоначальном 

протоколе, повторно утверждается протоколом на соответствующий месяц, что не 

соответствует п. 4.6 Порядка № 45-па, является излишним и создает предпосылки для 

ошибок. 

7.4. В большинстве ТОСЗН решения о назначении ГСП распорядительными 

документами ТОСЗН не оформлялись. Выплата и начисление ГСП (принятие и 

исполнение обязательств по выплате) производилось по протоколам комиссий, форма 

которых или требования к их содержанию в НПА не установлены. При этом (с учетом 

отмеченной выше неопределенности порядка установления размеров и периодов выплаты 

отдельных видов ГСП), из содержания протоколов невозможно определить подходы к 

обоснованию размера и периода выплаты социальной помощи конкретному гражданину. 

В ряде случаев материальная помощь в большей сумме назначалась при большем 

среднедушевом доходе, при этом критерии принятия таких решений в протоколах не 

раскрываются, обоснования отсутствуют. 

В качестве примера можно привести протокол Комиссии при ТОСЗН г. Ржева и 

Ржевского района № 51 от 18.11.2016, согласно которому комиссией принято решение 

оказать материальную помощь: 

- малообеспеченным семьям (являются одинокими матерями): 2000 руб. – гр. Ц. 

при среднедушевом доходе (СДД) 3966,75 руб.; 2600 руб. – гр. С. (СДД – 4442,56 руб.); 

- многодетным семьям с детьми в возрасте до 3-х лет: 2500 руб. – гр. Ш. (СДД – 

3637,74 руб.);  4500 руб. – гр. Х. (СДД - 5410,71 руб.); 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации: студентам: 366 руб. – 

гр. Е. (СДД – 5776,09 руб.); 3000 руб. – гр. Ф. (СДД - 4900 руб.); одиноко проживающим 

пенсионерам: 1500 руб. – гр. Ф. (СДД - 7854 руб.); 2000 руб. – гр. Б. (СДД – 8540 руб.); гр. 

К. (СДД – 8540 руб.). 

7.5. Материальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже прожиточного 

минимума, установленного в Тверской области, всеми ТОСЗН назначалась в пределах 

разницы между суммой величин прожиточных минимумов и совокупным доходом членов 

семьи (что соответствует п. 4.2. Порядка № 45-па), но была ограничена суммой 8500 руб., 

предусмотренной п.4.4.1 Порядка № 45-па в качестве предельной суммы материальной 

помощи для другой категории получателей – «одиноко проживающие граждане и семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации», которым МП может предоставляться без 
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учета уровня дохода (т.е. согласно порядку, это разные категории получателей МП). 

Данный подход не согласуется и с положениями ст. 1 и ст. 8 (п. 2) Закона № 85-ЗО, 

которыми малоимущие граждане и граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации выделены в разные категории получателей материальной помощи. 

В 2016 году в целом по области материальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже 

прожиточного минимума, оказана 11222 гражданам. Средний размер выплат на 1 

получателя составил 3,7 тыс. руб. и варьируется между территориями от 1,7 тыс. руб. 

(Бельский район) до 7,9 тыс. руб. (Осташковский район). В 10 муниципальных 

образованиях, на которые приходится 3055 чел., или 27,2% общего числа получателей МП 

малоимущим, средний размер выплат не превышал 3 тыс. рублей. 

Значительный разброс значений может свидетельствовать как о разном 

материальном положении заявителей в муниципальных образованиях, так и о различных 

подходах к установлению размера МП малоимущим в разных ТОСЗН, что требует анализа 

со стороны Министерства с целью конкретизации порядка определения размера МП 

малоимущим гражданам. 

7.6. Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации предоставлялась в установленных пределах (8500 руб.) и в 2016 году была 

оказана 4017 гражданам, что составляет 25,7% общего числа получателей МП разных 

видов. Средний размер выплат составил 4,3 тыс. руб., и варьируется между территориями 

от 2,3 тыс. руб. (Бельский район) до 7,8 тыс. руб. (Кувшиновский, Пеновский районы), что 

также может свидетельствовать о различных подходах к определению размеров выплат. 

7.7. Пособия по нуждаемости в 2016 году в целом по области были назначены 169 

гражданам различных категорий. Средний размер выплат на 1 человека (на весь период 

назначения) составил 16,1 тыс. руб., и варьируется по муниципальным образованиям от 

6,1 тыс. руб. (Бельский район) до 52,6 тыс. руб. (Конаковский район). 

Подходы к определению размера пособий по нуждаемости различны. Например, в 

ТОСЗН г. Ржева и Ржевского района пособие по нуждаемости назначалось и 

выплачивалось в минимально возможной сумме – 3300 ежемесячно при среднем периоде 

выплаты на 1 чел. 6 месяцев. В то же время в ТОСЗН Конаковского района пособие по 

нуждаемости трудоспособным гражданам, не получающим заработную плату или пенсию 

по установленному перечню причин, в 8 случаях из 9 было назначено в размере 8,5 тыс. 

руб. в месяц. По пояснениям ТОСЗН был применен предельный размер МП в трудной 

жизненной ситуации. Данный подход нормативно не закреплен, но его применение 

связано с тем, что Порядком № 45-па верхний предел размера пособия по нуждаемости не 

установлен. 

7.8. Письмом Министерства от 09.12.2015 № 5/2131 до ТОСЗН доведено, что 

размер пособия по нуждаемости лицам из числа детей-сирот, обучающимся в 

общеобразовательных организациях, может быть увеличен по решению комиссии с 

учетом сложившейся трудной жизненной ситуации до 10 684 руб. (размер ежемесячной 

выплаты на содержание детей-сирот в опекунской семье в 2016 году), и назначен на срок 

до окончания обучения в общеобразовательной организации. Фактически данным 

письмом введено ограничение суммы пособия для данной категории получателей, что не 

предусмотрено Порядком № 45-па. При этом формулировка «может быть увеличен» носит 

неопределенный характер (не ясно – может быть увеличен по отношению к чему; в каких 

случаях может быть увеличен, а в каких нет).  

Вышеизложенное свидетельствует о необходимости конкретизации порядка 

определения размера и периода выплаты пособий по нуждаемости и размера МП разным 

категориям получателей. Должны быть определены единые критерии, как например это 

сделано в 2016 году в отношении ГСП на основе социального контракта. 
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Ниже приведена диаграмма, характеризующая разброс средних значений выплат 

материальной помощи (малоимущим гражданам и гражданам в трудной жизненной 

ситуации) между территориями, с указанием численности получателей. 

Диаграмма 3 – Разброс средних значений материальной помощи 
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- средняя численность (411,9 чел.) / размер (4,0 тыс. руб.). 

 

8. В ходе обследования фактического порядка назначения государственной 

социальной помощи на основе социального контракта установлено следующее. 

8.1. В 2016 году заключено 184 контракта на оказание помощи для 788 человек, 

включая членов семей заявителей. Это соответствует 3,6% в общей численности 

получателей поддержки по Закону и всего 0,5% в общем количестве граждан с доходом 

ниже прожиточного минимума, зарегистрированных на территории Тверской области 

(171 613 чел. – по отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» за 2016 год).  

Расходы  по социальным контрактам составили 11 млн. руб., или 7,9% в общем 

объеме расходов по Закону (в 2015 г. – 4,2%, в 2014 г. – 3,2%). 

8.2. В 2016 году ГСП на основе социального контракта предоставлялась в 29 

ТОСЗН (из 37), в том числе: 

предоставлена впервые за период 2014–2016 гг. – в 3 ТОСЗН (г. Тверь, Старицкий, 

Фировский р-ны), 

не предоставлялась в указанный период – в 2 ТОСЗН (Кесовогорский и 

Торопецкий р-ны), 

не предоставлялась в 2016 году при наличии соцконтрактов в предыдущие периоды 

– в 6 ТОСЗН (Бежецкий, Бологовский, Краснохолмский, Максатихинский, Осташковский, 

Спировский р-ны). 

8.3. Наибольшее количество соцконтрактов в 2016 году заключено в ТОСЗН 

г. Ржева и Ржевского р-на (76 контрактов или 41% их общего числа), в Бельском ТОСЗН – 

20 соцконтрактов (11%), в Нелидовском – 16 контрактов (9%), в остальных ТОСЗН – от 1 

(в т.ч. по г. Твери) до 6 соцконтрактов.  

8.4. В ТОСЗН Конаковского района из четырёх заявителей, подавших заявки на 

социальную помощь на основе социального контракта в 2016 году, трое являлись 

работниками КЦСОН Конаковского района (социальный работник, специалист по кадрам, 

юрисконсульт), что может свидетельствовать о недостаточном информировании 

населения района о возможности получения данного вида социальной помощи. 

8.5. Средний размер выплат ГСП по соцконтрактам составил 59,9 тыс. руб. и 

варьируется от 27 тыс. руб. (Оленинский р-н) до 153,8 тыс. руб. (Зубцовский р-н). 

Отмечается уменьшение значения данного показателя в 2016 году в сравнении с 

предыдущим периодом (2015 г. – 68,7 тыс. руб., 2014 г. – 88,4 тыс. руб.).  

8.6. В 2016 году введена балльная оценка заявок на получение ГСП на основе 

социального контракта по перечню критериев и в зависимости от сферы реализации 

контракта – развитие личного подсобного хозяйства или осуществление иной 

деятельности. Максимально возможный размер выплаты составляет 150 тыс. руб. 

малоимущим многодетным семьям, набравшим максимальное количество баллов, 

независимо от выбранной сферы; минимальный – 10–15 тыс. руб. малоимущим одиноко 

проживающим гражданам на развитие подсобного хозяйства. Акцент делается на семьи с 

детьми, многодетные семьи. 

Большинство социальных контрактов в 2016 году заключены на развитие личного 

подсобного хозяйства, и предусматривают приобретение: теплиц; мотоблоков; домашней 

птицы, крупного рогатого скота; других сельскохозяйственных животных; 

стройматериалов для строительства и ремонта хозпостроек. Таким образом, сегодня 

приоритетная цель социального контракта в Тверской области – помочь бедным семьям 

выйти на самообеспечение за счет развития и увеличения производительности подсобного 

хозяйства. Например, в Ржевском районе из 76-ти соцконтрактов, только 3-мя 

предусматривалось приобретение швейного или вязального оборудования, которое может 
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быть использовано для самообеспечения или развития доходного дела, все остальные 

соцконтракты заключены на развитие подсобного хозяйства. Мероприятия по 

трудоустройству, профессиональному обучению, переобучению, повышению 

квалификации в программах адаптации в основном не предусматриваются, поддержка 

индивидуального предпринимательства с помощью соцконтракта встречается редко (27 

чел. из 788 чел. по 184 контрактам). 

8.7. Пунктом 2 постановления Правительства Тверской области от 06.05.2016 

№ 168-пп (о внесении изменений в Порядок № 486-пп) установлено Министерству 

сельского хозяйства Тверской области в срок до 01.06.2016 разработать и представить в 

Министерство социальной защиты населения Тверской области типовые проекты 

возможных вариантов мини-хозяйств (мини-производств), которые может создать 

получатель социальной помощи на основе социального контракта. 

Во исполнение поручения Министерство сельского хозяйства Тверской области 

27.05.2016 направило в Министерство социальной защиты Основные параметры проектов 

по организации мини-хозяйств в сфере агропромышленного комплекса, которые могут 

создать получатели социальной помощи (по кролиководству, птицеводству, козоводству,  

разведению крупного рогатого скота, овцеводству), которые в себя включают: объем 

инвестиций; направления расходования средств; показатели получения приплода, вывод 

цыплят; планируемый объем производства (реализации) мяса животных, птицы, яиц; 

выручку от реализации  мяса животных, птицы, яиц, молока; сумму постоянных расходов 

(корма, покрытие); прибыль от реализации продукции. 

Применение данных документов при заключении социальных контрактов и 

составлении программ социальной адаптации в 2016 году не подтвердилось. 

8.8. В 2016 году в большинстве ТОСЗН, включенных в выборку:  

- решения о назначении и размерах ГСП на основании социального контракта, 

приказами ТОСЗН не оформлялись, в качестве решений рассматривались протоколы 

Комиссий, что не соответствует требованиям п. 17 Порядка № 486-пп; 

- уведомление заявителей о назначении ГСП на основе социального контракта в 

письменной форме не осуществлялось (или документально не подтверждено), что не 

соответствует требованиям п. 19 Порядка № 486-пп. 

8.9. В ряде случаев решения о назначении ГСП на основе социального контракта 

принимались комиссиями при наличии неполного пакета документов, представляемых 

заявителями. Так, в ТОСЗН г. Ржева и района в некоторых личных делах документы  о 

составе семьи, доходах, наличии земельных участков и др. были датированы значительно 

позже принятия решений о назначении ГСП (до 9,5 месяцев). При неполном перечне 

документов Комиссией были приняты решения об оказании социальной помощи на 

основе социального контракта на общую сумму 247 тыс. руб., чем нарушен п. 17 Порядка 

№ 486-пп. 

8.10. В 3 случаях ТОСЗН г. Ржева и района перечисление гражданам средств на 

общую сумму 220,0 тыс. руб. было произведено до заключения с этими гражданами 

социальных контрактов, что является нарушением п. 34 Порядка № 486-пп, согласно 

которому финансирование мероприятий программы социальной адаптации получателя в 

рамках оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта 

осуществляется со дня заключения социального контракта. 

8.11. Предусмотренные п. 11 Порядка № 486-пп дополнительные проверки с 

выездом к месту жительства либо к месту пребывания заявителей для подтверждения 

сведений, представленных с заявлениями, специалистами ТОСЗН не во всех случаях 

оформлялись актами проверок по установленной форме. 

8.12. Согласно Порядку предоставления государственной социальной помощи на 

основе социального контракта (от 15.10.2013 № 486-пп, в ред. от 06.05.2016) предметом 
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социального контракта является социальная адаптация и преодоление получателем 

трудной жизненной ситуации. Обязательства получателя ГСП по соцконтракту сводятся к 

следующему: использовать средства строго на мероприятия и цели, указанные в 

программе социальной адаптации; предоставлять в установленные сроки отчеты о 

выполнении программы социальной адаптации; предпринимать активные действия по 

выходу из трудной жизненной ситуации. 

В Тверской области выплаты ГСП по соцконтрактам носят единовременный 

характер, при этом срок реализации соцконтракта может достигать трех лет, что требует 

от органов соцзащиты сопровождения и мониторинга на протяжении всего периода. 

8.13. В большинстве ТОСЗН в планах мероприятий программ социальной 

адаптации в качестве ответственных исполнителей указывались сотрудники КЦСОН 

(Бельский, Конаковский, Лесной, Максатихинский, Фировский и др. р-ны), иногда 

ответственные исполнители не указывались, либо указывались сами получатели ГСП 

(г. Ржев и Ржевский р-н, Калининский р-н); в ряде случаев в программах отсутствуют 

отметки специалиста ТОСЗН о выполнении и оценке результатов мероприятий 

программы, что не соответствует требованиям п. 24 Порядка № 486-пп и п.п. 2.2 и 2.3 

Типовой формы социального контракта, согласно которым сопровождение социального 

контракта и контроль за выполнением программы социальной адаптации получателя на 

всех этапах выполнения социального контракта, а также проведение оценки выполнения 

мероприятий программы социальной адаптации получателя осуществляется 

специалистами ТОСЗН. 

8.14. Установлены случаи несоблюдения ТОСЗН сроков действия соцконтрактов, 

установленных п. 30 Порядка № 486-пп в редакции, вступившей в силу с 11.05.2016 (от 2 

лет и 3 месяцев до 3 лет), как при заключении контрактов после указанных изменений, так 

и при заключении дополнительных соглашений о продлении сроков ранее заключенных 

соцконтрактов. Так, в ТОСЗН г. Ржева и района в декабре 2016 года с 8 получателями 

были заключены социальные контракты со сроком действия на 2 года; по 67 (из 69 

допсоглашений) срок действия контракта с учетом продления составил от 1 года до 1 года 

10 месяцев; в ТОСЗН г. Твери срок контракта (единственного) с учетом продления 

составил 15 месяцев; в ТОСЗН Нелидовского р-на по 2 из 16 соцконтрактов срок 

составлял менее 2 лет и 3 месяцев и др. 

8.15. При продлении сроков действия соцконтрактов программы социальной 

адаптации в части перечней мероприятий и графиков представления отчетов получателей 

не пересматривались, что не соответствует п. 14 Порядка № 486-пп, согласно которому 

разработка программы социальной адаптации получателя осуществляется на период 

действия социального контракта. 

8.16. Согласно п. 2.3. Типовой формы соцконтракта  Получатель обязан в 

соответствии с графиком, установленным в социальном контракте, предоставлять в 

ТОСЗН отчет о выполнении его программы социальной адаптации. При этом форма 

такого отчета ни нормативным правовым актом Тверской области или Министерства 

социальной защиты населения Тверской области, ни условиями Социального контракта не 

определена. Отчеты составлялись получателями в произвольной форме с указанием 

информации о выполнении мероприятий, произведенных затратах и доходах, полученных 

от реализации соцконтракта в натуральном и (или) денежном измерении. Результаты 

самостоятельно проведенной получателями оценки доходов не всегда реалистичны. 

Например, по одному из отчетов, представленных Ржевским ТОСЗН, доход от 10 кг 

моркови учтен в сумме 3000 руб., по другому отчету доход от 100 десятков куриных яиц 

составил 124 тыс. рублей. Факты свидетельствуют о формальном подходе к отчетности и 

недостаточном контроле ТОСЗН. 
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8.17. В результате обследования установлено, что работа по проведению 

мониторинга эффективности оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта (реализации социального контракта) в 2016 году не была 

организована надлежащим образом, о чем свидетельствует следующее:  

а) Установлены отдельные отклонения от Указаний Росстата от 30.07.2013 № 297 

при заполнении ТОСЗН формы № 1-соцконтракт, которые влияют на достоверность 

показателей сводной формы № 1-соцконтракт, направляемой в соответствии с п. 3 

порядка мониторинга в Министерство труда и социальной защиты РФ. Необходимо 

обучение сотрудников ТОСЗН, уполномоченных на составление указанной формы. 

б) Итоговые отчеты по результатам мониторинга эффективности реализации 

социального контракта за 2016 год (по форме, установленной в приложении к порядку 

мониторинга) представлены не всеми ТОСЗН, вошедшими в выборку (не представлены 

отделами г. Твери, Бельского, Конаковского районов); сводный итоговый отчет 

Министерства об эффективности функционирования механизма социального контракта в 

Тверской области за 2016 год в отношении контрактов завершившихся в 2016 году и в 

отношении контрактов, по которым в 2016 году были произведены выплаты, не 

составлялся, что не соответствует п. 4 Порядка мониторинга. 

в) Порядок мониторинга эффективности оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (реализации социального контракта), 

введенный в 2016 году (приложение 6 к Порядку № 486-пп), не определяет порядка 

оценки и измерения результатов реализации соцконтракта, в том числе достаточности 

активных действий граждан по выходу из трудной жизненной ситуации. 

Вышеупомянутой формой мониторинга установлены показатели для оценки 

эффективности, отличные от показателей для оценки эффективности, установленных 

формой Росстата № 1-соцконтракт. При этом порядок заполнения данной формы 

порядком мониторинга или иным НПА не определен, в том числе не установлен порядок 

определения ТОСЗН таких показателей, как недвижимое имущество, особо ценное 

движимое имущество, домашние животные (скот, птица и т.д.), увеличение натуральных 

поступлений из личного подсобного хозяйства по окончании срока действия соцконтракта 

и др. (отсутствуют порядок оценки и единицы измерения). 

Следует отметить, что порядком мониторинга не предусмотрено использование 

Методики оценки эффективности оказания государственной социальной помощи на 

основании социального контракта, утвержденной приказом от 30.09.2013 Минтруда РФ 

№ 506н и Росстата № 389 и рекомендованной для применения органам социальной 

защиты населения субъектов РФ. Названной Методикой установлены критерии и 

перечень показателей для оценки эффективности, расчет которых осуществляется на 

основе данных формы № 1-соцконтракт. 

9. Достижение показателей ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы» по предоставлению ГСП в соответствии 

с Законом № 85-ЗО за период 2014–2016 годов характеризуется следующим образом. 
 

Таблица – Показатели ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы, характеризующие использование 

средств на реализацию Закона № 85-ЗО 

 

Подпрограммы, задачи, подпрограммы, мероприятия подпрограммы и 

их показатели 
ед. изм 

фактические показатели 2016 

2014 2015 план факт 
индексы 

исполнения 

Подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп 

населения» 

Задача «Предоставление социального обслуживания и отдельных выплат инвалидам и семьям с детьми инвалидами» 

Мероприятие 2.008 «Выплата ежемесячных пособий семьям, 

имеющим детей-инвалидов и другим категориям» 
тыс. руб. 33346,11 33243,65 34743,5 34742,9 1,000 

Показатель 1 «Количество получателей пособия» чел. 3228 3062 2820 3143 1,115 
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Подпрограммы, задачи, подпрограммы, мероприятия подпрограммы и 

их показатели 
ед. изм 

фактические показатели 2016 

2014 2015 план факт 
индексы 

исполнения 

Показатель 2 «Доля семей, имеющих детей-инвалидов, и других 

категорий, получающих данную выплату, от общего количества нуждающегося 

населения данной категории» 

% 100 100 100 100 1,000 

Подпрограмма «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Задача  «Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан» 

Показатель задачи подпрограммы «Количество граждан, получивших 

иные меры социальной поддержки» 
чел. 206584 190143 194391 191307 0,984 

Мероприятие подпрограммы 1.001 «Выплата материальной помощи, 

пособия по нуждаемости отдельным категориям граждан» 
тыс. руб. 96509,6 100432,85 93127,0 92970,6 0,998 

Показатель мероприятия «Общее количество граждан с доходом ниже 

ПМ, зарегистрированных на территории Тверской области» 
чел. 166433 161130 171613 171613 1,000 

Показатель мероприятия «Доля получателей материальной помощи от 

общего числа граждан с доходами ниже ПМ» 
% 11 13,5 11,10 11,00* 0,991 

Показатель мероприятия «Средний размер материальной помощи на 

получателя» 
руб. 5272 4615 4 888,81 4 935,8 1,010 

Показатель 4 «Доля муниципальных образований, в которых внедрен 

социальный контракт с семьей» 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 1,000 

Мероприятие 1.015 «Предоставление государственной социальной 

помощи на основе социального контракта» 
тыс. руб. Х 5842,12 12559,2 11029,9 0,878 

Показатель 1 «Количество получателей социального контракта» чел. Х 85 171 184 1,076 

*По данным обследования, количество получателей всех видов ГСП по данному направлению составило 18836 чел. 
  

Расхождений отчета о реализации ГП за 2016 год со сводными данными отчетов 

ТОСЗН в части количества получателей и объема расходов не установлено. В общей 

сложности в 2016 году ГСП разных видов по Закону № 85-ЗО получили 22 163 заявителя. 

При этом, согласно отчетам о реализации ГП за 2014, 2015, 2016 годы, фактическое 

значение программного показателя «Доля муниципальных образований, в которых 

внедрен социальный контракт с семьей» составляло 100% ежегодно, что не согласуется с 

данными отчетов 37 территориальных отделов, согласно которым соцконтракты были 

заключены: в 2014 году – в 19 отделах (51,4%), в 2015 году – в 24 отделах (64,9%), в 2016 

году – в 29 отделах (78,4%). 

Наименование показателя «Количество получателей социального контракта» не 

вполне корректно, поскольку отражает количество заключенных социальных контрактов 

при ед. измерения «чел». При этом формой Росстата № 1-соцконтракт предусмотрены 

показатели: число социальных контрактов (означает число семей, одиноко проживающих 

граждан, заключивших контракты) и численность граждан получивших ГСП на основании 

социального контракта (все члены малоимущих семей, а также малоимущие одиноко 

проживающие граждане). 

Какие-либо показатели, характеризующие эффективность оказания ГСП на основе 

социального контракта, в ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы» не предусмотрены. Это же относится к 

одноименной программе на 2017–2022 годы (от 29.12.2016 № 436-пп). 
 

Выводы: 

1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оказания государственной 

социальной помощи гражданам в Тверской области, имеют ряд недостатков, в том числе:  

- отмечается неопределенность положений Порядка № 45-па в части установления 

размеров материальной помощи и пособий по нуждаемости при их назначении 

конкретным получателям. При этом наблюдается значительный разброс значений средних 

размеров выплат одноименных видов ГСП в различных муниципальных образованиях, 

что свидетельствует о различных подходах к определению размеров выплат и о 

необходимости конкретизации Порядка в части установления единых критериев; 

- не установлен порядок создания комиссий по назначению и оказанию 

государственной социальной помощи при ТОСЗН; 

- отсутствуют требования к форме и содержанию протоколов комиссий по 

назначению и оказанию государственной социальной помощи. При этом из 
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содержания протоколов невозможно определить подходы к обоснованию размера и 

периода выплаты социальной помощи конкретному гражданину; 
- в Порядке № 486-пп отсутствуют требования к форме и содержанию отчетности 

получателей помощи на основе соцконтракта, не определен порядок заполнения формы 

мониторинга эффективности реализации социального контракта, не ясен и порядок 

оценки эффективности оказания данного вида ГСП; 

- Административный регламент № 99-нп (по материальной помощи малоимущим) 

не соответствует Порядку № 45-па в части перечня учреждений, участвующих в 

предоставлении государственной услуги;  

- отсутствуют административные регламенты в отношении предоставления 

государственной социальной помощи в форме: пособий по нуждаемости; материальной 

помощи в трудной жизненной ситуации; социальной помощи на основании социального 

контракта; денежной выплаты малоимущим на оформление земельных участков;  

- Положения о комиссиях по назначению и оказанию государственной социальной 

помощи в значительной части ТОСЗН не согласуются с положениями региональных актов 

в части порядка принятия и оформления решений о назначении и выплате 

государственной социальной помощи, состава комиссий. 

В соответствии с ч. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, отсутствие или неполнота 

административных процедур, нормативные коллизии отнесены к коррупциогенным 

факторам, устанавливающим для правоприменителя необоснованно широкие пределы 

усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 

2. При назначении материальной помощи и пособий по нуждаемости отдельным 

категориям граждан ТОСЗН допускались нарушения требований НПА: 

к порядку проведения и оформления результатов обследования материально-

бытового положения заявителей (неоформление актов, несоблюдение требований к 

составу комиссий); 

к порядку уведомления заявителей о назначении ГСП и ее размере (письменное 

уведомление не осуществлялось);  

к порядку оформления решений о назначении ГСП (отсутствие распорядительных 

документов ТОСЗН);  

к составу представляемых заявителями документов, необходимых для принятия 

уполномоченным органом решения о назначении ГСП (назначение выплат при неполном 

пакете документов); 

к срокам перечисления гражданам средств в форме социальной помощи на основе 

социального контракта (перечисление средств до заключения контрактов); 

к сопровождению специалистами ТОСЗН социального контракта на всех этапах 

(отсутствие контроля и оценки выполнения программ социальной адаптации); 

к установлению сроков действия соцконтрактов и программ социальной адаптации 

(программы не корректировались при продлении соцконтрактов); 

и некоторые другие недостатки (отклонения от Указаний Росстата при заполнении 

ТОСЗН формы № 1-соцконтракт; ошибки в протоколах и др.). 

3. В 2016 году работа по проведению предусмотренного Порядком № 486-пп 

мониторинга эффективности оказания государственной социальной помощи на основании 

социального контракта не была организована Министерством надлежащим образом. 

Порядок мониторинга требует доработки. 

4. В целом результаты обследования свидетельствуют о необходимости 

совершенствования правового регулирования и усиления контроля Министерства за 
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организацией предоставления государственных услуг по оказанию государственной 

социальной помощи. 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить в соответствии с полномочиями  

исполнительного органа государственной власти в сфере социальной защиты и главного 

администратора ГП Тверской области «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы»: 

3.1. С целью устранения выявленных недостатков правового регулирования, 

обеспечить разработку и внесение в установленном порядке изменений в Порядки № 45-

па и № 486-пп, обеспечить разработку и утверждение необходимых административных 

регламентов. 

3.2. Обеспечить единство положений о территориальных комиссиях по назначению 

государственной социальной помощи и их соответствие положениям регионального 

законодательства. 

3.3. С целью устранения выявленных недостатков при назначении, выплате ГСП и 

составлении отчетности и их предотвращения в дальнейшем, провести методическую 

работу с сотрудниками, занятыми в соответствующих процессах. 

3.4. Обеспечить проведение мониторинга эффективности ГСП на основе 

социального контракта в установленные сроки. 

3.5. Обеспечить регулярный контроль за организацией предоставления 

государственных услуг по оказанию государственной социальной помощи гражданам 

Тверской области. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 19 от 29.09.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

Министерству социальной защиты населения Тверской области направлено 

представление, в котором предложено принять меры по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, разработке и утверждению необходимых административных 

регламентов, обеспечению единства положений о территориальных комиссиях по 

назначению государственной социальной помощи (далее – ГСП) и их соответствию 

положениям регионального законодательства, проведению мониторинга эффективности 

ГСП на основе социального контракта в установленные сроки. 

По итогам рассмотрения представления, согласно информации Министерства 

социальной защиты населения Тверской области (исх. № 08-670 от 09.11.2017, № 08-14 от 

15.01.2018), приняты следующие меры. 

Постановлением Правительства Тверской области от 07.12.2017 № 411-пп внесены 

изменения в Порядок назначения и оказания государственной социальной помощи 
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гражданам в Тверской области. В целях исключения разночтений и введения единых 

подходов к определению размера назначаемой ГСП конкретизированы размеры разных 

видов поддержки, в том числе установлены минимальные и максимальные размеры. 

Принят приказ Министерства социальной защиты населения Тверской области от 

12.01.2018 «Об утверждении положения о Комиссии по назначению и оказанию 

государственной социальной помощи и иных видов адресной поддержки». 

Министерством проведено совещание с руководителями учреждений социальной 

защиты, участвующих в предоставлении вышеуказанных услуг, и направлено 

информационное письмо о принятии мер по исправлению и предотвращению выявленных 

недостатков, соблюдению сроков и порядка проведения мониторинга эффективности ГСП 

на основе социального контракта. 

Министерством с учетом замечаний КСП усилен контроль за сроками и порядком 

проведения мониторинга эффективности ГСП на основе социального контракта в целях 

обеспечения соблюдения действующего законодательства. Контроль за деятельностью 

учреждений социальной защиты населения, в том числе за организацией предоставления 

социальных услуг по оказанию государственной социальной помощи гражданам Тверской 

области, проводится в ходе плановых и внеплановых выездных проверок. Разрабатывается 

административный регламент исполнения Министерством социальной защиты населения 

государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля 

(надзора) в сфере социального обслуживания. 

Представление снято с контроля, с последующим мониторингом в части 

обеспечения разработки и внесения в установленном порядке изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 15.10.2013 № 486-пп «Об утверждении Порядка 

назначения и оказания государственной социальной помощи на основе социального 

контракта в Тверской области», в связи с длительностью данной процедуры. 
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Отчет по результатам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности государственного унитарного предприятия Тверской 

области «Торжокское дорожное ремонтно-строительное 
управление» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», распоряжение Губернатора Тверской 

области от 11.09.2017 № 550-рг, пункт 24 Плана деятельности Контрольно-счетной 

палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной 

палаты от 19.12.2016 № 64 (с изм. от 06.02.2017), приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 11.09.2017 № 62. 
 

Предмет контрольного мероприятия: 

Осуществление финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-

строительное управление». 
 

Объект контрольного мероприятия: 

Государственное унитарное предприятие Тверской области «Торжокское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (далее – ГУП «Торжокское ДРСУ, предприятие), 

расположенное по адресу: 172002, Тверская область, г. Торжок, ул. Осташковская, д. 29. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11 сентября по 9 октября 2017 

года. 

Проверяемый период: 2016 год и I полугодие 2017 года. 
 

Цели контрольного мероприятия: 

Оценить финансово-хозяйственную деятельность ГУП «Торжокское ДРСУ», в том 

числе проверить правильность формирования доходов и расходов за 2016 год и I 

полугодие 2017 года; правильность исчисления части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, а также полноту и 

своевременность перечисления платежей в бюджет. 
 

Метод проведения проверки: выборочный. 
 

Объем средств предприятия, проверенных при проведении контрольного 

мероприятия: 342 147 тыс. руб., в том числе выручка и прочие доходы за 2016 год – 

125 356 тыс. руб., за I полугодие 2017 года – 216 791 тыс. рублей. 
 

По результатам контрольного мероприятия составлен акт № 732/02-04 от 

26.09.2017. 

От объекта контрольного мероприятия получены пояснения и замечания от 

02.10.2017 № 1408, которые были рассмотрены и учтены при подготовке настоящего 

отчета. Заключение на замечания  направлены ГУП «Торжокское ДРСУ». 
 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, использованных при проведении контрольного мероприятия, приведен 

в Приложении № 1. 
 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

ГУП «Торжокское ДРСУ», зарегистрированное Администрацией Торжокского 

района на основании постановления Главы администрации Торжокского района Тверской 

области от 19.08.1999 № 221, образовано в ходе реорганизации в форме разделения 
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государственного предприятия «Тверьавтодор», зарегистрированного постановлением 

Главы администрации Центрального района г. Твери от 10.06.1993 № 297. 

Учредителем ГУП «Торжокское ДРСУ» является Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

ГУП «Торжокское ДРСУ» является правопреемником ГУП «Старицкое ДРСУ», 

присоединенного в процессе реорганизации к ГУП «Торжокское ДРСУ» на основании 

распоряжения Правительства Тверской области от 29.06.2015 № 342-рп «О реорганизации 

государственных унитарных предприятий Тверской области». 

ГУП «Торжокское ДРСУ» находится в ведомственном подчинении отраслевого 

органа исполнительной власти, осуществляющего координацию и курирование в сфере 

дорожного строительства в соответствии с законодательством Тверской области – 

Министерство транспорта Тверской области. 

ГУП «Торжокское ДРСУ» по состоянию на 01.09.2017 имеет следующие лицензии 

недропользователя: 

- ТВЕ 80256 ТЭ от 19.12.2016 (с изменениями от 25.04.2017), сроком действия 

01.12.2020; разведка и добыча песка строительного на месторождении «Новомелково»; 

- ТВЕ 80280 ТЭ от 10.05.2017 (с изменениями от 05.09.2017), сроком действия 

10.05.2020; разведка и добыча песка строительного на месторождении «Семеновское»; 

- ТВЕ 80303 ТЭ от 05.07.2017, срок действия до 03.07.2018; разведка и добыча 

песка строительного на месторождении «Устье»; 

- ТВЕ 80310 ТП, 01.09.2017, срок действия до 03.09.2018; на геологическое 

изучение участка недр местного значения «Эммаус» в целях поиска и оценки 

месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала; 

- ТВЕ 80229 ТП от 25.08.2016, срок действия до 01.08.2018 на геологическое 

изучение участка недр местного значения  «Юнино» в целях поиска и оценки 

месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала; 

- ТВЕ 80228 ТП от 25.08.2016, срок действия до 01.08.2018. на геологическое 

изучение участка недр местного значения «Игнатово» в целях поиска и оценки 

месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала. 

Устав ГУП «Торжокское ДРСУ» (новая редакция) утвержден распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 12.11.2015 

№ 1041 и зарегистрирован 19.01.2016. Изменениями в Устав (зарегистрированными 

28.11.2016 и утвержденными распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений от 28.07.2016 № 731) внесены дополнительные виды деятельности. 

Вместе с тем согласно полученным лицензиям в 2016 году осуществлялось 

геологическое изучение участков недр в целях поиска и оценки месторождения песка 

строительного и песчано-гравийного материала. 

При этом изменения в Устав в части осуществления данного вида деятельности 

внесены не были, что является нарушением п. 3 ст. 9 и п. 2 ч. 1 ст. 20 Федерального закона 

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

(далее – Федеральный закон № 161-ФЗ). 

Кроме того, Устав не содержит порядок создания фондов за счет чистой прибыли 

(социальный фонд; жилищный фонд; фонд материального поощрения работников) и их 

размеры, которые имеет право образовывать в соответствии с п. 2. статьи 16 

Федерального закона № 161-ФЗ. При этом в соответствии с п. 3.11 Устава остающаяся в 

распоряжении предприятия часть чистой прибыли используется предприятием в 

установленном порядке, в том числе на материальное стимулирование, обучение и 

повышение квалификации сотрудников предприятия. 

На момент проверки порядок создания фонда материального поощрения 

работников предприятием не установлен. Фонд не создан. 
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Однако при отсутствии сформированного фонда материального поощрения 

работников предприятие осуществляло расходы, не связанные с производственной 

деятельностью (материальная помощь работникам; новогодние подарки; 

благотворительная помощь, премии к профессиональным праздникам), которые 

производятся за счет чистой прибыли (приложение 24 к коллективному договору от 

01.02.2016). В отсутствие сформированного фонда данные расходы в бухгалтерском учете 

относятся на прочие расходы (на счет 91.02). 

Отсутствие порядка создания фонда материального поощрения работников 

приводит к неконтролируемому размеру использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников и другие социальные 

расходы, так как ограничение не установлено. 

Приказом ГУП «Торжокское ДРСУ» от 06.03.2017 № 102-а в связи с получением 

лицензии на разведку и добычу песка создано обособленное подразделение – «Карьеры 

ГУП «Торжокское ДРСУ» по адресу: г. Тверь, ул. Желябова, д. 21, которое согласно 

данному приказу не является юридическим лицом, филиалом, представительством, не 

имеет самостоятельного баланса и расчетного счета в банке, самостоятельно не начисляет 

выплаты и иные вознаграждения в пользу работников. 
 

Результаты проверки: 

1. Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ГУП 

«Торжокское ДРСУ» за 2013–2016 годы и I полугодие 2017 года. 

В 2013–2016 годах предприятие осуществляло прибыльную деятельность. При 

этом за 2016 год прибыль уменьшилась на 33% по сравнению с предыдущим годом и 

составила 2 153 тыс. рублей. Рентабельность за 2016 год от прибыли до налогообложения 

составила 1,8%, а от чистой прибыли 1,0%. На снижение прибыли оказало влияние 

увеличение себестоимости работ на 14,5% при росте выручки на 12% (темпы роста 

себестоимости работ выше темпов роста выручки). Часть прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежащая перечислению в областной 

бюджет за 2016 год составила 781 тыс. рублей. 

В I полугодии 2017 года выручка по работам по содержанию дорог по сравнению с 

2016 годом выросла в 1,6 раза и составила 198 554 тыс. рублей. Прибыль составила 13 979 

тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что если за 2016 год стоимость работ, выполненных 

субподрядчиками по работам по содержанию дорог, составляла 41 630,6 тыс. руб., или 

39% от общего объема, то за I полугодие 2017 года – 151 534 тыс. руб., или 77,5 %, то есть 

произошло увеличение в 2 раза доли стоимости работ по содержанию дорог, переданных 

субподрядчикам. 

Объем прочих доходов за 2016 год по сравнению с предыдущим годом вырос в 5 

раз и составил 4 647 тыс. руб. за счет реализации объектов движимого и недвижимого 

имущества. В I полугодии 2017 года прочие доходы выросли в 4 раза и составили 18 327 

тыс. руб. за счет реализации песка. 

Фонд заработной платы в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 17%, 

при росте среднемесячной выручки на одного работника на 7,5% (темп роста фонда 

заработной платы превышает рост производительности в 2 раза). 

Результаты анализа показывают, что основные показатели финансово-

хозяйственной деятельности за 2013–2016 годы в большей части имеют положительную 

динамику: увеличилась стоимость чистых активов; чистая прибыль, валюта баланса, 

капитал и резервы. Чистый оборотный капитал за 2016 год составил 30 079 тыс. рублей. 

Однако по состоянию на 01.07. 2017 уменьшился и составил 11 059 тыс. рублей. 
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Коэффициент текущей ликвидности имеет достаточное значение (2,2), что выше 

нормативного значения. Однако по сравнению с 2015 годом снизился почти в 3 раза. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составляет значение 2,3, что 

также выше нормативного значения. Вместе с тем кредиторская задолженность за I 

полугодие 2017 года выросла в 4,5 раза и составила 128 282 тыс. руб. по состоянию на 

01.07.2017. При этом 53% в общей сумме составляет задолженность ООО «Магистраль» 

(34 901 тыс. руб.) за выполненные работы и ООО «Трансстроймеханизация» (32 914 тыс. 

руб.) – авансовый платеж за реализацию песка. 

2. Анализ выполнения показателей плана финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год и за I полугодие 2017 года. 

Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) 

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий 

Тверской области утвержден постановлением Администрации Тверской области от 

14.09.2010 № 447-па (далее – Порядок № 447-па). 

В соответствии с пунктом 11 Порядка № 447-п ГУП «Торжокское ДРСУ» 

представило в Министерство транспорта Тверской области Отчет о выполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год 30.03.2017, а также Отчет о 

выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2017 года. 

Согласно представленным отчетам, все основные показатели выполнены кроме 

показателей дебиторской и кредиторской задолженности. 

Кредиторская задолженность больше за 2016 год в 6 раз, а за I полугодие 2017 года 

в 4 раза. Превышение фактической кредиторской задолженности по сравнению с 

плановой объясняется: за 2016 год получением аванса от будущего покупателя песка для 

федеральной трассы ООО «Трансстроймеханизация» в сумме 23 565 тыс. руб. и 

задолженностью по уплате НДС с полученного аванса; за I полугодие наличием 

задолженности по налогам по сроку уплаты в июле 2017 года, перечисленными авансами 

поставщикам и задолженностью субподрядчикам за выполненные работы по содержанию 

дорог в Кувшиновском районе. 

При этом плановые показатели экономической эффективности деятельности ГУП 

«Торжокское ДРСУ» на 2016 год и 2017 год не утверждались, что является нарушением 

п. 1 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ. В соответствии с пунктом «а» статьи 12 закона 

Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом 

Тверской области» и пунктом 2 постановления Администрации Тверской области от 

14.09.2010 № 447-па Министерством транспорта Тверской области должен 

обеспечиваться контроль за составлением и исполнением планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ». Следовательно, не утверждение 

плановых показателей не позволяет Министерству транспорта Тверской области 

осуществлять в полной мере контроль за исполнением планов (программ) финансово-

хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий. 

При этом Отчет директора ГУП «Торжокское ДРСУ» в Министерство транспорта 

Тверской области ежеквартально в 2016 году не направлялся, что является нарушением 

пункта 2 Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий 

Тверской области и представителей Тверской области в органах управления открытых 

акционерных обществ, утвержденного постановлением Администрации Тверской области 

от 04.04.2000 № 156 (далее – Порядок отчетности руководителей). В данном отчете 

(форма утверждена приказом Министерством экономического развития РФ от 20.01.2012 

№ 18) отражается информация о достижении целей ГУП на основе программ 

деятельности (достижение стратегических показателей развития предприятия, 

производительность труда, рентабельность, ликвидность), а также иная информация 

(сведения о вознаграждении, получаемом руководителем; порядке и условиях 
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использования имущественного комплекса; о сделках). При этом следует отметить, что 

Порядок отчетности руководителей содержит ссылку на отмененную постановлением 

Правительства РФ от 20.06.2011 № 499 форму отчета руководителя. 

Пунктом 5 Постановления Правительства РФ от 10.04.2002 № 228 «О мерах по 

повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в 

хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий» (далее – 

Постановление Правительства РФ от 10.04.2002 № 228) установлено, что показатели 

экономической эффективности деятельности подведомственных федеральных 

государственных унитарных предприятий ежегодно утверждаются федеральными 

органами исполнительной власти в составе программ их деятельности. 

Вместе с тем форма Плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий Тверской области, утвержденная Порядком 

№ 447-па, включает только утвержденные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, в то время как Постановлением Правительства РФ от 

10.04.2002 № 228 утверждена форма программы деятельности федеральных 

государственных предприятий, которая наряду с разделом «Показатели деятельности 

предприятия на планируемый период» содержит разделы «Характеристика хода 

реализации программы деятельности предприятия», «Мероприятия по развитию 

предприятия» и «Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение 

программы)». 

Следует отметить, что пунктом 3 Порядка № 447-па, который утратил силу с 

29.12.2015 (пункт 2 постановления Правительства Тверской области от 29.12.2015 № 686-

пп), было определено, что планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий являются документом, определяющим цели и задачи предприятий на 

очередной финансовый год, а также способы их достижения. Соответственно, в Отчете 

о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности, который 

представляет предприятие, отражается только достижение показателей финансово-

хозяйственной деятельности и не предусмотрено предоставление информации о 

выполнении мероприятий по достижению целей и выполнению задач, что также не 

позволяет Министерству транспорта Тверской области осуществлять в полной мере 

контроль за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

государственных унитарных предприятий. 

Кроме того, стратегия развития ГУП «Торжокское ДРСУ» не разработана и не 

утверждена, в то время как пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 10.04.2002 

№ 228 установлено, что федеральными органами исполнительной власти в отношении 

находящихся в их ведении федеральных государственных унитарных предприятий 

утверждаются стратегии развития федеральных государственных унитарных предприятий 

на срок от 3 до 5 лет. Утверждение Министерством транспорта Тверской области 

стратегии в отношении ГУП «Торжокское ДРСУ» необходимо в целях повышения 

эффективности использования государственного имущества, так как стратегией 

устанавливаются не только показатели достижения стратегических целей, но и перечень 

конкретных мероприятий, обеспечивающих их достижение (производственных, 

управленческих, финансовых, кадровых). При этом разрабатывается план-график 

реализации мероприятий стратегии развития. 

Статьей 27 Федерального закона № 161-ФЗ установлено, что унитарное 

предприятие обязано публиковать отчетность о своей деятельности в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 26 Федерального закона 

№ 161-ФЗ унитарное предприятие по окончании отчетного периода представляет органам 

государственной власти субъекта Российской Федерации бухгалтерскую отчетность и 
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иные документы, перечень которых определяется органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. Вместе с тем до настоящего времени не установлены 

случаи, при которых предприятия обязаны публиковать отчетность о своей деятельности, 

а также не определен перечень документов, которые должны представлять 

государственные унитарные предприятия Тверской области по окончании отчетного 

периода. 

3. Формирование доходов в 2016 году и I полугодии 2017 года. 

На содержании ГУП «Торжокское ДРСУ» находятся 1 015 км дорог, в том числе: 

163,1 км – дорог 1 класса (в Торжокском районе – 78,6 км, в Кувшиновском районе – 84,5 

км); 444,6 км – дорог 2 класса (в Торжокском районе 325,4 км, в Кувшиновском районе – 

119,2 км); 407,3 км – дорог 3 класса (в Торжокском районе). 

В 2016 году основными видами деятельности являлись выполнение работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог. При этом работы по содержанию автодорог 

составляют 88% от общей суммы выручки, работы по ремонту автодорог – 7% от общей 

суммы выручки. 

Предприятие имеет подсобное вспомогательное производство (АБЗ Сукромля), 

которое осуществляет выпуск асфальтобетонной смеси. 

Для производства работ по содержанию и ремонту автодорог ГУП «Торжокское 

ДРСУ» использует грузовой автотранспорт (14 грузовых автомобилей) катки, 

асфальтоукладчики, технику для производства земляных работ (2 экскаватора, 1 

бульдозер и 6 автогрейдеров). 

Выручка за 2016 год составила 120 988 тыс. руб., в том числе: 115 275,3 тыс. руб., 

или 95,3% от общей суммы выручки, составляет выручка по договорам на выполнение 

работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального 

и межмуниципального значения, из нее 95 782,5 тыс. руб. (79% от общей суммы выручки) 

по государственному контракту от 22.10.2013 № 6/2014-Д, заключенному с ГКУ Тверской 

области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения в Кувшиновском и Торжокском районах 

Тверской области в 2014–2016 годах. 

Остальная сумма выручки получена в основном за выполнение работ по 

муниципальным контрактам, заключенным с Администрацией Торжокского района (на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса) и с 

администрацией муниципального образования город Торжок на выполнение работ по 

восстановлению изношенных покрытий автодорог общего пользования местного значения 

города Торжка (ямочный ремонт). 

Работы по содержанию автодорог собственными силами за 2016 год составили 

65 116 тыс. руб. или 61% от общей суммы выполненных работ по содержанию автодорог. 

Выручка по договорам аренды недвижимого и движимого имущества, полученная 

от 7 арендаторов по 15 договорам, в том числе по 7 договорам аренды недвижимого 

имущества и по 8 договорам аренды движимого имущества составила 5 621,7 тыс. руб., 

или 4,6% от общей суммы выручки. 

Арендаторами являлись: 

- ООО «Старицкое ДРСУ» (2 467,6 тыс. руб.) по 3 договорам аренды недвижимого 

имущества (№ 8 от 31.12.2014; № 16 от 01.05.2015 и № 3/2015 от 01.04.2015) и 4 

договорам аренды движимого имущества (№ 01/02/2016 от 01.02.2016; № 02/02/2016 от 

01.02.2016; № 7 от 31.12.2014; № 01/12/2016 от 01.12.2016); 

- ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР» (1 620,9 тыс. руб.) по договору аренды 

недвижимого имущества № 1/2016 от 01.01.2016; 
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- ООО «Осташковское ДРСУ» (385,6 тыс. руб.) по договору аренды движимого 

имущества № 31/05/2016 от 31.05.2016; 

- ООО «Дорсервис» (362,6 тыс. руб.) по договорам аренды: недвижимого 

имущества № 5/2016 от 01.02.2016 и движимого имущества № 01/01/2016 от 01.01.2016; 

- ООО «СпецДорСтрой» (315,3 тыс. руб.) по договорам аренды недвижимого 

имущества № 4/2016 от 01.02.2016 и аренды транспортного средства; 

- ООО «Пеновское ДРСУ» (275,4 тыс. руб.) по договору аренды движимого 

имущества № 11/01/2016 от 11.01.2016; 

- ООО «Прогресс» (194,3 тыс. руб.) по договору аренды недвижимого имущества 

№ 01/12/2016 от 01.12.2016. 

В соответствии с вышеуказанными договорами в аренду сдавалось 46 объектов, в 

том числе: 26 объектов недвижимого и 20 объектов движимого имущества. 

Сданное в аренду недвижимое имущество находилось в г. Кувшиново (12 

объектов); г. Старица (4 объекта); г. Белый (3 объекта); в Конаковском районе (5 

объектов) и по одному объекту в Бельском районе и в пос. Редкино. 

Письменные согласования договоров аренды недвижимого имущества 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области по 7-ми 

договорам аренды недвижимого имущества отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение п. 2 ст. 295 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 18 

Федерального закона № 161-ФЗ и ст. 11 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО 

«Об управлении государственным имуществом Тверской области» ГУП «Торжокское 

ДРСУ» заключено 7 договоров аренды недвижимого имущества на сумму 924,3 тыс. руб. 

с НДС в месяц без предварительного письменного согласия Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 6 договорам. 

В нарушение ст. 8 Федерального закона от 29.06.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 5 договоров заключены без проведения 

оценки рыночной стоимости услуг по предоставлению в аренду недвижимого 

имущества. 
При этом 1 договор заключен (01.12.2016 с ООО «Прогресс») до составления 

отчета об оценке рыночной стоимости имущества (29.12.2016), и 1 договор (01.12.2016 с 

ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР) заключен на основании отчета об оценке, с даты 

составления которого прошло более 6 месяцев, что является нарушением срока, 

установленного ст. 12 Закона об оценочной деятельности в Российской Федерации от 

29.06.1998 № 135-ФЗ. 

Кроме того, в нарушение п. 1 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ГУП «Торжокское ДРСУ» осуществлялась 

передача в аренду государственного недвижимого имущества без проведения торгов по 

вышеуказанным 7 договорам аренды недвижимого имущества. 

Вместе с тем сделки по предоставлению в аренду объектов государственного 

недвижимого имущества, находившегося в хозяйственном ведении ГУП «Торжокское 

ДРСУ» могли быть совершены по ценам выше фактического предоставления в случае 

проведения торгов в силу привлечения большего количества потенциальных арендаторов 

государственного имущества. 

В период проведения проверки ГУП «Торжокское ДРСУ» не представлены 

документы по страхованию арендаторами переданного в аренду недвижимого имущества 

по всем 7 договорам аренды недвижимого имущества. Таким образом, в нарушение п. 3.11 
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Положения об аренде недвижимого государственного имущества Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-

па, не соблюден порядок обязательного страхования государственного недвижимого 

имущества, переданного в аренду, что создает риск не возмещения расходов в результате 

повреждения и утраты имущества. 

Прочие доходы за 2016 год составили 4 368 тыс. руб., в том числе 4 175 тыс. руб., 

или 95,6% от общей суммы прочих доходов, составляют поступления от реализации 

основных средств и материалов.  

Поступления от продажи недвижимого имущества составили 3 574 тыс. руб.  по 

договору от 25.05.2016 № 1/05/2016 с ООО «Картель» от продажи 10 объектов 

недвижимого имущества первоначальной балансовой стоимостью 22 456,6 тыс. руб., в том 

числе 4 объекта в г. Белый: административный корпус, площадью 642,1 кв. м, склад 

запчастей площадью 122,5 кв. м, трансформаторматорная подстанция площадью 

12,8 кв. м, трансформаторматорная подстанция площадью 17,1 кв. м, 5 объектов в 

Конаковском районе пос. 2-е Моховое: здание административно-бытового корпуса 

площадью 199,4 кв. м, здание автоматических весов (автовесовая) площадью 8,8 кв. м, 

здание трансформаторной подстанции площадью 59,5 кв. м, здание ангара площадью 

805,3 кв. м, водозаборный узел площадью 5,2 кв. м и 1 объект в Конаковском районе 

пос. Редкино: нежилое помещение площадью 517,8 кв. м. По Отчетам оценщика № 4896н 

от 08.02.2016 и № 4900но от 10.02.2016 ООО «Альянс-Профи» стоимость имущества 

составила 3 538 тыс. рублей. Имущество было реализовано в соответствии с протоколом 

№ 1 об итогах проведения аукциона от 25.05.2016 с увеличением на один шаг. Сделка 

была согласована (от 31.03.2016 № 366). 

Все объекты недвижимого имущества были переданы ГУП «Торжокское ДРСУ» на 

основании распоряжения Министерства имущественных и земельных отношений от 

15.12.2015 № 1153 «Об изъятии и закреплении государственного имущества Тверской 

области», которым определялось изъятие указанного имущества из оперативного 

управления ГКУ ТО «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» и 

закрепление на праве хозяйственного ведения за ГУП «Торжокское ДРСУ». Согласование 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области сделки на 

отчуждение данного государственного имущества получено 31.03.2016 (заключения 

Министерства транспорта Тверской области о целесообразности совершения крупной 

сделки от 11.03.2016). 

Вместе с тем отчуждение имущества (в случае нахождения его в казне) в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного имущества Тверской области» обусловили бы более широкую 

конкурентную среду на торгах в связи с информационным обеспечением, создающим 

возможность свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о 

приватизации, по сравнению с информационным обеспечением торгов, проведенными 

ГУП «Торжокское ДРСУ» по недвижимому государственному имуществу (10 объектов).  

Поступления от продажи движимого имущества по договорам купли-продажи 

составили 487 тыс. рублей. 

Реализованы следующие основные средства: 

- машина дорожная комбинированная гос. № У821МН69, договор от 24.06.2016 с 

ООО «Спецдорстрой» на сумму 89 тыс. руб. без НДС. Сумма согласно отчету об оценке 

№ 1550а от 18.01.2016 ООО «Альянс-Профи» 39 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 

1635,7 тыс. руб.; 

- экскаватор Е130, договор от 24.06.2016 с ООО «Спецтехника» на сумму 97,4 тыс. 

руб. без НДС. Сумма согласно отчету об оценке № 1567а от 22.01.2016 ООО «Альянс-

Профи» 72 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 2 518,9 тыс. руб.; 
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- автогрейдер ДЗ-98, договор от 24.06.2016 с ООО «Калязинское ДРСУ» на сумму 

82,1 тыс. руб. без НДС. Согласно отчету об оценке № 1550а от 18.01.2016 ООО «Альянс-

Профи» сумма 79 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 5 328 тыс. руб.; 

- автобус ПАЗ 32053, договор от 14.12.2016 с ООО «Спецтехника» на сумму 100,7 

тыс. руб. без НДС. Согласно Отчету об оценке № 1644а от 16.11.2016 ООО «Альянс-

Профи» сумма 94 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 628,2 тыс. руб.; 

- автомобиль специальный пассажирский УАЗ-220694-04, договор от 14.12.2016 с 

ООО «Спецтехника» на сумму 99,2 тыс. руб. без НДС. Согласно Отчету об оценке 

№ 1644а от 16.11.2016 ООО «Альянс-Профи» сумма 53 тыс. рублей. Первоначальная 

стоимость 273,4 тыс. руб.; 

- пескоразбрасывающее оборудование, договор от 14.12.2016 с ООО 

«Спецтехника» на сумму 18,6 тыс. руб. без НДС. Согласно Отчету об оценке № 1644а от 

16.11.2016 ООО «Альянс-Профи» сумма 12 тыс. рублей. Первоначальная стоимость 693,7 

тыс. рублей. 

Все объекты были переданы из ГКУ ТО «Дирекция территориального дорожного 

фонда Тверской области» на основании распоряжений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 30.03.2015 № 418 и от 20.06.2016 № 610 «Об 

изъятии и закреплении государственного имущества Тверской области»; распоряжения 

Правительства Тверской области от 29.06.2015 № 342-рп «О реорганизации 

государственных унитарных предприятий». 

Общая первоначальная стоимость реализованного движимого имущества составила 

11 077,9 тыс. руб., которая больше стоимости объектов по отчету оценщика в 30 раз. 4 

объекта продано ООО «Спецтехника» с первоначальной стоимостью 4 114,2 тыс. рублей. 

Имущество продано по стоимости, превышающей стоимость оценки на 138 тыс. 

руб. или на 30% дороже. 

Реализация 6 объектов движимого имущества произведена без торгов, так как 

решения о согласовании данных сделок Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области не принималось. 

Соответственно отсутствует информация о прогнозе влияния результатов сделок на 

повышение эффективности деятельности предприятия в отношении производственных и 

финансовых показателей с приложением соответствующих расчетов, а также заключение 

о целесообразности совершения сделки, представляемое Министерством транспорта 

Тверской области, которую предприятия обязаны предоставить при согласовании сделок в 

соответствии с пунктами 2.2. и 2.3. Порядка отчуждения государственного имущества 

Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 

11.10.2005 № 304-па. Отсутствие решения Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области о согласовании сделок продажи движимого 

государственного имущества создает риск необоснованного отчуждения государственного 

движимого имущества. 

Вместе с тем сделки по отчуждению объектов государственного движимого 

имущества, находившегося в хозяйственном ведении ГУП «Торжокское ДРСУ», могли 

быть совершены по ценам выше фактической реализации в случае продажи на торгах в 

силу привлечения большего количества потенциальных покупателей государственного 

имущества. 

Таким образом, считаем целесообразным при продаже государственного 

движимого имущества наличие согласования Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области и заключения Министерства транспорта 

Тверской области о целесообразности каждой сделки, а не только крупной. 

Выручка за I полугодие 2017 года составила 198 554 тыс. руб., в том числе 195 462 

тыс. руб., или 98,4% от общей суммы выручки, составляет выручка по договорам на 
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выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, из нее 186 846 тыс. руб., или 94,1% по 

государственным контрактам, заключенным с ГКУ Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области»: от 03.04.2017 № 6/2017-Л – на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области в Кувшиновском и 

Торжокском районах; от 27.12.2016 № 5/2017-З – на выполнение работ в Лесном, 

Лихославльском, Максатихинском, Спировском районах, Удомельском городском круге, 

частей автомобильных дорог общего пользования в Вышеневолоцком и Калининском 

районах; от 24.12.2016 № 6/2017-З – на выполнение работ в Кувшиновском и Торжокском 

районах; от 10.04.2017 № 5/2017-Л – на выполнение работ в Лесном, Лихославльском, 

Максатихинском, Спировском районах, Удомельском городском круге, частей 

автомобильных дорог общего пользования в Вышеневолоцком и Калининском районах 

(протокол № 0136200003617000332 от 29.03.2017). 

Остальная сумма выручки получена в основном за выполнение работ по 

муниципальным контрактам, заключенным с администрацией Торжокского района (на 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса) 8 616 тыс. 

руб., или 4,3%. 

Работы по содержанию автодорог собственными силами за I полугодие 2017 года 

составили 47 020 тыс. руб., или 22,5% от общей суммы выполненных работ по 

содержанию автодорог.  

Выручка по договорам аренды недвижимого и движимого имущества, 

полученная от 5 арендаторов по 6 договорам, в том числе по 2 договорам аренды 

недвижимого имущества и по 4 договорам аренды движимого имущества составила 2 835 

тыс. руб., или 1,4% от общей суммы выручки. 

Арендаторами являются: 

- ООО «Прогресс» в сумме 1 318 тыс. руб. по договору аренды недвижимого 

имущества № 01/12/2016 от 01.12.2016; 

- ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР» в сумме 1 154 тыс. руб. по договорам аренды: 

недвижимого имущества № 1/2016 от 01.01.2016 и движимого имущества № 01/02/2016 от 

01.02.2016; 

- ООО «Осташковское ДРСУ» в сумме 193 тыс. руб. по договору аренды 

движимого имущества № 31/05/2016 от 31.05.2016; 

- ООО «Дорсервис» в сумме 102 тыс. руб. по договору аренды движимого 

имущества № 01/01/2016 от 01.01.2016; 

- АО «Торопецкое ДРСУ» в сумме 68 тыс. руб. по договору аренды движимого 

имущества № 01/05/2017 от 01.05.2017. 

В I полугодии 2017 года сдавались в аренду 33 объекта недвижимого и движимого 

имущества, в том числе: 16 объектов недвижимого имущества и 17 объектов движимого 

имущества. 

Сданное в аренду недвижимое имущество находится в г. Кувшиново (12 объектов) 

по адресу: ул. Челюскинцев, д. 102 и используется ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР» и в 

г. Старица (4 объекта) по адресу: ул. Адмирала Октябрьского, д. 65а и используется ООО 

«Прогресс». 

В 2016 году были расторгнуты 2 договора аренды недвижимого имущества: 

№ 5/2016 от 01.02.2016 с ООО «Дорсервис» (4 объекта аренды, расположенных по 

адресам: г. Белый, ул. Энгельса, д. 76 и Бельский район, 2 км автодороги Белый – 

Нестерово) и № 4/2016 от 01.02.2016 с ООО «СпецДорСтрой» (6 объектов аренды, 

расположенных по адресам: Конаковский район, пос. 2-е Моховое и пос. Редкино, 
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ул. Станционная, д. 25) в связи с продажей 10 объектов недвижимого имущества ООО 

«Картель» по договору купли-продажи № 1/05/2016 от 25.05.2016. 

Кроме того, были расторгнуты договоры аренды недвижимого имущества с ООО 

«Старицкое ДРСУ». 

Прочие доходы составили 18 237 тыс. руб., в том числе 17 933 тыс. руб., или 98,3% 

от суммы прочих доходов, составляют поступления от реализации песка по договору 

поставки строительных материалов от 30.12.2016 № 1-2к-30/12/2016, заключенному с 

ООО «Трансстроймеханизация». В соответствии с вышеуказанным договором отгружено 

176 339,05 м. куб. песка Кф 0,5 м/сут. по 120 рублей (с учетом НДС) за 1 м. куб. Согласно 

письму ГУП «Торжокское ДРСУ» от 02.10.2017 № 712, цена песка устанавливалась и 

согласовывалась между собственником предприятия и покупателем в декабре 2016 года 

исходя из анализа рыночных цен на песок данной фракции, о чем имеются протоколы 

совещаний в Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области. 

4. Проверка формирования и состава затрат. 

4.1. За 2016 год 

Себестоимость составила 118 222 тыс. рублей.  

4.1.1. Основную долю (35,2%) в структуре себестоимости составляет стоимость 

работ, выполненных субподрядчиками, в общей сумме 41 631 тыс. рублей. 

Выполнение субподрядных работ осуществляли 9 предприятий. При этом 79,6% от 

общей суммы субподрядных работ выполнено ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР» 

(содержание дорог в Торжокском и в Кувшиновском районах). 

ОАО «ДРСУ» и ООО «АПЕКС» выполнили по 9% субподрядных работ на 7 703 

тыс. руб. Остальные субподрядчики (ООО «ТрансИнжПроект», ООО 

«Максатихаавтодор», ООО «Магистраль», АО «Лихославльавтодор», ГУП «Лесное 

ДРСУ», ОАО «Спировское ОРСУ» выполнили работ на 792 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона № 161-ФЗ решение о 

совершении крупной сделки принимается с согласия собственника имущества унитарного 

предприятия. 

При этом согласно пункту 1 указанной статьи предусмотрено, что крупной сделкой 

является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения унитарным предприятием прямо либо 

косвенно имущества, стоимость которого составляет более десяти процентов уставного 

фонда унитарного предприятия или более чем в 50 тысяч раз превышает установленный 

федеральным законом минимальный размер оплаты труда. В соответствии с Уставом и 

бухгалтерской отчетностью за 2016 год уставный капитал ГУП «Торжокское ДРСУ» 

составляет 1 250 тыс. рублей. Следовательно, крупными сделками, подлежащими 

согласованию ГУП «Торжокское ДРСУ» с собственником имущества – Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области, являются сделки свыше 125 

тыс. рублей. 

При выборочной проверке заключенных в 2016 году ГУП «Торжокское ДРСУ» 

договоров на выполнение субподрядных работ установлено следующее. 

В 2016 году ГУП «Торжокское ДРСУ» заключены 7 договоров субподряда на 

общую сумму 104 595,1 тыс. руб., по которым согласование о совершении крупной 

сделки, предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона № 161-ФЗ, отсутствует, что 

является нарушением данной статьи. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 1 договору. 

consultantplus://offline/ref=4804426654DE5F33EE90E5984B5F3DF8CDD5FF2AF523064C4FB6CEE7127502D2EDAC73F0F38A61o3kDL
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4.1.2. Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2016 составляла 70 

чел., на 01.01.2017 – 73 человек. 

Средняя заработная плата работающих в 2016 году составила 30,3 тыс. руб., в том 

числе рабочих – 28,7 тыс. руб.; административного персонала – 35,0 тыс. рублей. 

Расходы на оплату труда с начислениями за 2016 год cоставили 31 411,2 тыс. руб., 

что составляет 26,6% от себестоимости реализованной продукции (работ, услуг). Расходы 

по оплате труда в сумме 24 366,6 тыс. руб. в структуре себестоимости составляют 20,6%, 

начисления на оплату труда в сумме 7 044,6 тыс. руб. составляют 6%, резерв на оплату 

неиспользованных дней отпуска в сумме 2 611,1 тыс. руб. – 2,2%. 

В Отчете по плану финансово-хозяйственной деятельности ГУП «Торжокское 

ДРСУ», направленном в адрес Министерства транспорта Тверской области письмом от 

30.03.2017 № 201, фактическое исполнение за 2016 год по показателю «Фонд заработной 

платы» отражено в сумме 24 367 тыс. руб., показатель «Фонд заработной платы» занижен 

на 1 544,4 тыс. рублей. Соответственно, данный показатель за 2016 год составит 25 911 

тыс. рублей. 

Согласно п. 4.3. Устава ГУП «Торжокское ДРСУ» вправе определять и 

устанавливать формы и системы оплаты труда, численность работников, структуру и 

штатное расписание, а также определять размер средств, направляемых на оплату труда 

работников предприятия. В соответствии с п.п. «г» п. 18 Порядка взаимодействия по 

кадровым вопросам исполнительных органов государственной власти Тверской области с 

государственными унитарными предприятиями Тверской области и государственными 

учреждениями Тверской области, утвержденного постановлением Администрации 

Тверской области от 29.12.2010 № 657-па, директор должен представлять в управление 

государственной службы и кадров аппарата Правительства Тверской области 

согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством транспорта Тверской области штатное расписание на 1 января 

календарного года. 

В 2016 году действовали штатное расписания от 01.01.2015 с количеством 25 

штатных единиц (по ИТР и служащим) с месячным фондом 385,3 тыс. руб.,  

согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством транспорта Тверской области; и с количеством 50 штатных 

единиц (рабочих) с почасовой оплатой труда (от 24,56 руб. до 47,22 руб. за час), не 

согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством транспорта Тверской области. 

Отсутствие согласования штатного расписания (с количеством 50 штатных единиц 

(рабочих)), действовавшего в 2016 году, является нарушением п.п. «г» п. 18 Порядка 

взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов государственной власти 

Тверской области с государственными унитарными предприятиями Тверской области и 

государственными учреждениями Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-па. Кроме того, отсутствие 

согласования штатного расписания создает риск увеличения расходов на выплату 

заработной платы. 

В проверяемом периоде социально-трудовые отношения в ГУП «Торжокское 

ДРСУ» регулировались коллективным договором на 2016–2019 годы, принятым на общем 

собрании трудового коллектива 01.02.2016 и подписанным от работодателя директором 

Калининым И.Н., от работников председателем Профсоюзного комитета Соловьевым А.А. 

Приложением № 5 к коллективному договору «Системы заработной платы и оплата 

труда. Доплаты и надбавки. Оплата труда в условиях отклоняющихся от нормальных. 

Нормирование труда. Оплата командировочных» установлены 6 видов доплат, из них не 

установлен конкретный размер доплат по двум видам доплат: 
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 доплате за мастерство, совмещение и замещение профессий, и выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников в размерах по договоренности между 

администрацией и работниками; 

 доплате за высшую квалификацию и за работу на компьютере (директору 

Калинину И.Н за работу на компьютере доплачивали 20% установленного штатным 

расписанием оклада). 

Кроме того, данным приложением установлена надбавка за разъездной характер 

работы в размере 20% (директору Калинину И.Н за работу за разъездной характер работы 

доплачивали 20% установленного штатным расписанием оклада). 

Приложением № 7 «Положение о премировании рабочих за основные результаты 

работы» предусмотрено текущее (ежемесячное) премирование: рабочие премируются 

ежемесячно в размере 100% тарифной ставки за совмещения, переработки по решению 

администрации, при выполнении месячного задания и соблюдения качества работ. 

Кроме того, выплачиваются премии за ввод объекта в эксплуатацию (размер 

данной премии определяется собранием администрации предприятия и профсоюза, то 

есть ограничения по размеру премии отсутствует). В соответствии с приказом № 207 от 

31.07.2016 выплачена премия в сумме 522,1 тыс. руб., в том числе директору Калинину 

И.Н. в размере установленного оклада. 

Руководящие работники, специалисты и служащие премируются за результаты 

хозяйственной деятельности ежемесячно в размере 0,5 должностного оклада с учетом 

надбавки за сложность, совмещение, работу с компьютером, секретность и напряженность 

работы. 

Сумма текущего премирования составила 4 386 тыс. рублей. 

Приложением № 9 «Положение о порядке и условиях выплаты ежемесячных 

надбавок за выслугу лет» устанавливается размер надбавки за выслугу лет от 10% до 40%. 

Приложением № 10 «Положение о порядке и условиях выплаты вознаграждения за общие 

результаты работы по итогам года» установлено, что данные выплаты предельными 

размерами не ограничиваются. 

Премии по итогам года выплачены в сумме 2 461,9 тыс. руб. на основании 

приказов ГУП «Торжокское ДРСУ» за подписью директора Калинина И.Н. от 31.10.2016 

№ 275-б в сумме 1 997,7 тыс. руб. и от 31.12.2016 № 324 в сумме 464,2 тыс. рублей. 

Директор Калинин И.Н. получил в совокупности премий по итогам года 151,4 тыс. руб., 

гл. бухгалтер Мироничева Л.Д. – 148,5 тыс. рублей. 

В нарушение п. 5.2 трудового договора от 15.12.2011 № 42 вознаграждение по 

итогам года в сумме 151,4 тыс. руб. выплачено директору ГУП «Торжокское ДРСУ» без 

предварительного согласования с представителем работодателя (Министерство 

имущественных и земельных отношений Тверской области), отраслевым органом 

исполнительной власти (Министерство транспорта Тверской области). 

В 2016 году ежемесячные премии (4 386 тыс. руб.), премия по итогам года (2 461,9 

тыс. руб.), премия за ввод объекта в эксплуатацию (522,1 тыс. руб.) и материальная 

помощь к отпуску (443,9 тыс. руб.) в общей сумме 7 813,9 тыс. руб. составляет 30,2% от 

суммы начисленной заработной платы в себестоимости продукции (25 911 тыс. руб.). 

Следует отметить, что коллективный договор, в котором определены надбавки и 

размеры премирования (отсутствие ограничения), не доводился до сведения ни 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области, ни 

Министерства транспорта Тверской области. 

В нарушение ст. 50 Трудового кодекса РФ коллективный договор не 

направлен на уведомительную регистрацию. 
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Отсутствие в коллективном договоре конкретного размера доплат, а также 

ограничения размера премии за ввод объекта в эксплуатацию приводит к 

неконтролируемому увеличению расходов на выплату заработной платы. 

4.1.3. Стоимость материалов составляет 23 888 тыс. руб., или 20,2% от 

себестоимости, в том числе расходы на приобретение вспомогательных материалов в 

сумме 10 148 тыс. руб. (42,5% от общей суммы), ГСМ – 9 088 тыс. руб. (38%). 

В 2016 году оприходовано сырья и материалов на общую сумму 13 589 тыс. руб., 

из них: 

- щебень на 1 631,9 тыс. руб. (12% от суммы оприходованных материалов), 

поставщики – ООО «Компания Минерал» и ООО «Нерудный»,  

- соль на 1 551,5 тыс. руб. (11,4%), поставщик – ООО «Производственно-

коммерческая компания «Астрасоль»,  

- битумная эмульсия на 1 483,3 тыс. руб. (11%), поставщик – ООО «Битумикс»; 

- битум на 813,5 тыс. руб. (6%), поставщик – ООО «НП-ВЕКТОР»; 

- мазут на 800,6 тыс. руб. (6%), поставщик – ООО «НП-ВЕКТОР»; 

- минеральный порошок на 129,6 тыс. руб. (1%), поставщик – ЗАО «Ресурс». 

В 2016 году оприходовано топливо (бензин, дизельное топливо, масло, нигрол и 

т.п.) на общую сумму 9 915,5 тыс. рублей. Основными поставщиками бензина и 

дизельного топлива являлись ООО «Мираж», ООО «Гранд Ойл», ООО ТК «Тверь-Ойл» и 

ООО «Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт». 

При выборочной проверке установлено, что в 2016 году заключены 15 договоров 

на поставку материалов, бензина и дизельного топлива на общую сумму 11 917,0 тыс. 

руб., по которым согласование о совершении крупной сделки, предусмотренное п. 3 ст. 23 

Федерального закона № 161-ФЗ, отсутствует, что является нарушением данной статьи.  

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 13 договорам. 

4.1.4. Оценка соблюдения  порядка проведения закупок. 

В 2016 году отношения в сфере закупок государственных и муниципальных 

унитарных предприятий регулировались нормами Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(далее – Закон № 223-ФЗ). 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 

видов юридических лиц» были внесены изменения, вступившие в силу с 01.01.2017, 

согласно которым государственные и муниципальные унитарные предприятия выведены 

из-под действия Закона № 223-ФЗ и обязаны при осуществлении закупочной деятельности 

руководствоваться положениями Закона № 44-ФЗ. В соответствии со ст. 15 Закона № 44-

ФЗ государственные и муниципальные унитарные предприятия могут осуществлять в 

течение 2017 года закупки согласно принятому и размещенному до начала года в единой 

информационной системе в соответствии с Законом № 223-ФЗ Положению о закупке, в 

качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе 

исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом 

обязательств данного предприятия. 

В проверяемом периоде действовали Положения о закупках, утвержденные 

приказами от 14.02.2014 № 73 и от 28.12.2016 № 129 (далее – Положения о закупках). 
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Положение о закупках, действовавшее в 2016 году, размещено в ЕИС 14.02.2014, а на 

2017 год – 10.01.2017. 

Пункты 2.2.3 и 5.2.2 Положений о закупках содержат ссылку на Федеральный 

закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» утративший силу с 01.01.2014. 

Пункты 7.6.3 и 7.7.3 Положения о закупках противоречат принципу равноправия, 

справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, установленного пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ, в части установления возможности проведения способов закупок: закрытого 

запроса предложений, закрытого запроса цен (котировок). 

План закупки товаров, работ, услуг на 2016 год первоначально размещен в ЕИС 

25.01.2016, в него 4 раза вносились изменения. На 2017 год план закупки товаров, работ, 

услуг размещен 30.12.2016. 

Приказом ГУП «Торжокское ДРСУ» от 11.01.2016 № 10а создана постоянная 

действующая Комиссия по закупкам товаров, работ, услуг (далее Комиссия) и утверждено 

Положение о порядке работы постоянно действующей Комиссии по закупкам товаров, 

работ, услуг для нужд ГУП «Торжокское ДРСУ», согласно которому к полномочиям 

Комиссии относится проведение процедур вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, рассмотрение поданных заявок, принятие решений о допуске к участию в 

закупке или об отказе в допуске, определение победителя процедуры закупки, проведение 

процедуры аукциона, а также осуществление иных функций, определенных решением о ее 

создании и Положением о закупках. 

В 2016 году закупки осуществлялись путем запроса цен в электронной форме и 

закупок у единственного поставщика. 

При выборочной проверке контрактов, заключенных в соответствии с Федеральном 

законом № 223-ФЗ, выявлено следующее. 

1) При осуществлении закупок № 31604639723, 31604639301, 31604639233, 

31604639151, 316046397038, 31604638958, 31604638891, 31604638750, 31604636544 и 

31604636029 в протоколе заседания комиссии по закупкам в протоколе заседания 

комиссии по закупкам основание для заключения контрактов у единственного поставщика 

не соответствует предмету контракта. 

2) При осуществлении закупки щебня гранитного № 31603296436 в общей 

информации о закупке, размещенной в ЕИС, указан способ размещения закупки – запрос 

предложений в электронной форме. При этом в извещении о закупке способом закупки 

является запрос котировок (цен) в электронной форме. 

3) В нарушение п. 19 ст. 4 Закона 223-ФЗ сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг и у единственного поставщика за февраль, март, апрель, июнь, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года размешены с нарушением установленного срока (не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным). 
 Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.32.3  Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При этом срок привлечения к административной 

ответственности истек за нарушение срока размещения сведений в феврале – октябре 2016 

года. 

 4) В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона № 223-ФЗ, постановления 

Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра 

договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки» документы и информация 

о заключенных контрактах в реестр договоров не вносилась. 
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 Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 5 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

 5) Начальная максимальная цена контрактов определялась исходя из 

среднего значения цены предложений, представленных поставщиками. 

В Положении о закупках вопрос определения начальной максимальной цены 

контракта (методы определения цены) не урегулирован. Исходя из принципа 

экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, 

работ, услуг и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика (п. 3 

ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ), считаем необходимым указывать начальную (максимальную) 

цену контракта исходя из наименьшей суммы. 

При выборочной проверке контрактов, заключенных в соответствии с Федеральном 

законом № 44-ФЗ, выявлено следующее. 

1) Приказом от 01.01.2017 № 10а утверждено положение о контрактном 

управляющем, приказом от 01.01.2017 № 11а назначен контрактный управляющий. 

2) В соответствии с пунктом 8 статьи 17 Федерального закона № 44-ФЗ план 

закупок формируется государственным унитарными предприятиями и утверждается в 

течение десяти рабочих дней после утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности государственного унитарного предприятия. Согласно пункту 

10 статьи 21 вышеуказанного закона план-график разрабатывается ежегодно на один год и 

утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Вместе с тем план финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год до 

настоящего момента не утвержден. План закупок ГУП «Торжокской ДРСУ» размещен в 

ЕИС 27.01.2017, план-график – 20.02.2017. 

3) В первом квартале 2017 года все закупки проводились способом электронного 

аукциона. Нарушений сроков размещения в единой информационной системе извещений 

о проведении электронного аукциона, внесения изменений в извещение о проведении 

электронного аукциона, сроков рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, а 

также сроков заключения контрактов не установлено. 

4.1.5. Прочие расходы за 2016 год составили 5 260 тыс. руб., в том числе: 2 755 

тыс. руб. – расходы по реализации материалов и основных средств; 1 864 тыс. руб. - 

материальная помощь к празднику, неработающим пенсионерам, в связи с рождением 

ребенка; 226 тыс. руб. – налог на имущество; 151 тыс. руб. – расходы в связи с аварией на 

дороге (по иску); 144 тыс. руб. – оплата услуг банков; 100 тыс. руб. – расходы от 

ликвидации основных средств; 20 тыс. руб. – штрафы. 

Расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, составили 3 396,8 тыс. руб., в 

том числе: 2 755,5 тыс. руб. – расходы по реализации основных средств и материалов, 

641,3 тыс. руб. – внереализационные расходы. Расходы, не принимаемые для целей 

налогообложения, составили 1 905,7 тыс. рублей. Из общей суммы премии и материальная 

помощь составила 1 852, 3 тыс. рублей. 

4.1.6. Проверка соблюдения законодательства при списании государственного 

имущества. 

В соответствии с п. 4 Порядка дачи согласия на списание государственного 

имущества Тверской области, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 

государственными унитарными предприятиями Тверской области, на праве оперативного 

управления за государственными учреждениями Тверской области, исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, государственными органами 

Тверской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Тверской области, утвержденного постановлением администрации Тверской области от 
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14.10.2009 № 443-па, согласие на списание движимого имущества Тверской области, 

закрепленного за предприятиями на праве хозяйственного ведения, дается органом по 

управлению государственным имуществом Тверской области в случаях, установленных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и 

предусматривающих необходимость получения согласия собственника имущества на 

совершение сделки с имуществом предприятия. Пунктом 15 статьи 20 Федерального 

закона № 161-ФЗ определено, что решение о совершении крупной сделки принимается с 

согласия собственника имущества унитарного предприятия (крупной сделкой, 

подлежащей согласованию с собственником имущества, является сделка свыше 125 тыс. 

руб.). 

 За 2016 год списано 27 объектов движимого имущества первоначальной  

стоимостью 3 308,9 тыс. руб., из них 6 объектов движимого имущества на сумму 2 672,6 

тыс. руб., по которым первоначальная стоимость каждого объекта превысила 125 тыс.  

руб., в том числе: 

- автомашина ВАЗ 21213 «Нива» рег. знак Х839ВС69 (155,4 тыс. руб.); 

- автомашина ВАЗ 21310 «Нива» рег. знак Х625ВС69 (149,9 тыс. руб.); 

- погрузчик-экскаватор ПК-301 рег. знак 69ТР306869 (979,2 тыс. руб.); 

- автобус ПАЗ 32053R (271,2 тыс. руб.); 

- автогрейдер ДЗ-122-Б7 № 69ТР3059 (544,2 тыс. руб.); 

- автогрейдер ДЗ-122-Б № 69ТК9879 (572,7 тыс. руб.). 

Списание вышеуказанного движимого имущества было проведено без 

согласования с собственником имущества. 

Отсутствие решения Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области о согласовании списания государственного имущества первоначальной 

стоимостью свыше 125 тыс. руб. ведет к риску необоснованного списания основных 

средств. Таким образом, считаем необходимым при списании государственного 

движимого имущества, первоначальной стоимостью свыше 125 тыс. руб., наличие 

согласования Министерством имущественных и земельных отношений  Тверской области. 

4.2. За I полугодие 2017 года. 

Себестоимость составила 193 556 тыс. рублей. 

4.2.1. Основную долю (78,3%) в структуре себестоимости составляет стоимость 

работ, выполненных субподрядчиками, в общей сумме 151 534 тыс. рублей. 

Выполнение субподрядных работ осуществляли 9 предприятий, в том числе: ООО 

«Магистраль» – на сумму 40 954 тыс. руб., или 27% от общей стоимости работ; ООО 

«Максатихаавтодор» – 26 608 тыс. руб., или 17,6%; АО «Лихославльавтодор» – 20 472 

тыс. руб., или 13,5%; ООО «КУВШИНОВОАВТОДОР» – 19 652 тыс. руб., или 13%; ОАО 

«ДРСУ» на сумму – 16 305 тыс. руб., или 10,7%; ОАО «Спировское ОРСУ» – 11 190 тыс. 

руб., или 7,4%; ГУП «Лесное ДРСУ» – 8 276 тыс. руб., или 5,5%; ООО «Компания «ЭРА» 

– 6 047тыс. руб., или 4%; ООО «АПЕКС» – 2 030 тыс. руб., или 1,3%. 

Следует отметить, что стоимость работ, выполненных субподрядчиками, в I 

полугодии 2017 года по сравнению с 2016 годом увеличилась на 109 903 тыс. руб., или в 

3,6 раза. 

4.2.2. Расходы на оплату труда с начислениями за I полугодие 2017 года cоставили 

19 595 тыс. руб., что составляет 10,1%. 

Расходы на оплату труда составили 15 141,1 тыс. руб. Резерв на выплату 

вознаграждения по итогам года – 1 521 тыс. рублей. Резерв на отпуска – 1 076 тыс. рублей. 

Среднесписочная численность на 01.07.2017 составила 78 человек. 

Показатель «Фонд заработной платы» в Отчете по плану финансово-хозяйственной 

деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ», направленном в адрес Министерства транспорта 
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Тверской области письмом от 18.08.2017 занижен на 691,2 тыс. рублей. Соответственно, 

данный показатель составит 15 832,2 рублей. 

С 01.03.2017 действовало штатное расписание, согласованное с Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области и Министерством транспорта 

Тверской области от 01.03.2017 с количеством штатных единиц 90 человек, в том числе 26 

чел. (ИТР и служащие) с месячным фондом 402,1 тыс. руб. и 64 чел. рабочих с почасовой 

оплатой труда. 

Кроме того, данным штатным расписанием утвержден штат по обособленному 

подразделению «Карьеры ГУП «Торжокское ДРСУ» в количестве 26 человек с месячным 

фондом 771 тыс. руб. (обособленное подразделение создано на основании приказа ГУП 

«Торжокское ДРСУ» от 06.03.2017 № 102-а «О создании обособленного подразделения»). 

При этом в подразделении «Карьеры ГУП «Торжокское ДРСУ» оклады 

заместителя директора (40 тыс. руб.), руководителя проекта (32 тыс. руб.), специалиста по 

организации фото- и видеофиксации (2 чел. по 30 тыс. руб.), мастера участка КПП (2 чел. 

по 35 тыс. руб.), контролера КПП (16 чел. по 30 тыс. руб.) превышают оклад с учетом 

надбавки директора ГУП «Торжокское ДРСУ» (28,4 тыс. руб.); оклады бухгалтера (28 

тыс. руб.) и экономиста (25 тыс. руб.) превышают оклад главного бухгалтера (22,1 тыс. 

руб.). 

Следует отметить, что по обособленному подразделению средняя численность за 1 

полугодие 2017 года составила 10 чел. (9 (март) + 10 (апрель) + 19 (май) +21 (июнь) : 6), то 

есть 12,8% от общей среднесписочной численности. При этом расходы на заработную 

плату сотрудников обособленного подразделения составили 3 496,4 тыс. руб. или 22% от 

расходов на заработную плату всего персонала ГУП «Торжокское ДРСУ» (15 832,2 тыс. 

руб.). 

Сумма текущего премирования составила 5 206 тыс. руб., в том числе по 

обособленному подразделению 1 781,2 тыс. рублей. 

При этом начисление ежемесячных премий большинства сотрудников 

обособленного подразделения составило 2 оклада в соответствии со штатным 

расписанием. 

Следует отметить, что в соответствии с п.2 Положения о премировании работников 

обособленного подразделения «Карьеры ГУП «Торжокское ДРСУ» (приложение № 8-а к 

Коллективному договору) размер ежемесячного премиального фонда устанавливается в 

процентном отношении от Фонда основной заработной платы, с учетом выполнения 

производственного плана, в зависимости от финансовых результатов работы предприятия 

в целом, но не выше фактически заработанных фондов. Согласно пояснениям 

предприятия, представленных на акт проверки, фактически заработанными фондами 

является выручка от реализации песка. 

Вместе с тем установление и выплата ежемесячного премирования производилась 

без учета процентного отношения от Фонда основной заработной платы. 

Таким образом, отсутствие ограничения размера ежемесячного премирования 

(установленный процент от фонда заработной платы) приводит к 

неконтролируемому увеличению расходов на заработную плату и в целом затрат 

предприятия. Данные расходы учитываются в себестоимости, следовательно, 

уменьшают базу для исчисления налога на прибыль, налог на прибыль и часть 

прибыли, подлежащую перечислению в областной бюджет Тверской области. 

В соответствии со штатным расписанием от 01.07.2017, согласованным с 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и 

Министерством транспорта Тверской области количество штатных единиц составляет 117 

человек, в том числе 26 человек (по ИТР и служащим) с месячным фондом 499,9 тыс. руб. 

и 91 единица рабочих с почасовой оплатой труда.  
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Кроме того, данным штатным расписанием утвержден штат по обособленному 

подразделению «Карьеры ГУП «Торжокское ДРСУ» в количестве 54 человек с месячным 

фондом 1 620 тыс. руб., в 2 раза больше, чем штатным расписанием от 01.03.2017. 

(месячный фонд вырос за счет увеличения количества штатных единиц: руководителей 

проекта – на 1 человека, заместителей руководителей проекта – на 2 человека, мастеров 

участка – на 3 человека, контролеров КПП – на 18 человек, бухгалтеров – на 3 человека, 

водителей – на 1 человека). 

По состоянию на 20.09.2017 числятся 20 штатных единиц, в том числе 1 

заместитель директора, 2 руководителя проекта, 1 заместитель руководителя проекта, 2 

мастера участка, 12 контролеров КПП и 2 водителя. 

4.2.3. Стоимость материалов за I полугодие 2017 года составляет 11 309 тыс. руб., 

или 5,8% от себестоимости. 

В I полугодии 2017 года оприходовано сырья и материалов на общую сумму 14 571 

тыс. руб., что больше, чем в 2016 году, на 7,2%, из них:  

- щебень на 1 789,9 тыс. руб. (12,3% от суммы оприходованных материалов), 

основные поставщики – ООО «Компания Минерал» и ООО «Нерудный»; 

- соль на 2 996 тыс. руб. (20,6%), поставщик – ООО «Компания Агропромсоюз»; 

- битумная эмульсия на 1 215 тыс. руб. (8,3%), поставщик – ООО «Битумикс»; 

- битум на 507 тыс. руб. (3,5%), поставщик – ООО «Импульс»; 

- мазут на 393 тыс. руб. (2,7%), поставщик – ООО «Приволжская топливная 

компания»; 

- песок на 160 тыс. руб. (1,1%), поставщик – ООО «Ариада» (г. Торжок); 

- минеральный порошок на 103 тыс. руб. (0,7%), поставщик – ЗАО «Ресурс». 

В I полугодии 2017 года оприходовано топливо (бензин, дизельное топливо, масло, 

нигрол и т.п.) на общую сумму 4 915 тыс. руб. Основными поставщиками являлись ООО 

«Ярнефтепром плюс» и ООО «Сбытовое объединение «Тверьнефтепродукт». 

Прочие расходы составили 9 346 тыс. руб., в том числе: 5 004 тыс. руб. – расходы 

по реализации материалов; 2 417 тыс. руб. – прочие внереализационные расходы, в том 

числе 2 204 тыс. руб. – расходы по досрочно прекратившим свое действие лицензиям по 

месторождениям: «Романово» – в сумме 2 181,6 тыс. руб.; «Коромыслово» – в сумме 7,5 

тыс. руб.; «Слобода» – в сумме 7,5 тыс. руб.; «Симоново» – в сумме 7,5 тыс. руб.; 820 тыс. 

руб. – штрафы, пени; 656 тыс. руб. – премии к празднику, в связи с юбилейным сроком 

работы; 282 тыс. руб. – материальная помощь к дню рождения, бракосочетанию, пенсии; 

72 тыс. руб. – налог на имущество; 69 тыс. руб. – оплата услуг банков; 13 тыс. руб. – 

поздравления с днем рождения; 10 тыс. руб. – разница стоимости возврата и фактической 

стоимости товаров; 3 тыс. руб. – расходы на похороны. 

Расходы, не принимаемые для целей налогообложения, составили 1774,5 тыс. 

рублей. 

Из суммы штрафов в размере 820 тыс. руб. 58,6% (480,2 тыс. руб.) составляет 

штраф по претензии № 02/1691 от 25.04.2017 от ГКУ «ДТДФ Тверской области» по 

контракту № 5/2017-3 от 17.12.2016 на выполнение работ по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области, который отражен в составе прочих расходов. Данный контракт передан на 

выполнение субподрядным организациям, в частности ГУП «Спировское ДРСУ» и ООО 

«Магистраль», которые по договорам субподряда не выполнили условия контракта и не 

представили сведения в АИС «Дороги», в результате чего генеральным подрядчиком был 

предъявлен штраф. Общая сумма штрафа составила 678,3 тыс. руб., в том числе 198,1 тыс. 

руб. – предъявленный предприятием ГУП «Спировское ДРСУ», которое согласилось с 

претензией и перечислило штраф в сумме 198,1 тыс. рублей. От ООО «Магистраль» 

ответа на претензию не получено. 
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При этом в нарушение раздела 8 Инструкции по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, поступление и списание штрафов в сумме 

198,1 тыс. руб. не отражено по счету 91 «Прочие доходы и расходы», что занизило прочие 

доходы и расходы предприятия за I полугодие 2017 года на указанную сумму. В сентябре 

2017 года данное нарушение устранено. 

5. Проверка соблюдения порядка и полноты предоставления отчетности и 

деклараций за 2016 год и I полугодие 2017 года. 

ГУП «Торжокское ДРСУ» предоставляет декларации и уплачивает в 

консолидированный бюджет Тверской области следующие налоги: 

- налог на прибыль организаций; 

- налог на имущество организаций; 

- транспортный налог; 

- налог на добычу полезных ископаемых; 

- налог на доходы физических лиц (выступает налоговым агентом). 

Кроме того, ГУП «Торжокское ДРСУ» является в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 360-пп «Об утверждении порядка 

исчисления и уплаты в областной бюджет Тверской области государственными 

унитарными предприятиями Тверской области части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у 

унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 

плательщиком части прибыли от использования государственного имущества в размере 

25% от прибыли, остающейся у унитарного предприятия после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

ГУП «Торжокское ДРСУ» также уплачивает плату за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Кроме того, в областной бюджет в мае 2017 года уплачен разовый платеж за 

пользование недрами по результатам аукциона на право пользование недрами. 

Сведения о начисленных и уплаченных налогах, платежах и сборах, зачисляемых в 

консолидированный бюджет  Тверской области (по ставкам и нормативам) представлены 

в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование налога 
Сальдо на 

01.01.2016 

Начислено 

в 2016 (Кт) 

Уплачено в 

2016 (Дт) 

Сальдо на 

01.01.2017 

Начислено 

в 2017 (Кт) 

Уплачено 

в 2017 

(Дт) 

Сальдо на 

01.07.2017 

Налог на прибыль 

(18%-2016 год;17%-

2017 год) 

904,1(Дт) 865,1 861,6(сч.84) 900,7 (Дт) 3203,0 

868,3 

(738,1-

17%) 

1434,0 

(Кт) 

Транспортный налог 238,2(Кт) 595,6 704,1 129,7(Кт) 297,8 278,6 148,9 (Кт) 

Налог на имущество 

организаций 
26,6 (Кт) 245,6 244,4 26,6 (Кт) 7,8 63,7 34,7 (Кт) 

НДПИ 0 2,6 2,6 0 986,4 233,1 753 (Кт) 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

20,4 (Кт) 88,4 87,4 21,5 (Кт) 46,4 44,7 23,2 (Кт) 

Итого 
904,1(Дт)/ 

285,2 (Кт) 
1797,3 1900,1 

900,7 Дт)/ 

177,8 (Кт) 
4 605,4 1 488,4 

2393,8 

(Кт) 
 

Кроме того, в консолидированный бюджет Тверской области поступили 

следующие налоговые и неналоговые платежи: 

- НДФЛ в 2016 году в сумме 2 664,0 тыс. руб., в первом полугодии 2017 года – в 

сумме 1 672,8 тыс. руб.; 

- стартовый размер разового платежа за пользование недрами в сумме 22 156,2 тыс. 

руб.; шаг аукциона 5% от разового платежа в сумме 1 107,8 тыс. руб. в 2017 году; 
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- сумма части прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет Тверской 

области за 2016 год, в сумме 781,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в консолидированный бюджет Тверской области поступили 

налоговые и неналоговые платежи в 2016 году в сумме 3 702,5 тыс. руб., в первом 

полугодии 2017 года – в сумме 27 076,0 тыс. рублей. 

Задолженность по уплате налогов и сборов по состоянию на 01.07.2017, согласно 

справке УФНС России по Тверской области № 5728, отсутствует. 

Отчетность и налоговые декларации были предоставлены в установленный срок. 

Суммы платежей, отраженные в декларациях, соответствуют данным бухгалтерского 

учета. 

При проверке правильности исчисления части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у 

унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

установлено, что согласно расчету, произведенному Контрольно-счетной палатой 

Тверской области, часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, 

занижена на сумму 84,1 тыс. руб., так как расчет произведен предприятием  с 

использованием показателей, не предусмотренных Приложением № 1 к Порядку 

исчисления и уплаты в областной бюджет Тверской области государственными 

унитарными предприятиями Тверской области части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении, остающейся у 

унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 360-пп 

(сумма в размере 25% от чистой прибыли за 2016 год, подлежащая уплате в бюджет, 

составила 865,1 тыс. руб.). 

6. Проверка учета добычи и реализации песка. 

В период 2016 года и первое полугодие 2017 года ГУП «Торжокское ДРСУ» было 

выдано 5 лицензий на разведку и добычу песка строительного, в том числе: 

1. Месторождение «Новомелково» ТВЕ 80256 ТЭ, 19.12.2016 (с изменениями от 

25.04.2017), сроком действия до 01.12.2020. Карьер находится в 31 км западнее 

г. Конаково, в 5 км восточнее пгт. Редкино, вблизи д. Старое Мелково Конаковского 

района. При этом предприятием проводилось геологическое изучение участка недр 

местного значения в целях поиска и оценки месторождения песка строительного и 

песчано-гравийного материала (выдана лицензия ТВЕ 80238 ТП сроком с 12.09.2016 по 

09.09.2017; аннулирована 14.11.2016); 

2. Месторождение «Семеновское» ТВЕ 80280 ТЭ, 10.05.2017 (с изменениями от 

05.09.2017), сроком действия до 10.05.2020. Карьер находится в 8–9 км к югу от 

ст. Кузьминка Октябрьской ж/д, в 0,5 км от д. Новое Семеновское на правом берегу 

р. Волга. Лицензия и право пользования участком недр предоставлены по результатам 

аукциона (протокол от 26.04.2017, стартовый размер разового платежа за пользование 

недрами составил 22 156,2 тыс. руб., перечислен Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области в областной бюджет 16.06.2017), шаг аукциона 

5% от разового платежа составил 1 107,8 тыс. руб. и перечислен предприятием в 

областной бюджет ПП 18.05.2017.  

При этом в связи с отсутствием установления в Порядке взаимодействия 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области при организации и проведении 

торгов на право пользования природными ресурсами, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 23.01.2008 № 8-па, срока перечисления задатка в 

областной бюджет задаток ГУП «Торжокское ДРСУ» (стартовый размер разового 
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платежа) в сумме 22 156,2 тыс. руб. перечислен через 36 дней со дня выдачи лицензии 

(10.05.2017). 

3. Месторождение «Устье» ТВЕ 80303 ТЭ, 05.07.2017, срок действия – до 

03.07.2018. Участок в пределах Иваньковского водохранилища, в 4 км севернее 

г. Конаково. 

Все вышеперечисленные 3 лицензии являются действующими по состоянию на 

10.09.2017. 

Лицензия по месторождению «Романово» ТВЕ 80251 ТЭ, 18.11.2016, срок действия 

до 01.11.2020 на участок в 25 км северо-западнее г. Тверь, в 1 км восточнее д. Романово 

Калининского района аннулирована на основании решения Минприроды от 13.06.2017 

№ 546-пи с 15.06.2017. 

Лицензия по месторождению «Борцино» ТВЕ 80252 ТЭ, 18.11.2016; сроком 

действия до 01.11.2020 на участок в 28 км юго-западнее г. Конаково, в 4,5 км юго-

восточнее пгт. Редкино, вблизи д. Борцино Конаковского района находится в стадии 

аннулирования. 

В период 2016 года и первого полугодия 2017 года ГУП «Торжокское ДРСУ» были 

выданы 9 лицензий на геологическое изучение участков недр местного значения в целях 

поиска и оценки месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала, в 

том числе: 

1. Месторождение «Эммаус» ТВЕ 80310 ТП, 01.09.2017, срок действия – до 

03.09.2018; 

2. Месторождение «Юнино» ТВЕ 80229 ТП (с изменениями), 25.08.2016, срок 

действия – до 01.08.2018; 

3. Месторождение «Игнатово» ТВЕ 80228 ТП (с изменениями), 25.08.2016, срок 

действия – до 01.08.2018. 

Все вышеперечисленные 3 лицензии являются действующими по состоянию на 

10.09.2017. 

6 лицензий аннулированы (досрочно прекратившие действие), в том числе: 

1. Месторождение «Новомелково» ТВЕ 80238 ТП, 12.09.2016, срок действия – до 

09.09.2017; лицензия аннулирована 14.11.2016; 

2. Месторождение «Борцино» ТВЕ 80237 ТП, 12.09.2016, срок действия – до 

09.09.2017; лицензия аннулирована 08.11.2016; 

3. Месторождение «Романово» ТВЕ 80230 ТП, 25.08.2016, срок действия – до 

20.08.2017; лицензия аннулирована 08.11.2016; 

4. Месторождение «Симоново» ТВЕ 80227 ТП, 25.08.2016, срок действия – до 

20.08.2017; лицензия аннулирована 13.06.2017; 

5. Месторождение «Слобода» ТВЕ 80239 ТП, 12.09.2016, срок действия – до 

09.09.2017; лицензия аннулирована 13.06.2017; 

6. Месторождение «Коромыслово» ТВЕ 80236 ТП, 12.09.2016, срок действия – до 

09.09.2017, лицензия аннулирована 13.06.2017. 

Таким образом, по состоянию на 19.09.2017 действуют 3 лицензии на разведку 

и добычу песка строительного (месторождения: «Новомелково», «Семеновское», 

«Устье») и 3 лицензии на геологическое изучение участка недр местного значения 

(месторождения: «Эммаус», «Игнатово» и «Юнино»). 

Проведена сверка представленных ГУП «Торжокское ДРСУ» лицензий с выпиской 

из реестра государственной регистрации лицензий на право пользования недрами 

Тверской области. Расхождений не выявлено. 

В соответствии с п. 4.1 Условий пользования недрами по основным видам, 

объемам и срокам проведения работ, являющихся приложением к лицензии, 

недропользователь должен обеспечить начало добычных работ и выход на проектную 
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мощность горнодобывающего предприятия с годовым объемом добычи в соответствии с 

техническим проектом: по месторождению «Новомелково» не позднее 6 месяцев со дня 

выдачи государственной лицензии (19.12.2016 с изм. 25.04.2017); по месторождению 

«Семеновское» не позднее 12 месяцев со дня выдачи государственной лицензии 

(10.05.2017 с изм. 05.09.2017). 

В 2016 году ГУП «Торжокское ДРСУ» не осуществлял добычу и реализацию песка, 

соответственно не уплачивал налог на добычу полезных ископаемых. 

В I полугодии 2017 года началась добыча и реализация песка в соответствии со 

следующими приказами: 

- от 05.05.2017 № 133а «О добыче песка с карьера Новомелково» (фактически 

добыча песка начата в мае 2017 года, что подтверждается товарно-транспортными 

накладными); 

- от 06.06.2017 № 142а «О добыче песка с карьера «Семеновское» (фактически 

добыча песка начата в июне 2017 года, что подтверждается товарно-транспортными 

накладными). 

Следовательно, предприятием соблюдены сроки начала добычных работ. 

Добыча и реализация песка осуществляются согласно двум договорам поставки 

строительных материалов: 

- от 30.12.2016 № 1-2к-30/12/2016, заключенному с ООО 

«Трансстроймеханизация», согласно спецификации № 2 с карьера «Новомелково», 

спецификации № 3 с карьера «Семеновский»; 

- от 01.07.2017 № 01/07/2017-к, заключенному с ООО «Управление Снабжения», 

согласно спецификации № 1 с карьера «Новомелково». 

Разработка, погрузка и вывоз песка осуществляется техникой покупателей. 

За май – август 2017 года количество добытого и отгруженного со склада песка 

составляет: 

- со склада Новомелково – 323,7  куб. м (разрешенный годовой объем добычи 

составляет 2201,0 тыс. куб. м +/- 20%), что составляет 15% от разрешенного объема 

добычи; 

- со склада Семеновское – 404,3 куб. м (разрешенный годовой объем добычи 

составляет 3000,0 тыс. куб. м +/- 20%), что составляет 13,5% от разрешенного объема 

добычи. 

Анализ добычи песка помесячно в разрезе месторождений представлен в таблице. 
тыс. куб. 

 

май июнь июль август Итого 

Отклонения 

июнь 

Отклонения 

июль 

Отклонения 

август 

+/- % +/- % +/- % 

«Новомелково» 41,7 70,6 101,4 110,0 323,7 +28,9 +69,3 +30,8 43,6 +8,6 +8,4 

«Семеновское» 
- 64,1 184,0 156,2 404,3 - - +119,9 

в 2,9 

раза 
-27,8 -15,1 

Итого 
41,7 134,7 285,4 266,2 728,0 +93,0 

в 3,2 

раза 
+150,7 

в 2,1 

раза 
-19,2 - 6,7 

 

Из данных таблицы следует, что период с мая по август наблюдается рост добычи 

песка. В августе добыча увеличилась в 2 раза по сравнению с июнем. При этом по 

месторождению «Семеновское» в 3 раза. Однако в августе по сравнению с июлем 

произошло снижение добычи песка в целом за счет снижения добычи по месторождению 

«Семеновское». 

Количество добытого песка может значительно меняться по следующим причинам, 

которые представлены в письме ГУП «Торжокское ДРСУ» от 18.09.2017 № 631: 

- для подготовки к добыче песка на месторождении проводятся вскрышные работы 

по уборке почв и глинистых пород; 
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- погодные условия: дожди размывают дороги, ведущие к месторождению и 

приемным пикетам; жаркая погода ведет к пылеобразованию и поломке техники; 

- месторождения географически расположены рядом с реками, в связи с этим 

происходит обводнение участка добычи, ведутся работы по понижению уровня воды; 

- восстановление дорог к месторождениям и приемным пикетам (подсыпка и 

утрамбовывание); 

- приемные пикеты для строительного песка меняются, что влияет на перевозку и 

время загрузки, выгрузки; 

- карьер «Новомелково» имеет техническую дорогу для въезда и выезда самосвалов 

проходящую через 2 болота и речку, в связи с чем, увеличение объема не может 

превышать 6,0 тыс. куб. м в сутки; 

- карьер «Семеновское»: отсутствуют постоянные мощности полезной толщи 

залегания песка, что приводит к постоянным перемещениям техники по месторождению. 

Количество добытого песка фиксируется в товарно-транспортной накладной 

(форма по ОКУД 0345009) на каждую машину по каждому участку. Ежедневно контролер 

передает накладные по описи в бухгалтерию ГУП «Торжокское ДРСУ». Каждые десять 

дней бухгалтерией осуществляется сверка количества добытого песка и подписывается 

акт сверки. 

В ходе проведения контрольного мероприятия проверены первичные документы на 

отгрузку песка ООО «Трансстроймеханизация» за период май – июнь 2017 год. 

Все универсальные передаточные документы подписаны представителями ГУП 

«Торжокское ДРСУ» и ООО «Трансстроймеханизация» и имеют печати. 

Проведена выборочная проверка оприходования песка. Сверены данные, 

отраженные в товарно-транспортных накладных с 01.08.2017 по 10.08.2017 по карьеру 

«Новомелково», с данными накладной на передачу готовой продукции в места хранения 

№ 74 от 10.08.2017. Расхождений не выявлено. 

В соответствии с п. 3.3 договора поставки строительных материалов от 30.12.2016 

№ 1-2к-30/12/2016 покупатель обязан осуществить 100% оплату партии товара после 

фактического исполнения обязательств поставщиком. При этом ООО 

«Трансстроймеханизация» перечислены авансы на поставку песка: 23.03.2017 в сумме 

50 000,0 тыс. руб.; 09.06.2017 в сумме 10 000,0 тыс. рублей. Сальдо расчетов на 01.07.2017 

составляет 38 839,3 тыс. руб. в пользу ГУП «Торжокское ДРСУ». 
 

Анализ затрат на добычу песка за май – июль 2017 года 

Сведения по формированию затрат за май – июль 2017 года представлены (по 

данным счета 23) в следующей таблице. 
тыс. руб. 

Статья затрат Май Июнь Июль Итого 
Удельный 

вес 

Амортизация ОС 38,6 53,6 53,6 145,8 1,5 

Амортизация НА - 44,5 815,4 859,9 8,7 

Материалы (спец. одежда, бланки ТТН) - 78,4 - 78,4 0,8 

Общехозяйственные расходы 317,0 - - 317,0 3,2 

Зарплата (с начислениями) 1 322,5 2 308,8 1 778,2 5409,5 54,9 

Резерв на премирование 81,1 141,4 109,1 331,6 3,4 

Расчеты с поставщиками -18,3 -22,1 - -40,4 -0,4 

НДПИ - 986,5 1 596,7 2 583,2 26,2 

Арендная плата - - 167,7 167,7 1,7 

Прочие - 0,4 0,4 0,8 - 

Итого: 1 740,9 3 591,5 4 521,1 9 853,5 100 

Справочно: выручка (без НДС) 4 238,4 13 695,2 29 031,4 46 965,0 - 
 

Затраты по добыче песка формируются в основном за счет следующих статей 

затрат: 
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- заработная плата (с начислениями) 54,9%; с резервом на премирование 58,3%; 

- налог на добычу полезных ископаемых 26,2%; 

- амортизация нематериальных активов 8,7% по лицензиям; 

- амортизация основных средств 1,5% (по 4 транспортным средствам марки УАЗ, 

комплект шлагбаума и система учета рабочего времени); 

- арендная плата по земельным участкам 1,7% , в том числе:  

1. Месторождение «Новомелково» договор от 10.05.2017 сроком действия 1 год на 

земельный участок с кадастровым номером 69:15:0000014:478, находящийся по адресу: 

Тверская область, Конаковский р-он, гпс Радченко площадью 190583 кв. м. (сумма 

арендной платы в 2017 году составляет 670,9 тыс. руб.). 

2. Месторождение «Семеновское» договор от 11.05.2017 сроком действия с 

11.05.2017 до 31.12.2017 на земельные участки, находящиеся по адресу: Тверская область, 

Калининский р-н, Эмаусское с.п., в границах земель ГИИУ ВНИИМЗ (сумма арендной 

платы в 2017 году составляет 3 576,4 тыс. руб.). 

Из данных таблицы следует, что доходы по реализации песка за май – август 

2017 года в 5 раз превысили затраты на его добычу, что свидетельствует о высокой 

рентабельности данной деятельности. 

Следует отметить, что раздельный учет выручки и затрат по видам деятельности 

(добыча и реализация песка) предприятие не осуществляет. Выручка и затраты по добыче 

и реализации песка учитываются в составе прочих доходов и расходов. 

Расходы по месторождению «Семеновское» составили 26 480,7 тыс. руб., в том 

числе разовый платеж за пользование недрами по полученной лицензии 23 264 тыс. 

рублей. 

Данные затраты подлежат списанию на себестоимость продаж в течение срока 

действия лицензии. 

Расходы по месторождению «Новомелково» составили 3 527,8 тыс. рублей.  

7. Проверка правильности исчисления налога на добычу полезных 

ископаемых. 

В мае – августе 2017 года начислен налог на добычу полезных ископаемых в сумме 

4 072,2 тыс. рублей. 

Сведения о начисленной сумме НДПИ за май – август 2017 года представлены в 

таблице (по данным деклараций за май – август 2017 года). 
тыс. руб. 

 

Данные о реализованном песке и выручке от реализации за май-август 2017 года в 

декларациях отражены в соответствии с данными бухгалтерского учета ГУП «Торжокское 

ДРСУ». Расхождений не установлено. 
  

Отчетный 

(налоговый) 

период 

Номер лицензии 

Стоимость 

песка (дог.1-

2к-

30/12/2016), 

без НДС 

Объем 

реализованного 

песка, куб. м 

Выручка от 

реализации 

(тыс. руб.) 

Ставка 

Сумма к 

уплате по 

декларации

(тыс. руб.) 

Май 2017 ТВЕ 80256 ТЭ 101,7 41675,5 4238,4 

5,5% 

 

233,1 

Июнь 2017 

ТВЕ 80256 ТЭ 

101,7 
70576,6 

7177,6 

 
394,8 

ТВЕ 80280 ТЭ 64086,9 6517,6 358,5 

Июль 2017 
ТВЕ 80256 ТЭ 

101,7 
101432,5 10315,7 567,4 

ТВЕ 80256 ТЭ 184027,2 18715,7 1029,4 

Август 2017 
ТВЕ 80256 ТЭ 

101,7 
110020,4 11189,1 615,4 

ТВЕ 80256 ТЭ 156186,9 15884,2 873,6 

Итого   728006 74038,3 4072,2 
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Выводы: 

1. Основными видами деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ» являются: 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (88% от общей суммы выручки) 

и выполнение работ по ремонту автомобильных дорог. На содержании ГУП «Торжокское 

ДРСУ» находятся 1 015 км дорог в Торжокском и Кувшиновском районах. 

С мая 2017 года ГУП «Торжокское ДРСУ» осуществляет добычу песка 

строительного согласно полученным лицензиям: на месторождении «Новомелково» серии 

ТВЕ № 80256, дата выдачи 25.04.2017; на месторождении «Семеновское» серии ТВЕ 

№ 80280, дата выдачи 10.05.2017. 

Согласно полученным лицензиям в 2016 году осуществлялось геологическое 

изучение участков недр в целях поиска и оценки месторождения песка строительного и 

песчано-гравийного материала. При этом изменения в Устав в части осуществления 

данного вида деятельности внесены не были, что является нарушением п. 3 ст. 9 и п. 2 ч. 1 

ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ. 

2. В 2013–2016 годах предприятие осуществляло прибыльную деятельность. 

Результаты анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности за 

2013–2016 годы и I полугодие 2017 года показывают, что основные показатели за 2013–

2016 годы в большей части имеют положительную динамику: увеличилась стоимость 

чистых активов; чистая прибыль, валюта баланса, капитал и резервы.  

Рентабельность за 2016 год от прибыли до налогообложения составила 1,8%, а от 

чистой прибыли – 1,0%. На снижение прибыли в 2016 году оказало влияние увеличение 

себестоимости работ на 14,5% при росте выручки на 12% (темпы роста себестоимости 

работ выше темпов роста выручки). 

В I полугодии 2017 года выручка по работам по содержанию дорог по сравнению с 

2016 годом выросла в 1,6 раза и составила 198 554 тыс. рублей. При этом если за 2016 год 

стоимость работ, выполненных субподрядчиками по работам по содержанию дорог, 

составляла 41 630,6 тыс. руб. или 39% от общего объема, то за I полугодие 2017 года – 

151 534 тыс. руб., или 77,5 %, то есть произошло увеличение в 2 раза доли стоимости 

работ по содержанию дорог, переданных субподрядчикам. 

Объем прочих доходов за 2016 год составил 4 647 тыс. руб. за счет реализации 

объектов движимого и недвижимого имущества. В I полугодии 2017 года прочие доходы 

составили 18 327 тыс. руб. за счет реализации песка. 

Фонд заработной платы в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом на 17%, 

при росте среднемесячной выручки на одного работника на 7,5% (темп роста фонда 

заработной платы превышает рост производительности в 2 раза). 

3. Плановые показатели экономической эффективности деятельности ГУП 

«Торжокское ДРСУ» на 2016 год и 2017 год не утверждались, что является нарушением 

п. 1 ст. 20 Федерального закона № 161-ФЗ. Не утверждение плановых показателей не 

позволяет Министерству транспорта Тверской области осуществлять в полной мере 

контроль за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП «Торжокское ДРСУ» во исполнение пункта  «а» статьи 12 закона Тверской области 

от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» 

и пункта 2 постановления Администрации Тверской области от 14.09.2010 № 447-па. 

Отчет директора ГУП «Торжокское ДРСУ» в Министерство транспорта Тверской 

области ежеквартально в 2016 году не направлялся, что является нарушением пункта 2 

Порядка отчетности руководителей государственных унитарных предприятий Тверской 

области и представителей Тверской области в органах управления открытых акционерных 

обществ, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 04.04.2000 

№ 156. 
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В Отчете о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности, который представляет предприятие, отражается только достижение  

показателей финансово-хозяйственной деятельности и не предусмотрено предоставление 

информации о выполнении мероприятий по достижению целей и выполнению задач, что 

также не позволяет Министерству транспорта Тверской области осуществлять в полной 

мере контроль за исполнением планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности 

ГУП «Торжокское ДРСУ». Кроме того, стратегия развития ГУП «Торжокское ДРСУ» не 

разработана и не утверждена. 

4. При проверке формирования доходов за 2016 год и I полугодие 2017 года 

установлено следующее. 

4.1. Выручка за 2016 год составила 120 988 тыс. руб., за I полугодие 2017 года 

составила 198 554 тыс. рублей. При этом получено по государственным контрактам, 

заключенным с ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области», в 2016 году 79% выручки, а за I полугодие 2017 года 94,1%. 

Остальные контракты заключены с Администрацией Торжокского района и с 

Администрацией муниципального образования город Торжок. 

4.2. В 2016 году по договорам аренды недвижимого и движимого имущества (от 7 

арендаторов по 15 договорам, в том числе по 7 договорам аренды недвижимого 

имущества и по 8 договорам аренды движимого имущества) получена выручка в сумме 

5 621,7 тыс. руб., или 4,6% от общей суммы выручки. 

В нарушение п. 2 ст. 295 Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 18 Федерального закона 

№ 161-ФЗ и ст. 11 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении 

государственным имуществом Тверской области» ГУП «Торжокское ДРСУ» заключено 7 

договоров аренды недвижимого имущества на сумму 924,3 тыс. руб. с НДС в месяц без 

предварительного письменного согласия Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 6 договорам.  

5 договоров аренды недвижимого имущества в нарушение ст. 8 Закона об 

оценочной деятельности № 135-ФЗ заключены без проведения оценки рыночной 

стоимости услуг по предоставлению в аренду недвижимого имущества. 

В нарушение п. 1 части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» передача в аренду государственного недвижимого имущества 

осуществлялась без проведения торгов по всем 7 договорам аренды недвижимого 

имущества. 

В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па, не соблюден порядок обязательного страхования 

государственного недвижимого имущества, переданного в аренду по 7 договорам аренды, 

что создает риск невозмещения расходов в результате повреждения и утраты имущества. 

4.3. Прочие доходы за 2016 год составили 4 368 тыс. руб., в том числе 4 175 тыс. 

руб. (95,6% от общей суммы) составляют поступления от реализации основных средств, 

из них: 3 574 тыс. руб. – поступления от продажи недвижимого имущества по договору от 

25.05.2016 с ООО «Картель». По Отчетам оценщика № 4896н от 08.02.2016 и № 4900но от 

10.02.2016 с ООО «Альянс-Профи», стоимость имущества составила 3 538 тыс. рублей. 

Имущество было реализовано на аукционе с увеличением цены на один шаг. Выручка 

получена от продажи 10 объектов недвижимого имущества с первоначальной стоимостью 
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22 456,6 тыс. руб., в том числе: 4 объекта в г. Белый; 5 объектов в Конаковском районе 

пос. 2-е Моховое и 1 объект в Конаковском районе пос. Редкино. 

Отчуждение имущества (в случае нахождения его в казне) в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

имущества Тверской области» обусловили бы более широкую конкурентную среду на 

торгах в связи с информационным обеспечением, создающим возможность свободного 

доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации, по сравнению с 

информационным обеспечением торгов, проведенными ГУП «Торжокское ДРСУ». 

Поступления от продажи движимого имущества составили 487 тыс. рублей. 

Реализовано 6 объектов движимого имущества общей первоначальной стоимостью 

11 077,9 тыс. руб., которая больше стоимости объектов по отчету оценщика в 30 раз. 

Реализация 6 объектов движимого имущества произведена без торгов. 

Сделки по отчуждению объектов государственного движимого имущества, 

находившегося в хозяйственном ведении ГУП «Торжокское ДРСУ», могли быть 

совершены по ценам выше фактической реализации в случае продажи на торгах в силу 

привлечения большего количества потенциальных покупателей государственного 

имущества. 

4.4. Прочие доходы за I полугодие 2017 года составили 18 237 тыс. руб., в том 

числе 17 933 тыс. руб. (98,3%) составляют поступления от реализации песка по договору 

поставки строительных материалов от 30.12.2016 № 1-2к-30/12/2016, заключенному с 

ООО «Трансстроймеханизация». Отгружено 176 339,05 куб. м песка Кф 0,5 м/сут. по 120 

рублей (с учетом НДС) за 1 куб. м. 

5. При проверке формирования и состава затрат установлено следующее. 

5.1. В нарушение части 3 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ в 

2016 году совершены в отсутствие согласования с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области крупные сделки по 7 договорам субподряда на 

общую сумму 104 595,1 тыс. рублей. 

Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 1 договору. 

5.2. В 2016 году действовало штатное расписание от 01.01.2015 с количеством 50 

штатных единиц (рабочих) с почасовой оплатой труда (от 24,56 руб. до 47,22 руб. за час), 

не согласованное с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области и Министерством транспорта Тверской области. Отсутствие согласования 

данного штатного расписания, действовавшего в 2016 году, является нарушением п.п. «г» 

п. 18 Порядка взаимодействия по кадровым вопросам исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и государственными учреждениями Тверской области, 

утвержденного  постановлением Администрации Тверской области от 29.12.2010 № 657-

па (не было представлено в управление государственной службы и кадров аппарата 

Правительства Тверской области, производились выплаты с 01.01.2015 по 01.03.2017). 

Кроме того, отсутствие согласования штатного расписания создает риск увеличения 

расходов на выплату заработной платы. 

5.3. Социально-трудовые отношения регулировались коллективным договором на 

2016–2019 годы, принятым на общем собрании трудового коллектива предприятия 

01.02.2016. Из 6 видов доплат не установлен конкретный размер доплат по двум видам 

доплат: доплата за мастерство, совмещение и замещение профессий, и выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников (в размерах по договоренности между 

администрацией и работниками) и доплата за высшую квалификацию и за работу на 

consultantplus://offline/ref=F8D67CFD3A2CE8177DFFE67CC0BC1240F45CE0F2E645FD6D83096EA176B313404D5ABCA32E51632DH2iEL
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компьютере. Ограничение по размеру премии за ввод объекта в эксплуатацию отсутствует 

(определяется собранием администрации предприятия и профсоюза). Кроме того, 

вознаграждение за общие результаты работы по итогам за год выплачиваемое работнику в 

соответствии с коллективным договором предельными размерами не ограничивается. 

В 2016 году сумма премирования работников в размере 7 813,9 тыс. руб. составляет 

30,2% от суммы начисленной заработной платы (25 911 тыс. руб.). Следует отметить, что 

коллективный договор, в котором определены надбавки и размеры премирования 

(отсутствие ограничения), не доводился до сведения ни Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области, ни Министерства транспорта Тверской области. 

Кроме того, в нарушение ст. 50 Трудового кодекса РФ коллективный договор не 

направлен на уведомительную регистрацию. 

Отсутствие в коллективном договоре конкретного размера доплат, а также 

ограничения размера премии за ввод объекта в эксплуатацию приводит к 

неконтролируемому увеличению расходов на выплату заработной платы. 

В нарушение п. 5.2 трудового договора от 15.12.2011 № 42 вознаграждение по 

итогам года в сумме 151,4 тыс. руб. выплачено директору без предварительного 

согласования с представителем работодателя (Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области), отраслевым органом исполнительной власти 

(Министерство транспорта Тверской области). 

Предприятие осуществляло расходы, не связанные с производственной 

деятельностью (материальная помощь работникам; новогодние подарки; премии к 

профессиональным праздникам), которые производятся за счет чистой прибыли 

(приложение 24 к коллективному договору от 01.02.2016). При этом на момент проверки 

порядок создания фонда материального поощрения работников предприятием не 

установлен. Фонд не создан. 

Отсутствие порядка создания фонда материального поощрения работников 

приводит к неконтролируемому размеру использования чистой прибыли, остающейся в 

распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников и другие социальные 

расходы. При этом Устав предприятия не содержит порядок создания фондов за счет 

чистой прибыли (социальный фонд; жилищный фонд; фонд материального поощрения 

работников) и их размеры, которые предприятие имеет право образовывать в 

соответствии с п. 2. статьи 16 Федерального закона № 161-ФЗ. 

5.4. В соответствии со штатным расписанием от 01.07.2017 количество штатных 

единиц составляет 117 человек, в том числе 26 человек (по ИТР и служащим) с месячным 

фондом 499,9 тыс. руб. и 91 единица рабочих с почасовой оплатой труда. При этом 

месячный фонд заработной платы ИТР вырос по сравнению со штатным расписанием, 

действовавшим в 2016 году, на 30%. 

Кроме того, данным штатным расписанием утвержден штат по обособленному 

подразделению «Карьеры ГУП «Торжокское ДРСУ» в количестве 54 человек с месячным 

фондом 1 620 тыс. рублей. При этом оклады сотрудников в обособленном подразделения 

больше, чем на предприятии. 

По обособленному подразделению средняя численность за I полугодие составила 

10 чел., то есть 12,8% от общей среднесписочной численности. При этом расходы на 

заработную плату сотрудников составили 22% от расходов на заработную плату всего 

персонала ГУП «Торжокское ДРСУ». Начисление ежемесячных премий большинства 

сотрудников обособленного подразделения составило 2 оклада. Установление и выплата 

ежемесячного премирования производилась без учета процентного отношения от Фонда 

основной заработной платы, в то время как в соответствии с п. 2 Положения о 

премировании работников обособленного подразделения «Карьеры ГУП «Торжокское 

ДРСУ» (приложение № 8-а к Коллективному договору) размер ежемесячного 
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премиального фонда устанавливается в процентном отношении от Фонда основной 

заработной платы. 

Отсутствие ограничения размера ежемесячного премирования (установленный 

процент от фонда заработной платы) приводит к неконтролируемому увеличению 

расходов на заработную плату и в целом затрат предприятия. Данные расходы 

учитываются в себестоимости, следовательно, уменьшают базу для исчисления налога на 

прибыль, налог на прибыль и часть прибыли, подлежащей перечислению в областной 

бюджет Тверской области. 

5.5. При выборочной проверке установлено, что в 2016 году заключены 15 

договоров на поставку материалов, бензина и дизельного топлива на общую сумму 

11 917,0 тыс. руб., по которым согласование о совершении крупной сделки, 

предусмотренное п. 3 ст. 23 Федерального закона № 161-ФЗ, отсутствует, что является 

нарушением данной статьи. 

5.6. Данное нарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 7.35 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. При этом срок привлечения к административной ответственности 

истек по 13 договорам. 

6. По результатам проверки соблюдения порядка проведения закупок установлено. 

В 2016 году закупки осуществлялись путем запроса цен в электронной форме и 

закупок у единственного поставщика.  

Пункты 2.2.3 и 5.2.2 Положений о закупках содержат ссылку на Федеральный 

закон № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» утративший силу с 01.01.2014. 

Пункты 7.6.3 и 7.7.3 Положения о закупках противоречат принципу равноправия, 

справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции 

по отношению к участникам закупки, установленного пунктом 2 части 1 статьи 3 Закона 

№ 223-ФЗ, в части установления возможности проведения способов закупок: закрытого 

запроса предложений, закрытого запроса цен (котировок). 

В нарушение п. 19 ст. 4 Закона 223-ФЗ сведения о количестве и об общей 

стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки товаров, работ, 

услуг и у единственного поставщика за февраль, март, апрель, июнь, август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года предприятием размешены с нарушением 

установленного срока (не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным). Данное 

нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

частью 4 статьи 7.32.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В нарушение части 2 статьи 4.1 Закона 223-ФЗ, постановления Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2014 № 1132 «О порядке ведения реестра договоров, 

заключенных заказчиками по результатам закупки» документы и информация о 

заключенных контрактах в реестр договоров не вносились. Данное нарушение содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 7.32.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Начальная максимальная цена контрактов определялась предприятием исходя из 

среднего значения цены предложений, представленных поставщиками. В Положении о 

закупках вопрос определения начальной максимальной цены контракта (методы 

определения цены) не урегулирован. 

7. В 2016 году уплачено налогов, платежей и сборов в консолидированный бюджет 

Тверской в 2016 году 3 702,5 тыс. руб., в первом полугодии 2017 года 27 076,0 тыс. руб., в 

том числе разовый платеж за пользование недрами 23 264 тыс. рублей. 
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В нарушение Порядка исчисления и уплаты в областной бюджет Тверской области 

ГУП Тверской области части прибыли от использования государственного имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий 

Тверской области, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 360-пп, 

расчет подлежащей перечислению в областной бюджет Тверской области части прибыли 

произведен с использованием показателей, не предусмотренных Приложением 1, что 

привело к занижению части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет на 

сумму 84,1 тыс. рублей. 

9. По результатам проверки формирования доходов и расходов предприятия за 

2016 год и I полугодие 2017 года выявлены резервы увеличения прибыли. Увеличение 

прибыли может быть достигнуто за счет увеличения прочих доходов от сдачи в аренду 

имущества и продажи имущества за счет проведения торгов. Резервом увеличения 

прибыли является сокращение затрат на заработную плату за счет оптимизации 

численности работников, установления ограничений доплат, а также премий за ввод 

объектов и ежемесячного премирования работников структурного подразделения, 

установление порядка создания фонда материального поощрения работников и 

сокращения затрат на приобретение сырья и материалов за счет указания начальной 

(максимальной) цены контракта исходя из наименьшей суммы, а также согласования 

крупных сделок. Кроме того, резервом является сокращение неэффективных расходов 

(штрафы) и расходов, не связанных с производственной деятельностью. 

10. По результатам проверки учета добычи и реализации песка установлено. 

По состоянию на 10.09.2017 действуют 3 лицензии на разведку и добычу песка 

строительного (месторождения «Новомелково», «Семеновское», «Устье») и 3 лицензии на 

геологическое изучение участка недр местного значения (месторождение «Эммаус», 

«Юнино» и «Игнатово»). 

В период с мая по август 2017 года добыто 728,0 тыс. м куб. песка, в том числе:  

- месторождение «Новомелково» 323,7 тыс. куб. м (разрешенный годовой объем 

добычи составляет 2201,0 тыс. куб. м +/- 20%) или 15% разрешенного объема добычи; 

- месторождение «Семеновское» 404,3тыс. куб. м. (разрешенный годовой объем 

добычи составляет 3000,0 тыс. куб. м +/- 20%) или 13,5% разрешенного объема добычи. 

В мае – августе наблюдается рост добычи песка.  

Затраты по добыче песка формируются в основном за счет следующих основных 

статей затрат: заработная плата (с начислениями) 54,9% (с резервом на премирование 

58,3%); налог на добычу полезных ископаемых 26,2%. 

Доходы по реализации песка за май – август 2017 года в 5 раз превысили затраты 

на его добычу, что свидетельствует о высокой рентабельности данной деятельности на 

момент проведения проверки. 

В мае – августе 2017 года ГУП «Торжокское ДРСУ» начислило налог на добычу 

полезных ископаемых в сумме 4 072,2 тыс. руб. Данные о реализованном песке и выручке 

от реализации за май-август 2017 года в декларациях отражены в соответствии с данными 

бухгалтерского учета ГУП «Торжокское ДРСУ». 

При проведении выборочной проверке оприходования песка с 01.08.2017 по 

10.08.2017 по карьеру «Новомелково» расхождений не выявлено. 
 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области И.М. Рудене. 

3. Направить информационное письмо заместителю председателя Правительства 

Тверской области А.В. Меньщикову, отвечающему за вопросы реализации 

государственной политики в развитии отраслей транспорта и дорожного строительства, с 
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предложением рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в нормативные 

правовые акты Тверской области в сфере управления государственными унитарными 

предприятиями Тверской области и усиления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью ГУП «Торжокское ДРСУ», в том числе при добыче и реализации песка 

строительного. 

4. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области информационное письмо, в котором предложить обеспечить контроль за 

внесением изменений в Устав ГУП «Торжокское ДРСУ», а также за представлением 

документов на согласование крупных сделок и договоров аренды. 

5. Направить в Министерство транспорта Тверской области информационное 

письмо, в котором предложить во исполнение пункта «а» статьи 12 закона Тверской 

области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской 

области» и пункта 2 постановления Администрации Тверской области от 14.09.2010 

№ 447-па обеспечить контроль за выполнением утвержденных плановых показателей 

экономической эффективности деятельности ГУП «Торжокское ДРСУ». В целях усиления 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе при добыче и 

реализации песка, обеспечить взаимодействие с Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области (по представлению предприятием на 

согласование штатных расписаний; по представлению заключения о целесообразности 

совершения крупных сделок), а также обеспечить контроль за устранением ГУП 

«Торжокское ДРСУ» нарушений и недостатков, выявленных по результатам проверки. 

6. Направить в ГУП «Торжокское ДРСУ» отчет и представление, в котором 

предложить: 

6.1. Устав привести в соответствие действующему законодательству в части 

установления порядка создания фонда материального поощрения работников, а также 

внесение вида деятельности по геологическому изучению участков недр в целях поиска и 

оценки месторождения песка строительного и песчано-гравийного материала. 

6.2. В соответствии с требованиями пункта 2 Порядка отчетности руководителей 

государственных унитарных предприятий Тверской области и представителей Тверской 

области в органах управления открытых акционерных обществ, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 04.04.2000 № 156, ежеквартально 

направлять отчет директора ГУП «Торжокское ДРСУ» в Министерство транспорта 

Тверской области. 

6.3. В соответствии со статьей 50 Трудового кодекса РФ направить коллективный 

договор на уведомительную регистрацию. 

6.4. Производить расчет подлежащей перечислению  в областной бюджет Тверской 

области части прибыли в соответствии с Порядком исчисления и уплаты в областной 

бюджет Тверской области ГУП Тверской области части прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении государственных 

унитарных предприятий Тверской области, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, утвержденного постановлением Правительства Тверской области 

от 28.10.2016 № 360-пп. 

Перечислить в областной бюджет часть прибыли в размере 84,1 тыс. рублей. 

6.5. В целях устранения риска невозмещения расходов в результате повреждения и 

утраты имущества, сданного в аренду, принять меры по выполнению арендаторами 

обязанности страхования объектов. 

6.6. В целях обеспечения контроля за размером использования чистой прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, на материальное поощрение работников и 

другие социальные расходы создать фонд материального поощрения работников. 
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6.7. В целях усиления контроля за осуществлением затрат по виду деятельности по 

добыче и реализации песка внести изменения в приказ об учетной политике, 

предусмотрев ведение раздельного учета выручки и затрат по данному виду деятельности. 

6.8. В целях увеличения доходов соблюдать законодательство при заключении 

договоров аренды недвижимого имущества (проводить торги с предварительным 

письменным согласием Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области). 

В целях оптимизации и сокращения расходов и, соответственно, увеличения 

прибыли (рентабельности) разработать план мероприятий, в котором предусмотреть 

выполнение следующих мероприятий: 

- согласовывать с Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области крупные сделки по договорам субподряда и на поставку материалов, 

бензина и дизельного топлива; 

- внести изменения в Коллективный договор в части установления конкретного 

размера доплат за мастерство, совмещение и замещение профессий, и выполнение 

обязанностей временно отсутствующих работников; за высшую квалификацию и за 

работу на компьютере, а также установление ограничения премий за ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- указывать начальную (максимальную) цену контракта исходя из наименьшей 

суммы; 

- разработать меры по сокращению неэффективных производственных затрат и 

прочих расходов, не связанных с производственной деятельностью. 

6.9. Провести проверку по фактам нарушений, изложенным в отчете, и рассмотреть 

вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения, в том числе 

законодательства Российской Федерации в части согласования крупных сделок и 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

7. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 20 от 24.10.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

Отчет и представление направлены в адрес ГУП «Торжокское ДРСУ». В 

представлении предложено устранить выявленные нарушения и недостатки, а также 

принять меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности, в 

том числе разработать план мероприятий в целях оптимизации и сокращения расходов и, 

соответственно, увеличения прибыли (рентабельности). 

Направлены информационные письма в Министерство транспорта Тверской 

области и в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области с 

предложением усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия и устранением нарушений и недостатков, выявленных по результатам 

проверки. 
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Кроме того, в письме заместителю председателя Правительства Тверской области 

доведена информация о необходимости внесения изменений в нормативные правовые 

акты Тверской области в сфере управления государственными унитарными 

предприятиями Тверской области. 

Отчет также направлен в прокуратуру Тверской области для правовой оценки 

выявленных фактов нарушений, принятия решения о необходимости применения мер 

прокурорского реагирования. 

Согласно письму прокуратуры области от 16.11.2017 № 72-27-2017, материал КСП 

направлен для организации проверки Торжокскому межрайонному прокурору. 

В соответствии с ответами ГУП «Торжокское ДРСУ» на представление (вх. от 

27.11.2017 № 1787, от 15.01.2018 № 20) все предложения выполнены, в том числе 

разработана программа по сокращению затрат, в учетной политике на 2018 год 

предусмотрено создание фонда материального поощрения, а также ведение отдельного 

учета затрат и выручки по добыче и реализации песка. 

ГУП «Торжокское ДРСУ» обратилось к собственнику по вопросу приведения 

Устава предприятия в соответствие действующему законодательству. 

Согласно Распоряжению от 01.11.2017 № 181а главному бухгалтеру приказано 

внести в график документооборота ежеквартальный отчет руководителя предприятия, 

который будет направляться в адрес Министерства транспорта Тверской области. 
Кроме того, в соответствии со статьей 50 Трудового кодекса РФ коллективный 

договор был направлен на уведомительную регистрацию. 

При заключении договоров аренды на 2018 год и последующие в текст договора 

внесен пункт об обязательном страховании имущества и наложении штрафа за его 

нарушение. 

В бюджет Тверской области перечислена часть прибыли от использования 

государственного имущества, находящегося в хозяйственном ведении ГУП, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 84,1 тыс. руб. (ПП №1731 

от 13.11.2017). 

Изданы приказы о наложении дисциплинарного взыскания от 01.11.2017 № 1796 

(в), от 01.11.2017 № 179(б), объявлены замечания двум сотрудникам – старшему 

юрисконсульту и начальнику производственного отдела ГУП «Торжокское ДРСУ». 
 

Отчет по результатам проверки рассмотрен 24.01.2018 на заседании постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу. Решением комитета отчет принят к сведению. 

  



730 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Отчет по результатам обследования по вопросу «Аудит 
государственных закупок на оказание услуг уполномоченного 

склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской 
области» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 26 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом от 

19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 09.02.2017 № 21 

«О проведении контрольного мероприятия». 
 

Предмет контроля: использование бюджетных средств на оказание услуг 

уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской области. 
 

Объекты контроля: 
Министерство здравоохранения Тверской области (далее – Министерство, МЗТО) 

расположено по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН 6905044950, ОГРН 

1026900516246; 

Областное государственное унитарное предприятие «Фармация» (далее – ОГУП 

«Фармация», Предприятие) расположено по адресу: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, 

д. 77. ИНН 6900000205, ОГРН 1026900589209. 
 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 20.02.2017 по 06.06.2017 в 

Министерстве, с 17.03.2017 по 28.04.2017 в ОГУП «Фармация» (основной этап). 
 

Цель контрольного мероприятия: оценить законность, обоснованность, 

эффективность и результативность расходов на оказание услуг уполномоченного склада 

для нужд Министерства здравоохранения Тверской области. 
 

Проверяемый период: 2015–2016 годы, I квартал 2017 года. 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
163 540,8 тыс. руб., из них 2015 год – 66 874,9 тыс. руб., 2016 год – 48 915,1 тыс. руб., 

2017 год – 47 750,8 тыс. рублей. 
 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

Министерство является уполномоченным областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, обеспечивающим разработку и реализацию 

единой государственной политики в сфере здравоохранения на территории Тверской 

области. 

Деятельность Министерства регулируется Положением о Министерстве 

здравоохранения Тверской области, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп (далее – Положение № 70-пп). 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области; 
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- разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, повышению 

эффективности и доступности лекарственного обеспечения населения; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи для населения 

Тверской области. 

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через 

подведомственные ему государственные учреждения, предприятия, территориальные 

исполнительные органы государственной власти Тверской области во взаимодействии с 

другими органами государственной власти, федеральными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, общественными объединениями и иными организациями. 

ОГУП «Фармация» создано в соответствии с решением Комитета по управлению 

имуществом Тверской области от 07.08.1992 № 183-1 «Об утверждении Тверского 

государственного предприятия «Фармация», зарегистрировано администрацией 

Московского района г. Твери 06.04.1993 и является правопреемником в части переданного 

на его баланс имущества Тверского областного производственного объединения 

«Фармация» в соответствии с разделительным балансом. 

Новая редакция Устава ОГУП «Фармация» утверждена распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 31.08.2015 

№ 830 (с изм. от 07.12.2015). 

Учредителем Предприятия является Тверская область в лице Правительства 

Тверской области. Предприятие подведомственно Министерству. 

Размер уставного фонда ОГУП «Фармация» составляет 1 500 тыс. рублей. 

Имущество принадлежит Предприятию на праве хозяйственного ведения. 

ОГУП «Фармация» создано в целях осуществления деятельности для решения 

социальных задач, деятельности, предусмотренной федеральными законами  

исключительно для государственных унитарных предприятий, а также в целях получения 

прибыли.  

Для достижения указанных выше целей Предприятие осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- фармацевтическая деятельность, в т.ч. оптовая торговля лекарственными 

средствами для медицинского применения, фармацевтической продукцией и изделиями, 

применяемыми в медицинских целях, их хранение, перевозка, розничная торговля 

лекарственными средствами и препаратами для медицинского применения, 

фармацевтическими товарами и изделиями, применяемыми в медицинских целях, с 

созданием аптечных организаций, их отпуск, хранение и изготовление; 

- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, их реализация и приобретение, использование, хранение, 

распределение, перевозка, отпуск, уничтожение; 

- деятельность по складированию и хранению; 

- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий; 

- деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг, в 

т.ч. деятельность по охране здоровья. 

ОГУП «Фармация» имеет лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности, деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений. 

В состав ОГУП «Фармация» входят: оптовый фармацевтический склад площадью 

6290 кв. м (находится в г. Твери), 33 аптечные организации. 
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Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены для ознакомления и подписания в проверяемые 

организации: 

- Министерство – исх. № 515 от 30.06.2017. Акт подписан заместителем 

Председателя Правительства Тверской области – Министром здравоохранения Тверской 

области В.А. Синодой (вх. в КСП № 1101 от 10.07.2017). Письмом от 07.07.2017 № 4282 

Министерством представлены возражения и пояснения по акту (вх. в КСП № 1110 от 

12.07.2017), которые не могут быть приняты к рассмотрению, т.к. представлены по 

истечении срока, установленного ст. 15 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области»; 

- ОГУП «Фармация» – исх. № 346 от 10.05.2017. Акт подписан генеральным 

директором ОГУП «Фармация» Ю.Ю. Джирихиной с замечаниями и пояснениями от 

17.05.2017 № 687 (вх. в КСП № 735 от 17.05.2017), которые рассмотрены и частично 

учтены при подготовке отчета. По остальным пунктам подготовлено заключение на 

возражения на результаты контрольного мероприятия. 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, использованных при проведении обследования, приведен в 

приложении 1 к отчету. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

бюджетных средств. 

В проверяемом периоде для нужд Министерства оказывались услуги 

уполномоченного склада: 

1) по приемке, хранению, обработке, распределению, комплектованию, 

транспортировке, контролю качества и передаче в аптечные организации и/или гражданам 

(далее – услуги уполномоченного склада по лекарственным препаратам): 

- лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, 

а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов (далее – 

лекарственные препараты) в рамках Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ, ОНЛП); 

- лекарственных препаратов для больных злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 

трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с Федеральной целевой 

программой «Семь высокозатратных нозологий» (далее – ВЗН); 

- лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (далее – 

лекарственные препараты) в рамках закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О 

бесплатном обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения отдельных категорий граждан Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО); 

2) по приемке, хранению, обработке, контролю качества и передаче 

антиретровирусных, диагностических, иммунобиологических препаратов (далее – 

вакцины) медицинским организациям,  определенным Министерством (далее – услуги 

уполномоченного склада по вакцинам). 

Оказание услуг уполномоченного склада осуществлялось на основании 

государственных контрактов, заключенных  по итогам проведения электронных 

аукционов, а также в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

В проверяемом периоде между Министерством и Предприятием было заключено 

28 государственных контрактов на оказание услуг уполномоченного склада (далее – 

госконтракты, контракты) на общую сумму 119 449,4 тыс. руб. (приложение 2 к отчету), в 

т.ч.: 

- 26 контрактов на оказание услуг уполномоченного склада в рамках программ 

льготного лекарственного обеспечения (далее – госконтракты по ЛП) на общую сумму 

117 066,7 тыс. руб.; 

- 2 контракта на оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам (далее – 

госконтракты по вакцинам) на общую сумму 2 382,7 тыс. рублей. 
 

1. Анализ законодательных, нормативных правовых и иных актов (в т.ч. 

ведомственных) по теме проверки. 

1.1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов Тверской области. 

1.1.1. Меры по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан, место жительства 

которых находится на территории Тверской области (далее – отдельные категории 

граждан), установлены Законом Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО). 

Финансирование расходов на реализацию Закона № 23-ЗО осуществляется за счет средств 

областного бюджета Тверской области. 

Частью 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО к отдельным категориям граждан отнесены лица, не 

имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством. 

Пунктом 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) к 

полномочиям субъектов РФ отнесены вопросы организации  обеспечения лекарственными 

препаратами лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих; 

Несмотря на это в перечень заболеваний, установленный ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО, 

не включены: 

- социально значимое заболевание, определенное Перечнем социально значимых 

заболеваний, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 

(далее – Постановление № 715): болезни, характеризующиеся повышенным кровяным 

давлением (п. «а» ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО); 

- заболевания, представляющие опасность для окружающих,  определенные 

Перечнем заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденным 

Постановлением №715: вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные 

геморрагические лихорадки; дифтерия; лепра; малярия; педикулез, акариаз и другие 

инфестанции; сап и мелиоидоз; сибирская язва; туберкулез;  холера; чума (п. «б» ч. 1 ст. 1 

Закона № 23-ЗО). 

Пунктом 10 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ к полномочиям субъектов РФ вопросы 

организации обеспечения граждан лекарственными препаратами и специализированными 

продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, включенных в Перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, 

утвержденный постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403. Несмотря на это, 

consultantplus://offline/ref=49F9F2FBBDE9A1BC6F15D72F979C35548E46B4BB583702755B422DB8565135861A33F5E090E094E1e2YFG
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Закон № 23-ЗО, а также иные правовые акты Тверской области не содержат 

регламентирующих действий в данной части. 

1.1.2. Частью 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) установлено, что органы 

государственной власти субъектов РФ разрабатывают и реализуют государственные 

региональные программы оказания государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг проживающим на территории субъекта РФ категориям граждан, 

предусмотренным данным федеральным законом. При этом предоставление такой 

помощи относится к расходным обязательствам субъекта РФ (ч. 2 ст. 5 Закона № 178-ФЗ). 

В целях реализации положений ч. 1 ст. 5 Закона № 178-ФЗ ст. 2 Закона № 23-ЗО 

предусмотрена возможность обеспечения граждан, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с 

федеральным законодательством, бесплатными лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения в порядке и случаях, установленных Правительством Тверской 

области. 

Порядок бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области (далее – 

Порядок № 200-па) утвержден постановлением Администрации Тверской области от 

14.07.2008 № 200-па (далее – Постановление № 200-па). 

В соответствии с п. 7 Порядка № 200-па поставка лекарственных препаратов 

осуществляется на уполномоченный склад, определенный в соответствии с 

законодательством о контрактной системе. 

Основными функциями уполномоченного склада являются: приемка, хранение, 

комплектование и доставка лекарственных препаратов до аптечных организаций и 

медицинских организаций Тверской области, управление товарными запасами. 

Пунктом 8 Порядка № 200-па определен предельный размер стоимости услуг, 

оказываемых уполномоченным складом, – не более 3% от общей суммы финансирования 

расходов, связанных с бесплатным обеспечением лекарственными препаратами отдельных 

категорий граждан на текущий год. 

Следует отметить, что установленная приложением № 2 к Порядку № 200-па 

форма отчета не позволяет оценить полноту и своевременность обеспечения льготных 

категорий граждан лекарственными препаратами, а также оценить количество рецептов, 

находящихся на отсроченном обслуживании, и своевременность обеспечения 

лекарственными препаратами граждан по указанным рецептам, а также количество 

необслуженных рецептов, и, следовательно, дать объективную оценку уровня бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 

определенную п. 12 Порядка № 200-па. 

1.1.3. Согласно ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ субъектам РФ переданы полномочия 

Российской Федерации по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и не 

отказавшихся от получения социальной услуги в виде обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на 

лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские 

изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов (далее – лекарственные препараты), в т.ч.: 

- осуществление закупок лекарственных препаратов; 

- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными 

по государственным контрактам. 

Финансирование переданных полномочий осуществляется за счет субвенций, 

предоставляемых из федерального бюджета (ч. 2 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ). 
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При этом методики и порядки, принятые на федеральном уровне в отношении 

условий предоставления трансфертов из федерального бюджета, не содержат 

регламентации условий определения стоимости услуг по приемке, хранению, учету и 

доставке до аптечных организаций лекарственных препаратов, закупаемых в рамках 

Закона № 178-ФЗ. 

В нарушение требований ч. 9 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, п. 2.5.1 Порядка 

предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 № 328, в Тверской области 

отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий порядок использования 

средств, выделенных из федерального бюджета на реализацию полномочий, 

определенных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, в части организации работ уполномоченного 

склада по приему, хранению, учету и доставке лекарственных препаратов (в т.ч. в части 

определения стоимости услуг, оказываемых складом). 

1.2. Анализ нормативных правовых и иных актов Министерства по вопросам 

льготного лекарственного обеспечения граждан. 

1.2.1. Приказом Министерства от 25.04.2014 № 267 (далее – Приказ № 267) (с изм. 

от 09.01.2017 № 7) утверждены перечни медицинских и аптечных организаций, 

участвующих в системе льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан на территории Тверской области. 

По состоянию на 01.01.2017 в указанные перечни включены 56 аптечных 

организаций (в т.ч. 24 аптечных пункта ОГУП «Фармация») и 57 медицинских 

организаций, которые территориально расположены во всех муниципальных 

образованиях Тверской области. 

В ходе проведенного анализа установлено, что в Приказе № 267 отсутствует 

закрепление аптечных организаций за 5 медицинскими организациями (ГБУЗ ТО 

«Бежецкая ЦРБ», ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница», ГБУЗ ТО «Детская 

областная клиническая больница», ГБУЗ ТО «Конаковский специализированный Дом 

ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с 

нарушением психики», ГБУЗ ТО «Вышневолоцкая ЦРБ»), что не позволяет осуществлять 

эффективное взаимодействие указанных медицинских организаций с аптечными 

организациями по вопросам льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан. 

1.2.2. Приказом Министерства от 03.07.2015 № 450 утвержден Порядок ведения 

регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно на 

территории Тверской области (далее – Порядок № 450). 

Пунктом 2 Порядка № 450 предусмотрено, что ведение регистра граждан, 

имеющих право на получение лекарственных препаратов в соответствии с Законом 

№ 178-ФЗ, осуществляется уполномоченным складом на основании данных, 

предоставляемых Отделением ПФР по Тверской области, что противоречит положениям 

ч. 4 ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ, п. 3 Порядка ведения Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи (далее – Порядок № 195), 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 № 195, которыми 

предусмотрена передача органами исполнительной власти субъектов РФ сведений, 

содержащих персональные данные и необходимых для ведения Федерального регистра 

лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (далее – 

Федеральный регистр), в орган, уполномоченный осуществлять ведение указанного 

Федерального регистра, без возможности закрепления данного полномочия за третьими 

лицами. 
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1.2.3. Приказом Министерства от 08.07.2015 № 506 утвержден Регламент 

информационного взаимодействия участников льготного лекарственного обеспечения в 

Тверской области (далее – Регламент № 506), который определяет  порядок 

формирования, обмена и контроля данных в рамках информационного взаимодействия 

участников льготного лекарственного обеспечения в Тверской области и практической 

реализации механизмов контроля за назначением и отпуском лекарственных препаратов 

по льготным рецептам в рамках ОНЛП, Закона № 23-ЗО и ВЗН. 

Участниками системы льготного лекарственного обеспечения в Тверской области 

являются: Министерство, медицинские и аптечные организации, определенные Приказом 

№ 267, уполномоченный склад, с которым по итогам проведенных торгов заключается 

государственный контракт на оказание услуг, отдел мониторинга лекарственного 

обеспечения ГКУЗ ТО «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее – 

МИАЦ). 

При исполнении положений Регламента № 506 все участники системы льготного 

лекарственного обеспечения, используют единую систему автоматизации процессов 

обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами (далее – 

Система), собственником и администратором которой является уполномоченный 

склад. 

В Тверской области в качестве такой Системы выступает программное обеспечение 

«еФарма2-Льгота Web» (далее – ПО «еФарма2-Льгота Web»), которое внедрено в 

эксплуатацию с 01.08.2015. К указанной программе подключены рабочие места всех 

участников системы льготного лекарственного обеспечения. 

В целом характеристики ПО «еФарма2 Льгота WEB» соответствуют положениям 

Регламента № 506. 

Однако в ходе проверки установлено, что программный продукт не позволяет: 

- получать информацию о перспективах поставок лекарственных препаратов, 

отсутствующих на складе; 

- отслеживать информацию по отсроченным рецептам и рецептам с пометкой 

«cito» в части осуществления контроля за соблюдением срока их обслуживания, 

установленного приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке 

отпуска лекарственных средств», и, следовательно, за исполнением п. 4.2.11 

госконтрактов по ЛП. 

Собственником ПО «еФарма2-Льгота Web» является ОГУП «Фармация»
18

, что 

противоречит положениям п. 5 Методических рекомендаций Минздравсоцразвития РФ 

по составу создаваемых в 2011–2012 годах в рамках реализации региональных программ 

модернизации здравоохранения прикладных компонентов регионального уровня единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения в части размещения 

прикладных компонентов регионального уровня единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения на инфраструктуре федерального 

центра обработки данных, предоставляемой Минздравсоцразвития России; на 

инфраструктуре имеющихся, создаваемых или арендуемых в субъектах РФ центров 

обработки данных; на инфраструктуре учреждений здравоохранения – в части 

информационных систем, требующих интеграции с медицинским оборудованием, а также 

в крупных учреждениях здравоохранения, в т.ч. уже использующих те или иные 

информационные системы. 

Наполнение ПО «еФарма2-Льгота Web» данными персонифицированного учета (в 

части ведения реестров лиц, имеющих право на получение льготных лекарственных 

                                                 
18 ПО «еФарма2-Льгота Web» приобретено ОГУП «Фармация» у ЗАО «Спарго Технологии» на основании договора от 

06.03.2014 № АЛ-01.3-175 по цене 1 400 тыс. руб., срок действия определен сроком действия права ЗАО «Спарго Технологии» на 

программный продукт. 
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препаратов), свидетельствует о придании программному продукту исключительного 

значения и невозможности его замены иными программными продуктами.  

Закрепление роли администратора ПО «еФарма2-Льгота Web» за Предприятием 

делает невозможным исполнение функций на оказание услуг уполномоченного склада по 

лекарственным препаратам иным лицом (которое не является собственником и 

администратором уже функционирующей системы). 

В связи с чем размещение заказа на оказание услуг уполномоченного склада носит 

исключительно формальный характер, нарушающий установленный ст. 8 Закона 

№ 44-ФЗ принцип обеспечения конкуренции, направленный на создание равных 

условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок. Это подтверждается и 

результатами проведенных в проверяемом периоде торгов по закупкам на оказание услуг 

уполномоченного склада, единственным участником которых являлось ОГУП 

«Фармация», выступающее в качестве собственника и администратора ПО «еФарма2-

Льгота Web». 

В ходе проведенного анализа установлено несоответствие отдельных положений 

Регламента № 506 требованиям федерального законодательства и нормативных правовых 

актов РФ: 

1. Подпунктом «д» п. 19 Регламента № 506 предусмотрено, что уполномоченный 

склад осуществляет импорт в систему федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в соответствии с Законом № 178-ФЗ, 

поступающего от Отделения ПФР по Тверской области, что противоречит положениям 

ч. 4 ст. 6.4 Закона №178-ФЗ, п. 3 Порядка № 195. 

2. Подпунктами «г» и «д» п. 20 Регламента № 506 предусмотрено, что МИАЦ 

осуществляется ведение региональных сегментов Федерального регистра лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 

тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (далее – 

региональный сегмент больных ВЗН), Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности (далее - региональный сегмент больных орфанными заболеваниями), что 

противоречит  положениям ч.ч. 6, 9 ст. 44 Закона № 323-ФЗ, п. 2 Правил ведения 

Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 26.04.2012 № 404, п. 5 Правил ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2012 № 403, которыми предусмотрена обязанность органов 

государственной власти субъектов РФ по ведению региональных сегментов больных ВЗН, 

больных орфанными заболеваниями и своевременному представлению содержащихся в 

них сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти – 

Министерство здравоохранения РФ. 

При этом пп. «у» п. 2 Положения о Министерстве здравоохранения Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 

№ 70-пп, к функциям Министерства отнесено ведение региональных сегментов больных 

орфанными заболеваниями, больных ВЗН. 
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Кроме того, выявлены несоответствия сроков внесения в программу рецептов, 

поставленных на отсроченное обслуживание, установленных п. 13 Регламента № 506 (в 

режиме реального времени) и пп. «о» п. 30 Регламента № 506 (ежедневно). 

1.3. Анализ нормативных правовых актов Министерства по вопросу уничтожения 

лекарственных препаратов. 

Приказом Департамента здравоохранения Тверской области от 09.09.2009 № 378 

(далее – Приказ № 378) утвержден Порядок уничтожения лекарственных средств, 

пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и 

лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями 

зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств (далее – Порядок 

№ 378). 

В соответствии с определениями, приведенными в ст. 4 Федерального закона от 

12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (далее – Закон № 61-ФЗ), 

лекарственные средства, являющиеся подделками или незаконными копиями 

зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, относятся к 

контрафактным и фальсифицированным лекарственным средствам. Согласно ст. 59 

Закона № 61-ФЗ порядок уничтожения недоброкачественных, фальсифицированных и  

контрафактных лекарственных средств устанавливается Правительством РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 утверждены Правила 

уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств (далее – Правила № 674). 

В нарушение требований ст. 59 Закона № 61-ФЗ и Правил № 674 Порядок 

уничтожения контрафактных и фальсифицированных лекарственных средств 

регламентируется Приказом № 378. 

Кроме того, в состав Комиссии, утвержденной Приказом № 378, включены 

должностные лица, не занимающие на момент проведения проверки указанные в Приказе 

№ 378 должности, что свидетельствует о неактуальности состава Комиссии. 

1.4. Анализ нормативных правовых актов Министерства по вопросу 

формирования контрактной службы, соблюдения требований федерального 

законодательства при ее создании. 

1.4.1. В соответствии с ч.ч. 1–3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, Типовым положением 

(регламентом) о контрактной службе (далее – Типовое положение № 631), утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631, приказом Министерства от 

10.09.2015 № 612
19

 (далее – Приказ № 612): 

- создана контрактная служба Министерства (без образования отдельного 

структурного подразделения); 

- руководителем контрактной службы назначен заместитель Министра 

здравоохранения Тверской области – начальник управления организации лицензирования 

и обеспечения деятельности учреждений здравоохранения (далее – заместитель 

Министра) Тебиев С.А.; 

- утверждено Положение о контрактной службе Министерства (далее – Положение 

о КС № 612). 

В нарушение требований ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, Типового положения № 631: 

1) Министерством как государственным заказчиком не утверждены: 

1.1) постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, что 

свидетельствует о нарушении п. 6 Типового положения № 631. 

                                                 
19 До 10.09.2015 действовал приказ Министерства от 31.12.2013 № 1167. 
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Пунктом 3 Приказа № 612 утверждено распределение постоянного состава 

работников Министерства, выполняющих функции контрактной службы без образования 

отдельного структурного подразделения, по группам и распределение полномочий и 

функциональных обязанностей контрактной службы между ними. 

Подпунктом «а» п. 5 Приказа № 612, п. 7 Положения о КС № 612 полномочия по 

утверждению постоянного состава работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы, переданы заместителю Министра Тебиеву С.А., что противоречит 

требованиям п.п. 6 и 7 Типового положения № 631. 

Постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, утвержден 

заместителем Министра Тебиевым С.А. 18.11.2015, т.е. с нарушением срока, 

установленного пп. «а» п. 5 Приказа № 612 (до 18.09.2015), на 62 календарных дня. 

Причем в постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы, включен неопределенный круг лиц: работники отдела 

организации медицинской помощи населению, отдела охраны здоровья матери и ребенка 

Министерства (в зависимости от объекта закупки), что исключает возможность 

распределения конкретных обязанностей и установления персональной ответственности; 

1.2) Положение (регламент), определяющий порядок действий контрактной 

службы Министерства для осуществления своих полномочий, а также порядок 

взаимодействия контрактной службы с другими подразделениями Министерства, 

комиссией по осуществлению закупок, что свидетельствует о нарушении п. 12 Типового 

положения № 631. 

Подпунктом «б» п. 5 Приказа № 612 полномочия по утверждению указанного 

порядка переданы заместителю Министра Тебиеву С.А., что противоречит требованиям 

п. 12 Типового положения № 631. При этом на момент проведения контрольного 

мероприятия заместителем Министра Тебиевым С.А. не утвержден данный порядок 

(срок, установленный пп. «б» п. 5 Приказа № 612, – до 18.09.2015). 

При этом в ходе проверки выявлено несоответствие пп. «б» п. 5 Приказа № 612 и 

п. 11 Положения о КС № 612 в части определения лица, утверждающего указанный выше 

порядок (в одном случае – контрактный управляющий, в другом – Министерство). 

В нарушение требований пп. «б» п. 4 Приказа № 612 Министерством не 

осуществляется актуализация состава лиц, входящих в состав контрактной службы. 

1.4.2. В нарушение требований п. 9 Положения о КС № 612 должностные 

обязанности и персональная ответственность в сфере закупок не включены в 

должностные регламенты 6 (40,0%) работников Министерства, входящих в состав 

контрактной службы Министерства: заместителя руководителя контрактной службы – 

начальника отдела обеспечения деятельности учреждений здравоохранения; начальника 

отдела организации медицинской помощи населению; начальника отдела охраны здоровья 

матери и ребенка; начальника отдела экономического планирования в управлении 

экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности; заведующего сектором 

правового обеспечения; начальника отдела финансирования, бухгалтерского учета и 

отчетности, что приводит к снижению эффективности работы контрактной службы 

Министерства и нарушению положений федерального законодательства и иных 

нормативных правовых актов в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

1.4.3. В соответствии с ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ работники 

контрактной службы, контрактный управляющий (руководитель контрактной службы) 

должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование: 

- в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд – до 01.01.2017; 
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- в сфере закупок – с 01.01.2017. 

В нарушение ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ: 

1) Приказом № 612 руководителем контрактной службы назначен заместитель 

Министра Тебиев С.А., не имевший по состоянию на 10.09.2015 дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок указанное образование получено 

17.11.2015, т.е. по истечении 69 календарных дней после его назначения на должность 

контрактного управляющего; 

2) в состав контрактной службы Министерства (15 человек): 

2.1) 18.11.2015 неправомерно включены 9 сотрудников, не имеющих 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок и размещения заказов; 

2.2) по состоянию на 01.04.2017 неправомерно включены 10 сотрудников, не 

имеющих дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

Это свидетельствует о несоблюдении Министерством принципа 

профессионализма заказчика, установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ, пп. 1 п. 5 Типового 

положения № 631, о чем свидетельствуют нарушения, допущенные МЗТО при 

проведении закупок на оказание услуг уполномоченного склада. 

 

2. Анализ исполнения расходов на оказание услуг уполномоченного склада. 

2.1. Анализ объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о 

бюджете. 

С целью реализации программ льготного лекарственного обеспечения отдельным 

категориям граждан Тверской области законами Тверской области об областном бюджете 

Тверской области утверждены бюджетные ассигнования на оказание услуг 

уполномоченного склада на 2015–2017 годы в общей сумме 159 765,4 тыс. руб. в том 

числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 122 315,5 тыс. руб., или 76,6% от общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели; 

- областного бюджета – 37 449,9 тыс. руб., или 23,4% от общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на указанные цели (приложение 3 к отчету). 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом общий объем бюджетных ассигнований на 

оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам снизился на 

19 434,3 тыс. руб. (29,5%): с 65 792,4 тыс. руб. до 46 358,1 тыс. руб. (приложение 3 к 

отчету). Указанное снижение расходов в основном обусловлено снижением расходов на 

оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам в рамках ВЗН (на 

16 667,8 тыс. руб.). 

Законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО) не предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках Закона № 178-ФЗ, необходимые для реализации 

полномочий РФ переданных Тверской области в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4.1 Закона 

№ 178-ФЗ в части организации обеспечения населения лекарственными препаратами, 

закупленными по государственным контрактам. При этом указанные расходы включаются 

в общий размер субвенции на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами в рамках Закона 

№ 178-ФЗ, предоставляемой из федерального бюджета (в 2017 году – 226 899,7 тыс. руб.). 

Следует отметить, что утвержденные бюджетные ассигнования на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках Закона № 178-ФЗ в 2015 году составляли 20 765,6 тыс. 

руб., в 2016 году – 15 000,0 тыс. рублей. 

В связи с чем можно сделать вывод, что финансирование указанных расходов в 

2017 году будет осуществляться за счет других статей расходов на оказание услуг 
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уполномоченного склада. Так, расходы на оказание услуг уполномоченного склада  по 

статье «Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения» на 

2017 год определены в размере 30 000,0 тыс. руб. (в 2015 году указанные расходы 

составляли 10 389,1 тыс. руб., в 2016 году – 15 000 тыс. руб.). 

Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в общем объеме 

расходов на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, 

предусмотренных законами об областном бюджете, значительно отличается в 

зависимости от уровня бюджета, за счет которого финансируются указанные расходы: 

- за счет средств областного бюджета указанный показатель в 2015–2016 годах 

составил 2,0%, в 2017 году – 1,6%, что не превышает значения, установленного п. 8 

Порядка № 200-па (не более 3,0%); 

- за счет средств федерального бюджета указанный показатель в 2015 году составил 

8,4%, в 2016 году – 8,2%, в 2017 году – 9,6% (рисунок 1). 

 

2015 год 

                
 

 

2016 год 

               
 

 

2017 год 

               
 

337 773,2 
(91,6%) 

31 154,7 
(8,4%) 

Федеральный бюджет 

620 479,2 
(98,0%)        

13 020,0 
 (2,0%) 

Областной бюджет 

333 399,8 
(91,8%) 

30 000,0 
(8,2%) 

Федеральный бюджет 

644 040,3   
(98,0%)        

13 021,7 
(2,0%) 

Областной бюджет 

283 965,9 
(90%) 

30 000,0 
(9,6%) 

Федеральный бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 

693 975,2 
(98,4%) 

11 408,2 
(1,6%) 

Областной бюджет 

Приобретение лекарственных препаратов 

Услуги уполномоченного склада 



742 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Рисунок 1. Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в общем 

объеме расходов на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий 

граждан. 

Таким образом, расхождение указанного показателя в 2015 году составило 6,4 п.п. 

(3,2 раза), в 2016 году – 6,2 п.п. (3,1 раза), в 2017 году – 8,0 п.п. (5 раз). 

В нарушение принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ, объем расходов на оказание услуг уполномоченного склада за 

счет средств федерального бюджета на 2015–2017 годы определялся Министерством в 

отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего порядок определения 

стоимости оказываемых уполномоченным складом услуг за счет средств федерального 

бюджета, выделенных на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ 

(описано в п. 1.1.3 отчета), и без расчетов-обоснований. 

Расходы на оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам предусмотрены в 

областном бюджете Тверской области на 2015-2017 годы в объеме 3 775,4 тыс. руб., в 

т.ч. на 2015 год – 1 082,5 тыс. руб., на 2016 год – 1 300,2 тыс. руб., на 2017 год – 1 392,7 

тыс. руб. (приложение 3 к отчету). 

2.2. Анализ исполнения бюджетных ассигнований. 

В 2015–2016 годах расходы на оказание услуг уполномоченного склада: 

1) по вакцинам исполнены в сумме 2 382,7 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

2) по лекарственным препаратам исполнены в сумме 104 735,8 тыс. руб., или 92,3% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (113 411,8 тыс. руб.), в т.ч.: 

- в 2015 году – 57 122,6 тыс. руб., или 86,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (65 796,9 тыс. руб.). В 2015 году не исполнены расходы на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках ВЗН (средства федерального бюджета) на сумму 

8 514,5 тыс. руб., или 39,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (21 617,7 тыс. 

руб.); 

- в 2016 году – 47 613,2 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (47 614,9 тыс. руб.). 

В I квартале 2017 года финансирование расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада не осуществлялось. 

Несмотря на то, что в соответствии с заключенными госконтрактами оплата 

расходов на оказание услуг уполномоченного склада осуществляется ежемесячно 

равными долями, Министерством указанные расходы в течение 2015–2016 годов 

исполнялись неравномерно: 

- в I квартале 2015 года исполнено 4,5% от объема годовых расходов, в IV квартале 

2015 года – 52,3%; 

- в I квартале 2016 года исполнено 16,7% от объема годовых расходов, в IV 

квартале 2016 года – 37,2% (таблица 1). 
Таблица 1 

тыс. руб. 

Период 

2015 год 2016 год 

план факт 
отклонение 

(гр.3 - гр.2) 
план факт 

отклонение 

(гр.6 - гр.5) 

I квартал 2 400,0 2 596,2 196,2 8 873,1 8 183,3 - 689,8 

II квартал 6 600,0 11 224,3 4 624,3 13 579,0 12 108,8 - 1 470,2 

III квартал 3 967,0 13 932,2 9 965,2 14 254,8 10 425,3 - 3 829,5 

IV квартал 45 238,1 30 452,4 - 14 785,7 12 206,5 18 196,0 5 989,5 

Итого: 58 205,1 58 205,1 - 48 913,4 48 913,4 - 
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Это свидетельствует о затягивании Министерством сроков проведения торгов и 

заключения контрактов на оказание услуг уполномоченного склада, а также о нарушении 

сроков оплаты в рамках заключенных контрактов (описано в п.п. 3.1, 3.8.2, 5.8 отчета). 
 

3. Проверка соблюдения Министерством законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

3.1. Оценка соблюдения порядка и сроков формирования плана закупок и 

плана-графика закупок, внесения в них изменений. 
3.1.1. Планы-графики закупок товаров работ, услуг (далее – план-график закупок) 

на 2015 и на 2016 годы утверждены и размещены Министерством в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в сроки, установленные ч.ч. 10, 

15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 

Федерации и муниципальных нужд (далее – Требования № 554), утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, п.п. 10, 19 Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области (далее – Порядок № 185-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 185-пп
20

. 

В нарушение требований ч.ч. 10, 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований 

№ 554, п.п. 10,19 Порядка № 185-пп Министерство: 

- утвердило план-график закупок на 2017 год 26.01.2017, т.е. на 6 рабочих дней 

позже установленного срока (18.01.2017)
21

; 

- разместило в ЕИС план-график закупок на 2017 год 14.02.2017, т.е. на 10 рабочих 

дней позже установленного срока (31.01.2017).  

Указанные действия Министерства содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ
22

. 

В нарушение требований ст. 21 Закона № 44-ФЗ Министерством в первоначально 

утвержденные планы-графики закупок не были включены закупки на оказание услуг 

уполномоченного склада: 

- на 2015 год – на общую сумму 56 662,7 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

- на 2016 год – на общую сумму 55 132,5 тыс. руб., или 82,6%  от утвержденных 

бюджетных ассигнований (66 703,1 тыс. руб.); 

- на 2017 год – на сумму 1 392,7 тыс. руб. (на оказание услуг уполномоченного 

склада по вакцинам), или 3,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (42 800,9 тыс. 

руб.). 

По закупкам на оказание услуг уполномоченного склада изменения в план-график 

закупок вносились Министерством 8 раз на общую сумму 117 135,9 тыс. руб. 

(приложение 4 к отчету): 

1) в 2015 году – 3 раза (первоначальный план-график размещен в ЕИС 19.01.2015), 

в том числе: 

- 20.01.2015, 20.08.2015 включены 5 закупок на 2015 год на общую сумму 59 500,9 

тыс. руб., из которых 56 662,7 тыс. руб. (95,2%) были предусмотрены первоначально 

законом об областном бюджете Тверской области; 

                                                 
20 В соответствии с п. 4 постановления Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 185-пп постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
21 Министерство финансов Тверской области довело до МЗТО показатели сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – 28.12.2016 (исх. № 02-08/8347-ис). 
22 Часть 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступил в силу с 15.07.2016. 
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- 02.12.2015 включены 3 закупки на 2016 год на общую сумму 11 570,6 тыс. руб. 

Указанные закупки включены МЗТО в план-график в отсутствие доведенных в 

установленном порядке объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств на 2016 год
23

, что свидетельствует о нарушении требований 

ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований № 554, пп. «а» п. 10 Порядка № 185-пп; 

2) в 2016 году – 4 раза (первоначальный план-график размещен в ЕИС 15.01.2016), в 

том числе: 

- 28.01.2016, 18.04.2016, 26.05.2016 включены 6 закупок на 2016 год на общую 

сумму 32 640,8 тыс. руб., бюджетные ассигнования по которым были предусмотрены 

первоначально законом об областном бюджете Тверской области; 

- 23.11.2016 включены 3 закупки на 2017 год  на сумму 12 030,9 тыс. руб.; 

3) в 2017 году – 1 раз (первоначальный план-график размещен в ЕИС 14.02.2017): 

- 27.03.2017 включена 1 закупка по вакцинам на сумму 1 392,7 тыс. руб., 

бюджетные ассигнования по которой были предусмотрены первоначально законом об 

областном бюджете Тверской области. 

В ходе выборочной проверки установлено, что, кроме включения закупок в план-

график закупок, Министерством систематически вносились изменения в сроки 

размещения закупок. Так, в связи с неразмещением в марте 2017 года 3 закупок 

Министерством 10.05.2017 внесены изменения в план-график закупок на 2017 год в части 

изменения сроков закупок на май 2017 года, извещения о проведении закупок которых 

также не были размещены на официальном сайте закупок в мае 2017 года, в т.ч. в рамках 

Закона № 23-ЗО – на сумму 8 053,2 тыс. руб., в рамках ОНЛП – на сумму 22 400,0 тыс. 

руб., по вакцинам – на сумму 1 392,7 тыс. рублей. 

Указанные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 

Министерством функций по планированию закупок и, следовательно, о нарушении 

положений ст. 21 Закона № 44-ФЗ, Требований № 554, Порядка № 185-пп, следствием 

которых является оказание ОГУП «Фармация» услуг уполномоченного склада в 

отсутствие законных оснований (заключенных госконтрактов) (описано в п. 5.8 

отчета). 

3.1.2. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 16 Закона № 44-ФЗ с 01.01.2016 (по 

закупкам, планируемым с 2017 года) МЗТО перешло на двухэтапное планирование 

закупок, которое предусматривает формирование плана закупок и плана-графика закупок. 

В соответствии с ч. 7 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований к формированию, 

утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд (далее – Требования № 1043), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043, п. 12 Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Тверской области (далее – Порядок № 184-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 184-пп
24

, 

Министерство в установленный законом срок сформировало и утвердило план закупок 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (12.01.2017). 

В нарушение требований ч.9 ст.17 Закона № 44-ФЗ, п. 4 Правил размещения в 

единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – 

Правила № 1168), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 

                                                 
23 В отношении размещения закупок на 2017 год в декабре 2016 года МЗТО пользовалось положениями постановления 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 428-пп «О порядке заключения в 2016 году государственных контрактов (договоров), 
обуславливающих возникновение расходных обязательств области в 2017 году». 

24 В соответствии с п. 4 постановления Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 184-пп постановление 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 

consultantplus://offline/ref=88D59D25A6169B1B0CF9114E12298A052854189A36D92F47F6A9DC2B35EA0D98A9ECA1E113CF011AF4L7N
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№ 1168, п. 17 Порядка № 184-пп Министерство  разместило в ЕИС план закупок на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов 20.01.2017, т.е. на 3 рабочих дня позже 

установленного срока (17.01.2017). Указанные действия Министерства содержат 

признаки состава административного правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ. 

В нарушение требований ст.17 Закона №44-ФЗ Министерством в первоначальный 

план закупок не включены закупки на оказание услуг уполномоченного склада по 

вакцинам: 

- на 2017 год – на сумму 1392,7 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных бюджетных 

ассигнований на указанные цели; 

- на 2018 год – на сумму 325,0 тыс. руб., или 23,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований на указанные цели (1 392,7 тыс. руб.). 

3.1.3. В планах-графиках закупок и в плане закупок в качестве единицы измерения 

и объема оказываемых услуг по закупкам на оказание услуг уполномоченного склада 

Министерством указывается – 1 усл. единица, что не соответствует объему оказываемых 

услуг, установленному в техническом задании, которое является неотъемлемой частью 

документации об электронном аукционе.  

3.2. Оценка обоснованности определения начальной (максимальной) цены 

контракта (далее – НМЦК) на услуги уполномоченного склада. 

Методы определения и обоснования НМЦК определены в ст. 22 Закона № 44-ФЗ и 

Методических рекомендациях по применению методов определения НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

(далее – Методические рекомендации № 567), утвержденных приказом Министерства 

экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567. 

Определение НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада  осуществлялось 

Министерством методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на этапе 

формирования плана-графика закупок. 

В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 64, ст. 22 Закона № 44-ФЗ полученное 

обоснование НМЦК на этапе планирования закупок использовалось Министерством при 

формировании пакета документов на закупку. При этом временной разрыв между 

обоснованием цены и формированием пакета документов на проведение закупки 

составлял от 1 до 8 месяцев (приложение 4 к отчету). По 2 закупкам (закупки 

№№ 0136200003616004828, 0136200003616004826) срок между датой извещения о 

проведении торгов (30.06.2016) и датой направления МЗТО запроса о представлении 

ценовых предложений (21.10.2015) составил более 8 месяцев. 

В нарушение требований ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 3.7 Методических 

рекомендаций № 567 МЗТО использовался один способ получения ценовой информации 

– направление запроса потенциальным исполнителям, иные способы получения ценовой 

информации не использовались, что свидетельствует о наличии формального подхода 

МЗТО при определении НМЦК
25

. 

С целью формирования НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада в 

проверяемом периоде Министерством было направлено 13 запросов в адрес 6 

потенциальных исполнителей: ОГУП «Фармация» (ИНН 6900000205), ООО 

«Фармамедикал» (ИНН 5077019660), фармацевтический холдинг «Северо-Запад» (ИНН 

7806005744), АО «Картен» (ИНН 5408130693), АО «Р-Фарм» (ИНН 7726311464), ООО 

                                                 
25 Обязанность заказчиков Тверской области осуществлять поиск ценовой информации с использованием нескольких 

процедур получения информации установлена пунктом 3 Рекомендаций по совершенствованию деятельности в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных нужд Тверской области, являющихся приложением к поручению Губернатора Тверской 
области от 06.02.2017 № 2. 
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«Альбатрос» (ИНН 7724922443)
26

, из которых только 2 исполнителя (33,3%) – ОГУП 

«Фармация» и фармацевтический холдинг «Северо-Запад» обладали опытом оказания 

услуги уполномоченного фармацевтического склада по льготному лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан, что свидетельствует о нарушении 

Министерством п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567. 

Несмотря на отсутствие ценовых предложений от АО «Картен», АО «Р-Фарм» 

(указанные общества не представили свои предложения ни по одному запросу), МЗТО 

продолжало им направлять запросы в течение проверяемого периода, что 

свидетельствует о формальном подходе Министерства при определении НМЦК. 

Из 6 исполнителей услуг, которым в проверяемом периоде были направлены 

запросы, ценовые предложения в МЗТО поступили от 3 исполнителей: ОГУП 

«Фармация», ООО «Фармамедикал», фармацевтический холдинг «Северо-Запад»
27

, ООО 

«Альбатрос»
28

. 

В нарушение п. 3.10.6 Методических рекомендаций № 567 запросы МЗТО о 

представлении ценовой информации не содержали указание на то, что из ответа на запрос 

должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и общая цена 

контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет 

такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, 

работ, услуг, в связи с чем представленные потенциальными исполнителями ценовые 

предложения не содержали информации по указанным выше позициям, что не позволило 

МЗТО провести анализ обоснованности предлагаемых ими цен на оказание услуг 

уполномоченного склада. 

В ходе проведенного анализа направленных Министерством запросов о цене на 

оказание услуг уполномоченного склада и представленных потенциальными 

исполнителями  ценовых предложений (приложение 5 к отчету) установлено следующее: 

1. Предложения по объему оказываемых услуг, представленные потенциальными 

исполнителями в ценовых предложениях на оказание услуг уполномоченного склада по 

ЛП в 2015 году по 3 закупкам не соответствовали объему оказываемых услуг, 

указанным в запросе МЗТО и документации об электронном аукционе: 

- по ВЗН (закупка №0136200003615007012) предложения по объему оказываемых 

услуг, представленные 3 потенциальными исполнителями, составили 7 650 упаковок 

лекарственных препаратов, что на 22 350 упаковок (74,5%) меньше количества 

упаковок, указанных в запросе МЗТО и в документации об электронном аукционе; 

- по ОНЛП (закупка № 0136200003615001147) предложения по объему 

оказываемых услуг, представленные ОГУП «Фармация», составили 60 500 упаковок 

лекарственных препаратов, что на 439 500 упаковок (87,9%) меньше количества 

упаковок, указанных в запросе МЗТО и в документации об электронном аукционе; 

- по Закону №23-ЗО (закупка №0136200003615001148) предложения по объему 

оказываемых услуг, представленные потенциальными исполнителями, составили от 

313 500 до 330 000 упаковок лекарственных препаратов, что соответственно на 113 500 

(56,7%) и 130 000 (65,0%) упаковок больше количества упаковок, указанных в запросе 

МЗТО и в документации об электронном аукционе. 

Несмотря на это указанные ценовые предложения были использованы 

Министерством при обосновании НМЦК, что свидетельствует о нарушении требований 

ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.13.3, 3.17, 3.21 Методических рекомендаций № 567. 

                                                 
26 ООО «Альбатрос» направлен запрос о представлении ценового предложения на оказание услуг в I квартале 2017 года. 
27 Фармацевтический холдинг «Северо-Запад» не направлял ценовые предложения по оказанию услуг уполномоченного 

склада на I квартал 2017 года. 
28 ООО «Альбатрос» направило ценовые предложения по оказанию услуг уполномоченного склада на I квартал 2017 года. 
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2. Направленные Министерством запросы о представлении ценовых предложений 

на оказание услуг уполномоченного склада по ЛП в 2016 году: 

1) по 5 закупкам не соответствовали объему оказываемых услуг, указанному в 

документации об электронном аукционе: 

1.1) запросы по объему оказываемых услуг на 483 800 упаковок лекарственных 

препаратов (96,8%) меньше объема услуг, указанных в документации об электронном 

аукционе (закупки №№ 0136200003615010887,  0136200003616000307); 

1.2) запросы по объему оказываемых услуг на 348 500 упаковок лекарственных 

препаратов (69,7%) меньше объема услуг, указанных в документации об электронном 

аукционе (закупки №№ 0136200003615010885, 0136200003616000314); 

1.3) запросы по объему оказываемых услуг на 435 000 упаковок лекарственных 

препаратов (72,5%) меньше объема услуг, указанных в документации об электронном 

аукционе (закупка № 0136200003616004826); 

2) по 2 закупкам не соответствовали периоду оказания услуг: в запросе указан 

период – полугодие 2016 года в документациях о проведении электронного аукциона – 

2016 год и 9 месяцев 2016 года (извещения о проведении торгов 

№№ 0136200003615010887,  0136200003616000307). 

В нарушение ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.17, 3.21 Методических 

рекомендаций № 567 Министерство в 2016 году при обосновании НМЦК на оказание 

услуг уполномоченного склада по ЛП использовало информацию о ценах на услуги без 

учета их сопоставимости с планируемым объемом услуг и периодом их оказания. 

Так, по закупкам на оказание услуг уполномоченного склада в рамках ОНЛП, 

проведенным в 2016 году с объемом оказания услуг не менее 500 000 упаковок 

лекарственных препаратов Министерством НМЦК определена в размере 7 500,0 тыс. руб. 

(закупки №№ 0136200003615010885, 0136200003616000314), что на 100,0 тыс. руб. 

(1,3%) выше НМЦК (7 400,0 тыс. руб.), определенной МЗТО по закупке с объемом 

оказания услуг не более 151 500 упаковок лекарственных препаратов (закупка 

№ 0136200003616004828). Указанное несоответствие между НМЦК и объемом 

оказываемых услуг обусловлено тем, что МЗТО в качестве обоснования цены 

использовались ценовые предложения потенциальных исполнителей, полученные по 

запросу Министерства от 21.10.2015 № 5200/2, в соответствии с которым запрашивались 

ценовые предложения по объему оказываемых услуг не более 151 500 упаковок 

лекарственных препаратов. 

3. Направленные Министерством запросы о представлении ценовых предложений 

на оказание услуг уполномоченного  склада по вакцинам в 2015-2016 годах (от 26.03.2015 

№ 707/1, от 21.10.2015 № 5200/4): 

- не содержали информации об объеме оказываемых услуг, что не соответствует 

п. 3.10.1 Методических рекомендаций № 567; 

- не соответствовали периоду оказанию услуг, указанному в документациях об 

электронном аукционе: в запросе указан год, в документациях – II полугодие 2015 года, 9 

месяцев 2016 года. 

В нарушение ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.17, 3.21 Методических 

рекомендаций № 567 Министерство в 2015–2016 годах при обосновании НМЦК на 

оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам использовало информацию о ценах 

на услуги без учета их сопоставимости с планируемым объемом услуг и периодом их 

оказания. 

Все ценовые предложения, представленные потенциальными исполнителями, не 

содержали расчет цен услуг уполномоченного склада. Несмотря на это в нарушение 

п. 3.13.4 Методических рекомендаций № 567 данные ценовые предложения использованы 

Министерством для обоснования НМЦК. 
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В нарушение п. 3.20 Методических рекомендаций № 567 Министерством при 

определении коэффициента вариации не использовалась цена единицы услуги, а 

использовалась цена на весь объем услуг, предложенная потенциальными исполнителями. 

Это привело к некорректному определению МЗТО коэффициента вариации по 10 

закупкам (83,3%) из 12 закупок на оказание услуг уполномоченного склада по ЛП, 

проведенных в 2015-2016 годах (таблица 2). При этом по закупке на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках ОНЛП (закупка № 0136200003615001147) коэффициент 

вариации составил 127,46%, что на 94,46 п.п. превышает коэффициент вариации, 

установленный п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567 (33,0%). НМЦК указанной 

закупки составляет 31 054,7 тыс. руб.  
Таблица 2 

Год Номер закупки Предмет закупки 

Коэффициент вариации, 

определенный (%) 

Отклонение 

коэффициента 

вариации, п.п. 

(гр.5-гр.4) МЗТО КСП29 

1 2 3 4 5 6 

2015 

0136200003615001149 ВЗН 1,70 3,29 1,59 

0136200003615007012 ВЗН 0,04 0,04 0,0 

0136200003615001147 ОНЛП 2,50 127,46 124,96 

0136200003615001148 Закон № 23-ЗО 0,08 1,07 0,99 

2016 

0136200003615010887 ВЗН 0,02 0,38 0,36 

0136200003616000307 ВЗН 0,02 0,38 0,36 

0136200003615010885 ОНЛП 0,02 0,26 0,24 

0136200003616000314 ОНЛП 0,02 0,26 0,24 

0136200003616004828 ОНЛП 0,02 0,26 0,24 

0136200003616006750 ОНЛП 0,18 0,18 0,0 

0136200003615010886 Закон № 23-ЗО 0,15 0,46 0,31 

0136200003616004826 Закон № 23-ЗО 0,15 0,46 0,31 
 

Несмотря на незначительные расхождения потенциальных исполнителей в 

предложенных ценах на оказание услуг уполномоченного склада (от 0,02 до 2,5%) 

представляемая ими характеристика объектов оказания услуг значительно отличалась, что 

может свидетельствовать о признаках сговора потенциальных исполнителей в части 

представления коммерческих предложений (таблица 3). 
Таблица 3 

Наименование показателя 
ОГУП 

«Фармация» 

Фармацевтический 

холдинг «Северо-

Запад» 

Отклонения 

Численность работников, чел. 69 8 61 

Площадь склада, кв.м. 3 222,9 154,0 3 068,9 

Количество автотранспорта, ед. 9 3 6 

Количество холодильников и морозильных 

камер, ед. 
13 2 11 

 

Указанные факты подтверждаются и стоимостью единицы услуги, содержащейся в 

ценовых предложениях одного и того же потенциального исполнителя, представленных в 

                                                 
29 Коэффициент вариации рассчитан КСП в соответствии с п. 3.20 Методических рекомендаций № 567 исходя из стоимости 

единицы услуги. 
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один и тот же временной период по запросам Министерства в рамках разных программ 

льготного лекарственного обеспечения:  

- по запросам от 13.01.2015 расхождения между максимальной и минимальной 

стоимостью единицы услуги составили от 325,71 руб. (в 8,0 раз) до 459,46 рублей (в 11,7 

раза); 

- по запросам от 21.10.2015 расхождения между максимальной и минимальной 

стоимостью единицы услуги составили от 116,78 руб. (в 3,0 раза) до 118,10 рублей (в 3,0 

раза); 

- по запросам от 21.11.2016 расхождения между максимальной и минимальной 

стоимостью единицы услуги составили от 39,22 руб. (в 3,8 раза) до 39,35 рублей (в 3,8 

раза) (таблица 4). 
Таблица 4 

Наименование потенциального 

исполнителя, представившего 

ценовое предложение 

Дата 

запроса 

МЗТО 

Стоимость ед. услуги в рамках 

программ льготного лекарственного 

обеспечения, руб. 

Отклонение между 

максимальной и 

минимальной ценой 

ед. услуги 

ВЗН ОНЛП 
Закон 

№ 23-ЗО 
сумма, руб. % 

2015 год       

ОГУП «Фармация» 

13.01.2015 

347,39 498,58 39,12 459,46 11,7 р. 

ООО «Фармамедикал» 369,28 52,86 41,21 328,07 8,0 р. 

Фармацевтический холдинг 

«Северо-Запад» 
366,24 53,70 40,53 325,71 8,0 р. 

2016 год       

ОГУП «Фармация» 

21.10.2015 

156,17 49,41 39,39 116,78 3,0 р. 

ООО «Фармамедикал» 157,22 49,62 39,76 117,46 2,9 р. 

Фармацевтический холдинг 

«Северо-Запад» 
157,67 49,64 39,57 118,1 3,0 р. 

1 квартал 2017 года       

ОГУП «Фармация» 

21.11.2016 

10,18 49,40 39,27 39,22 3,8 р. 

ООО «Фармамедикал» 10,22 49,54 39,51 39,32 3,8 р. 

ООО «Альбатрос» 10,22 49,57 39,57 39,35 3,8 р. 
 

В нарушение требований п. 3.21 Методических рекомендаций № 567 при 

определении НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада Министерством не 

учитывалась стоимость единицы услуги и объем оказываемых услуг. Расчет НМЦК 

осуществлялся МЗТО как средняя арифметическая величина цен, предложенных 

потенциальными исполнителями. Это привело к завышению НМЦК по 2 закупкам 

(закупки №№ 0136200003615001148, 0136200003615001149) на сумму 5 338,6 тыс. руб., 

или на 22,0% от общей суммы НМЦК по данным закупкам (24 225,5 тыс. руб.), в т.ч. по 

закупке № 0136200003615001148 – на сумму 4 862,2 тыс. руб. (37,6%), по закупке 

№ 0136200003615001149 – на сумму 476,4 тыс. руб. (4,2%)
30

. 

Несмотря на одинаковый перечень услуг, оказываемых уполномоченным складом 

по разным программам льготного лекарственного обеспечения, стоимость единицы 

оказываемой услуги в проверяемом периоде значительно отличалась: 

- в 2015 году расхождение между максимальной (376,85 руб.) и минимальной 

(62,11 руб.) ценами составило 314,74 руб., или 5,1 раза. В результате завышение НМЦК 

в 2015 году составило 10 915,1 тыс. руб., или 18,8% (58 118,4 тыс. руб.); 

                                                 
30 НМЦК, определенная исходя из стоимости единицы услуги, по закупке № 0136200003615001148, составила бы 8 057,8 тыс. 

руб. (НМЦК, определенная МЗТО, – 12 920,0 тыс. руб.), по закупке № 0136200003615001149 – 10 829,1 тыс. руб. (НМЦК, определенная 
МЗТО, – 11 305,5 тыс. руб.). 
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- в 2016 году расхождение между максимальной (49,50 руб.) и минимальной (5,06 

руб.) ценами составило 44,44 руб., или 8,8 раза. В результате завышение НМЦК в 2016 

году составило 32 455,9 тыс. руб. или 67,6% (47 981,2 тыс. руб.); 

- в I квартале 2017 года расхождение между максимальной (49,50 руб.) и 

минимальной (10,21 руб.) ценами составило 39,29 руб., или 3,8 раза. В результате 

завышение НМЦК в 2016 году составило 8 365,9 тыс. руб., или 69,5% (12 030,9 тыс. 

руб.) (таблица 5). 
Таблица 5 

Наименование показателя 

Программа льготного лекарственного 

обеспечения, тыс. руб. 

всего 

в том числе 

ВЗН ОНЛП 
Закон 

№ 23-ЗО 

Стоимость ед. услуги уполномоченного 

склада на 1 упаковку лекарственного 

препарата, руб.
31

 

    

2015 год  376,85/94,61 62,11 64,60 

2016 год  5,06 15,00/49,50/48,84 39,45/10,85 

I квартал 2017 года  10,21 49,50 39,45 

Сумма НМЦК, указанная в документации об 

электронном аукционе, всего 
118 130,5 20 480,8 68 454,7 29 195,0 

2015 год 58 118,4 14 143,7 31 054,7 12 920,0 

2016 год 47 981,2 5 061,2 29 900,0 13 020,0 

I квартал 2017 года 12 030,9 1 275,9 7 500,0 3 255,0 

Сумма НМЦК, рассчитанная исходя из 

минимальной цены ед. услуги
32

, всего 
66 393,6 10 063,7 39 194,7 17 135,2 

2015 год 47 203,3 3 726,6 31 054,7 12 422,0 

2016 год 15 525,3 5 061,2 6 593,2 3 870,9 

I квартал 2017 года 3 665,0 1 275,9 1 546,8 842,3 

Отклонение между НМЦК, указанной в 

документации об электронном аукционе, и 

НМЦК, рассчитанной исходя из 

минимальной цены ед. услуги, всего 

51 736,9 10 417,1 29 260,0 12 059,8 

2015 год 10 915,1 10 417,1 0,0 498,0 

2016 год 32 455,9 0,0 23 306,8 9 149,1 

I квартал 2017 года 8 365,9 0,0 5 953,2 2 412,7 
 

Таким образом, в проверяемом периоде отклонение между максимальной (376,85 

руб.) и минимальной (5,06 руб.) ценами единицы услуги уполномоченного склада по 

программам льготного лекарственного обеспечения составило 371,79 руб. или 73,5 раза. 

Это привело к завышению НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада по ЛП на 

сумму 51 736,9 тыс. руб. (расчетно), или 43,8% по отношению к НМЦК, установленной 

Министерством в документации об электронном аукционе (118 130,5 тыс. руб.). 

Отсутствие расчета  цены услуг уполномоченного склада по вакцинам, привело к 

необоснованному завышению цены единицы услуги уполномоченного склада на 1 

упаковку вакцин в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,37 руб. (21,9%) и, 

следовательно, к необоснованному завышению НМЦК на 237,5 тыс. руб. (21,9%) 

(расчетно). 

Указанные выше факты свидетельствуют об отсутствии объективного подхода 

Министерства к определению и обоснованию НМЦК, выразившегося в нарушении 

требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций № 567, что привело к 

завышению НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада в проверяемом периоде 

                                                 
31 Если при проведении нескольких закупок по одной программе льготного лекарственного обеспечения цена была разной, то 

через знак «/» указываются все цены в отчетном году. 
32 Сумма НМЦК рассчитана исходя из минимальной цены ед. услуги в отчетном году. 
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на сумму 51 974,4 тыс. руб. (расчетно), или 43,1% по отношению к НМЦК, 

установленной Министерством в документации об электронном аукционе (120 533,0 тыс. 

руб.). Это свидетельствует о несоблюдении Министерством при обосновании НМЦК на 

оказание услуг уполномоченного склада принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также принципа 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ. 
Указанные действия Министерства содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ
33

. 

В нарушение требований п. 3.12 Методических рекомендаций № 567 ответы 

ОГУП «Фармация», ООО «Фармамедикал», фармацевтический холдинг «Северо-Запад», 

содержащие ценовую информацию на оказание услуг уполномоченного склада, в 2015–

2016 годах не регистрировались в делопроизводстве Министерства. 

Несмотря на допущенные Министерством нарушения требований ст. 22 Закона 

№44-ФЗ и Методических рекомендаций №567, Министерством Тверской области по 

обеспечению контрольных функций, Министерством экономического развития Тверской 

области даны положительные заключения по обоснованию НМЦК по закупкам №№ 

0136200003615001147, 0136200003615001148, 0136200003615001149, 

0136200003616011656, 0136200003616011657. 

Одной из причин является отсутствие Порядка организации проведения 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций камеральных 

проверок обоснования НМЦК и технических заданий, который должен быть установлен 

Правительством Тверской области в соответствии с п. 19 Порядка взаимодействия 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков 

Тверской области (далее – Порядок № 50-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп. 

3.3. Оценка соблюдения процедуры проведения закупок. 

3.3.1. Оценка соблюдения сроков и порядка подачи документов на проведение 

закупок, порядка утверждения документации. 

3.3.1.1. В ходе проверки Министерством не представлены пакеты документов, 

поданные в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 

(далее – Минимущество ТО), в связи с чем оценить соблюдение сроков направления 

документов, установленных п. 11 Порядка № 50-пп, не представляется возможным. 

В результате выборочного анализа соблюдения Министерством установленного 

Порядком № 50-пп оформления пакета документов на закупку на оказание услуг 

уполномоченного склада (ОНЛП) на I квартал 2016 года на сумму 7 500,0 тыс. рублей 

(заявка № зз-140547), представленного Минимуществом ТО письмом от 06.03.2017 

№ 2468-12, и сроков его направления в Минимущество ТО, выявлены следующие 

нарушения: 

1) МЗТО нарушен установленный п. 11 Порядка № 50-пп срок представления в 

Минимущества ТО пакета документов по указанной закупке на 28 календарных дней 

(необходимо было представить до 20.10.2015, фактически представлен – 17.11.2015). 

Установленный планом-графиком закупок на 2015 год срок размещения указанной 

закупки – ноябрь 2015 года;  

2) обоснование НМЦК на сумму 2 530,6 тыс. рублей не соответствует НМЦК, 

указанной в заявке (7 500,0 тыс. рублей). 

                                                 
33 Часть 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступил в силу с 15.07.2016. 
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Несмотря на несоответствие объема услуг, указанных в представленных 3-мя 

потенциальными исполнителями предложениями коммерческих предложениях
34

 (от 

151 250 до 151 500 упаковок лекарственных препаратов) объему услуг, указанному МЗТО 

в техническом задании (не менее 500 000 упаковок лекарственных препаратов), указанные 

ценовые предложения были использованы Министерством для обоснования НМЦК, что 

свидетельствует о нарушении МЗТО ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

3) выявлены несоответствия в поданном пакете документов по следующим 

позициям:  

- порядковый номер позиции в плане-графике закупок (709), указанный в заявке, не 

соответствует позиции, указанной в плане-графике закупок на 2015 год (597); 

- объем оказываемых услуг (1,0 усл. единица), указанный в заявке, не 

соответствует объему оказываемых услуг, указанному в техническом задании (не менее 

500,0 тыс. упаковок лекарственных препаратов); 

- указанный в проекте контракта срок действия (до 01.02.2016) не соответствует 

сроку действия, установленному планом-графиком закупок (апрель 2016 года). 

В связи с нарушением срока подачи документов на закупку Министерством были 

внесены изменения в план-график закупок на 2015 год по позиции 597 в части изменения 

сроков размещения заказа на декабрь 2015 года и повторно подана заявка по данной 

закупке в Минимущества ТО. 

3.3.1.2. В нарушение требований п.п. 26, 27 Порядка № 50-пп при рассмотрении 

представленного Министерством пакета документов (заявка № зз-140547) 

Минимуществом ТО не был осуществлен его возврат при наличии указанных выше 

замечаний. 

Данные действия Министерства и Минимущества ТО привели к утверждению 

16.12.2015 документации об электронном аукционе на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства (ОНЛП) на I квартал 2016 года (закупка № 0136200003615010885) с 

нарушением положений п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ, которые выразились в 

несоблюдении требований к обоснованию НМЦК, установленных ст. 22 Закона № 44-ФЗ: 

размер НМЦК, указанный в информационной карте документации, и в извещении о 

проведении электронного аукциона (7 500,0 тыс. руб.) не соответствует размеру НМЦК, 

указанному в обосновании НМЦК (2 530,6 тыс. руб.), являющемуся составной частью 

документации. Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ
35

. 

3.3.1.3. В проверяемом периоде Минимуществом ТО и Министерством утверждены 

17 документаций об электронном аукционе на право заключения государственного 

контракта на оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства на общую 

сумму 120 533,0 тыс. рублей. 

Во всех документациях об электронном аукционе в качестве специального 

требования к исполнителю определено наличие действующей лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности с правом оптовой торговли, хранения и перевозки 

лекарственных средств для медицинского применения. 

Несмотря на то, что в проверяемом периоде в рамках заключенных контрактов по 

Закону № 178-ФЗ и Закону № 23-ЗО ОГУП «Фармация» оказывались услуги 

                                                 
34 ОГУП «Фармация» с ценой 7 485,0 тыс. руб., ЗАО «Торгово-промышленное предприятие «Северо-Запад» с ценой 7 510,0 

тыс. руб., ООО «Фармамедикал» с ценой 7 505,0 тыс. рублей. 
35Согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, 

предусмотренное ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ, составляет один год со дня его совершения. В силу п. 6 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ производство 

по делу об административном правонарушении не может быть начато, в связи с истечением сроков давности привлечения к 

административной ответственности. 

consultantplus://offline/ref=171292398DF6130D92CF99BC3450838CB0624BF88DAC9611088C5112E09A4AA2C964F878301037M5J
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE1F8CDE6F3C0CEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04D8771Z844M
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE1F9CCE7FCC4CEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E8275Z846M
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE1F8CDE6F3C0CEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E817482DBZ44EM
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уполномоченного склада в отношении наркотических препаратов, на осуществление 

деятельности с которыми требуется наличие соответствующей лицензии, связанной с 

оборотом наркотических средств (общая сумма принятых Предприятием на ответственное 

хранение наркотических препаратов в 2015–2016 годах составила 17 852,3 тыс. руб.), 

Министерством при проведении электронных аукционов по оказанию услуг 

уполномоченного склада в рамках Закона № 23-ЗО и Закона № 178-ФЗ в документации об 

электронном аукционе: 

- в нарушение требований ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ к участникам закупки не 

предъявлялись требования в отношении наличия действующей лицензии, связанной с 

оборотом наркотических средств в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Закон № 3-ФЗ); 

- в нарушение требований ст. 64 Закона № 44-ФЗ, Закона № 3-ФЗ в проект 

контракта и техническое задание не включены требования, связанные с хранением и 

перевозкой наркотических препаратов, а также нормативные акты, регламентирующие 

указанную деятельность. 

3.3.1.4. В извещениях о проведении закупок на оказание услуг уполномоченного 

склада, в технических заданиях, являющихся приложением к госконтрактам, 

Министерством в качестве места оказания услуг определены пределы г. Твери и 

Тверской области. 

Учитывая, что в перечень оказываемых услуг включена услуга по хранению 

лекарственных препаратов и вакцин, можно сделать вывод, что уполномоченный склад 

должен находиться на территории Тверской области. 

Частью 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ введен запрет на совершение заказчиками любых 

действий, которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в т.ч. приводят к 

ограничению конкуренции. 

Пунктом 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) установлен прямой запрет на создание участнику 

торгов преимущественных условий участия в торгах. 

В соответствии с позицией Федеральной антимонопольной службы, изложенной в 

письмах: 

- от 15.03.2013 № АЦ/9766/13, заказчик вправе определить, что необходимые 

услуги должны быть оказаны на территории субъекта РФ, если это не нарушает 

положения закона о размещении заказов в части ограничения конкуренции; 

- от 14.02.2011 № АЦ/4619, в целях недопущения ограничения количества 

участников торгов не следует объединять в один лот услуги по поставке, хранению и 

отпуску лекарственных средств (изделий медицинского назначения) отдельным 

категориям граждан.  

Таким образом, определение в качестве места оказания услуг (нахождения склада) 

Тверской области создает необоснованное преимущество в торгах ОГУП «Фармация», 

имеющему склад на территории г. Твери, ограничивает права исполнителей из других 

регионов, готовых оказывать данные услуги с доставкой лекарственных препаратов, 

вакцин до получателей в Тверской области, что свидетельствует о нарушении ч. 2 ст. 8 

Закона № 44-ФЗ, п. 2 ч. 2 ст. 17 Закона № 135-ФЗ. Это подтверждается и тем, что в 

проверяемом периоде во всех закупках на оказание услуг уполномоченного склада принял 

участие один участник размещения заказа – ОГУП «Фармация», с которым как с 

единственным участником заключены госконтракты в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 

Закона № 44-ФЗ.  

3.4. Проверка соблюдения порядка и сроков заключения госконтрактов. 

В ходе выборочной проверки госконтрактов, заключенных в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, установлено несоответствие отдельных положений в 6 
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госконтрактах по ЛП (контракты от 19.01.2015 № 16-15, от 19.01.2015 № 17-15, от 

19.01.2015 № 18-15, от 11.01.2016 № 3-16, от 11.01.2016 № 4-16, от 11.01.2016 № 5-16), а 

именно: при отсутствии в контракте и приложении объема оказываемых услуг в п.п. 4.2.1 

и 3.3 контрактов предусмотрена обязанность: 

- исполнителя оказать услуги в объеме, предусмотренном контрактом и 

приложениями к нему; 

- заказчика принимать оказанные услуги в части соответствия их объема, 

требованиям, установленным контрактом и приложениями. 

В нарушение требований ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ по 7 контрактам на 

сумму 700,0 тыс. руб., заключенным в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, 

начало срока действия контрактов определено не с даты заключения контракта, а с 

более ранней даты:  

- с 1 января текущего года – по 6 контрактам (контракты от 11.01.2016 № 3-16, от 

11.01.2016 № 4-16, от 11.01.2016 № 5-16, от 09.01.2017 № 1-17, от 09.01.2017 № 2-17, от 

09.01.2017 № 3-17); 

- с 01.07.2016 – по 1 контракту (контракт от 02.08.2016 № 476-16). 

Общий срок расхождения между датой начала действия контракта и датой его 

заключения составляет от 8 до 32 дней. 

3.5. Оценка обоснованности определения объема оказанных услуг. 

В Техническом задании (далее – ТЗ), являющемся неотъемлемой частью 

госконтрактов и составной частью документации об электронном аукционе, в качестве 

объема оказываемых услуг Министерством установлен показатель «Объем поставляемых 

лекарственных препаратов, кол-во упаковок» с формулировками «не менее», либо «не 

более». 

Определение количества поставляемых лекарственных препаратов с 

формулировкой «не более» не позволяет определить соответствие объема оказанных 

ОГУП «Фармация» услуг установленным заказчиком (МЗТО) требованиям
36

, что 

свидетельствует о формальном подходе МЗТО при определении объема оказываемых 

услуг при подготовке ТЗ и нарушении требований ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ. 

Из 26 госконтрактов, заключенных в проверяемом периоде, по 16 контрактам 

(61,5%) на общую сумму 33 940,9 тыс. руб. невозможно определить соответствие 

объема оказанных Предприятием услуг требованиям, установленным заказчиком (МЗТО), 

в т.ч.: 

- в 7 контрактах на общую сумму 700,0 тыс. руб. не установлен объем оказываемых 

услуг; 

- в 9 контрактах на общую сумму 33 240,9 тыс. руб. показатель «Объем 

поставленных лекарственных препаратов» имеет формулировку «не более» (приложение 2 

к отчету). 

Несмотря на допущенные Министерством нарушения требований ч. 2 ст. 33 

Закона № 44-ФЗ Министерством Тверской области по обеспечению контрольных 

функций, Министерством экономического развития Тверской области даны 

положительные заключения по техническим заданиям по закупкам 

№№ 0136200003616011656, 0136200003616011657. 

Одной из причин является отсутствие Порядка организации проведения 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций камеральных 

проверок обоснования НМЦК и технических заданий, который должен быть установлен 

Правительством Тверской области в соответствии с п. 19 Порядка № 50-пп. 

3.6. Проверка соблюдения Министерством порядка приемки оказанных услуг. 

                                                 
36 В данном случае даже при поставке лекарственного препарата в количестве 1 упаковки, объем оказанных услуг будет 

считаться выполненным. 
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Частью 2 ст. 94 Закона №44-ФЗ установлено, что исполнитель в соответствии с 

условиями контракта к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику 

результаты оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан 

обеспечить приемку оказанной услуги. Приемка результатов оказанной услуги 

осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется 

документом о приемке, который подписывается заказчиком, либо исполнителю в те же 

сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от 

подписания такого документа (ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

В соответствии с заключенными контрактами: 

1) документом, подтверждающим факт оказанных Предприятием услуг, является 

акт оказанных услуг, подписываемый обеими сторонами (п. 3.2 контракта); 

2) в течение 5 рабочих дней Министерство принимает оказанные услуги в части 

соответствия их объема требованиям, установленным контрактом и техническим 

заданием, подписывает акт оказанных услуг и направляет один экземпляр акта 

Предприятию (п. 3.3 контракта); 

3) до 20 числа каждого месяца ОГУП «Фармация» предоставляет МЗТО 

следующие документы:  

- акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет, реестр акцептованных накладных на 

лекарственные препараты, отгруженные в аптечные организации (п. 4.2.17 госконтрактов 

по ЛП); 

- акт оказанных услуг, счет-фактуру, счет (п. 4.2.8 госконтрактов по вакцинам). 

В нарушение требований ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.2 и 4.2.17 (4.2.8) 

госконтрактов ОГУП «Фармация» в качестве документа, подтверждающего факт оказания 

услуг, по всем госконтрактам (22), заключенным в 2015-2016 годах, в Министерство не 

представлялся акт оказанных услуг. Общая сумма указанных контрактов составляет 

107 118,5 тыс. рублей. 

В качестве документа, подтверждающего факт оказанных услуг, Предприятие 

представляло в Министерство универсальный передаточный документ (далее – УПД) в 

форме счета-фактуры со статусом «1», который в нарушение требований п. 5 ч. 2 ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – Закон № 402-ФЗ) не содержал 

объема оказанной услуги (в качестве объема в УПД указано 1 усл. единица, что не 

соответствует объему оказываемых услуг, установленному в техническом задании к 

госконтракту (количество упаковок лекарственных препаратов, вакцин)). 

При этом приемка и оплата Министерством оказанных услуг осуществлена в 

полном объеме, требования о предоставлении надлежащего документа, подтверждающего 

факт оказания услуг, в адрес исполнителя не направлялись, что свидетельствует о 

нарушении Министерством требований ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, раздела 3 

госконтрактов, а также об отсутствии со стороны МЗТО контроля за исполнением ОГУП 

«Фармация» условий заключенных госконтрактов, и, следовательно, о нарушении 

Министерством требований ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ. 

Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 9 ст. 7.32 

КоАП РФ
37

. 

В соответствии с представленными МЗТО пояснениями принятие результатов 

оказанных услуг путем подписания счетов-фактур осуществлялось в связи с требованиями 

постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 и письмом Минэкономразвития 

России от 18.12.2015 № Д28и-3786 (письмо МЗТО от 06.03.2017 № 1533). Следует 

                                                 
37 Часть 9 ст. 7.32 КоАП РФ введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступил в силу с 15.07.2016. 

consultantplus://offline/ref=3950D71F24BEF6358B757AB858A3063A772936607598088C58C0E10AA29BF8101A8E32535577EE80E2QBK
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отметить, что представленные Министерством пояснения имеют отношение к 

правоотношениям в сфере налогового законодательства. 

Отношения заказчиков и исполнителей при проведении закупок для 

государственных нужд регламентируются положениями Закона № 44-ФЗ и заключенных 

госконтрактов, а не налоговым законодательством. П.п. 4.2.17 (4.2.8) госконтрактов, 

заключенных между Министерством и ОГУП «Фармация», счет-фактура предусмотрена в 

качестве самостоятельного документа, входящего в состав документов, представляемых в 

МЗТО. П.п. 2.2, 3.2 госконтрактов предусмотрено, что документом, подтверждающим 

факт оказанных Предприятием услуг, является акт оказанных услуг, на основании 

которого осуществляется оплата оказанных услуг. Указанные факты свидетельствуют о 

несостоятельности доводов Министерства. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, приказа Министерства от 

29.12.2014 № 951 «Об осуществлении мониторинга и анализа актов выполненных работ в 

рамках заключенных государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов 

и услуг уполномоченного склада» и п. 4.2.17 госконтрактов по ЛП в проверяемом периоде 

ОГУП «Фармация» одновременно со счетом-фактурой (УПД) и счетом в Министерство не 

представлялись реестр расходных акцептованных товарных накладных и отчет о 

проведенном МИАЦ анализе указанного реестра. Несмотря на это, в 2015–2016 годах 

услуги по госконтрактам по ЛП (20) в нарушение требований ч. 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 

Закона № 44-ФЗ приняты и оплачены Министерством в полном объеме – 104 735,8 

тыс. рублей. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 3.1 госконтрактов по ЛП, 

согласно которым срок оказания услуг установлен со дня их подписания,  ОГУП 

«Фармация» в счета-фактуры, представленные в Министерство, неправомерно включена 

оплата услуги уполномоченного склада за январь 2016 года по 2 госконтрактам на общую 

сумму 3 585,0 тыс. руб., в том числе:  

- в сумме 2 500,0 тыс. руб. – в счет-фактуру от 29.02.2016 № 42/1 по контракту от 

03.02.2016 № 0136200003615010885 (срок оказания услуг с 03.02.2016 по 31.03.2016); 

- в сумме 1 085 тыс. рублей – в счет-фактуру от 29.02.2016 № 44/1 по контракту от 

03.02.2016 № 0136200003615010886 (срок оказания услуг с 03.02.2016 по 30.06.2016).  

В нарушение требований ч. 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ данные счета-

фактуры приняты и оплачены Министерством в полном объеме. 

В ходе проверки Министерство письмом от 03.03.2017 № 1504 сообщило в КСП о 

том, что ОГУП «Фармация» ошибочно произвело расчет равных долей по 

государственному контракту № 013620000361500886 от 03.02.2016 исходя из 

формулировки контракта «на I полугодие 2016 года». ОГУП «Фармация» представило в 

Министерство корректировочные счета-фактуры для исправления ошибки. Документы 

отражены в регистрах бухгалтерского учета 28.02.2017 и оформлены бухгалтерскими 

справками (ф. 0504833). 

3.7. Проверка соблюдения Министерством выполнения обязательств по оплате 

оказанных услуг по госконтрактам.  

3.7.1. Проверка соблюдения Министерством сроков постановки на учет 

принятых бюджетных обязательств. 

В проверяемом периоде Министерством заключались госконтракты на оказание 

услуг уполномоченного склада в пределах утвержденных бюджетных ассигнований и 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, что соответствует требованиям п. 2 

ст. 72, п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ. 

В проверяемом периоде все контракты были приняты и поставлены на учет: 
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1. Управлением Федерального казначейства по Тверской области (далее – УФК по 

Тверской области) поставлено на учет 9 госконтрактов, заключенных за счет средств 

федерального бюджета в 2016 году
38

, на общую сумму 34 593,2 тыс. рублей. 

В нарушение требований п. 2 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, п. 8 Порядка учета 

территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом 

Минфина России от 30.12.2015 № 221н (далее – Порядок № 221н)
39

, в 2016 году 

Министерством нарушены сроки представления в УФК по Тверской области Сведений о 

бюджетном обязательстве по 9 госконтрактам (100,0% от общего числа контрактов, 

поставленных на учет в УФК по Тверской области) на общую сумму 34 593,2 тыс. руб. 

(таблица 6). Нарушение МЗТО установленных сроков составило от 5 до 38 рабочих 

дней. 
Таблица 6 

Номер контракта 

Дата 

заключения 

контракта 

Сумма 

контракта, 

рублей 

Дата 

подписания в 

системе 

«Бюджет – 

СМАРТ» 

Дата 

постановки на 

учет 

бюджетного 

обязательства 

в УФК по 

Тверской 

области 

Нарушение 

МЗТО 

установленных 

сроков 

формирования 

Сведений о 

бюджетном 

обязательстве 

(гр.4 - гр.2), 

рабочих дней 

1 2 3 4 5 6 

3-16 11.01.2016 100,0 10.03.2016 10.03.2016 
38 

 

0136200003615010887 19.01.2016 2 525,0 24.02.2016 25.02.2016 23 

0136200003615000307 29.03.2016 1 968,2 11.04.2016 11.04.2016 6 

4-16 11.01.2016 100,0 10.03.2016 10.03.2016 38 

0136200003615010885 03.02.2016 7 500,0 28.03.2016 28.03.2016 33 

0136200003616000314 04.04.2016 7 400,0 20.04.2016 20.04.2016 9 

476-16 02.08.2016 100,0 13.09.2016 13.09.2016 27 

0136200003616004828 05.08.2016 7 500,0 22.08.2016 23.08.2016 8 

0136200003616006750 17.10.2016 7 400,0 27.10.2016 27.10.2016 5 

Всего  34 593,2    

 

2. Управлением казначейства Министерства финансов Тверской области (далее – 

Управление казначейства Минфина ТО) поставлено на учет 14 госконтрактов, 

заключенных за счет средств областного бюджета в 2015–2016 годах, федерального и 

областного бюджетов в I квартале 2017 года, на общую сумму 40 753,5 тыс. руб., из 

которых: 

- в течение 6 рабочих дней
40

 поставлены на учет 4 контракта (28,6% от общего 

числа контрактов, поставленных на учет) на общую сумму 26 822,5 тыс. руб.; 

- в срок, превышающий 6 рабочих дней, поставлены на учет 10 контрактов 

(71,4% от общего числа контрактов, поставленных на учет) на общую сумму 13 931,0 

тыс. руб., из них в сроки, превышающие 30 рабочих дней – 8 контрактов на общую сумму 

9 375,8 тыс. руб. (таблица 7). 

                                                 
38 В 2015 году госконтракты в УФК по Тверской области на учет не ставились, а в 2017 году указанные полномочия УФК по 

Тверской области были переданы Управлению казначейства Минфина ТО. 
39 В соответствии с совместным письмом Минфина России и Федерального казначейства от 13.01.2016 №№ 02-03-09/287, 07-

04-05/05-9 с 01.01.2016 учет бюджетных обязательств средств федерального бюджета осуществлялся в соответствии с Порядком 
№ 221н. 

40 При проведении анализа использованы сроки постановки на учет бюджетного обязательства, установленные на 
федеральном уровне. 
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Таким образом, в проверяемом периоде сроки постановки на учет госконтрактов в 

Управлении казначейства Минфина ТО составили от 4 до 116 рабочих дней. При этом 

расхождение между максимальными сроками постановки Министерством контрактов на 

учет в УФК по Тверской области (38 рабочих дней) и в Управлении казначейства 

Минфина ТО (116 рабочих дней) составило 78 рабочих дней. 
Таблица 7 

Номер контракта 

Дата 

заключения 

контракта 

Сумма 

контракта, 

тыс. руб. 

Дата 

подписания в 

системе 

«Бюджет – 

СМАРТ» 

Дата 

постановки 

на учет 

бюджетного 

обязательства в 

Минфине ТО 

Сроки 

постановки на 

учет бюджетного 

обязательства 

(гр. 5 - гр. 2), 

рабочих дней 

1 2 3 4 5 6 

0136200003615003671 10.07.2015 1 082,5 14.07.2015 16.07.2015 4 

16-15 19.01.2015 100,0 25.02.2015 27.02.2015 30 

0136200003615001148 14.05.2015 12 920,0 19.05.2015 21.05.2015 5 

5-16 11.01.2016 100,0 14.03.2016 16.03.2016 44 

0136200003615010886 03.02.2016 6 510,0 09.02.2016 11.02.2016 5 

401/1-16 01.07.2016 100,0 15.12.2016 16.12.2016 116 

0136200003616004826 05.08.2016 6 310,0 16.08.2016 16.08.2016 6 

013620000361600308 29.03.2016 1 300,2 20.04.2015 22.04.2016 18 

1-17 09.01.2017 100,0 06.04.2016 10.04.2017 60 

0136200003616011657 30.01.2017 3 255,0 06.03.2016 09.03.2017 24 

2-17 (средства 

федерального бюджета) 
09.01.2017 100,0 27.04.2017 27.04.2017 73 

0136200003616011658 

(средства федерального 

бюджета) 

31.01.2017 1 275,8 07.04.2017 13.04.2017 49 

3-17 (средства 

федерального бюджета) 
09.01.2017 100,0 13.03.2017 17.04.2017 65 

0136200003616011656 

(средства федерального 

бюджета) 

31.01.2017 7 500,0 07.04.2017 13.04.2017 49 

Всего  40 753,5    

 

Полагаем, что длительные сроки постановки на учет принятых бюджетных 

обязательств в Управлении казначейства Минфина ТО обусловлены отсутствием на 

региональном уровне  порядка учета бюджетных и денежных обязательств 
получателей средств областного бюджета Тверской области (на федеральном уровне – 

Порядок № 221н), разработка которого предусмотрена п. 1 ст. 219 Бюджетного кодекса 

РФ. 

В связи с несвоевременной постановкой контрактов на учет Министерством 

нарушены сроки оплаты, предусмотренные условиями контрактов как в части 

авансирования, так и в рамках оплаты за оказанные услуги (описано в п. 3.7.3 отчета). 

3.7.2. Проверка соблюдения Министерством порядка оплаты оказанных услуг. 

Пунктом 2.2 заключенных контрактов установлено, что оплата осуществляется 

Министерством: 

- ежемесячно равными долями по факту оказания услуг с отсрочкой платежа до 20 

календарных дней со дня подписания сторонами акта оказанных услуг; 

- в течение 20 (30) календарных дней или 60 банковских дней со дня подписания 

сторонами акта оказанных услуг (по контрактам с ценой 100,0 тыс. руб.). 

Формулировка, предусмотренная условиями контрактов в части  оплаты услуг 

«ежемесячно равными долями, с учетом фактически оказанных услуг», не позволяет 

оценить каким образом выражается (измеряется) факт оказания услуги. 
В нарушение ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.п. 2.2, 3.2 госконтрактов в 2015–2016 

годах Министерством осуществлялась оплата ОГУП «Фармация» за фактически 
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оказанные услуги не на основании актов оказанных услуг, а на основании счетов-

фактуры, подписанных обеими сторонами (описано в п. 4.7 отчета). В 2015–2016 годах по 

22 контрактам Министерством ОГУП «Фармация» на основании подписанных счетов-

фактуры оплачены услуги на сумму 107 118,5 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ санкционирование оплаты 

денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи 

(акцепта) после проверки наличия документов, предусмотренных порядком 

санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым органом. 

Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 

бюджетных средств, санкционирования расходов государственных учреждений Тверской 

области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные 

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (далее – 

Порядок № 40-нп) утвержден приказом департамента финансов Тверской области от 

30.12.2010 № 40-нп. 

В нарушение пп. «к» п. 6 Порядка № 40-нп Министерством в составе 

представленных в 2015–2016 годах в Министерство финансов Тверской области (далее – 

Минфин ТО) документов для оплаты услуг уполномоченного склада не были 

представлены акты оказанных услуг по 8 контрактам на общую сумму 28 422,7 тыс. 

руб. (вместо указанного документа МЗТО представлялись счета-фактуры). 

Несмотря на отсутствие в составе представленных документов акта оказанных 

услуг, предусмотренного п.п. 2.2, 3.2. контрактов, в 2015–2016 годах управлением 

казначейства Минфина ТО в нарушение требований п. 5 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, 

п.п. 18–20 Порядка № 40-нп, санкционирована оплата денежных обязательств по 8 

госконтрактам на общую сумму 28 422,7 тыс. рублей. 

3.7.3. Проверка соблюдения Министерством сроков оплаты по контрактам. 

В проверяемом периоде выявлены случаи ненадлежащего исполнения 

Министерством обязательств по оплате ОГУП «Фармация» оказанных услуг и 

перечислению авансовых платежей, установленных пунктом 2.2 госконтрактов, по 9 

госконтрактам (12 случаев) на общую сумму 3 591,4 тыс. руб., в т.ч.: 

1. нарушены сроки перечисления авансовых платежей по 8 госконтрактам (8 

случаев) на общую сумму 2 954,5 тыс. руб., что составляет 80,0% от числа контрактов, 

которыми предусмотрено авансирование (10 контрактов) (таблица 8). Нарушение срока 

перечисления авансовых платежей составило от 15 до 76 календарных дней; 

2. нарушены сроки оплаты оказанных услуг по 3 госконтрактам (4 случая) на 

общую сумму 636,9 тыс. руб. (таблица 8). Нарушение срока оплаты оказанных услуг 

составило от 27 до 63 календарных дней. 
 

Таблица 8 

Номер и дата контракта 

Срок перечисления платежей 
Сумма платежа, 

тыс. руб. 

Нарушение срока 

перечисления 

платежа, 

календарных дней 
по контракту фактически 

Нарушены сроки перечисления авансовых платежей 

№ 0136200003615003671 от 

10.07.2015 
15.07.2015 20.08.2015 108,3 36 

№ 17-15 от 19.01.2015 03.02.2015 21.04.2015 30,0 76 

№ 16-15 от 19.01.2015 03.02.2015 02.03.2015 30,0 26 

№ 18-15 от 19.01.2015 03.02.2015 21.04.2015 30,0 76 

№ 0136200003615001149 от 

19.05.2015 
26.05.2015 10.06.2015 2 566,2 15 

№ 0136200003616000308 от 

29.03.2016 
06.04.2016 11.05.2016 130,0 35 

consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A7425166F4636E91CCBB7EEA7FD9347FC8E35F1830DF270198B0263BBB1F317D8BD5F341EIFL
consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A74250862505AB312CCB4B1ADF9924DACD46AAADE5AFB7A4ECC4D3AFBF4FA11I0L
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Номер и дата контракта 

Срок перечисления платежей 
Сумма платежа, 

тыс. руб. 

Нарушение срока 

перечисления 

платежа, 

календарных дней 
по контракту фактически 

№ 1-17 от 09.01.201741 23.01.2017 - 30,0 67 

№ 3-17 от 09.01.201742 23.01.2017 - 30,0 67 

Итого   2 954,5  

Нарушены сроки перечисления оплаты за оказанные услуги 

№ 18-15 от 19.01.2015 23.03.2015 21.05.2015 70,0 42 

№ 01362000036150010887 от 

19.01.2016 

16.02.2016 28.03.2016 210,9 39 

01.03.2016 28.03.2016 210,9 27 

№ 0136200003616000308 от 

29.03.2016 
13.10.2016 19.12.2016 144,5 63 

Итого   636,9  

 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством обязательств, 

предусмотренных п. 2.2 заключенных контрактов, что является нарушением требований 

ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.5 госконтрактов за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение Министерством обязательств, предусмотренных 

контрактом, ОГУП «Фармация» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). В 

проверяемом период ОГУП «Фармация» не предъявляло претензий к Министерству по 

уплате неустоек (пеней, штрафов) в связи с нарушением сроков уплаты авансовых 

платежей. 

3.8. Проверка соблюдения Министерством сроков размещения документов, 

отчетов и информации в ЕИС. 

В ходе выборочной проверки соблюдения Министерством сроков и полноты 

размещения в ЕИС отчетов и информации установлено следующее. 

В нарушение требований чч. 9, 11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и п. 3 Порядка 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093 (далее – Порядок № 1093), Министерство разместило в ЕИС отчеты об 

исполнении контрактов с нарушением установленного срока: 

- по контракту от 29.03.2016 № 0136200003616000307 отчет размещен 03.03.2017, 

или на 53 рабочих дня позже установленного срока (08.12.2016);  

- по контракту от 03.02.2016 № 0136200003615010885 отчет размещен 15.11.2016, 

или на 141 рабочий день позже установленного срока (25.04.2016). 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1.4 ст. 7.30 

КоАП РФ, что подтверждается правовой позицией Федеральной антимонопольной 

службы, изложенной в письме от 28.12.2015 № АЦ/75921/15.  

В нарушение требований ст. 4, ч. 10 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Министерством в 

проверяемом периоде к отчетам об исполнении 7 контрактов, заключенных в 2015–2016 

годах, не приложен 21 документ о приемке результатов оказанных услуг на общую 

сумму 24 877,7 тыс. руб. (таблица 9). 
Таблица 9 

Номер и дата контракта 

Не приложены документы о приемке результатов оказанных 

услуг к отчету об исполнении контракта 

Количество документов Сумма, тыс. руб. 

                                                 
41 По состоянию на 01.04.2017 аванс не перечислен. 
42 По состоянию на 01.04.2017 аванс не перечислен. 
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Номер и дата контракта 

Не приложены документы о приемке результатов оказанных 

услуг к отчету об исполнении контракта 

Количество документов Сумма, тыс. руб. 

№ 0136200003615001148 от 14.05.2015 8 12 920,0 

№ 0136200003615001149 от 19.05.2015 1 1 358,1 

№ 0136200003615007012 от 26.10.2015 3 2 838,2 

№ 0136200003615010887 от 19.01.2016 1 210,9 

№ 0136200003615010886 от 03.02.2016 4 5 425,0 

№ 0136200003616000307 от 29.03.2016 3 843,5 

№ 0136200003616004826 от 05.08.2016 1 1 282,0 

Всего 21 24 877,7 

 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 7.30 

КоАП РФ. 

 

4. Оценка эффективности и результативности расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада. 

4.1. Оценка эффективности расходов на оказание услуг уполномоченного 

склада. 

В проверяемом периоде Министерством проведено 17 закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада с НМЦК 120 533,0 тыс. руб. путем проведения электронного 

аукциона. Во всех закупках принял участие один участник размещения заказа – ОГУП 

«Фармация», с которым как с единственным участником МЗТО заключены госконтракты 

в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

По итогам проведения торгов на оказание услуг уполномоченного склада 

экономия сложилась по 4 закупкам (23,5% от общего числа закупок) на общую сумму 

1 315,6 тыс. руб., или 1,1% от НМЦК (120 533,0 тыс. руб.) (приложение 6 к отчету). 

По 13 закупкам (76,5% от общего числа закупок) экономия по итогам торгов 

отсутствует.  
Кроме того, в проверяемом периоде Министерством и ОГУП «Фармация» были 

внесены изменения в 6 госконтрактов (35,3% от общего числа контрактов, заключенных 

по итогам торгов) на общую сумму 968,0 тыс. руб., или 0,8% от цены заключенных 

контрактов (119 217,4 тыс. руб.) путем заключения дополнительных соглашений 

(приложение 6 к отчету). Внесение изменений в цену контрактов обусловлено, как 

правило, заключением в указанный период контрактов между МЗТО и Предприятием в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. 

4.2. Оценка результативности расходов на оказание услуг уполномоченного 

склада. 

В ходе обследования проведена оценка результативности расходов на оказание 

услуг уполномоченного склада исходя из стоимости услуги на 1 упаковку лекарственного 

препарата и объема фактически оказанных ОГУП «Фармация» услуг, по результатам 

которой установлено следующее.  

4.2.1. Несмотря на одинаковый перечень услуг, оказываемых в соответствии с 

госконтрактами на оказание услуг уполномоченного склада в рамках программ льготного 

лекарственного обеспечения, в проверяемом периоде расхождение между максимальной 

(371,0 руб.
43

) и минимальной (3,94 руб.
44

) стоимостью услуги уполномоченного склада на 

1 упаковку лекарственного препарата
45

 составило 367,07 руб., или 94,4 раза (рисунок 2). 

                                                 
43 по контракту от 26.10.2015 № 0136200003615007012 
44 по контракту от 29.03.2016 № 0136200003616000307 
45 Расчет стоимости услуги произведен исходя из цены заключенного контракта и количества упаковок 

лекарственных препаратов, указанных в ТЗ к госконтрактам. 
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Рисунок 2. Стоимость услуги уполномоченного склада на 1 упаковку 

лекарственного препарата (руб.). 
 

Это может свидетельствовать о необоснованном завышении НМЦК 

Министерством (описано в п. 3.2 отчета) и, следовательно, о нарушении принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного  

кодекса РФ, принципа ответственности за результативность обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 

Закона № 44-ФЗ. 

4.2.2. В ходе сравнительного анализа объемов фактически поставленных  

лекарственных препаратов и вакцин в 2015–2016 годах на уполномоченный склад ОГУП 

«Фармация» и объемов поставки, установленных в ТЗ к госконтрактам, установлено 

следующее
46

: 

1. В 2015–2016 годах ОГУП «Фармация» не выполнен п. 4.2.1 госконтрактов по 

ЛП в части количества принятых лекарственных препаратов по 10 госконтрактам 

(76,9%
47

) на общую сумму 78 112,6 тыс. руб. (приложение 2 к отчету): 

- в рамках контракта от 26.05.2015 № 0136200003615001147 (Закон № 178-ФЗ) 

поставлено на 309,5 тыс. упаковок (61,9%) меньше объема, установленного в ТЗ к 

контракту (500,0 тыс. упаковок). Цена контракта составляет 30 899,4 тыс. руб.; 

- в рамках контрактов по ВЗН от 19.01.2016 № 0136200003615010887, от 29.03.2016 

№ 0136200003615000307 поставлено на 953,0 тыс. упаковок (95,3%) меньше объема, 

установленного в ТЗ к контрактам (1 000,0 упаковок). Цена указанных контрактов 

составляет 4 493,2 тыс. руб.; 

- в рамках контрактов по Закону № 23-ЗО от 03.02.2016 № 0136200003615010886, 

от 05.08.2016 № 0136200003616004826 поставлено на  360,9 тыс. упаковок (47,2%) 

меньше объема, установленного в ТЗ к контрактам (765,0 тыс. упаковок). Цена указанных 

контрактов составляет 12 820,0 тыс. руб.; 

- в рамках контрактов по Закону № 178-ФЗ от 03.02.2016 № 0136200003615010885, 

от 04.04.2016 № 0136200003616000314, от 02.08.2016 № 476-16, от 05.08.2016 

№ 0136200003616004828, от 17.10.2016 № 0136200003616006750 поставлено на 983,4 тыс. 

                                                 
46 В связи с тем, что в отдельных технических заданиях количество лекарственных препаратов указано с формулировкой «не 

более», которая является некорректной и не позволяет оценить соответствие фактически оказанных ОГУП «Фармация» услуг 
требованиям, установленным в госконтрактах, при проведении анализа использовалась  формулировка «не менее». 

47 От общего числа госконтрактов, заключенных в 2015–2016 годах, в которых в ТЗ был определен объем оказываемых услуг 

(13 госконтрактов). 

Закон № 23-ЗО Закон № 178-ФЗ ВЗН 

64,60 61,80 

338,83 
371,00 

39,45 
15,00 5,04 10,52 14,80 3,94 

49,50 48,84 39,45 
49,50 

9,41 

2015 2015 (1) 2016 2016 (1) 2016 (2) 2016 (3) 2017
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упаковок (67,6%) меньше объема, установленного в ТЗ к контрактам (1 454,5 тыс. 

упаковок). Цена указанных контрактов составляет 29 900,0 тыс. рублей. 

2. В 2015–2016 годах ОГУП «Фармация» не выполнен п. 4.2.1 госконтрактов по 

вакцинам в части количества принятых вакцин по 2 госконтрактам (100,0% от числа 

заключенных контрактов) на общую сумму 2 382,7 тыс. руб. (приложение 2 к отчету): 

- в рамках контракта от 10.07.2015 № 0136200003615003671 поставлено на 383,4 

тыс. упаковок (59,0%) меньше, чем предусмотрено в ТЗ к контракту (650,0 тыс. 

упаковок). Цена контракта составляет 1 082,5 тыс. руб.; 

- в рамках контракта от 29.03.2016 № 0136200003616000308 поставлено на 253,5 

тыс. упаковок (39,0%) меньше, чем предусмотрено в ТЗ к контракту (650,0 тыс. 

упаковок). Цена контракта составляет 1 300,2 тыс. рублей. 

Исходя из объема фактически оказанных ОГУП «Фармация» услуг 

уполномоченного склада Министерством должна быть произведена оплата в 2015–2016 

годах в размере 38 406,5 тыс. руб., в т.ч. по лекарственным препаратам – 37 168,1 тыс. 

руб., по вакцинам – 1 238,4 тыс. руб. (таблица 10). Несмотря на это услуги Предприятия 

Министерством приняты и оплачены  в полном объеме – 80 495,3 тыс. рублей. 

Таким образом, без достижения установленных в ТЗ к госконтрактам объемов 

оказанных услуг Министерством в 2015–2016 годах перечислены средства ОГУП 

«Фармация» в размере 42 088,8 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении 

Министерством принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного  кодекса РФ, принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ. 
Таблица 10 

Год 
Наименование 

предмета закупки 

Цена 

контракта, 

тыс. 

рублей 

Стоимость 

ед. услуги в 

зависимости 

от объема 

услуг в ТЗ, 

рублей48 

Фактичес-

кий объем 

оказанных 

услуг, 

кол-во 

упаковок 

Общая 

сумма 

оказанных 

услуг, 

тыс. руб. 

(гр. 4*гр. 5) 

Отклонение 

сумма, 

тыс. 

руб. 

(гр. 3 -

 гр. 6) 

% 

(гр. 7/гр. 3*100) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Услуги уполномоченного склада по программам льготного лекарственного обеспечения 

2015 год Закон № 178-ФЗ 30 899,4 61,80 190 495 11 772,6 19 126,8 61,9 

2016 год 

Закон № 23-ЗО 12 820,0 24,98 404 132 10 095,2 2 724,8 21,2 

Закон № 178-ФЗ 29 900,0 32,03 471 101 15 089,4 14 810,6 49,5 

ВЗН 4 493,2 4,49 46 970 210,9 4 282,3 95,3 

Итого 78 112,6  1 112 698 37 168,1 40 944,5 52,4 

Услуги уполномоченного склада по вакцинам 

2015 год Вакцины 1 082,5 1,67 266 630 445,3 637,2 58,9 

2016 год Вакцины 1 300,2 2,00 396 535 793,1 507,1 39,0 

Итого 2 382,7  663 165 1 238,4 1 144,3 48,0 

ВСЕГО 80 495,3   38 406,5 42 088,8  
 

                                                 
48 В связи с тем, что в ОГУП «Фармация» отсутствует учет поставки лекарственных препаратов в разрезе контрактов, 

стоимость услуги определена как среднеарифметический показатель  стоимости услуг по контрактам, заключенным в 
соответствующем году.  
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4.3. Анализ обоснованности затрат ОГУП «Фармация» на оказание услуг 

уполномоченного склада. 

В рамках контрольного мероприятия проведен анализ обоснованности 

представленных ОГУП «Фармация»  расчетов затрат на оказание услуг уполномоченного 

склада для нужд Министерства на 2015–2017 годы по программам льготного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан (ВЗН, ОНЛП, Закон № 23-ЗО) 

(таблица 11), в ходе которого установлено следующее. 
Таблица 11 

№

 п/п 
Затраты 

2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 

уд. 

вес, 

% 

тыс. руб. 
уд. 

вес, % 

1 Коммунальные услуги 492,4 0,8 476,9 0,8 501,1 1,0 

2 Расходы на содержание помещения 920,9 1,6 800,8 1,4 937,9 1,9 

3 Оплата труда и страховые взносы 12 372,5 20,9 14 767,8 24,5 11 099,0 23,0 

4 Амортизация 176,3 0,4 382,7 0,6 232,5 0,6 

5 Прочие расходы 1 026,0 1,7 1 026,9 1,7 1 132,5 2,4 

6 Транспортные расходы 10 142,1 17,0 10 371,2 17,2 9 577,0 19,9 

7 Сопровождение программного продукта 6 747,3 11,3 - - - - 

8 
Приобретение холодильников и 

реконструкция холодильных камер 
- - 2 175,3 3,6 1 728,6 3,6 

9 
Приобретение компьютерной техники,  

лицензионная поддержка программы 
- - 3 112,0 5,2 2 703,7 5,6 

10 Оплата услуг аптечным организациям 19 700,0 33,3 19 240,0 32,0 20 212,2 42,0 

11 Итого расходов: 51 577,5 87,0 52 353,6 87,0 48 123,5 100,0 

12 Плановые накопления (рентабельность) 7 736,6 13,0 7 853,0 13,0 - - 

13 Всего расходов: 59 314,1 100,0 60 206,6 100,0 48 123,5 100,0 
 

В представленных ОГУП «Фармация» расчетах основную долю в расходах на 

услуги уполномоченного склада составляют: 

1) расходы на оплату услуг аптечным организациям за реализацию 

лекарственных препаратов льготным категориям граждан (35,3%). 

Предприятием при определении размера расходов на указанные цели не 

учитывалась сумма фактически выставленных счетов аптечными организациями за 

оказанные услуги, что привело к завышению размера расходов на оплату услуг 

аптечным организациям на сумму 33 525,4 тыс. руб., или 56,7% от общей суммы 

расходов на указанные цели, предусмотренных в расчете Предприятия (таблица 12); 

2) на транспортные расходы по доставке лекарственных препаратов до аптечных 

организаций (17,9%). 

Предприятием при определении расходов на указанные цели включались расходы, 

осуществляемые и в рамках коммерческой деятельности, а также не учитывались 

фактические транспортные расход, что привело к завышению размера расходов на 

оказание транспортных услуг на сумму 8 221,0 тыс. руб., или 27,3% от общей суммы 

расходов на указанные цели, предусмотренных в расчете  Предприятия (таблица 12). 
Таблица 12 

(тыс. руб.) 

Наименование расходов Расчет Предприятия Факт Расчет КСП 

Отклонение 

расчетных данных 

Предприятия от 

расчета КСП 
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Наименование расходов Расчет Предприятия Факт Расчет КСП 

Отклонение 

расчетных данных 

Предприятия от 

расчета КСП 

Расходы на оплату услуг аптечных 

организаций, всего49 
59 152,2 18 531,2 25 626,8 33 525,4 

2015 год 19 700,0 8 464,6 8 464,6 11 235,4 

2016 год 19 240,0 8 581,1 8 581,1 10 658,9 

2017 год 20 212,2 1 485,5 8 581,1 11 631,1 

Транспортные расходы, всего50 30 090,3 28 550,0 21 869,3 8 221,0 

2015 год 10 142,1 8 050,0 6 166,3 3 975,8 

2016 год 10 371,2 10 060,0 7 706,0 2 665,2 

2017 год 9 577,0 10 440,0 7 997,0 1 580,0 
 

В расчетах ОГУП «Фармация» общая сумма завышения расходов на оплату услуг 

аптечным организациям и транспортных расходов составила 41 746,4 тыс. руб., или 

24,9% от общей суммы расходов Предприятия на оказание услуг уполномоченного 

склада, в т.ч. на 2015 год – 15 211,2 тыс. руб. (25,6%), на 2016 год – 13 324,1 тыс. руб. 

(22,1%), на 2017 год – 13 211,1 тыс. руб. (27,4%). 

В связи с завышением ОГУП «Фармация» в представленных расчетах расходов на 

оплату услуг аптечным организациям и транспортных расходов общая сумма 

необоснованно включенных в законы об областном бюджете расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада по программам льготного лекарственного обеспечения в 2015–

2017 годах составила 27 389,3 тыс. руб., или 17,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований, в т.ч. на 2015 год – 15 211,2 тыс. руб. (23,1%), на 2016 год – 732,4 тыс. руб. 

(1,5%),  на 2017 год – 11 445,7 тыс. руб. (24,7%) (рисунок 3). 

Кроме того, включенная в областной бюджет Тверской области на 2015 год сумма 

расходов на оказание услуг уполномоченного склада превышает расчет затрат, 

произведенный ОГУП «Фармация», на 6 478,3 тыс. руб., или на 9,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 
 

 
Рисунок 3. Размер расходов, рассчитанных ОГУП «Фармация» и КСП, 

предусмотренных в законе об областном бюджете на оказание услуг уполномоченного 

склада по программам льготного лекарственного обеспечения. 

                                                 
49 Размер фактических расходов определен на основании выставленных аптечными организациями счетов за оказанные 

услуги ОГУП «Фармация» в 2015–2106 годах, январе – феврале 2017 года. Расчет расходов на 2015–2016 годы произведен КСП на 
основании счетов, выставленных аптечными организациями за оказанные услуги, на 2017 год – на основании фактических данных за 

2016 год. 
50 Размер фактических расходов определен на основании заключенных ОГУП «Фармация» договоров на оказание 

автотранспортных услуг с ИП Зацепиной О.В. Расчет произведен КСП исходя из суммы фактических расходов ОГУП «Фармация» на 

транспортные услуги и доли стоимости лекарственных препаратов для льготных категорий граждан (76,6%), определенной  по данным 
отчета финансово-хозяйственной деятельности ОГУП «Фармация» за 2015 год. 
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Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 

Министерством полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

планирования расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований на оказание 

услуг уполномоченного склада в рамках программ льготного лекарственного обеспечения, 

а также о несоблюдении принципов достоверности расходов бюджета и эффективности 

использования бюджетных средств, установленных ст. 34 и 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

5. Оценка системы контроля, осуществляемого Министерством за исполнением 

ОГУП «Фармация» условий контрактов. 

5.1. Осуществление Министерством контроля за исполнением ОГУП «Фармация» 

обязательств, предусмотренных госконтрактами. 

5.1.1. В ходе выборочной проверки полноты и своевременности исполнения ОГУП 

«Фармация» обязательств в рамках заключенных госконтрактов в 2015–2016 годах, 

выявлены случаи ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств в рамках 

заключенных госконтрактов: 

1. на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам: 

1.1. В 2015–2016 годах ОГУП «Фармация» не выполнен п. 4.2.4 госконтрактов по 

ЛП в части выполнения объема оказанных услуг по количеству принятых лекарственных 

препаратов по 10 госконтрактам (76,9%
51

) на 2 606,8 тыс. упаковок, или 70,1% от 

установленного в ТЗ объема услуг (3 719,5 тыс. упаковок) (приложение 2 к отчету, 

описано в п. 4.2 отчета). Общая цена указанных контрактов составляет 78 112,6 тыс. 

рублей. 

1.2. В соответствии с п. 4.1.3 госконтрактов по ЛП в проверяемом периоде ОГУП 

«Фармация» привлекало третьих лиц для оказания автотранспортных услуг по доставке 

лекарственных препаратов до аптечных организаций. 

По итогам проведенных запросов котировок Предприятием заключено 14 

договоров на оказание автотранспортных услуг на общую сумму 30 710,0 тыс. руб. с ИП 

Зацепиной О.В., которая являлась единственным участником запроса котировок на 

протяжении проверяемого периода. Договоры на оказание автотранспортных услуг 

заключались в целом для ведения деятельности Предприятия (как коммерческой, так и в 

рамках госконтрактов по ЛП).  

В нарушение требований п. 3 ст. 2, п. 47 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст. 53 Закона № 61-ФЗ, 

Положения о лицензировании, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

22.12.2011 №1081, Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных 

препаратов для медицинского применения, утвержденных приказом Минздрава России от 

31.08.2016 № 646н
52

:  

- ИП Зацепиной О.В. в проверяемом периоде оказывались автотранспортные 

услуги по перевозке лекарственных препаратов без лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности. Указанные действия ИП Зацепиной О.В. содержат 

признаки состава правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена ст. 14.1 КоАП РФ и ст. 171 Уголовного кодекса РФ; 

- ОГУП «Фармация» в проверяемый период не обеспечило соблюдение 

лицензионных требований к перевозке лекарственных средств. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 26, абз. 4, 5 ст. 11, ч. 1 ст. 32 Федерального закона 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

ОГУП «Фармация» не обеспечен надлежащий контроль за соблюдением перевозчиком 

                                                 
51 От общего числа госконтрактов, в которых был установлен объем оказываемых услуг (13). 
52 Вступил в силу с 01.03.2017. 
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лекарственных препаратов санитарных требований к транспортным средствам (о чем 

свидетельствует отсутствие в ОГУП «Фармация» документов, подтверждающих 

выполнение дезинфекционных работ в 2015 и 2016 годах). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Предприятием 

п. 4.2.10 госконтрактов по ЛП.  

1.3. Выявлены нарушения требований ст. 11 Закона №4 02-ФЗ, п.п. 2.3, 2.8, 2.10 

Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее – Методические 

указания № 49), допущенные ОГУП «Фармация» при проведении инвентаризации в 

аптечном пункте № 8 «Медное» на основании приказа Предприятия от 06.07.2016 № 365, 

выразившиеся в следующем: 

- включение в состав инвентаризационной комиссии материально-ответственного 

лица; 

- отсутствие подписей двух членов комиссии на инвентаризационных описях от 

07.07.2016 № 10061/ИК-00000007 и № 10061/ИК-00000008. 

В соответствии с представленными описями инвентаризация проведена в 

отношении 432 упаковок лекарственных препаратов на общую сумму 160,3 тыс. рублей. 

Допущенные при проведении инвентаризации нарушения могут привести к 

отражению в регистрах бухгалтерского учета ОГУП «Фармация» недостоверных данных 

по остаткам лекарственных препаратов.  

Указанные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 

Предприятием п. 4.2.16 гоконтрактов по ЛП. 

В связи с допущенными нарушениями приказом ОГУП «Фармация» от 15.05.2017 

№ 50-кд бухгалтеру Афанасьевой М.А. объявлен выговор. 

2. на оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам: 

2.1. В нарушение п. 4.2.1 госконтрактов по вакцинам ОГУП «Фармация» в 2015–

2016 годах не выполнены показатели по количеству поставленных вакцин, 

установленные в ТЗ, на 636,8 тыс. упаковок, или 49,0% от установленного в ТЗ объема 

услуг (1 300 тыс. упаковок) (приложение 2 к отчету, описано в п. 4.2 отчета) Цена 

указанных контрактов составляет 2 382,7 тыс. рублей. 

2.2. ОГУП «Фармация» осуществлялось снятие с ответственного хранения вакцин 

до их фактической передачи медицинским организациям (вакцины до даты передачи 

хранятся на складе). Период между датой составления первичного документа на снятие с 

ответственного хранения и датой получения вакцины медицинскими организациями 

составлял от 3 до 30 дней. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении ОГУП «Фармация» 

обязанности по хранению и учету вакцин, предусмотренной п. 4.2.4 госконтрактов по 

вакцинам, о нарушении требований ст. 210, ч. 2 ст. 891 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 

ст. 58 Закона № 61-ФЗ, приказа Министерства здравоохранения РФ от 23.08.2010 № 706н 

«Об утверждении правил хранения лекарственных средств» (далее – Приказ № 706н). 

Несмотря на выявленные случаи ненадлежащего исполнения обязательств 

ОГУП «Фармация» по заключенным контрактам, в 2015–2016 годах Министерством 

оказанные Предприятием услуги приняты и оплачены в полном объеме (107 118,5 тыс. 

руб.). 

Указанные выше факты свидетельствуют, что при подписании счетов-фактур, 

представляемых ОГУП «Фармация» в рамках госконтрактов, Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за своевременностью и полнотой выполнения 

Предприятием обязанностей, предусмотренных разделом 4 госконтрактов, за 

соответствием и объемом оказываемых услуг требованиям контрактов и технических 

file:///F:/Проверка%20уполномоченного%20склада/АКт%20Фармация%20(посл)/Акт.docx%23P29
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заданий (не исполнялись п.п. 3.3 и 3.4 госконтрактов). Подписание счетов-фактур со 

стороны МЗТО носило формальный характер. 

Это свидетельствует о невыполнении Министерством требований: 

- ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в части проведения экспертизы для проверки 

предоставленных Предприятием результатов оказанных услуг на предмет их соответствия 

условиям госконтрактов; 

- ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ в части осуществления контроля за исполнением 

исполнителем условий контракта в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В связи с непроведением МЗТО экспертизы оказанных ОГУП «Фармация» услуг на 

предмет их соответствия условиям госконтрактов Министерством не были выявлены 

случаи ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств по контрактам и, 

следовательно, не были предъявлены Предприятию требования об уплате неустойки 

(пеней, штрафов), что является нарушением требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.2 

госконтрактов. 

В ходе проверки установлено, что оценить выполнение ОГУП «Фармация» 

отдельных пунктов госконтрактов по ЛП не представляется возможным по следующим 

причинам: 

1) ОГУП «Фармация» не ведутся журналы сбоев работы ПО «еФарма2Льгота 

WEB» и замечаний участников системы льготного лекарственного обеспечения, что не 

позволяет оценить выполнение Предприятием п. 4.2.3 госконтрактов по ЛП в части 

обеспечения бесперебойной работы ПО «еФарма2Льгота WEB». 

2) Отсутствие ежемесячной разнарядки Министерства на поставку лекарственных 

препаратов не позволяет оценить своевременность выполнения Предприятием 

обязательств, предусмотренных п. 4.2.10 госконтрактов по ЛП в рамках Закона № 23-ЗО, 

Закона № 178-ФЗ (в проверяемом периоде МЗТО в качестве разнарядки направлялась 

годовая потребность в лекарственных препаратах). 

5.2. Передача остатков лекарственных препаратов и вакцин на дату 

заключения и дату окончания госконтрактов. 

В проверяемом периоде Министерством и ОГУП «Фармация» не осуществлялась 

приемка-передача остатков лекарственных препаратов и вакцин, сложившихся на день 

заключения госконтрактов, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении сторонами 

обязательств, установленных п. 4.2.4 (4.2.1) госконтрактов
53

, и нарушении требований ч. 

1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского кодекса РФ. 

По информации МЗТО и Предприятия, неисполнение п. 4.2.4 (4.2.1) госконтрактов 

обусловлено заключением новых контрактов на момент окончания действия ранее 

заключенных контрактов. Указанные доводы являются несостоятельными в связи с тем, 

что в отдельные периоды оказание услуг уполномоченного склада осуществлялось ОГУП 

«Фармация» без заключения госконтрактов (описано в п. 5.8 отчета). 

Кроме того, в госконтрактах не урегулирован вопрос передачи остатков 

лекарственных препаратов и вакцин на дату окончания госконтрактов. 

5.3. Анализ количества отсроченных рецептов.  

В течение 2016 года на отсроченном обслуживании находилось 9 594 рецепта, 

15 563 упаковок лекарственных препаратов, в т.ч.: 

- в рамках Закона № 178-ФЗ – 5 451 рецепт (56,8% от общего числа отсроченных 

рецептов), 9 336 упаковок лекарственных препаратов (60,0% от общего количества 

упаковок по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание); 

                                                 
53 П. 4.2.4 по госконтрактам по лекарственным препаратам, 4.2.1 – по госконтрактам по вакцинам. 
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- в рамках Закона № 23-ЗО – 4 135 рецептов (43,1%), 6 216 упаковок лекарственных 

препаратов (39,9%); 

- по ВЗН – 8 рецептов (0,1%), 11 упаковок лекарственных препаратов (0,1%). 

В среднем в месяц на отсроченном обслуживании находилось 800 рецептов, 1 297 

упаковок лекарственных препаратов. 

В нарушение ч. 2 ст. 6.3. Закона № 178-ФЗ выписанные в 2016 году по программе 

ОНЛП 84 рецепта не были обеспечены лекарственными препаратами до конца 2016 года. 

В 2017 году на момент проведения проверки на отсроченном обслуживании находилось 

1 853 рецепта, из них 1021 рецепт (55,1%) – по программе ОНЛП. 

Факты отсутствия на уполномоченном складе необходимых лекарственных 

препаратов могут свидетельствовать о некачественном планировании Министерством 

потребности в лекарственных препаратах для льготного лекарственного обеспечения 

граждан, а также о несвоевременном проведении МЗТО закупок лекарственных 

препаратов для льготных категорий граждан и, следовательно, о ненадлежащем 

исполнении Министерством полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО и переданных РФ полномочий в 

рамках Закона № 178-ФЗ. 

В ходе выборочного анализа установлено, что информирование Предприятием 

МЗТО о необходимости закупки лекарственных препаратов по отсроченным рецептам 

осуществлялось по истечении 3–7 дней после предъявления гражданами рецептов в 

аптечные организации, что является нарушением п. 4.2.20 госконтрактов по ЛП, согласно 

которым Предприятие обязано незамедлительно информировать МЗТО о невозможности 

исполнения обязательств по контракту. 

В ходе проверки установлено, что ОГУП «Фармация» не ведется учет количества 

доставленных до аптечных организаций лекарственных препаратов по рецептам, 

поставленным на отсроченное обслуживание (в т.ч. с нарушением установленных сроков), 

в связи с отсутствием такой возможности в ПО «еФарма2Льгота WEB». В связи с чем не 

представляется возможным оценить выполнение Предприятием п. 4.2.11 госконтрактов 

по ЛП в части соблюдения сроков доставки лекарственных препаратов по рецептам, 

поставленным на отсроченное обслуживание, установленным в приказе 

Минздравсоцразвития от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска лекарственных средств». 

5.4. Анализ количества необслуженных рецептов. 

В 2015–2016 годах общее количество необслуженных рецептов составило 9 167 

рецептов по 113 419 упаковкам лекарственных препаратов (таблица 13)
54

. 
 

Таблица 13 

Программа 

2015 год 2016 год Отклонение 

кол-во 

рецептов 

кол-во 

упаковок 

кол-во 

рецептов 

кол-во 

упаковок 

кол-во 

рецептов 

кол-во 

упаковок 

ВЗН 145 2 394 24 4 072 - 121 1 678 

ОНЛП 1 011 16 475 3 585 37 725 2 574 21 250 

Закон № 23-ЗО 907 10 967 3 495 41 786 2 588 30 819 

Итого 2 063 29 836 7 104 83 583 5 041 53 747 
 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается тенденция роста количества 

необслуженных рецептов и, соответственно, невостребованных гражданами 

лекарственных препаратов: 

- количество необслуженных рецептов увеличилось на 5 041 шт., или в 2,4 раза; 

- количество упаковок лекарственных препаратов выписанных, но не 

востребованных  гражданами, увеличилось на 53 747 шт., или в 1,8 раза; 

                                                 
54 На основании информации, представленной Министерством в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения по Тверской области. 
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В 2016 году по сравнению с 2015 годом (0,3%) доля необслуженных рецептов 

выросла на 0,8 п.п. и составила 1,1%. 
По информации ОГУП «Фармация», наличие необслуженных рецептов 

обусловлено, в основном, не обращением льготных категорий граждан с выписанными 

рецептами в аптечные организации в связи с невысокой стоимостью отдельных 

лекарственных препаратов, которая сопоставима со стоимостью проезда гражданина до 

аптечной организации, а также смертью граждан. 

Полагаем, что такой значительный рост числа необслуженных рецептов 

обусловлен как необращением льготных категорий граждан в аптечные организации, так 

и возможным отказом аптечных организаций в приеме от граждан выписанных 

рецептов в связи с отсутствием лекарственных препаратов на складе.  
В ходе проверки установлено расхождение по количеству обслуженных рецептов 

в рамках реализации Закона № 23-ЗО за 2016 год в размере 1 774 рецепта между данными, 

содержащимися в информации, направленной Министерством в Территориальный орган 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Тверской области (296 278 

рецептов),  и в отчете ОГУП «Фармация» за IV квартал 2016 года (нарастающим итогом с 

начала года), направленном в Министерство письмом от 13.01.2017 № 46/2 (298 052 

рецепта), что может свидетельствовать о недостоверности информации, представляемой 

Министерством в различные органы. 

5.5. Оценка количества и стоимости лекарственных препаратов и вакцин с 

истекшим сроком годности, мер, принимаемых Министерством по их списанию. 

В ходе проверки установлено, что в «карантинной зоне» склада ОГУП «Фармация» 

находится на хранении 200 упаковок «Вакцина гепатита В рекомбинантная» (далее – 

вакцина), приобретенных за счет средств федерального бюджета (поставщик вакцин – 

ООО «Космофарм»),  общей стоимостью 664,3 тыс. руб. со сроком годности до 

01.03.2016
55

, которые не списаны и не уничтожены в связи с отсутствием решения 

Министерства здравоохранения РФ, являющегося собственником вакцин, которое должно 

быть принято в соответствии с п. 2 Правил № 674. 

После пяти обращений Предприятия
56

 МЗТО спустя 16 месяцев и 21 месяц после 

получения первого обращения ОГУП «Фармация» (письмо от 17.02.2014 № 5908) 

направлены письма Министерству здравоохранения РФ (письмо от 16.06.2015 № 1409) и 

ООО «Космофарм» (письмо от 27.11.2015 № 3297) о необходимости принятия мер к 

возврату вакцин. 

Несмотря на семь обращений ОГУП «Фармация»
57

, поступивших в 2016–2017 

годах, Министерством не принимались меры для получения  разрешения Министерства 

здравоохранения РФ на списание  вакцин с истекшим сроком годности, что 

свидетельствует о нарушении МЗТО требований п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

На момент проведения контрольного мероприятия указанное разрешение от 

Министерства здравоохранения РФ не поступило. 

В проверяемом периоде лекарственных препаратов с истекшим сроком годности на 

складе ОГУП «Фармация» не установлено. 

5.6. Оценка соблюдения процедуры списания лекарственных препаратов, 

принятия мер по возмещению ущерба в связи с утратой лекарственных препаратов 

по вине ОГУП «Фармация». 

                                                 
55 Вакцины не были использованы в связи с принятием Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (далее – 

Росздравнадзор) в декабре 2013 года решения об отмене действия ранее выданных сертификатов соответствия на вакцины (письмо 

Росздравнадзора от 24.12.2013 № 16и-1576/13). 
56 Письма от 17.02.2014, 07.03.2014 № 6026, от 16.05.2014 № 6723, от 08.08.2014 № 8112, от 28.05.2015 № 893. 
57 Письма от 16.02.2016 № 373, от 24.03.2016 № 577, от 20.04.2016 № 775, от 24.05.2016 № 945, от 01.07.2016 № 1176, от 

18.10.2016 № 1888, от 21.02.2017 № 245. 
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В результате пожара, произошедшего 22.10.2014 в аптечном пункте 

муниципального предприятия «Аптека № 74» МО «Осташковский район»
58

 (далее – 

Аптека № 74) были повреждены лекарственные препараты на общую сумму 1 409,6 тыс. 

руб., приобретенные в рамках программ льготного лекарственного обеспечения и 

переданные ОГУП «Фармация» в соответствии с госконтрактами по ЛП от 30.12.2013 

№ 0136200003613004504, от 30.12.2013 № 0136200003613004501, от 30.12.2013 

№ 0136200003613004503, заключенными с Министерством. В соответствии с 

заключением эксперта от 17.11.2014 № 38/11-14 указанные лекарственные препараты 

были признаны невозможными к дальнейшей реализации. 

В нарушение требований п. 2 Правил № 674, п. 8 Порядка № 378 Министерством 

на обращение ОГУП «Фармация» от 13.01.2015 № 25 направлено письмо от 17.03.2015 

№ 1033 о списании лекарственных препаратов на общую сумму 1 409,6 тыс. руб., в т.ч.: 

- в отсутствие решения Комиссии Министерства по уничтожению лекарственных 

средств с учреждениями здравоохранения, предприятиями оптовой торговли 

лекарственными средствами и предприятиями, осуществляющими уничтожение 

лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим 

сроком годности, созданной Приказом № 378 (далее – Комиссия) по лекарственным 

препаратам, приобретенным в рамках Закона № 178-ФЗ на сумму 553,3 тыс. руб., Закона 

№ 23-ЗО на сумму 622,0 тыс. руб. (п. 8 Порядка № 378); 

- в отсутствие решения Министерства здравоохранения РФ, являющегося 

собственником лекарственных препаратов, приобретенных в рамках ВЗН, на сумму 234,3 

тыс. руб. (п. 2. Правил № 674). 

В соответствии с приказом от 13.04.2015 № 82 ОГУП «Фармация» произведено 

списание лекарственных препаратов на общую сумму 1 409,6 тыс. руб. (акты о списании 

товаров от 13.04.2015 №№ 1, 2, 3). Списанные лекарственные препараты уничтожены 

ООО «Биотерм» (г. Ярославль) на основании договора от 20.04.2015 № 99-1140/15, 

заключенного с ОГУП «Фармация». 

В нарушение требований п. 11 Порядка № 387 Предприятие не направило в 

Комиссию уведомление о дате, времени и месте уничтожения указанных лекарственных 

средств. 

Несмотря на установленную п.п. 4.2.9, 5.1 заключенных госконтрактов по ЛП 

обязанность по хранению лекарственных препаратов и ответственность за их сохранность, 

ОГУП «Фармация» отказалось в добровольном порядке восстановить в обороте 

утраченные при пожаре лекарственные препараты (письмо от 16.04.2015 № 651). 

Располагая с 16.04.2015 информацией о несогласии ОГУП «Фармация» в 

добровольном порядке возместить причиненный ущерб, а также о несогласии Аптеки 

№ 74 с требованиями Предприятия в этой же части, в нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 

94 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3.3 госконтрактов по ЛП Министерство не предприняло 

необходимых мер для взыскания с Предприятия убытков в судебном порядке. 

Только спустя 2 года и 3 месяца с даты пожара Предприятие подало исковое 

заявление в Арбитражный суд Тверской области от 20.01.2017 о взыскании с Аптеки 

№ 74 стоимости списанных лекарственных препаратов на сумму 1 409,6 тыс. руб., которое 

было удовлетворено Арбитражным судом Тверской области в полном объеме (решение от 

29.03.2017 по делу № А66-598/2017)
59

.  

                                                 
58 На основании договоров, заключенных Предприятием с Аптекой № 74 от 31.12.2013 №№ 25, 23-ЗО/25, Ф/25, 

лекарственные препараты были переданы Аптеке № 74 для отпуска льготным категориям граждан. 

 
59 Указанное решение вступило в законную силу. Постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

19.07.2017 решение Арбитражного суда Тверской области от 29.03.2017 оставлено без изменения. 
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На дату проведения проверки ОГУП «Фармация» лекарственные препараты в 

обороте не восстановлены. По информации Предприятия, лекарственные препараты 

будут закуплены и восстановлены в обороте после возмещения Аптекой № 74 стоимости 

утраченных лекарственных препаратов. 

Следует отметить, что действия Министерства и ОГУП «Фармация», выразившиеся 

в затягивании сроков принятия мер по восстановлению в обороте лекарственных 

препаратов, нанесли ущерб федеральному и областному бюджетам в размере 1 409,6 тыс. 

рублей. При этом сумма нанесенного ущерба значительно возрастет в связи с ростом 

стоимости лекарственных препаратов. 

5.7. Оценка соблюдения законодательства ОГУП «Фармация» при привлечении 

третьих лиц для исполнения контрактов на оказание услуг уполномоченного склада. 

С целью исполнения госконтрактов на оказание услуг уполномоченного склада по 

ЛП Предприятием привлекались: 

- аптечные организации с целью отпуска лекарственных препаратов льготным 

категориям граждан; 

- третьи лица для оказания автотранспортных услуг по доставке лекарственных 

препаратов до аптечных организаций. 

5.7.1. Анализ обоснованности определения ОГУП «Фармация» в заключенных 

договорах с аптечными организациями оплаты за оказанные услуги. 

В соответствии с п. 4.2.1 госконтрактов по ЛП в 2015–2016 годах ОГУП 

«Фармация» заключены договоры на отпуск лекарственных препаратов льготным 

категориям граждан с 33 аптечными организациями, в 2017 году – с 31 аптечной 

организацией. 

В проверяемом периоде ОГУП «Фармация» осуществляло оплату аптечным 

организациям услуг, оказанных в рамках заключенных договоров, в зависимости от 

количества обслуженных рецептов, что является обоснованным, т.к. затраты аптечных 

организаций находятся в прямой зависимости от количества отпущенных лекарственных 

препаратов населению
60

. 

Несмотря на одинаковый перечень услуг, оказываемых аптечными организациями 

по отпуску лекарственных препаратов льготным категориям граждан, ОГУП «Фармация» 

осуществлялось экономически необоснованное установление цены единицы 

обслуженного рецепта как по разным программам льготного лекарственного обеспечения, 

так и внутри одной программы, для разных аптечных организаций: 

1) в 2015 году расхождение между максимальной (32,0 руб.) и минимальной (25,0 

руб.) ценой единицы обслуженного рецепта составило 7,0 руб., или 28,0%; 

2) в 2016–2017 годах расхождение между максимальной (32,0 руб.) и минимальной 

(13,0 руб.) ценой единицы обслуженного рецепта составило 19,0 руб., или 146,2% 

(таблица 14). 
Таблица 14 

Год 

Цена единицы обслуженного 

рецепта по Закону № 23-ЗО, 

руб. 

Цена единицы обслуженного 

рецепта по Закону № 178-ФЗ, 

руб. 

Цена единицы обслуженного 

рецепта по ВЗН, руб. 

мин. макс. 
отклонение 

мин. макс. 
отклонение 

мин. макс. 
отклонение 

руб. % руб. % руб. % 

2015 25,0 32,0 7,0 28,0 25,0 32,0 7,0 28,0 25,0 32,0 7,0 28,0 

2016 25,0 32,0 7,0 28,0 24,0 31,0 7,0 29,2 13,0 13,0 0 0 

2017 25,0 32,0 7,0 28,0 24,0 31,0 7,0 29,2 13,0 13,0 0 0 
 

                                                 
60 В 2015 году для 2 аптечных организаций (МУП «Аптека № 151» (г. Торопец) и ООО «Зубцовская районная аптека») оплата 

оказанных услуг осуществлялась в зависимости от стоимости отпущенных лекарственных препаратов по рецептам. 
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Это свидетельствует об отсутствии у Предприятия единого подхода при 

определении условий оплаты оказанных аптечными организациями услуг (что 

подтверждается отсутствием порядка определения цены единицы обслуженного рецепта и 

расчетов-обоснований цены единицы обслуженного рецепта), что может привести к 

ущемлению экономических интересов одних аптечных организаций по сравнению с 

другими. 

5.7.2. Оценка соблюдения ОГУП «Фармация» законодательства при проведении 

закупок на оказание автотранспортных услуг. 

По результатам проверки закупок на оказание автотранспортных услуг, 

осуществленных ОГУП «Фармация» в проверяемом периоде, выявлены следующие 

нарушения: 

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 

№ 223-ФЗ) Предприятием при формировании начальной (максимальной) цены договора 

(далее – НМЦД) использовался формальный подход: не учитывались стоимость единицы 

оказываемой услуги, объем оказываемых услуг, а также фактический уровень цен, 

сложившийся по итогам проведенных ОГУП «Фармация» запросов котировок за 

предыдущие периоды. 

Так, при неизменных объемах оказываемых услуг в 2016 году произошло 

увеличение НМЦД по услугам за февраль 2016 года на 342,5 тыс. руб. (50,4%): с 680 тыс. 

руб. до 1 022,5 тыс. рублей. В ходе проверки ОГУП «Фармация» не представлено 

обоснования указанного роста НМЦД. 

Указанные действия привели к завышению НМЦД при проведении запроса 

котировок на оказание автотранспортных услуг в 2016 и 2017 годах на сумму 5 480 тыс. 

руб. (25,1% от НМЦД, определенной ОГУП «Фармация»), в т.ч. в 2016 году – на 2 740,0 

тыс. руб., в 2017 году – на 2 740,0 тыс. руб. (расчетно)
61

. 

Следует отметить, что по 7 котировкам, начиная с запроса котировок на оказание 

услуг на 2 квартал 2016 года, НМЦД устанавливалось ОГУП «Фармация» в неизменном 

размере – 2 725,0 тыс. руб., которая по итогам запроса котировок снижалась ИП 

Зацепиной О.В. на одинаковый размер – 115,0 тыс. рублей. 

2. В нарушение требований ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ, п. 2.9 Положений о 

закупках, утвержденных 19.03.2014, 31.07.2015, 29.12.2016 (далее – Положение о закупке) 

вся документация о закупках, осуществленных в проверяемом периоде, не содержит 

порядок формирования цены договора, что не позволяет объективно оценить 

используемый метод определения цены и факторы, оказавшие влияние на ее размер. 

3. В нарушение требований ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, пп. 9 

п. 2.9 и п. 8.8 Положения о закупке ОГУП «Фармация» неправомерно к участию в 

запросе котировок на оказание автотранспортных услуг на II, III кварталы 2015 года, на 

март, II, III, IV кварталы 2016 года, I, II, III, IV кварталы 2017 года допущена ИП 

Зацепина О.В., которая в составе котировочных заявок не представила документы, 

предусмотренные пп. 5, 6 п. 13 Информационной карты и пп. 1, 2 раздела 2 технического 

задания документаций о закупках: лицензии и сертификаты на право предоставления 

соответствующих автотранспортных услуг, копии документов, подтверждающих права 

заявителя на владение (пользование) транспортными средствами, а также копии договора 

с СЭС по проведению санитарной обработки кузовов грузовых автомобилей. Общая 

сумма НМЦД по указанным котировкам составляет 24 897,5 тыс. рублей. 

                                                 
61 Расчет произведен исходя из цены, сложившейся по итогам запроса котировок на оказание услуг за январь 2016 года 

(извещение о закупке от 18.12.2015 № 31503113919), за февраль 2016 года (от 18.01.2016 № 31603212410), – 680,0 тыс. руб. НМЦД, 

рассчитанная Предприятием, – 10 900 тыс. руб., НМЦД, рассчитанная КСП по итогам проведенного запроса котировок, составила 
8 160,0 тыс. рублей. 
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Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ОГУП «Фармация» 

признаков состава административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ
62

. 

4. В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ: 

- в договорах оказания автотранспортных услуг (за весь проверяемый период), 

заключенных между ОГУП «Фармация» и ИП Зацепиной О.В., не предусмотрена 

зависимость оплаты от фактического объема оказанных услуг; 

- в актах оказанных услуг не указывается объем фактически оказанных услуг в 

показателях, установленных графиком оказания услуг (приложение к договору), что не 

позволяет оценить полноту оказания исполнителем автотранспортных услуг. 

5. В нарушение требований ст. 781 Гражданского кодекса РФ, ч. 3 ст. 3 Закона 

№ 223-ФЗ, п. 4.3 договора от 23.12.2016 № 5588 ОГУП «Фармация» оплачены услуги ИП 

Зацепиной О.В. за I квартал 2017 года на сумму 510,0 тыс. руб. в отсутствие 

документальных доказательств исполнения заявленных объемов оказанной услуги за 19 

дней (маршрутных листов). 

5.8. Оказание ОГУП «Фармация» услуг уполномоченного склада в отсутствие 

заключенных госконтрактов. 

В нарушение требований ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, ч. 3 ст. 3, ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ Министерством как государственным заказчиком не были приняты надлежащие 

меры по проведению закупок на оказание услуг уполномоченного склада и заключению 

госконтрактов.  

В связи с непринятием Министерством надлежащих мер по проведению торгов и 

заключению госконтрактов ОГУП «Фармация» было вынуждено продолжить оказывать 

услуги уполномоченного склада при отсутствии  законных оснований (заключенных 

госконтрактов), чтобы не допустить возникновение чрезвычайной ситуации и срыва 

обеспечения льготной категории граждан необходимыми лекарственными препаратами.  

Общий период оказания ОГУП «Фармация» услуг уполномоченного склада для 

нужд Министерства в отсутствие заключенных госконтрактов составил 654 дня, в т.ч.: 

1) по лекарственным препаратам – 225 дней:  

- в рамках Закона № 23-ЗО в период с 01.01.2015 по 18.01.2015, с 29.03.2015 по 

13.05.2015; 

- в рамках Закона № 178-ФЗ в период с 01.01.2015 по 18.01.2015, с 29.03.2015 по 

25.05.2015, с 01.10.2016 по 16.10.2016; 

- в рамках ВЗН в период с 01.01.2015 по 18.01.2015, с 29.03.2015 по 18.05.2015; 

2. по вакцинам – 429 дней
63

 в период с 01.01.2015 по 09.07.2015, с 01.01.2016 по 

28.03.2016, с 01.01.2017 по н. вр. 

Расчетная стоимость оказанных Предприятием в проверяемом периоде услуг 

уполномоченного склада в отсутствие заключенных госконтрактов составляет 

13 982,1 тыс. руб.
64

, в том числе: 

1) по лекарственным препаратам – 12 529,8 тыс. руб., из них в 2015 году (209 дней) 

– 11 214,7 тыс. руб., в 2016 году (16 дней) – 1 315,1 тыс. руб.; 

2) по вакцинам – 1 452,3 тыс. руб., из них в 2015 году (190 дней) – 563,5 тыс. руб., в 

2016 году (88 дней) – 312,6 тыс. руб., в 2017 году (151 день) – 576,2 тыс. руб
65

. 

                                                 
 

63 Расчет количества дней в 2017 году произведен по состоянию на 01.06.2017. 
64 Расчет произведен в 2015–2016 году исходя из фактических расходов на оказание услуг уполномоченного склада за 1 день 

и количества дней, в течение которых услуги оказывались без заключения госконтрактов. Например, фактические расходы в 2015 году 

на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам в рамках Закона № 23-ЗО составили 13 020,0 тыс. руб. 

(соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным законом об областном бюджете, и сумме госконтрактов, заключенных в 
2015 году), количество дней, в течение которых услуги оказывались без контрактов – 69 дней. Таким образом, расчетная стоимость 

оказанных в 2015 году Предприятием услуг уполномоченного склада в рамках Закона № 23-ЗО без заключенных госконтрактов 

составит 2 283,0 тыс. руб. (13 020,0 тыс. руб. / 365 дней х 69 дней). 
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Таким образом, доля стоимости услуг уполномоченного склада, оказанных 

ОГУП «Фармация» в 2015–2016 годах без заключения госконтрактов, составила 12,9% от 

общего размера фактических расходов на оказание услуг уполномоченного склада. 

Ситуация с оказанием услуг уполномоченного склада по вакцинам без заключенных 

госконтрактов продолжается и в 2017 году. 

Учитывая, что Министерством при определении НМЦК используется формальный 

подход, а также осуществляется приемка и оплата оказанных услуг без привязки к 

фактически оказанному объему услуг, оплата ОГУП «Фармация» оказанных услуг в 

периоды, по которым отсутствовали заключенные госконтракты, в дальнейшем была 

осуществлена Министерством в рамках заключенных госконтрактов. Об этом 

свидетельствует и тот факт, что в 2015–2016 годах госконтракты на оказание услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам и вакцинам заключались между 

Министерством и ОГУП «Фармация» на годовую сумму бюджетных ассигнований, 

утвержденную законами об областном бюджете Тверской области (за исключением услуг 

по программе ВЗН в 2015 году). 

В нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, которым определено, что 

исполнение контракта осуществляется после его заключения, Министерством в 2015–2016 

годах неправомерно произведена оплата ОГУП «Фармация» услуг уполномоченного 

склада, оказанных в отсутствие обязательств (заключенных госконтрактов), на сумму 

13 405,9 тыс. руб. (расчетно)
66

. 

 
Выводы: 

1. Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований на 2015–2017 годы на 

оказание услуг уполномоченного склада: 

- по вакцинам (средства областного бюджета) составил 3 775,4 тыс. руб.; 

- по программам льготного лекарственного обеспечения (далее – лекарственные 

препараты) – 159 765,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 122 315,5 

тыс. руб. (76,6%), областного бюджета – 37 449,9 тыс. руб. (23,4%). 

В 2017 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение объема  бюджетных 

ассигнований на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам 

на сумму 19 434,3 тыс. руб. (29,5%), которое обусловлено снижением расходов в рамках 

Федеральной целевой программой «Семь высокозатратных нозологий» (далее – ВЗН). 

1.1. В 2017 году не предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам в рамках Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ), несмотря на то, что указанные расходы включены в общий размер субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета. 

Это позволяет сделать вывод, что финансирование указанных расходов будет 

осуществляться за счет  других статей расходов на оказание услуг уполномоченного 

склада. 

1.2. Выявлены значительные расхождения показателя «Доля расходов на оказание 

услуг уполномоченного склада в общем объеме расходов на обеспечение лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан» в зависимости от уровня бюджета, за счет 

которого финансируются указанные расходы: 

- в 2015 году расхождение указанного показателя между федеральным (8,4%) и 

областным (2,0%) бюджетами составляло 6,4 п.п. (3,2 раза); 

                                                                                                                                                             
65 Расчет количества дней в 2017 году произведен по состоянию на 01.06.2017. 
66 Указанная сумма определена на основании расчетной стоимости услуг, оказанных ОГУП «Фармация» в 2015–2016 годах. 
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- в 2016 году расхождение указанного показателя между федеральным (8,2%) и 

областным (2,0%) бюджетами составляло 6,2 п.п. (3,1 раза); 

- в 2017 году расхождение указанного показателя между федеральным (9,6%) и 

областным (1,6%) бюджетами составляло 8,0 п.п. (5,0 раз). 

В нарушение принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 

Бюджетного кодекса РФ, объем расходов на оказание услуг уполномоченного склада за 

счет средств федерального бюджета на 2015–2017 годы определялся Министерством 

здравоохранения Тверской области (далее – Министерство, МЗТО) в отсутствие 

нормативного правового акта и без расчетов-обоснований. 

1.3. В ходе анализа фактических расходов ОГУП «Фармация» выявлено, что 

включенные в расчет затрат на оказание услуг уполномоченного склада по программам 

льготного лекарственного обеспечения на 2015–2017 годы, расходы на оплату услуг 

аптечных организаций и транспортных услуг завышены на сумму 41 746,4 тыс. руб., в т.ч. 

за счет завышения указанных в расчете: 

- расходов на оплату услуг аптечных организаций над суммами фактически 

выставленных счетов аптечными организациями – на 33 525,4 тыс. руб.; 

- расходов на оказание транспортных услуг путем включения в них транспортных 

расходов для осуществления коммерческой деятельности Предприятия – на 8 221,0 тыс. 

рублей. 

1.3.1. Это привело к необоснованному включению в законы об областном бюджете 

расходов на оказание услуг уполномоченного склада по программам льготного 

лекарственного обеспечения в размере 27 389,3 тыс. руб., или 17,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Кроме того, включенная в областной бюджет Тверской области на 2015 год сумма 

расходов на оказание услуг уполномоченного склада превышает расчет затрат, 

произведенный ОГУП «Фармация», на сумму 6 478,3 тыс. руб., или на 9,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении Министерством 

полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований на оказание услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам, а также о несоблюдении 

принципов достоверности расходов бюджета и эффективности использования бюджетных 

средств, установленных ст. 34 и 37 Бюджетного кодекса РФ.  

2. В 2015–2016 годах расходы на оказание услуг уполномоченного склада: 

- по вакцинам исполнены в сумме 2 382,7 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

- по лекарственным препаратам – в сумме 104 735,8 тыс. руб., или 92,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (113 411,8 тыс. руб.). В 2015 году указанные 

расходы исполнены на 86,8% от утвержденных бюджетных ассигнований в связи с 

неисполнением расходов на оказание услуг уполномоченного склада в рамках ВЗН 

(средства федерального бюджета) на сумму 8 514,5 тыс. руб., или 39,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

2.1. Несмотря на то, что в соответствии с заключенными контрактами оплата 

расходов на оказание услуг уполномоченного склада осуществляется ежемесячно 

равными долями, Министерством указанные расходы в течение 2015–2016 годов 

исполнялись неравномерно: 

- в 2015 году исполнение расходов в I квартале составило 4,5% от объема годовых 

расходов, в 4 квартале – 52,3%; 

- в 2016 году исполнение расходов в I квартале составило 16,7% от объема годовых 

расходов, в IV квартале – 37,2%. 
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Это свидетельствует о затягивании Министерством сроков проведения торгов и 

заключения контрактов на оказание услуг уполномоченного склада, а также о нарушении 

сроков оплаты в рамках заключенных контрактов. 

3. В проверяемом периоде Министерством с ОГУП «Фармация» заключено 28 

государственных контрактов на оказание услуг уполномоченного склада (далее – 

госконтракты, контракты) на общую сумму 119 449,4 тыс. руб., в том числе: 

- 26 контрактов на оказание услуг уполномоченного склада в рамках программ 

льготного лекарственного обеспечения (далее – контракты по лекарственным препаратам) 

на общую сумму 117 066,7 тыс. руб.; 

- 2 контракта на оказание услуг уполномоченного склада по вакцинам (далее – 

контракты по вакцинам) на общую сумму 2 382,7 тыс. руб. 

4. В проверяемом периоде Министерством осуществлено 17 закупок на оказание 

услуг уполномоченного склада с начальной (максимальной) ценой контракта (далее – 

НМЦК) 120 533,0 тыс. руб. путем проведения электронного аукциона. 

Экономия по итогам проведения торгов сложилась по 4 закупкам (23,5%) на сумму 

1 315,6 тыс. руб., или 1,1% от НМЦК. 

5. Министерством при планировании закупок допущены нарушения требований ст. 

17, 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ): 

5.1. В нарушение требований ч. 9 ст. 17, ч.ч. 10, 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 4 

Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-

графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 

№ 1168, п. 3 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 

муниципальных нужд (далее – Требования № 554), утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, п. 17 Порядка формирования, утверждения и 

ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 184-пп, 

п.п. 10, 19 Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области (далее – Порядок № 185-

пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 06.05.2016 

№ 185-пп, Министерство: 

1) разместило в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 

план закупок товаров, работ, услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

(далее – план закупок) на 3 рабочих дня позже установленного срока; 

2) утвердило план-график закупок товаров, работ, услуг (далее – план-график 

закупок) на 2017 год на 6 рабочих  дней позже установленного срока; 

3) разместило в ЕИС план-график закупок на 2017 год на 10 рабочих дней позже 

установленного срока. 

Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4 ст. 7.29.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

5.2. В планах-графиках закупок и в плане закупок в качестве единицы измерения и 

объема оказываемых услуг по закупкам на оказание услуг уполномоченного склада 

Министерством указывается – 1 усл. единица,  что не соответствует объему оказываемых 
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услуг, установленному в техническом задании, которое является неотъемлемой частью 

документации об электронном аукционе. 

5.3. В нарушение требований ст. 17, 21 Закона № 44-ФЗ Министерством: 

1) в первоначальный план закупок не включены закупки на оказание услуг 

уполномоченного склада по вакцинам: на 2017 год – на сумму 1392,7 тыс. руб., на 2018 

год – на сумму 325,0 тыс. руб.; 

2) в первоначальные планы-графики закупок не были включены закупки на 

оказание услуг уполномоченного склада: на 2015 год – на сумму 56 662,7 тыс. руб., на 

2016 год – на сумму 55 132,5 тыс. руб., на 2017 год – на сумму 1 392,7 тыс. рублей. 

5.4. В проверяемом периоде Министерством в план-график закупок вносились 

изменения 8 раз, в соответствии с которыми в план-график включено 18 закупок (90,0%
67

) 

на общую сумму 117 135,9 тыс. рублей. 

При этом сумма бюджетных ассигнований, утвержденных первоначальными 

законами об областном бюджете составила 90 696,2 тыс. руб., или 79,4% от общей суммы 

закупок, включенных в планы-графики закупок (147 588,5 тыс. руб.). 

В нарушение требований ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований № 554, 

пп. «а» п. 10 Порядка № 185-пп в план-график закупок на 2015 год включены 3 закупки на 

2016 год на сумму 11 570,6 тыс. руб. в отсутствие доведенных в установленном порядке 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств на 2016 

год. 

В ходе выборочной проверки установлено, что кроме включения закупок в планы-

графики закупок Министерством систематически вносились изменения в сроки 

размещения закупок. 

5.5. Данные действия Министерства привели к нарушению требований ст. 72 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 3, 94 Закона № 44-ФЗ, выразившихся в непринятии МЗТО 

надлежащих мер по проведению торгов и заключению госконтрактов на оказание услуг 

уполномоченного склада. 

Это привело к оказанию ОГУП «Фармация» услуг уполномоченного склада в 

отсутствие законных оснований (заключенных госконтрактов). 

Общий период оказания Предприятием услуг уполномоченного склада в 

отсутствие заключенных госконтрактов составил 654 дня, расчетная стоимость оказанных 

услуг составила 13 982,1 тыс. рублей. 

5.6. Учитывая, что Министерством при определении НМЦК используется 

формальный подход, а также осуществляется приемка и оплата оказанных услуг без 

привязки к фактически оказанному объему услуг, оплата ОГУП «Фармация» оказанных в 

2015–2016 годах услуг, по которым отсутствовали заключенные контракты, на сумму 

13 405,9 тыс. руб. была осуществлена МЗТО в дальнейшем в рамках заключенных 

госконтрактов, что является  нарушением требований п. 2 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

6. Министерством при обосновании начальной (максимальной) цены контракта  

(далее – НМЦК) на оказание услуг уполномоченного склада допущены нарушения 

требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ, Методических рекомендаций по применению методов 

определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации № 567), 

утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567: 

6.1. В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 64, ст. 22 Закона № 44-ФЗ МЗТО не 

осуществлялось обоснование НМЦК при подготовке документов на проведение закупки 

на оказание услуг уполномоченного склада (использовалось НМЦК, полученная на стадии 

                                                 
67 От общего числа закупок, включенных в планы-графики на 2015–2017 годы. 
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планирования закупок), в связи с чем временной разрыв между обоснованием цены и 

формированием пакета документов на проведение закупки составлял от 1 до 8 месяцев. 

6.2. В нарушение требований п. 3.7 Методических рекомендаций № 567 

Министерством использовался один способ получения ценовой информации – 

направление запроса потенциальным исполнителям. 

6.3. В нарушение требований п. 3.7.1 Методических рекомендаций № 567 из 6 

потенциальных исполнителей, которым были направлены запросы о представлении 

ценовых предложений, только 2 исполнителя (33,3%) обладали опытом оказания услуги 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам. 

Несмотря на отсутствие ценовых предложений от АО «Картен», АО «Р-Фарм», 

Министерство продолжало направлять им запросы в течение проверяемого периода, что 

свидетельствует о наличии формального подхода Министерства при определении НМЦК. 

6.4. В нарушение требований п. 3.10.6 Методических рекомендаций № 567 запросы 

Министерства о представлении ценовой информации не содержали указание на то, что из 

ответа на запрос должны однозначно определяться цена единицы товара, работы, услуги и 

общая цена контракта на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой 

цены, расчет такой цены с целью предупреждения намеренного завышения или занижения 

цен товаров, работ, услуг. 

6.5. Несмотря на отсутствие в ценовых предложениях, представленных 

потенциальными исполнителями, расчета цен услуг уполномоченного склада, указанные 

ценовые предложения использованы Министерством для обоснования НМЦК, что 

свидетельствует о нарушении требований п. 3.13.4 Методических рекомендаций № 567. 

6.6. В нарушение требований ч. 3 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.13.3, 3.17, 3.21 

Методических рекомендаций № 567 МЗТО при обосновании НМЦК по 10 закупкам 

(58,8% от общего числа закупок) использовало информацию о ценах на услуги без учета 

их сопоставимости с планируемым объемом услуг и периодом их оказания. 

6.7. В нарушение требований п. 3.20 Методических рекомендаций № 567 

Министерством при определении коэффициента вариации не использовалась цена 

единицы услуги, что привело к некорректному определению коэффициента вариации по 

10 (83,3%) закупкам на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным 

препаратам, проведенным в 2015–2016 годах. При этом по закупке 

№ 0136200003615001147 с НМЦК 31 054,7 тыс. руб. коэффициент вариации составил 

127,46%, что на 94,46 п.п. превышает значение коэффициента вариации, установленное 

п. 3.20.2 Методических рекомендаций № 567 (33,0%). 

6.8. В нарушение требований п. 3.21 Методических рекомендаций № 567 при 

определении НМЦК на оказание услуг уполномоченного склада МЗТО не учитывалась 

стоимость единицы и объем оказываемых услуг. 

6.9. Указанные действия Министерства привели к тому, что, несмотря на 

одинаковый перечень услуг, оказываемых уполномоченным складом по лекарственным 

препаратам, в проверяемом периоде расхождение между максимальной (376,85 руб.) и 

минимальной (5,06 руб.) ценами единицы услуги составило 371,79 руб., или 73,5 раза. 

Отсутствие расчета цены услуг уполномоченного склада по вакцинам, привело к 

необоснованному завышению цены единицы услуги уполномоченного склада на 1 

упаковку вакцин в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 0,37 руб. (21,9%). 

6.10. Допущенные Министерством нарушения требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ и 

Методических рекомендаций № 567 привели к завышению НМЦК на оказание услуг 

уполномоченного склада в проверяемом периоде на сумму 51 974,4 тыс. руб. (расчетно), 

или 43,1% от НМЦК, указанных в документациях об электронном аукционе (120 533,0 

тыс. руб.). 

Это свидетельствует о несоблюдении Министерством при обосновании НМЦК на 
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оказание услуг уполномоченного склада принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также принципа 

ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ. 
Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.29.3 

КоАП РФ. 

6.11. Несмотря на допущенные Министерством нарушения требований ст. 22 

Закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций № 567, Министерством Тверской области 

по обеспечению контрольных функций даны положительные заключения по обоснованию 

НМЦК по закупкам №№ 0136200003615001147, 0136200003615001148, 

0136200003615001149, 0136200003616011656, 0136200003616011657. 

Одной из причин является отсутствие Порядка организации проведения 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций камеральных 

проверок обоснования НМЦК и технических заданий, который  должен быть установлен 

Правительством Тверской области в соответствии с п. 19 Порядка взаимодействия 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области и заказчиков 

Тверской области (далее – Порядок № 50-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 04.02.2014 № 50-пп. 

7. При проведении закупок на оказание услуг уполномоченного склада 

Министерством и Министерством имущественных и земельных отношений Тверской 

области (далее – Минимущество ТО) допущены нарушения положений Закона № 44-ФЗ и 

Порядка № 50-пп, выразившееся в следующем: 

7.1. Пакет документов на осуществление закупки на оказание услуг 

уполномоченного склада (ОНЛП) на 1 квартал 2016 года на сумму 7 500,0 тыс. рублей 

(далее – пакет документов): 

- направлен Министерством в Минимущество ТО с нарушением срока, 

установленного п. 11 Порядка № 50-пп, на 28 календарных дней, что потребовало 

внесения изменений в план-график закупок на 2015 год в части изменения срока 

размещения заказа; 

- содержал обоснование НМЦК на сумму 2 530,6 тыс. рублей, несоответствующее 

НМЦК, указанной в заявке (7 500,0 тыс. рублей), что свидетельствует о нарушении МЗТО 

требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Методических рекомендаций № 567; 

- имел несоответствия по следующим позициям: порядковый номер позиции в 

плане-графике, срок действия контракта, объем оказываемых услуг. 

7.2. Несмотря на наличие указанных выше замечаний в нарушение требований п.п. 

26, 27 Порядка №50-пп Минимуществом ТО не был осуществлен возврат указанных 

документов. 

7.3. Должностными лицами Министерства и Минимущества ТО утверждена 

документация об электронном аукционе на право заключения государственного контракта 

на оказание услуг уполномоченного склада для нужд Министерства (ОНЛП) на I квартал 

2016 года (закупка № 0136200003615010885) с нарушением положений п. 1 ч. 1 ст. 64 

Закона № 44-ФЗ в части несоблюдения требований к обоснованию НМЦК, установленных 

ст. 22 Закона № 44-ФЗ: размер НМЦК, указанный в информационной карте документации, 

и в извещении о  проведении электронного аукциона (7 500,0 тыс. руб.) не соответствует 

размеру НМЦК, указанному в обосновании НМЦК (2 530,6 тыс. руб.), являющемуся 

составной частью документации. 

Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 

КоАП РФ. 
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7.4. Несмотря на оказание ОГУП «Фармация» в 2015–2016 годах на основании  

заключенных госконтрактов в рамках Закона № 178-ФЗ и Закона № 23-ЗО услуг 

уполномоченного склада в отношении наркотических препаратов, при проведении в 

проверяемом периоде электронных аукционов по оказанию услуг уполномоченного 

склада в документациях об электронном аукционе: 

- в нарушение требований ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ к участникам закупки не 

предъявлялись требования в отношении наличия действующей лицензии, связанной с 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (далее – Закон № 3-ФЗ); 

- в нарушение требований ст. 64 Закона № 44-ФЗ, Закона № 3-ФЗ в проект 

контракта и техническое задание не включены требования, связанные с хранением и 

перевозкой наркотических препаратов, а также нормативные акты, регламентирующие 

указанную деятельность. 

8. В ходе контрольного мероприятия выявлено наличие признаков ограничения 

конкуренции, выразившихся в следующем: 

1) В нарушение ч.  2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ, п. 2 ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» технические задания, являющиеся 

приложением к контрактам на оказание услуг уполномоченного склада и неотъемлемой 

частью документаций об электронном аукционе, в характеристике «Место оказания 

услуг» содержат указание на пределы Тверской области в части места хранения 

лекарственных препаратов. 

2) Наполнение ПО «еФарма2-Льгота Web», собственником которой является ОГУП 

«Фармация» данными персонифицированного учета, а также закрепление функций 

администратора программного комплекса за ОГУП «Фармация» делает невозможным 

исполнение функций на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным 

препаратам иным лицом. В связи с чем размещение заказа на оказание услуг 

уполномоченного склада носит исключительно формальный характер, нарушающий 

принцип обеспечения конкуренции, установленный ст. 8 Закона № 44-ФЗ.  

Это подтверждается и результатами проведенных в проверяемом периоде торгов по 

закупкам на оказание услуг уполномоченного склада, единственным участником которых 

являлось ОГУП «Фармация», выступающее в качестве собственника и администратора 

ПО «еФарма2-Льгота Web». 

9. В технических заданиях (далее – ТЗ) к госконтрактам на оказание услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам в качестве объема оказываемых 

услуг установлен показатель «Объем поставляемых лекарственных препаратов, кол-во 

упаковок» с формулировками «не менее», либо «не более». 

Определение количества поставляемых лекарственных препаратов с 

формулировкой «не более»  не позволяет определить соответствие оказанных ОГУП 

«Фармация» услуг установленным Министерством требованиям. В контрактах (до 100 

тыс. рублей) объем оказанных услуг, как правило,  не устанавливался. 

9.1. В проверяемом периоде из 26 заключенных госконтрактов на оказание услуг 

уполномоченного склада по лекарственным препаратам по 16 контрактам (61,5%) на 

общую сумму 33 940,9 тыс. руб. (29,1%) невозможно определить соответствие объема 

оказанных Предприятием услуг требованиям, установленным МЗТО.  

Это свидетельствует о формальном подходе Министерства при определении 

объема оказываемых услуг при подготовке ТЗ и нарушении МЗТО требований ч. 2 ст. 33 

Закона № 44-ФЗ. 
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10. Выявлены нарушения, допущенные Министерством при заключении 

контрактов по лекарственным препаратам на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ в 

части: 

- несоответствия отдельных положений, содержащихся в разных пунктах 6 

контрактов;  

- определения начала срока действия контрактов не с даты заключения контракта, а 

с более ранней даты в 7 контрактах, что является нарушением ч. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ. Срок расхождения между датой начала действия контракта и датой его 

заключения составляет от 8 до 32 дней. 

11. Постановка на учет Министерством заключенных госконтрактов 

осуществлялась в Управлении казначейства Министерства финансов Тверской области 

(далее – Управление казначейства Минфина ТО) и в Управлении федерального 

казначейства по Тверской области (далее – УФК по Тверской области). 

11.1. В нарушение требований п. 2 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, п. 8 Порядка 

учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального бюджета,  утвержденного приказом 

Минфина России от 30.12.2015 № 221н, в 2016 году Министерством нарушены сроки 

представления в УФК по Тверской области Сведений о бюджетном обязательстве по 9 

госконтрактам (100,0% от общего числа контрактов, поставленных на учет в УФК по 

Тверской области) на общую сумму 34 593,2 тыс. рублей. Нарушение установленных 

сроков составило от 5 до 38 рабочих дней.  

11.2. На учет в Управлении казначейства Минфина ТО поставлено 14 

госконтрактов на общую сумму 40 753,5 тыс. рублей. Сроки постановки на учет 

контрактов составили от 4 до 116 рабочих дней с даты заключения контрактов. 

Расхождение между максимальными сроками постановки контракта на учет в УФК 

по Тверской области и в Управлении казначейства Минфина ТО составило 78 рабочих 

дней. Затягивание сроков постановки на учет контрактов в Управлении казначейства 

Минфина ТО обусловлено отсутствием на региональном уровне порядка учета 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Тверской 

области, разработка которого предусмотрена п. 1 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ. 

11.3. Несвоевременная постановка на учет контрактов привела к нарушению 

Министерством в 2015–2016 годах сроков оплаты ОГУП «Фармация» авансовых платежей 

и платежей за оказанные услуги, предусмотренных п. 2.2 контрактов, по 9 госконтрактам 

(12 случаев) на общую сумму 3 591,4 тыс. рублей. Сроки нарушения составили от 15 до 76 

календарных дней. 

Это свидетельствует о нарушении Министерством ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-

ФЗ и создает риски предъявления ОГУП «Фармация» к Министерству требований об 

уплате неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по госконтрактам. 

12. Министерством и ОГУП «Фармация» допущены нарушения требований ст. 94, 

101 Закона № 44-ФЗ при приемке и оплате оказанных услуг: 

12.1. В нарушение требований ч. 2 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.2 и 4.2.17 (4.2.8) 

госконтрактов ОГУП «Фармация» в Министерство: 

1) в качестве документа, подтверждающего факт оказания услуг, по всем 

госконтрактам (22), заключенным в 2015–2016 годах, не представлялся акт оказанных 

услуг. Общая сумма указанных контрактов составляет 107 118,5 тыс. рублей. 

В качестве документа, подтверждающего факт оказанных услуг, ОГУП 

«Фармация» представляло в МЗТО универсальный передаточный документ в форме 

счета-фактуры, который в нарушение требований п. 5 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) не содержал 

объема оказанной услуги; 
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2) одновременно со счетом-фактурой и счетом не представлялись реестр расходных 

акцептованных товарных накладных и отчет о проведенном ГКУЗ ТО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» анализе указанного реестра, предусмотренный 

приказом Министерства от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга и анализа актов выполненных работ в рамках заключенных государственных 

контрактов на поставку лекарственных препаратов и услуг уполномоченного склада». 

Общая сумма указанных контрактов составляет 104 735,8 тыс. рублей. 

12.2. Несмотря на это приемка и оплата Министерством оказанных ОГУП 

«Фармация» услуг осуществлена в полном объеме, требования о предоставлении 

надлежащего документа подтверждающего факт оказания услуг в адрес исполнителя не 

направлялись, что  свидетельствует о нарушении МЗТО требований ч. 7 ст. 94 Закона  

№ 44-ФЗ, раздела 3 госконтрактов, а также об отсутствии со стороны МЗТО контроля за 

исполнением ОГУП «Фармация» условий заключенных госконтрактов, и, следовательно, 

о нарушении Министерством требований ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ. 

Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 9 ст. 7.32 

КоАП РФ. 

12.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п.3.1 госконтрактов от 

03.02.2016 № 0136200003615010885, от 03.02.2016 № 0136200003615010886 ОГУП 

«Фармация» в счета-фактуры от 29.02.2016 № 42/1, от 29.02.2016 № 44/1, представленные 

в Министерство, неправомерно включена оплата услуги уполномоченного склада за 

январь 2016 года в сумме 3 585,0 тыс. рублей. 

В нарушение требований ч. 7 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ данные счета-

фактуры приняты и оплачены Министерством в полном объеме. 

13. В 2015–2016 годах  выявлены нарушения требований п. 5 ст. 219 Бюджетного 

кодекса РФ, п.п. 6, 18-20 Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств 

получателей бюджетных средств, санкционирования расходов государственных 

учреждений Тверской области, источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса РФ, утвержденного приказом департамента финансов Тверской области  от 

30.12.2010 № 40-пп, выразившиеся: 

- в непредставлении Министерством в Управление казначейства Минфина ТО 

предусмотренных п.п. 2.2, 3.2 госконтрактов актов оказанных услуг в составе пакета 

документов для оплаты услуг уполномоченного склада;  

- в санкционировании Управлением казначейства Минфина ТО оплаты денежных 

обязательств в отсутствие представленных Министерством актов оказанных услуг. 

Указанные нарушения допущены в отношении 8 госконтрактов на общую сумму 

28 422,7 тыс. рублей. 

14. В ходе выборочной проверки полноты и своевременности исполнения ОГУП 

«Фармация» обязательств в рамках заключенных госконтрактов: 

1) выявлены случаи ненадлежащего исполнения ОГУП «Фармация» обязательств, 

установленных п.п. 4.2.4,  4.2.10, 4.2.16 контрактов по лекарственным препаратам, 

п.п. 4.2.1, 4.2.4 контрактов по вакцинам; 

2) выявлены нарушения ОГУП «Фармация» при исполнении госконтрактов 

требований ст. 53, ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», п. 3 ст. 2 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности», постановления Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической 

деятельности», ч. 1 ст. 26, абз. 4, 5 ст. 11, ч. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 11 Закона 

consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A7425166F4636E91CCBB7EEA7FD9347FC8E35F1830DF270198B0263BBB1F317D8BD5F341EIFL
consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A74250862505AB312CCB4B1ADF9924DACD46AAADE5AFB7A4ECC4D3AFBF4FA11I0L
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№ 402-ФЗ, ст. 210, ч. 2 ст. 891 Гражданского кодекса РФ, приказа Минздравсоцразвития 

РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств», 

приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении  Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», приказа Минздрава России от 

31.08.2016 № 646н «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки 

лекарственных препаратов для медицинского применения». 

14.2. В нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, ст. 309 Гражданского 

кодекса РФ Министерством и ОГУП «Фармация» не выполнены обязательства, 

установленные п.п. 4.2.4 (4.2.1) контрактов в части документального оформления 

передачи остатков лекарственных препаратов и вакцин на дату заключения контрактов. 

Кроме того, в госконтрактах не урегулирован вопрос передачи остатков 

лекарственных препаратов и вакцин на дату окончания госконтрактов.  

14.3. В нарушение требований ст. 11 Закона № 402-ФЗ, Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, ОГУП «Фармация» не соблюден порядок проведения 

инвентаризации лекарственных препаратов в аптечном пункте № 8 «Медное». Указанная 

инвентаризация была проведена в отношении 432 упаковок лекарственных препаратов на 

сумму 160,3 тыс. рублей. 

14.4. В нарушение требований ч. 3 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, п.п. 3.3–3.4 

госконтрактов Министерством при подписании счетов-фактур, представляемых ОГУП 

«Фармация» в рамках госконтрактов, не осуществлялся контроль за своевременностью и 

полнотой выполнения Предприятием обязанностей, предусмотренных  разделом 4 

госконтрактов, за соответствием и объемом оказываемых услуг требованиям контрактов и 

технических заданий, т.е. подписание счетов-фактур со стороны МЗТО носило 

формальный характер.  

В связи с непроведением МЗТО экспертизы оказанных ОГУП «Фармация» услуг на 

предмет их соответствия условиям госконтрактов Министерством не были выявлены 

случаи ненадлежащего исполнения Предприятием обязательств по контрактам и, 

следовательно, не были предъявлены Предприятию требования об уплате неустойки 

(пеней, штрафов), что является нарушением требований ч. 6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 5.2 

госконтрактов.  

15. В течение 2016 года на отсроченном обслуживании находилось 9 594 рецепта, 

15 563 упаковок лекарственных препаратов. Около 60% приходится на лекарственные 

препараты, закупаемые в рамках Закона № 178-ФЗ, около 40,0% – в рамках Закона № 23-

ЗО. 

В нарушение ч. 2 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ выписанные в 2016 году в рамках Закона 

№ 178-ФЗ 84 рецепта не были обеспечены лекарственными препаратами до конца 2016 

года. 

Указанные факты могут свидетельствовать о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий по обеспечению отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО и переданных РФ полномочий в 

рамках Закона № 178-ФЗ. 

15.1. Отсутствие в ОГУП «Фармация» учета  количества доставленных до 

аптечных организаций лекарственных препаратов по рецептам, поставленным на 

отсроченное обслуживание, не позволяет оценить выполнение Предприятием п. 4.2.11 

контрактов по лекарственным препаратам в части соблюдения сроков доставки 

лекарственных препаратов по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание, 

установленным в приказе Минздравсоцразвития от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска 

лекарственных средств». 

file:///F:/Проверка%20уполномоченного%20склада/АКт%20Фармация%20(посл)/Акт.docx%23P29
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15.2. В нарушение п. 4.2.20 госконтрактов выявлены случаи информирования 

Предприятием МЗТО о необходимости закупки лекарственных препаратов по 

отсроченным рецептам по истечении 3–7 дней после предъявления гражданами рецептов в 

аптечные организации. 

16. В 2016 году по сравнению с 2015 годом: 

- количество необслуженных рецептов увеличилось на 5 041 ед. (в 2,4 раза) и 

составило 7 104 рецепта; 

- количество упаковок лекарственных препаратов выписанных, но не 

востребованных гражданами, увеличилось на 53 747 ед. (в 1,8 раза) и составило 83 583 

упаковки. 

Доля необслуженных рецептов в общем количестве выписанных рецептов выросла 

с 0,3% в 2015 году до 1,1% в 2016 году. 

16.1. Установлено расхождение по количеству обслуженных рецептов в рамках 

реализации Закона № 23-ЗО за 2016 год в размере 1 774 рецепта между данными, 

содержащимися в информации, направленной Министерством в Росздравнадзор по 

Тверской области (296 278 рецептов), и в отчете ОГУП «Фармация» за IV квартал 2016 

года
68

, направленном в Министерство (298 052 рецепта), что может свидетельствовать о 

недостоверности  информации, представляемой Министерством в различные органы.  

17. В ходе проведенной оценки результативности расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада на основании стоимости услуги на 1 упаковку лекарственного 

препарата, объема фактически оказанных ОГУП «Фармация» услуг установлено 

следующее: 

17.1. Несмотря на одинаковый перечень услуг уполномоченного склада по разным 

программам льготного лекарственного обеспечения, расхождение между максимальной 

(371,00 руб.) и минимальной (3,94 руб.) ценой стоимости услуги на 1 упаковку 

лекарственного препарата составляет 367,06 руб. или в 94,4 раза, что свидетельствует о 

необоснованном завышении НМЦК Министерством. 

17.2. Из 15 госконтрактов, заключенных в 2015–2016 годах, в которых в ТЗ был 

определен объем оказываемых услуг, ОГУП «Фармация» не выполнены показатели по 

количеству принятых лекарственных препаратов и вакцин по 12 контрактам (80,0%). 

Несмотря на это, услуги Предприятия по указанным госконтрактам Министерством 

приняты и оплачены в полном объеме (80 495,3 тыс. руб.). 

Без достижения установленных в ТЗ к контрактам объемов оказанных услуг 

Министерством в 2015–2016 годах перечислены средства ОГУП «Фармация» в размере 

42 088,8 тыс. руб., что составляет 52,3% от цены контрактов, по которым не были 

выполнены плановые объемы оказания услуг. 

Это свидетельствует о несоблюдении Министерством принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного  кодекса РФ, 

принципа ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 

Закона № 44-ФЗ. 

18. В нарушение требований ст. 4, чч. 9–11 ст. 94 Закона № 44-ФЗ и п. 3 Порядка 

подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 

исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах 

отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

28.11.2013 № 1093, Министерство: 

- разместило в ЕИС отчеты об исполнении контракта по двум госконтрактам с 

нарушением установленного срока на 53 и 141 рабочий день; 

                                                 
68 Отчет составляется нарастающим итогом. 
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- не приложило 21 документ о приемке результатов оказанных услуг на общую 

сумму 24 877,7 тыс. рублей. 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч.ч. 1.4, 3 ст. 

7.30 КоАП РФ. 

19. В нарушение требований п. 2 Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 

№ 674, п.п. 8, 11 Порядка уничтожения лекарственных средств с истекшим сроком 

годности и лекарственных средств, являющихся подделками или незаконными копиями 

зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств, утвержденного 

приказом департамента здравоохранения Тверской области от 09.09.2009 № 378 (далее – 

Приказ № 378): 

- Министерство неправомерно приняло решение о списании лекарственных 

препаратов, а ОГУП «Фармация» неправомерно произвело списание лекарственных 

препаратов  на общую сумму 1 409,6 тыс. руб., утраченных в результате пожара, 

произошедшего 22.10.2014 в аптечном пункте муниципального предприятия «Аптека 

№ 74» МО «Осташковский район» (далее – Аптека № 74); 

- ОГУП «Фармация» не направило в Комиссию, созданную Приказом № 378, 

уведомление о дате, времени и месте уничтожения указанных лекарственных средств. 

19.1. В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. 4.3.3 контрактов 

по лекарственным препаратам, Министерство, располагая с 16.04.2015 информацией о 

несогласии ОГУП «Фармация» в добровольном порядке возместить ущерб в результате 

пожара 22.10.2014, не предприняло мер для взыскания с Предприятия убытков в судебном 

порядке. 

Только спустя 2 года и 3 месяца с даты пожара (20.01.2017) ОГУП «Фармация» 

подало исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области о взыскании с Аптеки 

№ 74 стоимости списанных лекарственных препаратов в размере 1 409,6 тыс. руб., по 

которому судом 28.03.2017 принято положительное решение. 

На дату проведения проверки ОГУП «Фармация» лекарственные препараты в 

обороте не восстановлены.  

19.1.1. Действия Министерства и  ОГУП «Фармация», выразившиеся в затягивании 

сроков принятия мер по восстановлению в обороте лекарственных препаратов, нанесли 

ущерб федеральному и областному бюджетам в размере 1 409,6 тыс. рублей. При этом 

сумма нанесенного ущерба значительно возрастет в связи с ростом стоимости 

лекарственных препаратов.  

19.2. В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ Министерством не 

приняты надлежащие меры, направленные на получение разрешения от Министерства 

здравоохранения РФ, являющегося собственником вакцин, на списание вакцин с 

истекшим сроком годности в количестве 200 упаковок общей стоимостью 664,3 тыс. руб., 

которые хранятся в «карантинной зоне» склада ОГУП «Фармация». 

20. С целью исполнения госконтрактов по лекарственным препаратам ОГУП 

«Фармация» привлекались: 

- аптечные организации с целью отпуска лекарственных препаратов льготным 

категориям граждан; 

- третьи лица для оказания автотранспортных услуг по доставке лекарственных 

препаратов до аптечных организаций. 

20.1. В проверяемом периоде ОГУП «Фармация» осуществляло оплату аптечным 

организациям услуг, оказанных в рамках заключенных договоров, в зависимости от 

количества обслуженных рецептов. 
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Несмотря на одинаковый перечень услуг, оказываемых аптечными организациями 

по отпуску лекарственных препаратов льготным категориям граждан, ОГУП «Фармация» 

осуществлялось экономически необоснованное установление цены единицы 

обслуженного рецепта как по разным программам льготного лекарственного обеспечения, 

так и внутри одной программы, для разных аптечных организаций. Так, расхождение 

между максимальной и минимальной ценой единицы обслуженного рецепта в 2015 году 

составило 7,0 руб. (28,0%), в 2016–2017 годах – 19,0 руб. (146,2%). 

Это свидетельствует об отсутствии у ОГУП «Фармация»  единого подхода при 

определении условий оплаты оказанных аптечными организациями услуг, что может 

привести к ущемлению экономических интересов одних аптечных организаций по 

сравнению с другими. 

20.2. По результатам проверки закупок на оказание автотранспортных услуг, 

осуществленных ОГУП «Фармация» в проверяемом периоде, выявлены следующие 

нарушения Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ): 

20.2.1. В нарушение требований ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ ОГУП «Фармация»  

при формировании начальной (максимальной) цены договора (далее – НМЦД) 

использовался формальный подход: не учитывались стоимость единицы оказываемой 

услуги, объем оказываемых услуг, а также фактический уровень цен, сложившийся по 

итогам проведенных ОГУП «Фармация» запросов котировок за предыдущие периоды. Это 

привело к завышению НМЦД при проведении запроса котировок на оказание 

автотранспортных услуг в 2016 и 2017 годах на сумму 5 480 тыс. руб. (25,1% от НМЦД, 

определенной ОГУП «Фармация»). 

20.2.2. В нарушение требований ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ, п. 2.9 Положений о 

закупках, утвержденных ОГУП «Фармация» 19.03.2014, 31.07.2015, 29.12.2016 (далее – 

Положение о закупке) вся документация о закупках, осуществленных в проверяемом 

периоде, не содержит порядок формирования цены договора, что не позволяет объективно 

оценить используемый метод определения цены и факторы, оказавшие влияние на ее 

размер. 

20.2.3. В нарушение требований ч. 1 ст. 2, п. 2 ч. 1, ч. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, пп. 9 

п. 2.9 и п. 8.8 Положения о закупке ОГУП «Фармация» неправомерно к участию в запросе 

котировок на оказание автотранспортных услуг на II, III кварталы 2015 года, на март, II, 

III, IV кварталы 2016 года, I, II, III, IV кварталы 2017 года допущена ИП Зацепина О.В., 

которая в составе котировочных заявок не представила документы, предусмотренные пп. 

5, 6 п. 13 Информационной карты и пп. 1, 2 раздела 2 технического задания документаций 

о закупках. Общая сумма НМЦД по указанным котировкам составляет 24 897,5 тыс. 

рублей. 

Указанные действия свидетельствуют о наличии в действиях ОГУП «Фармация» 

признаков состава административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена ч. 8 ст. 7.32.3 КоАП РФ. 

20.2.4. В нарушение требований п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ: 

- в договорах оказания автотранспортных услуг (за весь проверяемый период), 

заключенных между ОГУП «Фармация» и ИП Зацепиной О.В., не предусмотрена 

зависимость оплаты от фактического объема  оказанных услуг; 

- в актах оказанных услуг не указывается объем фактически оказанных услуг в 

показателях, установленных графиком оказания услуг (приложение к договору), что не 

позволяет оценить полноту оказания исполнителем автотранспортных услуг. 

20.2.5. В нарушение требований ч. 3 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, ст. 781 Гражданского 

кодекса РФ, п. 4.3 договора от 23.12.2016 № 5588 ОГУП «Фармация» оплачены услуги ИП 

Зацепиной О.В. за I квартал 2017 года на сумму 510,0 тыс. руб. в отсутствие 
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документальных доказательств исполнения заявленных объемов оказанной услуги за 19 

дней (маршрутных листов). 

21. В ходе анализа законодательных и нормативных правовых актов Тверской 

области установлено несоответствие отдельных актов требованиям федерального 

законодательства, а также иные несоответствия: 

21.1. В законе Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) не в полной 

мере отражены положения п.п. 10, 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 323-ФЗ): 

1) Часть 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО не содержит 11 наименований заболеваний, 

определенных постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении 

перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих». 

2) Закон № 23-ЗО и иные правовые акты Тверской области не содержат 

регламентирующих действий по вопросам организации обеспечения граждан 

лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для 

лечения заболеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 

продолжительности жизни гражданина или инвалидности, утвержденный  

постановлением Правительства РФ от 26.04.2012 № 403. 

21.2. В Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок использования средств, выделенных из федерального 

бюджета на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, в части 

организации работ уполномоченного склада по приему, хранению, учету и доставке 

лекарственных препаратов (в т.ч. в части определения стоимости услуг, оказываемых 

складом). 

21.3. Установленная приложением № 2 к Порядку бесплатного обеспечения 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области, утвержденному постановлением Администрации 

Тверской области от 14.07.2008 № 200-па, форма отчета не позволяет оценить полноту и 

своевременность обеспечения льготных категорий граждан лекарственными препаратами, 

а также оценить количество рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании, и 

своевременность обеспечения лекарственными препаратами граждан по указанным 

рецептам, а также количество необслуженных рецептов, и, следовательно, дать 

объективную оценку уровня бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения. 

22. В ходе анализа приказов Министерства по вопросам льготного лекарственного 

обеспечения установлено несоответствие отдельных приказов требованиям федерального 

законодательства, а также иные несоответствия: 

22.1. Приказом Министерства от 25.04.2014 № 267 не закреплены аптечные 

организации за 5 медицинскими организациями, участвующими в системе льготного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан на территории Тверской 

области. 

22.2. В нарушение требований ч. 4 ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ, п. 3 Порядка ведения 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 № 195 (далее – 

Порядок № 195), Порядком ведения регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам 

consultantplus://offline/ref=49F9F2FBBDE9A1BC6F15D72F979C35548E46B4BB583702755B422DB8565135861A33F5E090E094E1e2YFG
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врачей (фельдшеров) бесплатно на территории Тверской области, утвержденным 

приказом Министерства от 03.07.2015 № 450, к полномочиям уполномоченного склада 

отнесено внесение сведений о гражданах, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Законом № 178-ФЗ. 

22.3. В нарушение требований ст. 59 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств», Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 

№ 674, приказом Департамента здравоохранения Тверской области от 09.09.2009 № 378 

регламентируется Порядок уничтожения контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств.  

22.4. В Регламенте информационного взаимодействия участников льготного 

лекарственного обеспечения в Тверской области (далее – Регламент № 506), 

утвержденном приказом Министерства от 08.07.2015 № 506: 

22.4.1. в нарушение требований ч. 4 ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ, п. 3 Порядка № 195 к 

полномочиям исполнителя по контракту на оказание услуг уполномоченного склада 

отнесены функции импорта в систему федерального регистра сведений, содержащих 

персональные данные лиц, имеющих право на получение социальной услуги; 

22.4.2. в нарушение требований ч.ч. 6, 9 ст. 44 Закона № 323-ФЗ, п. 2 Правил 

ведения Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 26.04.2012 № 404, п. 5 Правил ведения Федерального регистра лиц, страдающих 

жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) 

заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их 

инвалидности, и его регионального сегмента, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.04.2012 № 403, пп. «у» п. 2 Положения о Министерстве 

здравоохранения Тверской области, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп, к полномочиям ГКУЗ ТО «Медицинский 

информационно-аналитический центр» отнесено ведение региональных сегментов 

Федеральных регистров: 

- лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 

Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных 

им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей; 

- лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими 

редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности 

жизни граждан или их инвалидности; 

22.4.3. выявлены несоответствия относительно сроков внесения в программу 

сотрудниками аптечных организаций рецептов, находящихся на отсроченном 

обслуживании (п. 13 и пп. «и» п. 30 Регламента № 506). 

22.4.4. В соответствии с положениями Регламента № 506 все участники системы 

льготного лекарственного обеспечения, используют единую систему автоматизации 

процессов обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, 

собственником и администратором которой является уполномоченный склад. 

В Тверской области в качестве такой Системы выступает программное обеспечение 

«еФарма2-Льгота Web» (далее – ПО «еФарма2-Льгота Web»), собственником которой 

является ОГУП «Фармация», что противоречит положениям п. 5 Методических 

рекомендаций Минздравсоцразвития РФ по составу создаваемых в 2011–2012 годах в 

рамках реализации региональных программ модернизации здравоохранения прикладных 
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компонентов регионального уровня единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения. 

22.4.5. В целом характеристики ПО «еФарма2 Льгота WEB» соответствуют 

положениям Регламента № 506. 

Однако в ходе проверки установлено, что ПО «еФарма2 Льгота WEB» не 

позволяет: 

- получать информацию о перспективах поставок лекарственных препаратов, 

отсутствующих на складе;  

- отслеживать информацию по отсроченным рецептам и рецептам с пометкой 

«cito» в части осуществления контроля за соблюдением срока их обслуживания, 

установленного приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке 

отпуска лекарственных средств», и, следовательно, за исполнением п. 4.2.11 

госконтрактов на оказание услуг уполномоченного склада по лекарственным препаратам. 

23. В Министерстве при формировании контрактной службы допущены нарушения 

требований ст. 38, ст. 112 Закона № 44-ФЗ, Типового положения (регламента) о 

контрактной службе (далее – Типовое положение № 631), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631: 

23.1. В нарушение требований ч. 6 ст. 38, ч. 23 ст. 112 Закона № 44-ФЗ: 

- руководителем контрактной службы назначен заместитель Министра 

здравоохранения Тверской области, начальник управления организации лицензирования и 

обеспечения деятельности учреждений здравоохранения (далее – заместитель Министра) 

Тебиев С.А., не имевший по состоянию на 10.09.2015 дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок; 

- в состав контрактной службы Министерства (15 человек) 18.11.2015 

неправомерно включены 9 сотрудников (по состоянию на 01.04.2017 – 10 сотрудников), 

не имеющих дополнительного профессионального образования в сфере закупок и 

размещения заказов (в сфере закупок); 

Это свидетельствует о нарушении Министерством принципа профессионализма 

заказчика, установленного ст. 9 Закона № 44-ФЗ, пп. 1 п. 5 Типового положения № 631. 

23.2. В нарушение требований ч. 3 ст. 38 Закона № 44-ФЗ, п.п. 6, 12 Типового 

положения № 631 Министерством как государственным заказчиком не утверждены: 

- постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения; 

- Положение (регламент), определяющий порядок действий контрактной службы 

Министерства для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с другими подразделениями Министерства, комиссией по 

осуществлению закупок. 

В соответствии с п. 5 приказа Министерства от 10.09.2015 № 612 (далее – Приказ 

№ 612) на заместителя Министра Тебиева С.А. возложены полномочия по утверждению: 

1) постоянного состава работников заказчика, выполняющих функции контрактной 

службы (пп. «а» п. 5 Приказа № 612, п. 7 Положения о контрактной службе Министерства 

(далее – Положение о КС №612)).  

Указанный состав  утвержден заместителем Министра Тебиевым С.А.  с 

нарушением срока, установленного пп. «а» п. 5 Приказа № 612, на 62 календарных дня. 

Постоянный состав работников заказчика, выполняющих функции контрактной 

службы, включает неопределенный круг лиц, что исключает возможность распределения 

конкретных обязанностей и установления персональной ответственности. 

В нарушение требований пп. «б» п. 4 Приказа № 612 Министерством не 

осуществляется актуализация состава лиц, входящих в состав контрактной службы; 
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2) порядка действий контрактной службы для осуществления своих полномочий и 

ее взаимодействия со структурными подразделениями Министерства (пп. «б» п. 5 Приказа 

№ 612), который не утвержден на момент проведения контрольного мероприятия 

(установленный срок – до 18.09.2015). 

При этом пп. «б» пп. 5 Приказа № 612 не соответствует п. 11 Положения о КС 

№ 612 в части определения лица, утверждающего указанный выше порядок. 

23.3. В нарушение п. 9 Положения о КС № 612 в должностные регламенты 6 

работников контрактной службы Министерства не включены должностные обязанности и 

персональная ответственность при осуществлении полномочий работника контрактной 

службы. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление в Министерство здравоохранения Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Обеспечить внесение изменений в следующие законодательные и нормативные 

правовые акты Тверской области: 

3.1.1. в закон Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

категорий граждан в Тверской области» с целью его приведения в соответствие с 

положениями п.п. 10, 14 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ), 

постановлений Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня 

социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих», от 26.04.2012 № 403 «О порядке ведения Федерального регистра лиц, 

страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими 

(орфанными) заюолеваниями, проводящими к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, и его регионального сегмента»;  

3.1.2. в постановление Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па 

«Об утверждении Порядка бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской области» в 

части изменения формы отчета с целью оценки полноты и своевременности обеспечения 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами, а также количества рецептов, 

находящихся на отсроченном обслуживании, своевременности обеспечения 

лекарственными препаратами граждан по указанным рецептам, а также количества 

необслуженных рецептов. 

3.2. Обеспечить разработку и принятие нормативного правового акта Тверской 

области, регламентирующего порядок использования средств, выделенных из 

федерального бюджета на реализацию полномочий, определенных ст. 4.1 Федерального 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон 

№ 178-ФЗ), в части организации работ уполномоченного склада по приему, хранению, 

учету и доставке лекарственных препаратов (в т.ч. в части определения стоимости 

оказываемых складом услуг).  

3.3. Внести изменения в следующие приказы Министерства: 

3.3.1. от 25.04.2014 № 267 в части закрепления аптечных организаций за всеми 

медицинскими организациями, участвующими в системе льготного лекарственного 

обеспечения отдельных категорий граждан; 



792 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

3.3.2. от 03.07.2015 № 450 в части приведения Порядка ведения регистра граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно на территории Тверской 

области, в соответствие с положениями ч. 4 ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ, приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 № 195 «Об утверждении Порядка ведения 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи» (далее – Приказ МЗСР РФ № 195); 

3.3.3. от 08.07.2015 № 506:  

а) в части приведения Регламента информационного взаимодействия участников 

льготного лекарственного обеспечения в Тверской области (далее – Регламент № 506) в 

соответствие с положениями: 

- ч.4 ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ, Приказа МЗСР РФ №195; 

- ч.ч. 6, 9 ст. 44 Закона № 323-ФЗ, постановлений Правительства РФ от 26.04.2012 

№403 «О порядке ведения федерального регистра лиц, страдающих жизнеугрожающими и 

хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к 

сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, и его 

регионального сегмента», от 26.04.2012 № 404 «Об утверждении Правил ведения 

Федерального регистра лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным 

нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 

трансплантации органов и (или) тканей», постановления Правительства Тверской области 

от 17.10.2011 № 70-пп «Об утверждении  Положения о Министерстве здравоохранения 

Тверской области»; 

б) устранения несоответствия сроков внесения в программу рецептов, 

поставленных на отсроченное обслуживание, установленных п. 13 и пп. «о» п. 30 

Регламента № 506;  

3.3.4. от 09.09.2009 № 378 в части: 

- приведения Порядка уничтожения лекарственных средств, пришедших в 

негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности и лекарственных 

средств, являющихся подделками или незаконными копиями зарегистрированных в 

Российской Федерации лекарственных средств в соответствии с положениями ст. 59 

Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 

постановления Правительства РФ от 03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил 

уничтожения недоброкачественных лекарственных средств, фальсифицированных 

лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств»; 

- актуализации состава Комиссии по уничтожению лекарственных средств с 

учреждениями здравоохранения, предприятиями оптовой торговли лекарственными 

средствами и предприятиями, осуществляющими уничтожение лекарственных средств, 

пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности. 

3.4. Сформировать контрактную службу Министерства в соответствии с 

требованиями ст. 38, ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Типового положения (регламента) о 

контрактной службе (далее – Типовое положение № 631), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 29.10.2013 № 631: 

3.4.1. приказом Министерства утвердить: 

- постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения, включив 

лиц, имеющих дополнительное профессиональное образование в сфере закупок; 
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- Положение (регламент), определяющий порядок действий контрактной службы 

Министерства для осуществления своих полномочий, а также порядок взаимодействия 

контрактной службы с другими подразделениями Министерства, комиссией по 

осуществлению закупок; 

3.4.2. включить в должностные регламенты  работников контрактной службы 

Министерства должностные обязанности и персональную ответственность при 

осуществлении полномочий работника контрактной службы. 

3.5. Принять меры по недопущению нарушений принципов: 

- эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34, 

Бюджетного кодекса РФ; 

- достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ; 

- ответственности за результативность обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок, установленного ст. 12 

Закона № 44-ФЗ; 

- принципа обеспечения конкуренции, установленного ст. 8 Закона № 44-ФЗ. 

3.6. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части: 

- планирования расходов бюджета, обоснования бюджетных ассигнований на 

оказание услуг уполномоченного склада,  

- обеспечения результативности расходов на оказание услуг уполномоченного 

склада. 

3.7. Обеспечить соблюдение требований ст. 219 Бюджетного кодекса РФ, приказа 

департамента финансов Тверской области  от 30.12.2010 № 40-пп «Об утверждении 

Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных 

средств, санкционирования расходов государственных учреждений Тверской области, 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ» в части 

представления в управление казначейства Министерства финансов Тверской области в 

составе пакета документов для оплаты услуг уполномоченного склада актов оказанных 

услуг, предусмотренных п.п. 2.2, 3.2 госконтрактов.  

3.8. Обеспечить соблюдение требований федерального законодательства и 

нормативных правовых актов РФ и Тверской области  о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при проведении закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства в части: 

- своевременности и полноты формирования плана закупок и плана-графика 

закупок, внесения в них изменений, своевременности их размещения в ЕИС; 

- обеспечения соответствия единиц измерения и объема оказываемых услуг, 

указываемых в плане закупок и плане-графике закупок, извещении о проведении закупок 

и в техническом задании, являющемся неотъемлемой частью госконтрактов; 

- обоснованного определения в планах-графиках закупок сроков размещения 

заказов с целью исключения случаев оказания услуг уполномоченного склада в 

отсутствие законных оснований (заключенных госконтрактов); 

- соблюдения сроков размещения заказов, установленных планом-графиком 

закупок; 

- обоснованного определения начальной (максимальной) цены контракта при 

проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

Министерства, в т.ч. с использованием нескольких способов определения начальной 

(максимальной) цены контракта;  

- определения требований к участникам закупки; 

consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A7425166F4636E91CCBB7EEA7FD9347FC8E35F1830DF270198B0263BBB1F317D8BD5F341EIFL
consultantplus://offline/ref=B0B5E435C7208B4A74250862505AB312CCB4B1ADF9924DACD46AAADE5AFB7A4ECC4D3AFBF4FA11I0L
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- согласованности позиций, изложенных в контрактах и приложениях к ним, а 

также соответствия начала срока действия указанных контрактов требованиям ч. 3 ст. 3, 

ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ; 

- своевременности и полноты размещения в ЕИС отчетов об исполнении 

контрактов, документов о приемке результатов оказанных услуг; 

- надлежащего оформления документов о приемке оказанных услуг, 

предусмотренных условиями заключенных государственных контрактов; 

- осуществления контроля за полнотой и своевременностью выполнения 

исполнителем обязательств по заключенным контрактам, 

- предъявления требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств по заключенным контрактам; 

- надлежащего выполнения обязательств по перечислению исполнителю авансовых 

платежей и оплаты за оказанные услуги; 

3.9. При подготовке пакетов документов на проведение закупок на оказание услуг 

уполномоченного склада: 

- обеспечить обоснованное определение объема оказываемых услуг (количества 

лекарственных препаратов, вакцин) в техническом задании; 

- в проектах государственных контрактов предусмотреть оплату оказанных услуг в 

зависимости от количества обслуженных рецептов (количества лекарственных 

препаратов, выданных гражданам по льготным рецептам), количества вакцин, 

отпущенных в медицинские организации, а также приемку остатков лекарственных 

препаратов и вакцин на дату окончания контракта. 

3.10. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий по обеспечению отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО и переданных 

РФ полномочий в рамках Закона № 178-ФЗ. 

3.11. Принять меры по восстановлению ОГУП «Фармация» в обороте 

лекарственных препаратов общей стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в связи с 

пожаром, произошедшим 22.10.2014 в Аптеке № 74. 

3.12. Принять меры, направленные на получение разрешения Министерства 

здравоохранения РФ на списание и уничтожение находящихся на хранении на складе 

ОГУП «Фармация» 200 упаковок «Вакцина гепатита В рекомбинантная» общей 

стоимостью 664,3 тыс. руб., срок годности которых истек 01.03.2016. 

3.13. Обеспечить соблюдение положений постановления Правительства РФ от 

03.09.2010 № 674 «Об утверждении Правил уничтожения недоброкачественных 

лекарственных средств, фальсифицированных лекарственных средств и контрафактных 

лекарственных средств» (далее – Постановление № 674), приказа департамента 

здравоохранения Тверской области от 09.09.2009 № 378 «Об уничтожении лекарственных 

средств с истекшим сроком годности и лекарственных средств, являющихся подделками 

или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных 

средств» (далее – Приказ № 378) при списании и уничтожении лекарственных препаратов. 

3.14. Обеспечить надлежащий контроль за достоверностью информации, 

представляемой Министерством в отношении обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами. 

3.15. Рассмотреть вопрос о передаче  программного обеспечения «еФарма2 Льгота 

WEB», находящегося в собственности ОГУП «Фармация», на баланс Министерства и его 

размещении на инфраструктуре одного из государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области. 

3.16. С целью недопущения в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков 

разработать и утвердить план по реализации мероприятий, изложенных в пунктах 3.5–3.8, 
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3.10, 3.13.–3.14 настоящего представления, с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 

3.17. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить представление в ОГУП «Фармация», в котором предложить: 

4.1. Обеспечить надлежащее исполнение обязательств в рамках заключенных 

контрактов на оказание услуг уполномоченного склада. 

4.2. Принять меры по восстановлению в обороте лекарственных препаратов общей 

стоимостью 1 409,6 тыс. руб., утраченных в связи с пожаром, произошедшим 22.10.2014 в 

Аптеке № 74. 

4.3. Обеспечить соблюдение требований: 

4.3.1. Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке при проведении 

закупок для нужд ОГУП «Фармация», определении начальной (максимальной) цены 

договора, приемке и оплате оказанных услуг; 

4.3.2. статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», приказа Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических 

указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» при проведении 

инвентаризации лекарственных препаратов и вакцин, находящихся на хранении на 

уполномоченном складе; 

4.3.3. Постановления № 674, Приказа № 378 при списании и уничтожении 

лекарственных препаратов. 

4.4. Разработать порядок определения цены единицы обслуженного рецепта в 

целях оплаты оказанных аптечными организациями услуг в рамках договоров на отпуск 

лекарственных препаратов льготным категориям граждан; 

4.5. Принять меры по доработке ПО «еФарма2 Льгота WEB», в т.ч. в части 

возможности отслеживания сроков отпуска лекарственных препаратов льготным 

категориям граждан по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание, 

установленных п. 6 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского 

применения, в том числе иммунобиологических лекарственных препаратов, аптечными 

организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

фармацевтическую деятельность, установленных приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 11.07.2017 № 403н. 

4.6. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

6. Направить информационные письма в Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций, Министерство финансов Тверской области, 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 23 от 13.11.2017). 
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Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области и в Министерство здравоохранения Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия представления направлены в адрес 

Министерства здравоохранения Тверской области и ОГУП «Фармация» с предложениями 

о совершенствовании законодательных и нормативных правовых актов Тверской области, 

внесении изменений в приказы Министерства с целью их приведения в соответствие с 

федеральным законодательством, принятии мер по соблюдению положений федерального 

законодательства, привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение 

законодательства. 

По итогам реализации представлений: 

1) Согласно ответу Министерства здравоохранения Тверской области (вх. № 1934 

от 29.12.2017), приказом от 13.11.2017 № 740 внесены изменения в приказ от 25.04.2014 

№ 267 в части закрепления аптечных организаций за всеми медицинскими организациями, 

участвующими в системе льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий 

граждан. 

Исполнение представления находится на контроле до принятия исчерпывающих 

мер; 

2) Согласно ответам ОГУП «Фармация» (вх. № 14 от 12.01.2018 и № 22 от 

16.01.2018): 

- изданы приказы от 29.12.2017 № 826 «О принятии мер и об усилении контроля 

при исполнении ОГУП «Фармация» обязательств в рамках заключенных контрактов на 

оказание услуг уполномоченного склада», от 29.12.2017 № 827 «О принятии мер и 

усилении контроля при проведении ОГУП «Фармация» закупок товаров, работ, услуг»; 

- в январе 2018 года получен исполнительный лист о взыскании задолженности в 

сумме 1 409,6 тыс. руб. с Аптеки № 74; 

- принято решение о перевозке лекарственных препаратов силами предприятия с 

использованием арендованного транспорта, удовлетворяющего требованиям Правил 

надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского 

применения, утвержденных приказом Минздрава России от 31.08.2016 № 646н; 

- принято решение о заключении с аптечными организациями договоров в 2018 

году с установлением единой стоимости обслуженного рецепта по всем программам 

льготного лекарственного обеспечения; 

- объявлен выговор бухгалтеру, допустившему нарушения при проведении 

инвентаризации лекарственных препаратов. 
 

В адрес Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

Министерства финансов Тверской области, Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области направлены информационные письма с предложениями о 

принятии мер по разработке нормативных правовых актов и недопущению выявленных 

нарушений в дальнейшем. 

По результатам рассмотрения информационных писем: 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

усилен контроль за документами, представляемыми заказчиками Тверской области в 

целях недопущения нарушений законодательства о контрактной системе; 

- Министерством финансов Тверской области подготовлен проект приказа «О 

порядке учета Министерством финансов Тверской области бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств областного бюджета Тверской области». 
 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 797 

 

 
 

Материалы проверки были направлены также в прокуратуру Тверской области для 

принятия мер прокурорского реагирования. Прокуратурой Тверской области вынесено 

представление в адрес Министерства, которое рассмотрено и удовлетворено; материал 

проверки в части доводов о нарушениях, допущенных ОГУП «Фармация», направлен 

прокурору Московского района г. Твери. 
 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике 24.01.2018, в результате комитетом даны рекомендации Правительству Тверской 

области и Министерству по реализации предложений, изложенных в отчете.  
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Отчет по результатам обследования отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ д. Вахонино 

Конаковского района Тверской области, финансовое обеспечение 
которых осуществляется с использованием средств областного 

бюджета Тверской области, в текущем периоде 2017 года 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ; статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области»; пункт 26 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64; приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 29.09.2017 № 65. 
 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование 

бюджетных средств на финансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ д. Вахонино 

Конаковского района Тверской области, в части расходов на оплату труда и ремонт 

спортивного зала. 
 

Объект обследования: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) д. Вахонино Конаковского района 

Тверской области. 
 

Обследуемый период: текущий период 2017 года. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить обоснованность, целевое и 

эффективное использование бюджетных средств на финансово-хозяйственную 

деятельность МБОУ СОШ д. Вахонино Конаковского района Тверской области, в части 

расходов на оплату труда и ремонт спортивного зала с использованием средств 

областного бюджета Тверской области. 
 

Сроки проведения: с 02.10.2017 по 13.10.2017. 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 
 

Объем средств по направлению: 8 116,7 тыс. руб., из них за счет средств 

областного бюджета – 6 600 тыс. рублей. 
 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа д. Вахонино Конаковского района Тверской области (далее – 

Вахонинская школа, Школа), ИНН 6911017641, КПП 694901001, ОГРН 1026901731537, 

является некоммерческой организацией, созданной собственником для выполнения работ, 

оказания образовательных услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством полномочий органов местного самоуправления Конаковского района 

Тверской области в сфере образования. 

Деятельность Школы осуществляется на основании Устава, утвержденного 

распоряжением администрации Конаковского района от 12.02.2015 № 20, согласно 

которому Школа, как юридическое лицо, обладает обособленным имуществом, имеет 

лицевые счета в финансовом органе муниципального образования, приобретает и 

осуществляет имущественные и неимущественные права, имеет печать со своим 

наименованием, бланки, штампы. 

Местонахождение (юридический и фактический адрес): Тверская область, 

Конаковский район, д. Вахонино ул. Малая, д. 20. 
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Школа имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности от 

11.02.2015 № 24 серия 69Л01 № 0000961; свидетельство о государственной аккредитации 

от 08.05.2015 № 86 серия 69А01 № 0000330. 

По данным сайта МБОУ СОШ д. Вахонино, Школа работает в 1 смену с началом 

занятий в 8 ч. 30 мин. По пояснениям директора, начало занятий во всех классах, кроме 3-

го, – 8 ч. 30 мин., начало занятий в 3-м классе – 10 ч. 25 мин. 

 

Обследование проведено в связи с поступившим в адрес Контрольно-счетной 

палаты Тверской области обращением граждан. 

 

Результаты обследования: 

1. Общие сведения о финансовом обеспечении 

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Вахонинской школе на 

2017 год и плановый период 2018–2019 годов утверждено 27.12.2016 начальником 

Управления образования администрации Конаковского района, директором Школы, 

главным бухгалтером Школы и согласовано начальником Управления финансов 

администрации Конаковского района. 

Первоначальный План финансово-хозяйственной деятельности Школы на 2017 год 

(далее – план ФХД) утвержден 30.12.2016 начальником управления образования 

администрации района (далее – Управление образования) на сумму расходов 10 022,9 тыс. 

руб., в том числе: 

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания – 9 810,9 тыс. руб., 

из них расходы на заработную плату с начислениями – 8 190,0 тыс. рублей. Объем 

субсидии сформирован с учетом показателей задания по численности обучающихся 

разных ступеней; 

- субсидии на иные цели – 212,0 тыс. руб. (организация подвоза учащихся).  

В течение текущего периода 2017 года в план ФХД был внесен ряд изменений, в 

результате которых объем расходов по состоянию на 01.10.2017 составил 13 270,1 тыс. 

руб., в том числе: 

- на финансовое обеспечение муниципального задания – 10 348,6 тыс. руб., в том 

числе расходы на оплату труда увеличены на 69,5 тыс. руб. (0,9%) за счет 

нераспределенного остатка субвенций на общее образование; 

- по субсидиям на иные цели – 2 921,5 тыс. руб., в том числе включены расходы в 

сумме 2 404,1 тыс. руб. на ремонт школьного спортивного зала, из которых 1 000 тыс. руб. 

– предусмотрено за счет субсидий из областного бюджета. 

Согласно отчетам о состоянии лицевого счета Школы, за 9 месяцев 2017 года 

расходы исполнены в сумме 7677,8 тыс. руб., или 57,8% годового объема. Не исполнялись 

расходы на ремонт спортивного зала. 

В плане ФХД Школы расходы за счет средств областного бюджета составляют 

9 660,5 тыс. руб. (72,8%), из них большую часть (8 387,9 тыс. руб., или 86,8%) составляют 

расходы за счет областной субвенции на общее образование. Согласно п. 3 Методики 

расчета объема субвенций на общее образование, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп, в расходы на реализацию 

основных общеобразовательных программ включаются: 

- расходы на оплату труда работников общеобразовательных учреждений (за 

исключением медицинских работников, работников, обеспечивающих эксплуатацию 

коммунальных систем, и работников обеспечивающих организацию питания 

обучающихся) – в ФХД Школы 8 079,9 тыс. руб.; 

- расходы на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
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содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в ФХД Школы 308 тыс. руб. или 

3,8% к фонду оплаты труда в субвенции, что несколько ниже областного норматива на 

2017 год – 4% (прил. 44 к закону об областном бюджете на 2017–2019 гг.). 

 

2. Расходы на оплату труда 

2.1. Муниципальные акты 

Постановлением администрации Конаковского района от 25.12.2008 № 1797 «О 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждениях 

образования муниципального образования «Конаковский район» (действующая ред. от 

30.11.2016 № 486) с 01.03.2009 введена новая системы оплаты труда в муниципальных 

учреждениях образования, а также утверждено Положение о порядке и условиях оплаты 

и стимулирования труда (далее – Отраслевое положение), которым установлены:  

а) порядки и условия оплаты труда разных категорий работников образовательных 

учреждений: 

работников образования;  

работников других отраслей (культуры и искусства, медицинских и 

фармацевтических, физической культуры и спорта), занятых в системе образования; 

работников занимающих общеотраслевые должности служащих; 

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих; 

руководителей муниципальных учреждений образования и их заместителей, 

главного бухгалтера; 

б) порядок и условия установления компенсационных выплат; 

в) порядок и условия установления стимулирующих выплат; 

г) порядок планирования фонда оплаты труда (ФОТ) в учреждениях образования, 

согласно которому такой порядок утверждается нормативным правовым актом 

Управления образования.  

д) распределение полномочия между руководителями Управления образования, 

муниципальных учреждений образования, их структурных подразделений по 

установлению поощрительных выплат.  

Для части стимулирующих и компенсационных выплат установлены конкретные 

размеры, например: для компенсационных выплат – надбавка за квалификационную 

категорию; надбавка за работу в сельской местности; доплата за особые условия труда 

(работа с воспитанниками, имеющими отклонения в развитии, классное руководство) и 

др.; для стимулирующих выплат – надбавка за присвоение ученой степени, почетного 

звания и награждение почетным знаком по соответствующему профилю; надбавка за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных работ. 

Для отдельных выплат предусматривается установление их размера локальными 

нормативными актами муниципальных учреждений образования.  

Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных муниципальных 

учреждениях образования утвержден приказом Управления образования от 11.07.2011 

№ 193. 

Постановлением администрации Конаковского района Тверской области от 

08.07.2014 № 882 утверждена Методика распределения средств субвенций на общее 

образование на муниципальном уровне. 

2.2. Локальные акты Школы по вопросам оплаты труда 

Коллективный договор, регулирующий социально-трудовые отношения между 

работником и работодателем Вахонинской школы на 2017–2019 годы, подписан от лица 

работников – председателем первичной профсоюзной организации образовательного 
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учреждения, от лица работодателя – директором Школы и завизирован Главным 

управлением по труду и занятости населения Тверской области 12.01.2017. 

Положение об оплате труда работников Школы, утверждено приказом директора 

от 01.09.2014 № 58-З, согласовано председателем профсоюзного комитета и включает в 

себя: 

порядок установления должностных окладов, ставок заработной платы; 

порядок и условия установления выплат компенсационного характера; 

условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, включая 

порядок определения должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

особенности условий труда педагогических работников. 

Положение о распределении стимулирующей части Фонда оплаты труда 

Вахонинской школы введено директором Школы, согласовано с профсоюзным комитетом 

04.02.2013 (Протокол № 3) и утверждено Советом школы 28.02.2013 (Протокол № 2). 

Согласно Положению система стимулирующих выплат работникам Школы включает с 

себя: ежемесячные стимулирующие надбавки и единовременные поощрительные 

выплаты. Объем стимулирующих средств Школы распределяется по следующим группам 

стимулирующих выплат (с детализацией в Положении по видам наименований): 

поощрительные ежемесячные надбавки за продуктивную деятельность, 

направленную на повышение качества образовательного процесса в школе и обеспечение 

выполнения образовательной программы Учреждения и не входящую в круг основных 

обязанностей работника; 

ежемесячные стимулирующие выплаты за качество выполняемой работы по 

результатам труда за определенный период; 

единовременные поощрительные выплаты по итогам работы за определенный 

период. 

2.3. Формирование расходов на оплату труда 

Управлением образования расчет расходов на оплату труда за счет субвенции на 

общее образование для Вахонинской школы (в составе субсидии на муниципальное 

задание) произведен исходя из: 

- размера норматива на начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование (утв. приложением 44 к закону об областном бюджете на 2017–2019 годы); 

- численности обучающихся в Школе по состоянию на 20 сентября года, 

предшествующего очередному году (на 20.09.2016); 

- корректирующего коэффициента на общее образование по расходам на оплату 

труда – 1,08 для Вахонинской школы (утв. Постановлением администрации Конаковского 

района от 03.02.2017 № 27). 

Информация о расчете распределения представлена в таблице. 
 

Ступени общего образования 

Численность 

обучающихся по 

состоянию на 

20.09.2016, чел. 

Размер норматива на 1 

обучающегося с 

учетом начислений 

30,2%, руб. 

Объем субсидии с 

учетом 

корректирующего 

коэффициента 1,08 

1-4 классы 42 67 513,3 3 062 403,3 

3 класс (коррекционный) 1 100 742,15 108 801,5 

5-9 классы 51 76 024,59 4 187 434,4 

10-11 классы 7 66 864,13 505 492,8 

индивидуальное обучение больных 

детей на дому 
1 135 756,18 146 616,7 

Итого: 102 х 8 010 748,7 
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Расчет соответствует Методике распределения средств субвенции на 

муниципальном уровне (утв. постановлением администрации района № 882). 

С учетом выделения Школе в III квартале 2017 года средств в сумме 69,5 тыс. руб. 

за счет нераспределенного остатка субвенции, объем расходов на оплату труда с 

начислениями составил 8079,9 тыс. руб., что соответствует данным плана ФХД на 

01.10.2017. 

Нарушений законодательства и муниципальных нормативных правовых актов при 

распределении Вахонинской школе средств субвенции из областного бюджета на общее 

образование на 2017 год проверкой не установлено. 

2.4. Штатное расписание 

Штатное расписание Школы на период с 01.09.2016 по 31.08.2017 утверждено 

приказом директора от 01.09.2016 № 75/4 и согласовано начальником Управления 

образования в количестве 35,68 штатных единиц с месячным фондом оплаты труда в 

сумме 397,5 тыс. рублей. В штатном расписании Школы установлены: 

а) должностные оклады по должностям в соответствии с Отраслевым положением. 

Должностной оклад директора школы в сумме 14 000 руб. установлен с учетом отнесения 

Вахонинской школы к 2 группе по оплате труда руководителя (приказ Управления 

образования от 19.09.2016 № 236/1). 

б) компенсационные выплаты: 

за работу в сельской местности (кроме МОП) – 25% от должностного оклада; 

за квалификационную категорию в следующих размерах:  

70% должностного оклада за высшую категорию – 2 чел;  

40% от должностного оклада за 1 категорию – 8 чел.; 

за выполнение функций классного руководителя в размере 1500 руб. в месяц в 

классе с наполняемостью 14 человек и более в организациях расположенных в сельской 

местности (письмо Министерства образования Тверской области от 25.03.2014 № 29/3177-

04). При меньшей наполняемости расчет производится пропорционально численности 

обучающихся в классе. Данная компенсационная выплата установлена 9 педагогическим 

работникам; 

за проверку письменных работ в следующих размерах: 

5% должностного оклада за проверку работ по истории, биологии, географии, 

физике – 4 чел.;  

7% должностного оклада за проверку работ в 1-4 классах – 4 чел.;  

10% должностного оклада за проверку работ по математике, иностранному языку – 

3 чел.; 

12% должностного оклада за проверку работ по русскому языку и литературе – 2 

чел.; 

за особые условия труда в размере 10% должностного оклада за работу по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями – 3 чел.; 

за работу в ночное время в размере 20% должностного оклада – 2 сторожам; 

за совмещение профессий (должностей) – 9 педагогам, директору и главному 

бухгалтеру.   

Размеры (порядок установления) компенсационных выплат в штатном расписании, 

соответствуют Отраслевому положению. 

в) ежемесячные стимулирующие надбавки:  

за присвоение почетного звания – 10% (1 чел.); надбавка за выполнение важных 

работ – 20% водителю (1 чел). Размеры вышеуказанных надбавок, установленных в 

штатном расписании,  соответствуют Отраслевому положению; 
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персональная поощрительная выплата Директору Школы – 14,0 тыс. руб. в 

соответствии с постановлением администрации района от 22.09.2016 № 393. 

Кроме того, штатным расписанием установлены фиксированные ежемесячные 

стимулирующие выплаты 11 педагогическим работникам за выполнение работы сверх 

основной ставки, порядок исчисления которых аналогичен порядку определения доплат за 

квалификационную категорию и работу в сельской местности, который производится в 

процентах к ставке по основной должности. 

2.5. Структура расходов на оплату труда 

Задолженности по заработной плате в Вахонинской школе на 01.01.2017 не 

значилось. Кассовое исполнение расходов за 8 месяцев 2017 года составило 3 854,1 тыс. 

руб. с учетом выплаты аванса за первую половину месяца. 

За период с 01.01.2017 по 31.08.2017 в Школе начислено заработной платы в общей 

сумме 4502,4 тыс. руб., из них за счет субвенции на общее образование – 4 126,0 тыс. 

рублей. 

В указанном периоде при утвержденной штатной численности в количестве 35,68 

ед. (ставок), в Школе фактически работало в среднем 26 чел. (в т. ч. АУП – 2 чел.; учителя 

и педработники – 16 чел.; прочий персонал – 8 чел.). Вакантны на 01.09.2017 – 0,03 ставки 

учителя, 0,5 ставки техника, 0,3 ставки сторожа. 

Средний коэффициент совмещения по школе составил 1,4 (35,68 – 0,83): 26, в том 

числе по учителям и прочему педагогическому персоналу – 1,2. 

Среднемесячная заработная плата по Школе за 8 месяцев 2017 года (до начала 

очередного учебного года) составила 19,8 тыс. руб. (4126 тыс. руб. : 8 мес. : 26 чел.), в том 

числе:  

по административно-управленческому персоналу – 42,0 тыс. руб.;  

по учителям и педработникам – 22,5 тыс. руб.,  

по прочему персоналу – 9 тыс. руб. 

Выплаты стимулирующего характера составили 1146,4 тыс. руб. или 27,8% 

расходов за счет субвенции, в том числе:  

по административно-управленческому персоналу – 31,7%;  

по учителям и прочим педагогические работникам – 28,4%;  

по прочему персоналу – 20,3%.  

Информация о расходах Школы на стимулирование за 8 месяцев 2017 года в 

разрезе категорий представлена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование категории педагогического 

персонала 

Всего В том числе 

за счет средств 

субвенции на 

общее образование 

из них 

стимулирующие 

выплаты 

% в объеме 

субвенции 

Административно-управленческий персонал 679,2* 671,7 213,2 31,7 

в том числе     

- директор 413,5 406,0 147,2 36,2 

- главный бухгалтер (внешний совместитель) 265,7 265,7 66,0 24,8 

Учителя и прочие педагогические работники  3244,1 2876,9 815,7 28,4 

Прочий персонал 579,1 577,4 117,5 20,3 

Итого: 4502,4 4126,0 1146,4 27,8 
*Согласно Сведениям о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала (форма № ЗП-

образование) по состоянию на 01.10.2017 фонд начисленной заработной платы АУП составил 751,4 тыс. руб., в том числе директор – 
454,9 тыс. руб., главный бухгалтер (внешний совместитель) – 296,5 тыс. рублей. 

 

В ходе контрольного мероприятия были обследованы структура и правовые 

основания расходов на оплату труда по должностям административно-управленческого 

персонала Школы. 

Структура заработной платы Директора Школы 
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Согласно штатному расписанию директору установлен оклад 14 тыс. руб., 

персональная поощрительная выплата 14 тыс. руб., а также постановлением 

администрации района от 22.09.2016 № 393 установлен персональный размер 

распределения стимулирующих средств учреждения – 60% должностного оклада (средний 

показатель по 30 школам района составляет 67,5%).  

Начислено за 8 месяцев по должности директора (с учетом отпускных и б/л) – 324,6 

тыс. руб., в том числе фиксированных стимулирующих выплат – 96,1 тыс. руб., 

распределенных стимулирующих выплат – 51,1 тыс. рублей. Кроме того, за совмещение 

0,83 ставки учителя и 0,25 ставки лаборанта начислено 81,5 тыс. руб. Всего 406 тыс. 

рублей. 

Доля стимулирующих выплат в общем объеме начислений составила 36,2%. 

Превышений установленного для директора Вахонинской школы размера 

распределяемых стимулирующих выплат (60% оклада) и фактов необоснованного 

начисления выплат не установлено. 

Структура заработной платы заместителя Директора Школы по учебно-

воспитательной работе 

Работа по должности выполняется одним из учителей в порядке внутреннего 

совмещения с оплатой по ставке, соответствующей должности замдиректора – 12,6 тыс. 

руб. и доплатой за работу в сельской местности в размере 25% (3,15 тыс. руб.). Всего за 8 

месяцев начислено 97,2 тыс. рублей. 

Структура заработной платы Главного бухгалтера Школы 

Главный бухгалтер, являясь внешним совместителем (со слов – основное место 

работы МБОУ СОШ д. Мокшино), в соответствии с трудовым договором от 24.05.2010 

№ 30/1 и дополнительными соглашениями от 01.09.2012 № 1 и от 01.09.2016 № 2:  

замещает 0,5 ставки главного бухгалтера с оплатой 6300 руб. и доплатой за работу 

в сельской местности в размере 25% (1 575,0 руб.); 

а также получает доплаты за дополнительный объем работ в размерах: 

0,5 ставки главного бухгалтера в качестве дополнительной работы с оплатой 

6 300 руб. (соответствует 0,5 ставки по штатному расписанию); 

1,0 ставку бухгалтера 1 категории в порядке внутреннего совмещения за 

дополнительную оплату 6 677,0 руб. с доплатой за работу в сельской местности в размере 

25% (1669,25 руб.).  

Кроме того, в течение 8 месяцев 2017 года главному бухгалтеру ежемесячно 

приказами директора Школы назначались стимулирующие выплаты за выполнение 

обязанностей контрактного управляющего в сумме по 8,0 тыс. руб. в месяц (январь, март –

 июль) и по 9,0 тыс. руб. в месяц (февраль, август). 

В общей сложности за 8 месяцев 2017 года начислено по должности главного 

бухгалтера 137,6 тыс. руб., в т.ч. стимулирующих выплат за контрактного управляющего 

– 66 тыс. рублей. За совмещение 1 ставки бухгалтера и 0,5 ставки главного бухгалтера – 

128,1 тыс. руб. Всего 265,7 тыс. рублей. 

Доля стимулирующих выплат в общем объеме начислений составила 24,8% 

Фактически названный внешний совместитель получает в Вахонинской школе 

заработную плату в размере 2 полных ставок (главного бухгалтера и бухгалтера 1 

категории). При этом согласно табелю учета рабочего времени  продолжительность 

рабочего времени главного бухгалтера составляет 4 часа в день, что соответствует 

продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, установленной 

статьей 284 ТК РФ. 

Возможность выполнения одним сотрудником, работающим в порядке внешнего 

совместительства, объема работы по двум должностям с одновременным выполнением 
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обязанностей контрактного управляющего, может свидетельствовать об отсутствии 

необходимости двух ставок бухгалтерской службы в учреждении. 

Обоснованность назначения и выплаты стимулирующих выплат учителям, 

педагогическим и другим работникам в ходе данного обследования не оценивалась. 

Проверка данных вопросов рекомендована Контрольно-ревизионной комиссии 

Конаковского района в соответствии с полномочиями (исх. от 28.09.2017 № 738/01-20). 

 

3. Использование средств областного бюджета, выделенных на ремонт 

спортивного зала школы 

3.1. Формирование расходов 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом, установлен приложением 9 к утвержденной 

постановлением  Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 515-пп ГП «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы» (далее – Порядок № 515-пп). 

Управлением образования в ходе контрольного мероприятия представлены 

следующие документы, направленные в Министерство образования в соответствии с 

Порядком № 515-пп для получения в 2017 году субсидии из областного на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и спортом (далее – субсидии на ремонт спортзала): 

1. Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности Конаковского района Тверской области, условий 

для занятий физической культурой и спортом (далее – Перечень), утвержденный Главой 

администрации Конаковского района и согласованный Министром образования Тверской 

области 18.04.2017. Согласно Перечню на 2017 год запланирован ремонт спортивного зала 

в Вахонинской школе. 

Одним из ожидаемых конечных результатов плана мероприятий является 

увеличение доли обучающихся, активно занимающихся физической культурой и спортом 

во внеурочное время, до 94,2% от общего числа учащихся сельских общеобразовательных  

организаций (при показателе на 01.01.2017 79,4%). 

2. Перечень организаций, участвующих в мероприятиях по ремонту спортивных 

залов с указанием показателей увеличения доли учащихся, занимающихся физической 

культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования) за 

исключением дошкольного образования, согласно которому в 2017 году запланирован 

ремонт спортзала в Вахонинской школе. 

3. Утвержденные директором Школы локальные сметы №№ 1–5 на отдельные 

виды работ по ремонту спортивного зала, составленные ГБУ Тверской области «Тверской 

региональный центр по ценообразованию в строительстве» по проекту, разработанному 

ООО «ПСК «Перспектива» и дефектным ведомостям, утвержденным заказчиком. 

Согласно Протоколу рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в 

конкурсе по определению муниципальных образований на выделение из областного 

бюджета субсидий по направлению «ремонт спортивных залов» от 04.05.2017 № 1 

Комиссия единогласно приняла решение о выделении Вахонинской школе субсидии из 

областного бюджета в общей сумме 1000,0 тыс. руб., в том числе 700,0 тыс. руб. – за счет 

средств федерального бюджета. 

Согласно рейтингу Школа с показателем «увеличение доли учащихся, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, за исключением 

дошкольного образования» (критерий конкурсного отбора) – 9% заняла последнее 

тринадцатое место. 
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Согласно п. 14 Порядка № 515-пп объем расходов муниципального образования – 

участника должен составлять не менее 1% от заявленной потребности. Объем бюджетных 

ассигнований на проведение ремонта спортивного зала, предоставляемых из бюджета 

Конаковского района, предусмотрен в сумме 1 404,1 тыс. руб., или 58,4% заявленной 

потребности (2 404,1 тыс. руб.) и является самым высоким среди муниципальных 

образований, получивших субсидию на эти цели (например, Пищалинская ООШ 

Зубцовского района – 2,1%, Микшинская СОШ Лихославского района – 1,1%, 

Большевишенская СОШ Торжокского района – 4,7%; Прямухинская СОШ 

Кувшиновского района – 8,1%). 

Распределение субсидий из областного бюджета утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 09.06.2017 № 186-пп. 

Управлением образования Конаковского района представлено Соглашение от 

20.06.2017 № 394 о взаимодействии с Министерством образования Тверской области при 

реализации Перечня мероприятий, в соответствии с которым: 

- Министерство образования Тверской области обеспечивает доведение до 

Администрации района субсидии по направлению «ремонт спортивного зала» в 

Вахонинской школе в сумме 1000,0 тыс. руб., в том числе 700,0 тыс. руб. за счет средств 

федерального бюджета; 

- Администрация района обеспечивает в полном объеме софинансирование 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 

бюджета Конаковского района в сумме 1 404,1 тыс. руб.; 

- Администрация района обязуется включить в муниципальные контракты, закупки 

работ по которым будут осуществляться за счет предоставленной субсидии, условие об 

обязательности осуществления фотофиксации выполненных работ в соответствии с 

регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области (был 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 260-рп); 

- Администрация района обеспечивает достижение значений показателей 

результативности в 2017 году. 

Основным показателем результативности по Соглашению является: увеличение на 

9% доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, которые 

принимают участие в реализации Перечня мероприятий, во внеурочное время по каждому 

уровню общего образования, за исключением дошкольного. 

Сведения о планируемом  увеличении  доли учащихся Вахонинской школы, 

занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время, представлены в 

таблице. 
 

Уровень 
образования 

Фактическая численность учащихся школы, чел. Планируемая численность, чел. Увеличение доли 
занимающихся,%  Всего занимающихся % занимающихся % 

Начальное 42 30 71,4 35 83,3 11,9 

Основное 52 40 76,9 43 82,7 5,8 

Среднее 7 6 85,7 7 100,0 14,3 

Всего 101 76 75,2 85 84,2 9,0 
 

Срок достижения вышеназванных показателей – декабрь 2017 года. 

Соглашением предусмотрено предоставление ежеквартальных отчетов о 

выполнении обязательств по реализации Перечня мероприятий и отчетов об 

использовании Субсидии. 

Министерством образования Тверской области средства субсидии в сумме 1 000,0 

тыс. руб. перечислены в бюджет Конаковского района (Управлению образования) п/п от 

29.09.2017 № 6156.  
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Приказом Управления образований от 17.07.2017 № 228 «О внесении изменений в 

приказ Управления образования  Конаковского района от 17.04.2017 № 136» утвержден 

перечень мероприятий муниципальных программ Конаковского района, финансируемых 

за счет субсидий на иные цели в 2017 году. Пунктами 5.6 и 5.7 предусмотрены 

мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культуры и спортом за счет средств 

областного бюджета (1 000,0 тыс. руб.) и за счет средств Конаковского района (1 404,1 

тыс. руб.). 

Управлением образования заключено Соглашение с Вахонинской школой от 

11.01.2017 № 93 о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели. В редакции 

дополнительного соглашения от 13.07.2017 школе на 2017 год предусмотрены субсидии 

на иные цели в сумме 2 889,2 тыс. руб., в том числе по КОСГУ 225 (работы, услуги по 

содержанию имущества) в сумме 2 404,1 тыс. рублей. 

В соответствии с Соглашением средства на ремонт спортивного зала перечислены 

Управлением образования школе п/п от 29.09.2017 № 5766 на сумму 1 404,1 тыс. руб. 

(местный бюджет) и  п/п от 04.10.2017 № 5780 на сумму 1 000,0 тыс. руб. (областной 

бюджет). 

3.2. Использование средств 

В 2017 году Школой в рамках реализации мероприятия ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2015–2020 годы по направлению «Ремонт спортивных залов» 

произведена одна закупка на выполнение работ по капитальному ремонту спортзала. 

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок http://zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) фактические сроки размещения заказа 

(06.07.2017) соответствуют сроку размещения заказа, установленному планом-графиком 

заказчика (июль 2017) на 2017 год. Обоснование закупки в плане-графике и ее предмет 

соответствуют мероприятию «Создание в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом по направлению «Ремонт спортивных залов», предусмотренному в 

ГП «Развитие образования Тверской области на 2015–2020 годы».  

Способ определения закупки «электронный аукцион» соответствует положениям 

ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ).  

Для определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) использован 

проектно-сметный в соответствии с ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. НМЦК контракта 

составила 2 404,1 тыс. рублей. 

Сметная документация на ремонт спортзала Вахонинской школы составлена ГБУ 

Тверской области «Тверской региональный центр по ценообразованию в строительстве» 

по проекту, разработанному ООО «ПСК «Перспектива» и дефектным ведомостям, 

утвержденным заказчиком. Согласно письму РЦЦС от 02.03.2017 общая сметная 

стоимость работ по капитальному ремонту спортзала в ценах IV квартала 2016 года 

составила 4 921,3 тыс. руб. (с НДС).  

Проверка сметной стоимости проведена ГАУ Тверской области «Управление 

государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий Тверской области» и оплачена школой 28.04.2017 (20,6 тыс. руб.). 

Представлена заверенная Управлением образования копия положительного заключения от 

18.04.2017 без подписи исполнителя (главный специалист отдела сметно-экономической 

экспертизы). Согласно этому документу перечень сметной документации включал 7 

локальных сметных расчетов: 

№ 02-01-01 «Ремонтно-строительные работы»; 

http://zakupki.gov.ru/
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№ 02-01-02 «Водоснабжение»; 

№ 02-01-03 «Водоотведение»; 

№ 02-01-04 «Электроснабжение»; 

№ 02-01-05 «Теплоснабжение калориферов»; 

№ 02-01-06 «Вентиляция»; 

№ 02-01-07 «Отопление». 

В состав аукционной документации было включено 5 локальных смет на общую 

сумму 2 404,1 тыс. руб. (не включены «Электроснабжение» и «Теплоснабжение 

калориферов»). 

Аукцион в электронной форме состоялся 25.07.2016. Закупка, вследствие 

признания несостоявшимся электронного аукциона, в соответствии с ч. 13 ст. 69, ч. 3.1. 

ст. 71 Закона № 44-ФЗ была осуществлена у единственного поставщика – ООО 

«ЦентрСтрой», как единственного участника, чья заявка на участие была признана 

соответствующей требованиям Аукционной документации. 

По результатам электронного аукциона Школой заключен муниципальный 

контракт с ООО «ЦентрСтрой» (г. Тверь) от 10.08.2017 № 0336300130217000002-0282196-

01 (далее – Контракт) на выполнение работ по капитальному ремонту школьного 

спортивного зала в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и 

локальными сметами (приложения № 2–6) на общую сумму 2 392,0 рублей. Срок 

заключения контракта соответствует сроку, установленному п.п.25 части 1 статьи 93 

Закона № 44-ФЗ. В ЕИС размещен 14.08.2017. 

Согласно условиям Контракта: сроки выполнения работ – с момента заключения 

Контракта и по 04.09.2017; оплата – в течение 15 календарных дней после подписания 

акта выполненных работ обеими сторонами и предоставления счета Подрядчиком. 

Контракт содержит все условия в части определения ответственности сторон, цены, 

сроков и порядка оплаты работ, приемки выполненных работ, требования об обеспечении 

исполнения контракта и сроков его возврата.  

Предусмотренное Соглашением с Министерством образования условие об 

обязательности осуществления фотофиксации выполненных работ в соответствии с 

регламентом, утвержденным распоряжением Правительства Тверской области, в контракт 

не включено (регламент утвержден позднее заключения контракта).  

К Контракту представлено 5 локальных смет на общую сумму 2 392,0 тыс. руб. (с 

учетом понижающего коэффициента по итогам аукциона – 0,91086): 
 

Наименование локальных смет Наименование работ 
Сметная стоимость работ, 

тыс. руб. 

Локальная смета № 1 Ремонтно-строительные работы 1443,1 

Локальная смета № 2 Водоснабжение 65,8 

Локальная смета № 3 Водоотведение 35,8 

Локальная смета № 4 Вентиляция 593,6 

Локальная смета № 5 Отопление 253,7 

Итого: 2392,0 
 

Согласно отчету об использовании субсидии на 01.10.2017: 

- утверждено на ремонт спортивного зала 2 443,0 тыс. руб., в том числе за счет 

областного бюджета 1 000,0 тыс. руб., за счет местного бюджета 1 443,0 тыс. руб.; 

- перечислено из местного бюджета на счета муниципальных образовательных 

организаций 1 404,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; 

- остаток на счетах муниципальных образовательных организаций 1 404,1 тыс. руб. 

за счет средств местного бюджета; 

- остаток на счетах местного бюджета не отражен (средства областного бюджета 

перечислены в бюджет района 29.09.2017 – пятница). 
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Оплата работ по ремонту спортзала в отчетный период Школой не производилась 

(при установленном контрактом сроке выполнения работ 04.09.2017). 

На начало обследования информация об исполнении контракта в ЕИС 

отсутствовала. 

3.3. Результаты выездной проверки 

В период обследования (04.10.2017) проведена выездная проверка в Вахонинской 

школе с целью визуального осмотра результатов проведенного ремонта спортивного зала. 

Осмотр проводился в присутствии директора школы Гореликовой О.Н. 

Директором школы представлены 5 актов выполненных работ от 12.09.2017 по 

форме КС-2 на общую сумму 2 392,0 тыс. руб.: 

№ 1 на сумму 1443,1 тыс. руб. (устройство потолков реечных алюминиевых; 

монтаж и ремонт стен, перегородок; замена дверей; замена полов; монтаж козырька; 

разные работы: кладка перегородок из кирпича; штукатурка поверхностей внутри здания; 

гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов; погрузка и вывоз строительного 

мусора); 

№ 2 на сумму 65,8 тыс. руб. (замена системы водоснабжения; установка 

накопительных водонагревателей – 3 шт.);  

№ 3 на сумму 35,8 тыс. руб. (установка умывальников на пьедестале – 2 шт., 

поддонов душевых акриловых – 2 шт., унитазов с бачком – 2 шт.); 

№ 4 на сумму 593,6 тыс. руб. (установка системы вентиляции); 

№ 5 на сумму 253,7 тыс. руб. (грунтовка и окраска труб отопления; установка 

защитных экранов на приборы отопления). 

Все акты выполненных работ подписаны директором Школы, генеральным 

директором ООО «ЦентрСтрой» и представителем отвечающего за строительный 

контроль МУП «Отдел единого заказчика по капитальному строительству» 

муниципального образования «Конаковский район». На момент выездной проверки акты 

в ЕИС не размещены. 

Согласно информации ЕИС акты приемки выполненных работ были направлены в 

уполномоченный орган 09.10.2017, т.е. с нарушением срока указанного в ч. 3. ст. 103 

Закона 44-ФЗ на 16 рабочих дней. Частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность должностных лиц за непредставление, несвоевременное представление 

информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, 

если направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов 

являются обязательными в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

В вышеназванных актах выполненных работ объемы и стоимость работ по 

наименованиям работ и затратам соответствуют объемам и стоимости работ в сметах № 2-

№ 5 к Контракту. 

Пунктом 3.1.2. муниципального контракта (№ 0336300130217000002-0282196-01 от 

10.08.2017) установлена обязанность подрядчика приступить к выполнению последующих 

работ только после приемки Заказчиком (Школой) скрытых работ и составления актов их 

освидетельствования. При этом в ходе проверки акты освидетельствования скрытых 

работ школой не представлены. 

Срок выполнения обязательств Подрядчика нарушен на 8 дней, в связи с чем 

Школой выставлена претензия и взысканы с Подрядчика пени за просрочку исполнения 

обязательств в сумме 0,9 тыс. руб.  Средства поступили 18.09.2017, при этом информация 

в уполномоченный орган не предоставлена, что является нарушением положений ч. 3. 

ст. 103 Закона 44-ФЗ. Частью 2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность 

должностных лиц за непредставление, несвоевременное представление информации 
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(сведений) и (или) документов, подлежащих включению в реестр контрактов, если 

направление, представление указанных информации (сведений) и (или) документов 

являются обязательными в соответствии с Законом № 44-ФЗ. 

Оплата за выполненные работы в сумме 2 392,0 тыс. руб. произведена двумя 

платежными поручениями от 04.10.2017 № 469 – в сумме 1397,0 тыс. руб. (местный 

бюджет) и от 09.10.2017 № 471 – в сумме 995,0 тыс. руб. (областной бюджет). 

В ЕИС информация об оплате контракта упоминается (номер п/п, дата сумма) в 

разделе Информация об исполнении (о расторжении) контракта (размещена 09.10.2017). 

При осмотре результатов ремонта спортивного зала установлено, что потолки, 

полы, перегородки, система водоснабжения и водоотведения ремонтировались 

(устанавливались) в помещениях раздевалок для мальчиков и девочек, туалетах для 

мальчиков и девочек, душевых для мальчиков и девочек и двух помещениях для тренеров 

(площадью 9,6 кв. м и 8,5 кв. м). 

В акте приемки выполненных работ № 2 отражена закупка 3 водонагревателей 

марки Ariston на сумму 21,5 тыс. руб. (2 водонагревателя модели ABS PRO R100V и 1 – 

модели SB R 100V). В ходе выездной проверки выявлено, что фактически установлены 3 

водонагревателя фирмы Thermex модель ERS R 100 L. Согласно сайту http://thermex.ru/e-

store/tmx/index.php?SECTION_ID=176339 цена за единицу товара составляет 8,8 тыс. руб. 

(26,4 тыс. руб. за 3 ед.). Дополнительное соглашение к контракту с обоснованием замены 

оборудования не заключалось. 

Пунктом 1 ст. 720 ГК РФ установлена ответственность заказчика в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об 

этом подрядчику. В нарушении данного пункта актом о приемке выполненных работ № 2 

были приняты товары не соответствующие фактически поставленным на общую сумму 

21,5 тыс. руб. или 0,3% от общей суммы контракта (2 392 тыс. руб.), что создает риск 

невозможности предъявления Школой претензий в случае неисправности 

водонагревателей в пределах гарантийного срока. 

Непосредственно в зале произведена обшивка стен, установка защитных экранов на 

приборы отопления, установлена система вентиляции. При этом в ходе визуального 

осмотра директор Школы не смогла продемонстрировать работу данной системы, пояснив 

это отсутствием подключения ее к электропитанию, в связи с тем, что данные работы в 

локальную смету № 4 «Вентиляция» не заложены. 

Действительно, локальная смета «Электроснабжение» (локальный сметный расчет 

№ 02-01-04 на сумму 312,4 тыс. руб. в составе общей сметной документации) в состав 

аукционной документации и предмет Контракта не входила, что свидетельствует об 

отсутствии комплексного подхода при планировании и проведении работ. 

Таким образом, на момент выездной проверки система вентиляции не используется 

по назначению, следовательно, не обеспечена результативность расходов на ее устройство 

в сумме 593,6 тыс. рублей. 

Согласно письменным пояснениям за подписью начальника Управления 

образования (представлены 12.10.2017 в электронном виде) в настоящее время решается 

вопрос о выделении дополнительных денежных средств на проведение 

электромонтажных работ в сумме 312 392 рубля из средств управления образования 

администрации Конаковского района, в ходе выполнения которых будет подключена и 

система вентиляции и кондиционирования воздуха. 

Следует отметить, что на момент осмотра спортивного зала занятия в зале не 

проводятся, так как еще ведутся работы по покраске пола (не в рамках вышеуказанного 

контракта), помещения раздевалок мальчиков и девочек, а также 2 помещения для 
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тренеров захламлены строительными материалами и не используются, унитазы имеют 

значительные потеки ржавчины, что может свидетельствовать об их неисправности 

(низком качестве). На момент осмотра велись работы по покраске пола непосредственно 

спортивного зала, которые не были предусмотрены Контрактом, что также 

свидетельствует об отсутствии комплексного подхода при проведении ремонта 

спортивного зала. 

 

Выводы: 

1. Планом ФХД Вахонинской школы на 2017 год (с изменениями по состоянию на 

01.10.2017) предусмотрены расходы в общем объеме 13 270,1 тыс. руб., в том числе: на 

финансовое обеспечение муниципального задания – 10 348,6 тыс. руб.; на иные цели – 

2 921,5 тыс. руб., из них 2 404,1 тыс. руб. – расходы на ремонт школьного спортивного 

зала. 

2. Расходы за счет средств областного бюджета в плане ФХД составляют 9 660,5 

тыс. руб. (72,8%), из них 8 387,9 тыс. руб. – за счет субвенции на общее образование. 

Нарушений законодательства и муниципальных нормативных правовых актов при 

распределении Управлением образования администрации Конаковского района средств 

субвенции на общее образование Вахонинской школе на 2017 год проверкой не 

установлено. 

3. Согласно отчетам о состоянии лицевого счета Школы за 9 месяцев 2017 года 

расходы исполнены в сумме 7 677,8 тыс. руб., или 57,8% годового объема. Расходы на 

ремонт спортивного зала в отчетном периоде не исполнялись.  

4. Размеры (порядок установления) должностных окладов, компенсационных и 

фиксированных стимулирующих выплат в штатном расписании соответствуют 

Отраслевому положению, действовавшему в обследуемом периоде (утв. постановлением 

администрации Конаковского района от 25.12.2008 № 1797 с изменениями). 

5. За период с 01.01.2017 по 31.08.2017 (до начала очередного учебного года) 

школой начислено заработной платы в общей сумме 4 502,4 тыс. руб., из них за счет 

субвенции на общее образование – 4 126,0 тыс. рублей. 

6. В обследуемом периоде при утвержденной штатной численности в количестве 

35,68 ед. (ставок), в Школе фактически работало в среднем 26 чел. Среднемесячная 

заработная плата составила 19,8 тыс. руб., в том числе: по административно-

управленческому персоналу – 42,0 тыс. руб.; по учителям и педработникам – 22,5 тыс. 

руб.; по прочему персоналу – 9 тыс. рублей. 

7. В структуре начисленных расходов на оплату труда за счет субвенции выплаты 

стимулирующего характера составили 1 146,4 тыс. руб. или 27,8%, в том числе: по 

административно-управленческому персоналу – 31,7%; по учителям и прочим 

педагогические работникам – 28,4%; по прочему персоналу – 20,3%. 

8. Превышения установленного для директора Вахонинской школы размера 

распределения стимулирующих выплат (60% оклада) и фактов необоснованного 

начисления иных выплат не установлено. 

Главный бухгалтер, являясь внешним совместителем 0,5 ставки по должности, 

фактически с учетом доплат за дополнительную работу, получает в Вахонинской школе 

заработную плату в размере 2 полных ставок (главного бухгалтера и бухгалтера 1 

категории) и ежемесячную стимулирующую выплату за выполнение обязанностей 

контрактного управляющего, что может свидетельствовать об отсутствии необходимости 

двух ставок бухгалтерской службы в учреждении. 

Обоснованность назначения и выплаты стимулирующих выплат учителям, 

педагогическим и другим работникам в ходе данного обследования не оценивалась. 
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Проверка данных вопросов рекомендована Контрольно-ревизионной комиссии 

Конаковского района в соответствии с полномочиями. 

9. На проведение ремонта спортивного зала Вахонинской школы в 2017 году 

Конаковскому району из областного бюджета предоставлены субсидии в общей сумме 

1 000,0 тыс. руб., в том числе 700,0 тыс. руб. за счет федерального бюджета. Участие 

районного бюджета в мероприятии предусмотрено в сумме 1 404,1 тыс. руб., что 

составляет 58,4% заявленной потребности и является самым высоким среди 

муниципальных образований, получивших субсидию на эти цели в 2017 году (требование 

– не менее 1%). Средства на ремонт спортивного зала перечислены Управлением 

образования школе в полном объеме 29.09.2017 (местный бюджет) и 04.10.2017 

(областной бюджет). 

10. Школой в рамках реализации мероприятия произведена одна закупка. Для 

определения начальной (максимальной) цены контракта (2 404,1 тыс. руб.) использован 

проектно-сметный метод. Общая сметная стоимость необходимых работ по ремонту 

спортивного зала составила 4 921,3 тыс. руб. по 7 локальным сметным расчетам, из 

которых в состав аукционной документации было включено 5 локальных смет на общую 

сумму 2 404,1 тыс. руб. (не включены сметы «Электроснабжение» и «Теплоснабжение 

калориферов»). 

По результатам электронного аукциона Школой заключен муниципальный 

контракт с ООО «ЦентрСтрой» от 10.08.2017 на общую сумму 2 392,0 руб. с учетом 

понижающего коэффициента по итогам электронного аукциона. 

11. Согласно отчетности Школы, исполнение расходов на ремонт спортзала по 

состоянию на 01.10.2017 отсутствовало. При установленном в контракте сроке 

выполнения работ 04.09.2017, акты выполненных работ подписаны 12.09.2017. На начало 

обследования (02.10.2017) информация об исполнении контракта в ЕИС не размещена. 

Оплата за выполненные работы в сумме 2392,0 тыс. руб. произведена 04.10.2017 – в сумме 

1 397,0 тыс. руб. (местный бюджет) и 09.10.2017 – в сумме 995,0 тыс. руб. (областной 

бюджет). 

12. В представленных при выездной проверке (04.10.2017) актах выполненных 

работ от 12.09.2017 объемы и стоимость работ соответствуют сметам к Контракту. При 

этом предусмотренные пунктом 3.1.2. контракта акты освидетельствования скрытых работ 

в ходе проверки Школой не представлены. 

13. В нарушение ст. 720 Гражданского кодекса РФ Школой по акту № 2 были 

приняты товары (три 100-литровых водонагревателей марки Ariston на общую сумму 

21,5 тыс. руб.), не соответствующие фактически поставленным (три водонагревателя 

фирмы Thermex аналогичной емкости, оценочно на сумму 26,4 тыс. руб.), что создает 

риск невозможности предъявления Школой претензий в случае неисправности 

водонагревателей в пределах гарантийного срока. 

14. При исполнении контракта с ООО «ЦентрСтрой» от 10.08.2017 школой 

допущены следующие нарушения ч. 3. ст. 103 Закона № 44-ФЗ: 

- акты выполненных работ от 12.09.2017 направлены в уполномоченный орган 

09.10.2017 (с нарушением установленного срока на 16 рабочих дней), 

- информация о взыскании с Подрядчика неустойки за нарушение срока 

выполнения обязательств (на 8 дней) не направлена в уполномоченный орган, 

что предусматривает административную ответственность в соответствии с частью 

2 статьи 7.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

15. На момент выездной проверки, установленная в спортивном зале система 

вентиляции не работала. Директор Школы пояснила это отсутствием подключения 

системы к электропитанию, так как данные работы не были заложены в смету. 

Действительно, локальная смета «Электроснабжение» (на сумму 312,4 тыс. руб.) в состав 
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аукционной документации и предмет Контракта не входила, что свидетельствует об 

отсутствии комплексного подхода при планировании расходов и проведении работ. Таким 

образом, Управлением образования, как ГРБС, не обеспечена результативность расходов 

на устройство вентиляции в сумме 593,6 тыс. руб., что не соответствует принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному ст. 34 БК РФ. 

Согласно письменным пояснениям за подписью начальника Управления 

образования, в настоящее время решается вопрос о выделении средств местного бюджета 

в сумме 312,4 тыс. руб. на проведение электромонтажных работ, в ходе которых система 

вентиляции будет подключена. 

16. На момент выездной проверки занятия в зале не проводились, помещения 

раздевалок и комнаты тренеров захламлены строительными материалами, унитазы имеют 

потеки ржавчины, что может свидетельствовать об их неисправности. На момент осмотра 

велись работы по покраске пола непосредственно спортивного зала, которые не были 

предусмотрены Контрактом, что также свидетельствует об отсутствии комплексного 

подхода при проведении ремонта спортивного зала. 

Ситуация создает риск невыполнения Конаковским районом обязательств по 

достижению в 2017 году показателей результативности, предусмотренных Соглашением с 

Министерством образования Тверской области. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет в Министерство образования Тверской области для сведения. 

4. Направить в Управление образования администрации Конаковского района 

Тверской области отчет и представление, в котором предложить: в соответствии с 

бюджетными полномочиями, полномочиями отраслевого органа местного 

самоуправления в сфере образования Конаковского района, в кратчайшие сроки принять 

меры по обеспечению результативности расходов на ремонт спортивного зала МБОУ 

СОШ д. Вахонино и выполнению администрацией Конаковского района обязательств по 

достижению в 2017 году показателей результативности мероприятия, предусмотренных 

Соглашением с Министерством образования Тверской области.  

5. Направить в Прокуратуру Тверской области информацию о выявленных в МБОУ 

СОШ д. Вахонино Конаковского района Тверской области нарушениях ч. 3. ст. 103 

Федерального закона № 44-ФЗ, в части непредставления, несвоевременного 

представления информации (сведений) и (или) документов, подлежащих включению в 

реестр контрактов, для принятия решений о применении мер административной 

ответственности.  

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 23 от 13.11.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области и в Министерство 

образования Тверской области. 
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Управлению образования администрации Конаковского района Тверской области 

направлено представление с предложением в кратчайшие сроки принять меры по 

обеспечению результативности расходов на ремонт спортивного зала МБОУ СОШ 

д. Вахонино и выполнению администрацией Конаковского района обязательств по 

Соглашению с Министерством образования Тверской области. 

Согласно ответу на представление (вх. от 10.01.2018 № 5), предложения 

выполнены. На завершение работ по ремонту спортивного зала МБОУ СОШ д. Вахонино 

выделены средства из местного бюджета. Школой заключен контракт от 04.12.2017 № 13–

17 с ООО «ТК Премьер» на выполнение работ по электроснабжению в спортзале школы 

на сумму 312,4 тыс. руб. за счет местного бюджета. Работы выполнены (акт о приемке от 

22.12.2017), система вентиляции в спортзале подключена к электропитанию и 

функционирует, занятия в зале проводятся. Предусмотренный Соглашением с 

Министерством образования Тверской области показатель результативности мероприятия 

по состоянию на 01.01.2018 достигнут (увеличение на 9% доли учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности). 

Представление снято с контроля. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования бюджетных средств, предоставленных на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 15 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 31.05.2017 № 44. 
 

Предмет контроля: использование средств дорожного фонда Тверской области на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области. 
 

Объект контроля: Государственное казенное учреждение Тверской области 

«Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» (170100, г. Тверь, 

ул. Желябова, 21), ОГРН 1026900546925, ИНН 6905009018, КПП 695001001). 
 

Сроки проведения: с 19 июня по 14 июля 2017 года (основной этап). 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование средств областного бюджета Тверской области, выделенных на проведение 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. 
 

Проверяемый период: 2016 год и текущий период 2017 года, более ранние 

периоды (при необходимости). 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный метод. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
910 816,0 тыс. руб., в т. ч. 2016 год – 910 501,2 тыс. руб.; 2015 год – 314,8 тыс. руб. 

 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области» (далее – Дирекция, ГКУ 

«Дирекция ТДФ») создано путем изменения типа существующего государственного 

учреждения «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 23.12.2011 № 391-рп. 

Дирекция является учреждением, подведомственным Министерству транспорта 

Тверской области. 

В проверяемом периоде Дирекция осуществляла свою деятельность в соответствии 

с Уставом государственного казенного учреждения Тверской области «Дирекция 

территориального дорожного фонда Тверской области», утвержденным приказом 

Министерства транспорта Тверской области от 18 января 2012 года № 3 (с изм. от 

17.02.2016 № 25, от 28.07.2016 № 165). 

Согласно Уставу Дирекция является юридическим лицом – государственным 

казенным учреждением с наделением его функциями по проектированию, строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию (далее по тексту – 

дорожной деятельности) в отношении автомобильных дорог регионального или 
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межмуниципального значения Тверской области (далее по тексту – автомобильных дорог 

Тверской области), а также государственного заказчика в отношении автомобильных 

дорог Тверской области. 

Дирекция является получателем бюджетных средств по статье расходов «Дорожное 

хозяйство» (Дорожные фонды) в порядке, установленном Правительством Тверской 

области, за исключением средств, выделяемых в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Тверской области при осуществлении 

дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения и капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Предметом деятельности Дирекции является дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог Тверской области, эксплуатация гидротехнических сооружений 

Тверской области. 

Целью деятельности Дирекции является реализация государственной политики в 

дорожной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей населения, 

экономики и государства в перевозках по автомобильным дорогам, обеспечение 

улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог Тверской 

области, безопасная эксплуатация гидротехнических сооружений Тверской области. 

Дирекция, в соответствии с предметом деятельности и для достижения указанных 

целей, осуществляет специальные управленческие, организационные, контрольные и 

другие виды деятельности в отношении автомобильных дорог Тверской области, в том 

числе следующие: 

- выполняет, в установленном порядке, функции государственного заказчика по 

реализации программ в сфере дорожной деятельности, финансируемых из средств, 

выделяемых в рамках Дорожного фонда; 

- в рамках компетенции государственного заказчика осуществляет размещение 

заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

нужд в сфере управления автомобильными дорогами Тверской области и дорожной 

деятельности, заключает государственные контракты (договоры) с отечественными и 

зарубежными организациями на осуществление дорожной деятельности, закупку товаров 

и услуг; 

- организует и осуществляет технический надзор и контроль за работами, 

производимыми в рамках заключенных Дирекцией государственных контрактов 

(договоров) на автомобильных дорогах Тверской области; 

- обеспечивает подготовку заключений и утверждение предпроектной и проектной 

документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог Тверской области в случаях, предусмотренных законодательством; 

- участвует в разработке проекта бюджетных расходов на дорожную деятельность и 

управление автомобильными дорогами Тверской области и готовит предложения в 

Министерство транспорта по соответствующим статьям расходов областного бюджета; 

- вносит предложения в Министерство транспорта по совершенствованию системы 

финансирования дорожной деятельности и управления автомобильными дорогами 

Тверской области, по привлечению иностранных и российских кредитов и инвестиций, 

займов международных финансовых организаций для осуществления программ и 

проектов развития автомобильных дорог; 

- занимается вопросами ценообразования: составляет нормативы, сметы и расценки 

на содержание автомобильных дорог, при выполнении отдельных видов работ 

разрабатывает сметную документацию на ремонт автомобильных дорог на основании 

результатов диагностики и оценки состояния автомобильных дорог и ведомостей 

дефектов с описанием технических решений. 
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Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, который в 

установленном порядке был направлен на ознакомление ГКУ «Дирекция ТДФ» (исх. от 

26.07.2017 № 609/04-04), подписан и. о. директора с пояснениями и возражениями от 

03.08.2017 № 3284, которые рассмотрены при подготовке настоящего отчета (заключение 

на замечания, которые не были учтены при подготовке отчета, направляется с отчетом в 

адрес ГКУ «Дирекция ТДФ»). 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, выполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, 

приведен в приложении 1 к отчету. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Анализ нормативных правовых актов и иных распорядительных 

документов, регламентирующих вопросы капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения. 

Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного 

ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет бюджета субъекта 

РФ (за исключением субвенций из федерального бюджета) относится решение вопросов 

осуществления дорожной деятельности в отношении дорог регионального или 

межмуниципального значения. 

Основным нормативным правовым актом в области дорожного хозяйства является 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – закон № 257-ФЗ). В соответствии 

с данным законом в Тверской области разработаны критерии отнесения автомобильных 

дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального 

и межмуниципального значения (постановление Администрации Тверской области от 

18.11.2008 № 414-па, постановление Правительства Тверской области от 26.01.2017 № 16-

пп) и утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области (постановление Администрации 

Тверской области от 10.02.2009 № 30-па), а также утверждены нормативы финансовых 

затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт 1 км автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области и Правила 

расчета финансовых затрат на указанные цели (постановление Администрации Тверской 

области от 17.08.2010 № 403-па). 

Согласно постановлению Администрации Тверской области от 17.08.2010 № 403-

па (далее – Постановление АТО № 403-па) норматив финансовых затрат на капитальный 

ремонт 1 км автодорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области (в ценах 2010 года) составляет от 11 124 тыс. руб. (для 

автодорог V категории) до 20 246 тыс. руб. (для автодорог II категории); норматив 

финансовых затрат на ремонт автодорог с усовершенствованным типом покрытия 

составляет от 7 332 тыс. руб. (для автодорог V категории) до 11 144 тыс. руб. (для 

автодорог II категории).  
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Нормативы финансовых затрат в пересчете на 2016 год с применением индексов-

дефляторов, доведенных Министерством экономического развития РФ, составляют: на 

капитальный ремонт 1 км автодорог IV категории 24 268 тыс. руб.; на ремонт автодорог с 

усовершенствованным типом покрытия IV категории 15 008 тыс. руб., III категории – 

15 994 тыс. руб., II  категории – 16 651 тыс. руб. 

Следует отметить, что п. 2 постановления АТО от 17.08.2010 № 403-па 

установлено, что разработанные и утвержденные нормативы финансовых затрат на 

содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области применяются на 

автомобильных дорогах, находящихся в нормативном техническом состоянии. При 

этом, доля протяженности автодорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, не отвечающих нормативным 

требованиям, составляет 74,36% от общей протяженности автомобильных дорог 

регионального и межмуниципального значения Тверской области (показатель цели 

реализации мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы»). 

Капитальный ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с 

требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст. 48) и закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

(ст. 16), предусматривающими, что работы по капитальному ремонту автомобильных 

дорог выполняются исключительно в соответствии с проектной документацией, 

разработанной в соответствии с законодательством РФ и получившей положительное 

заключение государственной экспертизы.  

Порядок организации работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области принят постановлением 

Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 92-па (далее – Порядок № 92-па). 

В соответствии с данным постановлением Дирекция осуществляет следующие 

мероприятия (п. 7 Порядка № 92-па): 

- оценку технического состояния автомобильных дорог (в порядке, установленном 

приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог»); 

- разработку проектов работ по ремонту автомобильных дорог или сметных 

расчетов стоимости работ по ремонту автомобильных дорог; 

- проведение работ по ремонту автомобильных дорог в соответствии со сметными 

расчетами стоимости работ по ремонту или проектами работ по ремонту автомобильных 

дорог; 

- приемку работ по ремонту автомобильных дорог. 

По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в 

соответствии с проектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа 

аварийности, жалоб и обращений о состоянии автомобильных дорог и поручений 

Губернатора Тверской области Дирекция осуществляет формирование плана разработки 

проектов или сметных расчетов на предстоящий год в срок до 1 июня текущего года, 

который утверждается Министерством транспорта Тверской области (п. 10 Порядка № 92-

па). 

Утвержденные проекты и сметные расчеты являются основанием для 

формирования плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог на предстоящий 

год в составе программы дорожных работ. План проведения работ по ремонту 

автомобильных дорог на предстоящий год в составе программы дорожных работ 

разрабатывается Дирекцией в срок до 1 сентября текущего года, согласовывается 

рабочей группой при Министерстве транспорта Тверской области в пределах лимитов 
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бюджетных ассигнований и утверждается Министерством транспорта Тверской области 

(п. 11.1 Порядка № 92-па). 

Следует отметить, что оценка технического состояния автодорог в порядке, 

установленном приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150, Дирекцией проводится 

только при вводе автодороги (участков автодороги) в эксплуатацию после строительства, 

реконструкции или капитального ремонта. Другие виды диагностики автодорог, 

предусмотренные указанным приказом, не осуществляются. Состояние дорог 

оценивается по результатам весеннего визуального осмотра автомобильных дорог.  

План разработки проектов или сметных расчетов по ремонту автодорог на 

предстоящий год Дирекцией не формируется. 

Согласно п. 12.1 Порядка № 92-па в срок до 1 марта текущего года Дирекции 

необходимо обеспечить объявление конкурсов на заключение государственных 

контрактов для выполнения работ по объектам ремонта автомобильных дорог со сроком 

окончания работ в текущем году, имеющим разработанную и утвержденную в 

установленном порядке проектную документацию, включенным в закон Тверской области 

об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и на 

плановый период. 

Необходимо отметить, что сроки, установленные Порядком № 92-па для 

формирования плана дорожных работ, заключения контрактов на выполнение работ, 

Дирекцией не соблюдаются.  

Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования утверждена приказом Министерства 

транспорта РФ от 16.10.2012 № 402. 

Строительный контроль осуществляется в соответствии со ст. 53 

Градостроительного кодекса РФ. 

В целях повышения эффективности выполнения работ по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения Тверской области постановлением Администрации Тверской области от 

04.08.2009 № 338-па утверждено Положение о порядке взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области, государственных учреждений Тверской 

области и организаций различных форм собственности при осуществлении контроля 

качества и полноты производства работ на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

(далее – постановление АТО № 338-па). 

Распоряжением Администрации Тверской области от 03.06.2010 № 514-ра 

утвержден План мероприятий по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и 

автомобильных дорог по маршрутам следования школьных автобусов в Тверской области 

в надлежащее состояние. 

Бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог Тверской области предусматриваются в областном бюджете 

Тверской области в соответствии с государственной программой «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп (далее – 

государственная программа, ГП). Государственный заказчик ГП – Министерство 

транспорта Тверской области. 
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В соответствии с постановлением АТО № 338-па формирование программы 

дорожных работ на предстоящий год осуществляется Дирекцией в срок до 1 июня 

текущего года. 

При этом необходимо обратить внимание на разные сроки формирования 

программы (плана) дорожных работ на предстоящий год, установленные Порядком № 92-

па (1 сентября) и постановлением АТО № 338-па (1 июня). 

Перечень участков автомобильных дорог, требующих капитального ремонта и 

ремонта в текущем финансовом году, утверждается главным распорядителем средств 

областного бюджета – Министерством транспорта Тверской области – в составе Плана 

дорожных работ на соответствующий год. 

В 2016 году План дорожных работ корректировался дважды после утверждения, в 

текущем периоде 2017 года – также 2 раза (даты утверждения отсутствуют). 

Финансовое обеспечение дорожной деятельности осуществляется в соответствии с 

законом Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области». 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области утвержден постановлением Правительства Тверской области от 

28.12.2011 № 300-пп. 

Средства областного бюджета Тверской области, предназначенные для 

финансирования работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог 

Тверской области, предусмотрены: на 2016 год – законом Тверской области от 24.12.2015 

№ 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год» (в ред. от 23.12.2016 

№ 85-ЗО), на 2017 год – законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (в ред. 10.04.2017 № 13-ЗО). 
 

Наименование 

Целевая 

статья 

расходов 

Вид 

расходов 

Сумма, тыс. руб. 

2016 год 2017 год 

Приведение в нормативное состояние сети автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения за счет капитального 

ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области и сооружений на них 

  
1 054 098,4 1 990 150,9 

Проведение работ по ремонту автомобильных дорог за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы 
321030360Л 200 300 000,0 14 058,3 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального 

значения и сооружений на них 

321031000Л 200 266 205,8 1 976 092,6 

Реализация мероприятий региональных программ в сфере 

дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с 

применением механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт 

уникальных искусственных дорожных сооружений по 

решениям Правительства РФ (капитальный ремонт, ремонт 

объектов государственной собственности Тверской 

области) 

321035420Л 200 487 892,6 
 

 

Согласно нормативным правовым актам Тверской области главным 

распорядителем средств областного бюджета Тверской области, предназначенных для 

финансирования дорожного хозяйства, является Министерство транспорта Тверской 

области (далее – Минтранс Тверской области); получателем бюджетных средств – 

государственное казенное учреждение Тверской области «Дирекция территориального 
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дорожного фонда Тверской области». Дирекция определена государственным заказчиком 

в сфере дорожной деятельности Тверской области. 

Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год доведены до Дирекции письмом 

Минтранса Тверской области от 15.01.2016 № 08-10/107 (на ремонт и капитальный ремонт 

– в сумме 107 731,9 тыс. руб.). На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов – 

письмом Минтранса Тверской области от 11.01.2017 № 08-10/33 (на ремонт и 

капитальный ремонт на 2017 год – в сумме 1 101 707,2 тыс. руб.). Изменения лимитов 

бюджетных обязательств в течение года доводились справками об изменении сводной 

бюджетной росписи, лимитов бюджетных ассигнований, оформленными по форме, 

утвержденной приказом Минфина Тверской области от 01.12.2011 № 29-нп. 

Необходимо отметить, что из общего объема средств, предусмотренных на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Тверской области и сооружений на 

них, значительная доля средств приходится на выполнение работ по восстановлению 

изношенных покрытий автомобильных дорог Тверской области: в 2016 году – 858 836,6 

тыс. руб., или 81,5%, в 2017 году – 1 697 025,7 тыс. руб., или 85,3%. 

При этом в государственной программе работы по восстановлению изношенного 

покрытия автомобильных дорог Тверской области объединены в одно мероприятие, без 

расшифровки по объектам.  

Отдельного порядка проведения работ по восстановлению изношенного покрытия 

автодорог не утверждено. В соответствии с Классификацией работ по капитальному 

ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования (утв. 

приказом Министерства транспорта РФ от 16.10.2012 № 402) восстановление изношенных 

покрытий является одним из видов работ по ремонту дорожных одежд. Следовательно, 

порядок проведения работ по восстановлению изношенного покрытия автодорог 

регулируется постановлением Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 92-па. 

2. Соблюдение требований законодательства при планировании закупок и 

заключении контрактов (договоров) на выполнение работ по капитальному ремонту 

и ремонту автомобильных дорог. 

В План дорожных работ на 2016 год, утвержденный Министром транспорта 

Тверской области с учетом всех изменений, включены:  

- 2 переходящих объекта капитального ремонта с объемом расходов в 2016 году в 

сумме 107 231,9 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 106 714,7 

тыс. руб.;  

- 3 объекта ремонта с объемом расходов в сумме 81 537,9 тыс. руб.; 

- 23 объекта на выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия 

автодорог со школьными маршрутами с объемом расходов 560 277,6 тыс. руб. 

(нераспределенный остаток 464,6 тыс. руб.), из них: 8 объектов с объемом расходов за 

счет средств областного бюджета в сумме 179 280,0 тыс. руб. (нераспределенный остаток 

284,4 тыс. руб.), 15 объектов с объемом расходов за счет средств федерального бюджета 

380 997,6 тыс. руб. (нераспределенный остаток 180,2 тыс. руб.); 

- восстановление изношенного покрытия автодорог со школьными маршрутами 

(без указания объектов) – с объемом расходов за счет средств бюджета г. Москвы – 

300 000,0 тыс. руб.; 

- разработка проектной документации на капитальный ремонт моста (один объект) 

с объемом расходов 4 086,4 тыс. руб.; 

- составление, корректировка, проверка сметной документации с объемом расходов 

500,0 тыс. руб. 

Общий объем расходов на 2016 год составляет 1 054 098,4 тыс. руб., из них 

расходы за счет средств областного бюджета – 266 205,8 тыс. руб., за счет средств 
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федерального бюджета – 487 892,6 тыс. руб., за счет средств бюджета г. Москвы – 

300 000,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что Планом дорожных работ на 2016 год предусмотрено 

выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия автодороги общего 

пользования межмуниципального значения Вахонино – Весна в Конаковском районе 

протяженностью 0,6 км. Однако торги на выполнение работ на данном объекте не 

проводились. 

Вместе с тем в 2016 году выполнялись работы по восстановлению изношенного 

покрытия автодороги общего пользования межмуниципального значения Подъезд к 

аэропорту «Змеево» в Калининском районе протяженностью 0,5 км, не предусмотренные 

Планом дорожных работ на 2016 год. 

В 2016 году внесение изменений в закон о бюджете, предусматривающих 

увеличение средств на выполнение ремонтных работ на дорожных объектах 

регионального и межмуниципального значения, осуществлено 03.06.2016 законом 

Тверской области № 29-ЗО. С учетом длительности проведения конкурсных процедур 

контракты были заключены в августе – ноябре. В результате по 5 объектам (22,7%) не 

выполнены контрактные обязательства. 

В План дорожных работ на 2017 год, утвержденный Министром транспорта 

Тверской области с учетом всех изменений, включены:  

- 3 объекта капитального ремонта с объемом расходов в 2017 году в сумме 

102 631,3 тыс. руб.;  

- 5 объектов ремонта автодорог с объемом расходов в сумме 177 523,9 тыс. руб.; 

- восстановление изношенного покрытия автодорог (без указания объектов) с 

объемом расходов 1 697 025,7 тыс. руб.; 

- разработка проектной документации на ремонт автодорог (один объект) с 

объемом расходов 2 000,0 тыс. руб.; 

- корректировка проектной документации, проверка сметной документации, 

компенсация ущерба водным биоресурсам с объемом расходов 10 970,0 тыс. руб. 

(увеличение планируемых расходов по сравнению с 2016 годом произошло по причине 

увеличения в 2017 году количества объектов, по которым требуется корректировка 

проектной документации и предусмотрена компенсация ущерба водным биоресурсам при 

проведении капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Осташков – Волговерховье). 

Общий объем расходов на 2017 год (по состоянию на 03.06.2017) составляет 

1 990 150,9 тыс. руб., из них расходы за счет средств областного бюджета –1 976 092,6 

тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 14 058,3 тыс. руб. 

Согласно информации Дирекции, формирование Плана дорожных работ 

осуществляется на основе следующих принципов отбора объектов: 
 

Принципы отбора объектов 

2016 год 

2017 год (использованы 
данные из презентации 

Министерства транспорта 
Тверской области к совещанию 

у Губернатора Тверской области 

15.06.2017) 

Удельный вес в 

общем 

количестве 

объектов,% 

Кол-во 

объектов 

Протяженность Кол-во 

объектов 

Протяженность 2016 

год 

2017 

год 
км п. м км п. м 

Приоритеты развития Тверской 

области (туристские направления, 

направления экономического 

развития, социально значимые 

объекты) 

6 55,52 
 

18 163,0 490,2 20,0 47,3 
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Принципы отбора объектов 

2016 год 

2017 год (использованы 

данные из презентации 
Министерства транспорта 

Тверской области к совещанию 
у Губернатора Тверской области 

15.06.2017) 

Удельный вес в 

общем 

количестве 

объектов,% 

Кол-во 

объектов 
Протяженность 

Кол-во 

объектов 
Протяженность 

2016 

год 

2017 

год 

в том числе 
        

ремонт автодорог, мостов 
   

4 
 

490,2 
  

восстановление изношенного 

покрытия автодорог 
6 55,52 

 
14 163,0 

   

Поручения Губернатора Тверской 

области 
3 15,3 

 
8 66,297 

 
10,0 21,1 

в том числе 
        

капитальный ремонт, ремонт 

автодорог, включая ПИР    
3 4,397 

   

восстановление изношенного 

покрытия автодорог 
3 15,3 

 
5 61,9 

   

Аварийные объекты, обращения 

граждан 
16 65,852 321,02 8 39,5 172,8 53,3 21,1 

в том числе 
        

капитальный ремонт автодорог,  

мостов, водопропускных сооружений 4 0,368 321,02 2 
 

172,8 
  

восстановление изношенного 

покрытия автодорог 
12 65,484 

 
6 39,5 

   

Исполнение судебных решений в 

отношении Министерства 

транспорта Тверской области 

5 20,347 
 

4 28,43 
 

16,7 10,5 

в том числе 
        

восстановление изношенных 

покрытий автодорог 
5 20,347 

 
4 28,43 

   

ВСЕГО 30 157,019 321,02 38 297,227 663,0 100,0 100,0 

в том числе 
        

капитальный ремонт, ремонт  4 0,368 321,02 9 4,397 663,0 13,3 23,7 

восстановление изношенного 

покрытия автодорог 
26 156,651 

 
29 292,83 

 
86,7 76,3 

 

Размещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог, осуществлялось в проверяемом периоде в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ). 

При рассмотрении аукционной документации на выполнение ремонтных работ 

установлено, что Дирекцией в проектах государственных контрактов (далее – контракт, 

ГК) к аукционной документации к извещениям о закупках от 22.08.2014 

№ 0136200003614006157 (на выполнение работ по капитальному ремонту автодороги 

Дубровки – Городище), от 30.10.2014 № 0136200003614008084 (на выполнение работ по 

капитальному ремонту автодороги Вески – Крючково) установлен срок действия 

контрактов «до момента полного исполнения сторонами обязательств по Контракту». 

Пунктом 8 части 1 статьи 64 Закона № 44-ФЗ предусматривается, что 

документация об электронном аукционе должна содержать информацию о размере 

обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного 

обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта. 

Так как не установлен конкретный срок действия контракта, то при выборе 

участником закупки способа обеспечения контракта в виде предоставления банковской 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=7185169
consultantplus://offline/ref=1AA2D2E4888F476E30DD1E7C24AD1A8CA52D35CAA39A43AB38836ECE2E4E048A3C1C17805F543C08e9M1P
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гарантии данному участнику не предоставляется возможным установить надлежащий 

срок ее действия. 

Таким образом, действия Дирекции по определению в проекте контракта срока его 

действия «до момента полного исполнения сторонами обязательств по Контракту» 

привели к нарушению п. 8 ч. 1 ст. 64 Закона № 44-ФЗ. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.06.2017 объекты, предлагаемые к 

восстановлению изношенного покрытия автодорог, в утвержденном Плане 

дорожных работ на 2017 год не определены. В то же время план-график закупок по 

состоянию на 01.06.2017 содержит 12 закупок работ по восстановлению изношенного 

покрытия автодорог, что свидетельствует о самостоятельном принятии Дирекцией 

решений по определению объектов, подлежащих ремонту, и отсутствии контроля со 

стороны Министерства транспорта Тверской области. 

Информация о размещении заказов приведена в таблице: 
 

  2016 год 
2017 год 

(на 01.06.2017) 

1 Выполнение проектных работ   

 Открытые конкурсы, количество 1  

 Количество заявок на участие, шт. 2  

  

Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб.  

 

4 022,8 

 

 

 Заключено контрактов 1  

 Цена контрактов, тыс. руб. 2 779,0  

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

1 243,8 

 

 

2 Выполнение ремонтных работ   

 Электронные аукционы, количество 3  

 Количество заявок на участие, шт. 4  

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 77 267,0  

 Заключено контрактов 3  

 Цена контрактов, тыс. руб. 76 568,2  

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

698,8 

 

3 Выполнение работ по восстановлению изношенного 

покрытия 

  

 Электронные аукционы, количество 26 1 

 Количество заявок на участие, шт. 40 5 

 Начальная (максимальная) цена контрактов, тыс. руб. 854 962,4 114 855,0 

 Заключено контрактов 26 1 

 Цена контрактов, тыс. руб. 845 476,0 79 708,7 

 Экономия, сложившаяся по результатам торгов, тыс. 

руб. 

 

9 486,4 

 

35 146,3 

4 Оказание услуг по  авторскому надзору   

 Размещение государственного заказа у ед. источника 1  

 Начальная (максимальная) цена  контрактов, тыс. руб. 138,4  

 Заключено контрактов 1  

 Цена контрактов, тыс. руб. 138,4  
 

В 2016 году Дирекцией заключен 31 государственный контракт на общую сумму 

924 961,6 тыс. руб., в 2017 году (по состоянию на 01.06.2017) – 1 контракт с ценой 

79 708,7 тыс. руб.  

Начальная (максимальная) цена контрактов определена заказчиком посредством 

применения следующих методов: 
 

consultantplus://offline/ref=1AA2D2E4888F476E30DD1E7C24AD1A8CA52D35CAA39A43AB38836ECE2E4E048A3C1C17805F543C08e9M1P
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Объекты закупки 
Способ размещения 

заказа 

Обоснование 

Н(М)ЦК 
(информация из 

конкурсной 

документации) 

Выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования: 

электронный 

аукцион 
проектно-сметный 

Оказание услуг по разработке проектной документации на капитальный 

ремонт моста через р. Осуга у д. Кузьмовка на 34 км автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения Торжок –

 Осташков в Кувшиновском районе  

открытый конкурс 

сопоставимых 

рыночных цен 

(анализ рынка) 

Выполнение работ по ремонту  моста через р. Волга в г. Старица на км 

75 автомобильной дороги общего пользования регионального значения 

Тверь – Ржев . 

электронный 

аукцион 
проектно-сметный 

Выполнение работ  по ремонту водопропускной трубы в д. Большое 

Овсянниково на км 280+696 автомобильной дороги общего пользования 

регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в 

Весьегонском районе. 

электронный 

аукцион 
проектно-сметный 

Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего 

пользования межмуниципального значения Ржев – Сухуша на участке 

км 34+375 - км 34+525 в Ржевском районе 

электронный 

аукцион 
проектно-сметный 

 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, в 2016 году 

составила 11 429,0 тыс. руб., в текущем периоде 2017 года (на 01.06.2017) –35 146,3 тыс. 

руб. 

Следует отметить, что анализ заключенных в 2016 году государственных 

контрактов показал следующее: 

- на основании п. 3 ч. 2 ст. 71, п. 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ с единственным 

участником заключено 16 контрактов (51,6% от общего количества заключенных в 2016 

году контрактов); 

- на основании ч. 13 ст. 69, Закона № 44-ФЗ принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной 

второй части заявки на участие, в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 93 заключено 7 контрактов 

(22,6% от анализируемого количества);  

- по результатам рассмотрения заявок участников торгов заключено 8 контрактов 

(25,8% от анализируемого количества). 

Таким образом, в 2016 году из 31 заключенного Дирекцией контракта 23 контракта 

(или 74%) были заключены фактически с единственным поставщиком (при соблюдении 

необходимых процедур, установленных Законом № 44-ФЗ), что исключает возможность 

снижения стоимости выполнения работ и, соответственно, приводит к отсутствию 

экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур.  
Кроме того, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ заключены контракты: 

в 2016 году: 

на оказание услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ 

по ремонту моста через р. Волга в г. Старица на сумму 89,8 тыс. руб.; 

на выполнение работ по составлению, проверке смет, корректировке проектной 

документации – 10 контрактов на общую сумму 281,1 тыс. руб.; 

на оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ 

по восстановлению изношенного покрытия автомобильных дорог – 2 контракта на общую 

сумму 139,4 тыс. руб.; 

на оказание услуг по диагностике после восстановления изношенного покрытия 

автомобильных дорог – 4 контракта на общую сумму 97,0 тыс. руб.; 

на оказание услуг по обследованию после восстановления изношенного покрытия 

автомобильной дороги – 1 контракт на сумму 52,0 тыс. руб.; 
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в 2017 году на выполнение работ по составлению, проверке смет, корректировке 

проектной документации заключено 2 государственных контракта на общую сумму 70,8 

тыс. руб. 

Также в 2016 году и текущем периоде 2017 года Дирекцией осуществлялись 

расходы по предъявляемым счетам (без заключения контрактов) за составление и 

проверку смет в суммах 84,7 тыс. руб. и 337,5 тыс. руб. соответственно.  

Следует отметить, что не оформление государственного контракта в письменной 

форме, в соответствии с предъявляемыми Законом № 44-ФЗ требованиями к условиям 

контрактов, приводит к невозможности заказчику ссылаться на договоренность сторон по 

основным условиям исполнения обязательств (предмет закупки, сроки оказания услуг, 

требования к результату оказываемых услуг, положения об ответственности сторон, сроки 

оплаты). 

Таким образом, не заключение государственных контрактов в письменной форме 

приводит к необоснованным рискам неисполнения обязательств исполнителями, не 

достижения целей осуществления закупок, а также влечет риск неэффективного 

расходования бюджетных средств. 

Всего на 2016 год принято обязательств на общую сумму 1 027 534,9 тыс. руб., из 

них вновь принятые обязательства на сумму 925 705,6 тыс. руб., обязательства, принятые 

в предыдущие годы, на сумму 101 829,3 тыс. рублей. Остаток  лимитов бюджетных 

обязательств составил в сумме 26 563,5 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что в 2016 году на выполнение работ по восстановлению 

изношенного покрытия автомобильных дорог один контракт заключен 08.11.2016 со 

сроком окончания работ 30.11.2016, 7 контрактов заключены в октябре месяце, из них 

5 контрактов – со сроком окончания работ 31.10.2016. 

Позднее заключение государственных контрактов на выполнение работ по 

восстановлению изношенного покрытия автомобильных дорог в 2016 году не позволило 

выполнить работы в полном объеме из-за погодных условий. В результате, на 2017 год 

перенесено выполнение работ в рамках 6 государственных контрактов на общую сумму 

24 747,6 тыс. руб. 

На 2017 год (по состоянию на 01.06.2017) принято обязательств на общую сумму 

111 764,3 тыс. руб., что составляет 5,6% от годовых лимитов бюджетных обязательств. Из 

них обязательства, не исполненные в 2016 году, на сумму 31 647,3 тыс. руб. 

В результате анализа заключенных государственных контрактов установлено: 

1) Государственными контрактами на выполнение ремонтных работ 

предусмотрено, что работы выполняются без предоставления аванса.  

В то же время в контракты включено условие о том, что при определении 

выполненных объемов строительно-монтажных работ (далее – СМР) для их оплаты  в 

Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма № КС-3), кроме завершенных конструктивных 

элементов и видов строительных работ или их частей, может быть включена также 

стоимость незавершенных конструктивных элементов и видов строительных работ или их 

частей, стоимость которых определяется с учетом процентов их готовности, 

руководствуясь письмом Министерства регионального развития РФ от 27.05.2009 

№ 16080-ИМ/08.  

Указанным письмом рекомендуется при определении объемов выполненных 

строительно-монтажных работ использовать нормативы, приведенные в письме 

Госстроя СССР и Стройбанка СССР от 14.08.1986 № 53-Д/227 «О порядке определения 

объема строительно-монтажных работ в составе незавершенного производства». Согласно 

указанным нормативам, в перечень незаконченных конструктивных элементов и видов 

строительных работ или их частей по автомобильным дорогам, в частности, включен 
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завоз строительных материалов (щебень, гравий, ПГС, песок) в осенне-зимний период 

(процент готовности 60), то есть 60% стоимости завезенных строительных материалов, не 

уложенных в проектное положение, включается в акты о приемке выполненных СМР и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат для их оплаты. Данное условие не 

отвечает интересам заказчика и закладывает риски неэффективного использования 

бюджетных средств. 

Следует также отметить, что письмо Министерства регионального развития РФ не 

носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу и актуально 

на дату издания. Кроме того, указанное письмо не применяется для ремонтно-

строительных работ, так как затраты на ремонт не учитываются в составе незавершенного 

строительства. 

Учитывая вышеизложенное, включение в контракты условия об оплате 

стоимости незаконченных конструктивных элементов неправомерно. 

2) На выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия автодороги 

Городня – Редкино – Стариково в Конаковском районе заключен контракт № 15/2016-ИС 

от 24.10.2016 со сроком окончания работ 30.09.2016. Несмотря на то, что извещение о 

проведении электронного аукциона на выполнение указанных работ размещено 

Дирекцией только 19.08.2016 (с изменениями от 25.08.2016), в аукционной документации 

срок исполнения работ указан 30.09.2016. 

В результате, контракт заключен с нарушением ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, 

предусматривающей, что исполнение контракта включает в себя комплекс мер, 

реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей 

осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

3) В ведомости объемов и стоимости работ по капитальному ремонту автодорог 

(приложения к государственным контрактам) включены различные компенсационные 

расходы (на перевозку рабочих, плата за негативное воздействие на окружающую среду). 

При этом порядок их оплаты (возмещения) контрактами не определен, что не позволяет 

заказчику в полной мере обеспечить эффективность использования бюджетных 

средств, предусмотренную ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.   

4) В контрактах на проведение технического надзора за выполнением работ по 

капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог не установлен порядок 

определения (расчета) стоимости фактически оказанных услуг по проведению технадзора. 

В то же время указано, что при приемке услуг по технадзору заказчик в течение 5 рабочих 

дней проверяет их объем на соответствие требованиям, установленным контрактом и 

техническим заданием. Выполнить данное условие в случае промежуточной приемки 

оказанных услуг не представляется возможным в отсутствие порядка расчета объема 

оказанных услуг. 

5) Условиями контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 

автодорог Вески – Крючково и Дубровки – Городище предусмотрено возмещение 

заказчиком расходов подрядчика на страхование в размере 2 080,0 тыс. руб. (в текущих 

ценах на момент составления сметной документации), или 1% от стоимости работ по 

объекту. Между тем, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

России издан приказ от 16.06.2014 № 294/пр, согласно которому расходы на страхование, 

в том числе строительных рисков, исключены из сводных сметных расчетов.  

Извещения о проведении электронного аукциона на выполнение ремонтных работ 

размещены Дирекцией: по капитальному ремонту автодороги Дубровки – Городище – 

22.08.2014 (изменение извещения 05.09.2014), по капитальному ремонту автодороги 

Вески – Крючково – 30.10.2014, т.е. после выхода указанного приказа. Следовательно, 

включение средств на покрытие расходов подрядчика по платежам на добровольное 

consultantplus://offline/ref=9451894062AAB9D9C043B1BEC18038D268C060EBEB71CB3C7B256F2060YEACL
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страхование, в том числе строительных рисков, в стоимость работ по капитальному 

ремонту автодорог в размере 1% при формировании начальной (максимальной) 

цены контракта осуществлено Дирекцией неправомерно и привело к завышению цены 

контрактов на общую сумму 2 080,0 тыс. руб. (в текущих ценах на момент составления 

сметной документации), или на 2 109,9 тыс. руб. (в ценах лет, соответствующих 

планируемому периоду). 

Государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

автодороги Дубровки – Городище заключен 23.10.2014 со сроком исполнения до 

31.10.2016 (стоимость расходов на страхование 940,6 тыс. руб.), автодороги Вески –

 Крючково – 22.12.2014 со сроком исполнения до 31.10.2016 (стоимость расходов на 

страхование 1 139,4 тыс. руб.). 

6) В стоимость контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту 

автодорог включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты, который 

предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает 

в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате 

уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов 

(выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. 

При этом пунктом 6.2.1 контрактов установлено, что при расчетах за выполненные 

работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах о приемке 

выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, 

установленной в Ведомости объемов и стоимости работ (1,5% от выполненных работ). 

Вместе с тем пунктом 5.1.3 контрактов предусматривается возможность изменения 

цены контракта в случае увеличения объема работ, предусмотренных контрактом, не 

более чем на 10%.  

Указанные условия контрактов противоречат друг другу, так как условие о 

расчетах с подрядчиком за непредвиденные работы по норме возможно только в случае 

установления твердой цены контракта, которая не может быть изменена. Если же 

контрактом предусматривается возможность изменения цены контракта при 

возникновении дополнительного объема работ, то резерв средств на непредвиденные 

работы и затраты может быть перечислен подрядчику только за фактически 

выполненные работы. 

3. Проверка по первичным бухгалтерским документам целевого 

использования средств областного бюджета Тверской области, предоставленных на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

В 2016 году выполнено работ, оказано услуг по проведению капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог Тверской области на сумму 914 621,9 тыс. руб., что 

составляет 86,8% от лимитов бюджетных обязательств (1 054 098,4 тыс. руб.) и 89% от 

принятых бюджетных обязательств.  

Кассовое исполнение расходов за 2016 год составило в сумме 910 501,2 тыс. руб., 

или 86,4% от предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (1 054 098,4 тыс. руб.) 

и на 99,5% от фактически выполненных работ, оказанных услуг (914 621,9 тыс. руб.). Из 

них за счет средств областного бюджета исполнение составило в сумме 158 223,5 тыс. 

руб., или 59,4% от годовых назначений (266 205,8 тыс. руб.), за счет средств федерального 

бюджета – 471 174,0 тыс. руб., или 96,6% от бюджетных назначений (487 892,6 тыс. руб.), 

за счет средств бюджета г. Москвы – 281 174,7 тыс. руб., или 93,7% от бюджетных 

назначений (300 000,0 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2017 сложилась кредиторская задолженность в сумме 

4 120,7 тыс. руб. за выполненные работы по ремонту автодороги Ржев – Сухуша на 
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участке км 34+375- км 34+525 в Ржевском районе в связи с поздним представлением 

подрядчиком акта о приемке выполненных работ. 

В разрезе направлений: 

а) расходы на проведение капитального ремонта автомобильных дорог 

исполнены в сумме 100 084,6 тыс. руб., в том числе: 

- по автодороге Дубровки – Городище в Калининском районе – в сумме 42 055,1 

тыс. руб., или на 96,0% от принятых бюджетных обязательств (43 799,8 тыс. руб.); 

- по автодороге Вески – Крючково на участке км 0+000 – км 6+050 в 

Лихославльском районе – в сумме 58 029,5 тыс. руб., или на 100% от принятых 

обязательств; 

б) расходы на проведение ремонта автомобильных дорог исполнены в сумме 1 885 

тыс. руб., в том числе: 

- по автодороге Ржев – Сухуша на участке км 34+375 – км 34+525 в Ржевском 

районе – отсутствуют кассовые расходы при фактическом выполнении в сумме 4 120,7 

тыс. руб.; 

- по ремонту водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково на км 280+696 

автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Весьегонском районе – 1 404,2 тыс. 

руб., или на 100% от принятых обязательств; 

- по ремонту моста через р. Волга в г. Старица на 75 км автодороги Тверь – Ржев – 

в сумме 455,8 тыс. руб., или 0,6% от принятых обязательств (71 271,5 тыс. руб.). Контракт 

№ 32-1 от 06.10.2016 на выполнение работ расторгнут 16.01.2017 по причине 

невыполнения подрядчиком работ в установленный срок; 

в) расходы на восстановление изношенного покрытия автодорог (26 объектов) 

исполнены в сумме 808 165,9 тыс. руб., или на 95,6% от принятых обязательств (845 764,4 

тыс. руб.). Контракт № 10-3/2016-ИС от 30.08.2016 с ООО «Ренессанс» на выполнение 

работ по автодороге общего пользования межмуниципального значения Черногубово –

 Андрианово на участке км 0+000 – км 3+427 в Калининском районе на сумму 9 380,8 тыс. 

руб. расторгнут 08.11.2016 по причине не выполнения обязательств подрядчиком (не 

приступил к выполнению работ); 

г) расходы на разработку проектно-сметной документации по объектам 

капитального ремонта будущих лет (капитальный ремонт моста через р. Осуга у 

д. Кузьмовка на 34 км автодороги Торжок – Осташков в Кувшиновском районе) не 

исполнены при принятых обязательствах в сумме 2 779,0 тыс. руб.; 

д) расходы на составление, проверку и корректировку сметной документации по 

объектам ремонта и восстановления изношенного покрытия автодорог – в сумме 365,8 

тыс. руб., или на 100%. 

В разрезе объектов исполнение расходов представлено в приложении 2. 

В 2017 году по состоянию на 01.06.2017 выполнено работ (оказано услуг) по 

проведению капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог Тверской области на 

общую сумму 7 925,2 тыс. руб. 

Кассовые расходы составили 314,8 тыс. руб., или на 0,02% от предусмотренных 

годовых бюджетных ассигнований (1 990 150,9 тыс. руб.) и на 4% от фактически 

выполненных работ, оказанных услуг. Средства использованы на оплату услуг по 

составлению, проверке и корректировке сметной документации по объектам ремонта и 

восстановления изношенного покрытия автодорог. 

Работы выполнены: 

- по восстановлению изношенного покрытия автодорог в сумме 4 738,0 тыс. руб. 

(по объектам 2016 года, по которым не выполнено годовое задание); 

- по разработке проектно-сметной документации по объектам ремонта будущих лет 

– в сумме 2 779,0 тыс. руб.; 
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- по составлению и проверке смет – в сумме 408,2 тыс. руб. 

Задолженность по оплате за выполненные в 2017 году работы по состоянию на 

01.06.2017 составила в сумме 7 610,4 тыс. руб. (сальдированный остаток). 

В результате проверки исполнения государственных контрактов и проверки 

первичных учетных документов установлено следующее. 

По объектам капитального ремонта Дирекцией возмещались расходы подрядчиков 

на перевозку рабочих, включенные в акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в 

размере, предусмотренном проектной документацией: 

- по автодороге Вески – Крючково – оплачено расходов на перевозку рабочих в 

2016 году в сумме 109,5 тыс. руб. в ценах соответствующих периодов с понижающим 

коэффициентом 0,995 (всего в 2014–2016 годах – 258,9 тыс. руб.); 

- по автодороге Дубровки – Городище – оплачено расходов в 2016 году в сумме 

94,0 тыс. руб. в ценах соответствующих периодов (всего в 2014–2016 годах – 257,9 тыс. 

руб.) 

При этом порядок возмещения издержек подрядчика контрактами не определен. 

По автодороге Дубровки – Городище документы, подтверждающие стоимость 

понесенных подрядчиком расходов на перевозку рабочих, не представлены. В 

обоснование расходов в период написания акта подрядчиком ООО «Скайвей» 

представлены путевые листы за периоды: октябрь – декабрь 2015 года и январь – сентябрь 

2016 года (январь, февраль – за 1 день; март – за 5 дней, апрель – за 4 дня; май – за 11 

дней; июнь, июль – не представлены). В то время как работы выполнялись, согласно актам 

выполненных работ, в ноябре – декабре 2014 года, в феврале, мае – декабре 2015 года, в 

январе – феврале, апреле – сентябре 2016 года.  

Таким образом, приемка работ осуществлена заказчиком с нарушением ст. 720 ГК 

РФ, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Сумма расходов на перевозку рабочих, не 

подтвержденная документами о фактических затратах подрядчика, составила 257,9 

тыс. руб., в том числе в 2014 году – 21,0 тыс. руб., в 2015 году – 143,0 тыс. руб., 2016 году 

– 93,9 тыс. руб. 

2) На проведение авторского надзора за капитальным ремонтом и ремонтом 

дорожных объектов заключены следующие государственные контракты: 

- № 19-1 АН от 11.06.15 с ООО «ТрансИнжПроект» по автодороге Вески-Крючково 

на сумму 247,3 тыс. руб., в т. ч. на 2016 год  – 160,3 тыс. руб.; 

- № 10-2 АН от 15.12.14 с ООО «Тверьавтодорпроект» по автодороге Дубровки-

Городище на сумму 198,5 тыс. руб., в т. ч. на 2016 год – 83,9 тыс. руб.; 

- № 32-1 АН от 21.11.2016 с ООО «ТрансИнжПроект» по ремонту моста через 

р. Волга в г. Старица на сумму 138,4 тыс. руб. (контракт расторгнут 23.06.2017, без 

исполнения, по соглашению сторон). 

Объем услуг авторского надзора рассчитан в зависимости от количества 

посещений объекта (смета затрат по форме № 3п).  

Для подтверждения оказанных услуг Дирекцией представлены акты о приемке 

оказанных услуг на общую сумму 244,2 тыс. руб., журналы авторского надзора.  

При этом, согласно данным журнала авторского надзора по автодороге Вески –

 Крючково в 2016 году посещение объекта главным инженером проекта (далее – ГИП) 

осуществлялось 1 раз (в смете – 20), руководителем проектной группы – 5 раз (в смете – 

18). Длительность каждого посещения – 1 день (в смете предусмотрены командировочные 

расходы в сумме 7,2 тыс. руб.).  

Для контроля за выполнением работ по капитальному ремонту автодороги 

Дубровки – Городище в 2016 году ГИП выезжал 8 раз, руководитель группы – ни разу (в 

смете предусмотрено соответственно 32 и 16 часов). Так как в журнале авторского 
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надзора по данному объекту не указаны часы посещений, то оценить фактическое 

выполнение не представляется возможным.  

Кроме того, в расчет затрат по проведению авторского надзора за капитальным 

ремонтом автодороги Дубровки – Городище дополнительно включены услуги на 

консультирование и изменение проектной документации в сумме 17,9 тыс. руб. (32 

чел./час.). Между тем согласно Своду правил СП 11-110-99 «Авторский надзор за 

строительством зданий и сооружений», утвержденному постановлением Госстроя РФ от 

10.06.1999 № 44, данные услуги относятся к основным обязанностям специалистов, 

осуществляющих авторский надзор (раздел 6.2), и не могут быть проверены и оценены 

заказчиком. 

Оплата услуг проектных организаций за проведение авторского надзора в 

проверяемом периоде произведена Дирекцией в полном объеме в сумме 244,2 тыс. руб. 

(160,3 тыс. руб. и 83,9 тыс. руб. соответственно). 

Таким образом, оплата услуг авторского надзора производилась Дирекцией без 

учета фактического оказания услуг. 
3) На проведение технического надзора за выполнением ремонтных работ 

Дирекцией заключены 5 государственных контрактов на общую сумму на 2016 год 373,8 

тыс. руб.: 

- по капитальному ремонту автодороги Вески – Крючково (№ 19-1 ТН от 11.08.15 с 

ЗАО «Спецстрой») на сумму 223,2 тыс. руб., в т.ч. на 2016 год – 144,6 тыс. руб.; 

- по капитальному ремонту автодороги Дубровки – Городище (№ 10-2 ТН от 

26.01.15 с ООО «Доринжиниринг-Тверь») без оплаты; 

- по ремонту моста через р. Волга в г. Старица (№ 32-1 ТН от 21.10.16 с ООО 

«Доринжиниринг-Тверь») на сумму 89,8 тыс. руб.; 

- по восстановлению изношенного покрытия автодороги Сергиев Посад –

 Калязин – Рыбинск – Череповец (№ 12/2016-ИС ТН от 21.10.16 с ООО «Доринжиниринг-

Тверь») на сумму 89,7 тыс. руб.; 

- по восстановлению изношенного покрытия автодороги Старица – Степурино –

 Сидорово (№ 32-3/2016-ИС ТН от 21.10.16 с ООО «Доринжиниринг-Тверь») на сумму 

49,7 тыс. руб. 

Оплата услуг осуществлена по актам оказанных услуг на сумму 309,0 тыс. руб., что 

меньше на 64,8 тыс. руб. стоимости заключенных контрактов: по ремонту моста через 

р. Волга в г. Старица оказано услуг по техническому надзору на сумму 25 тыс. руб. (акт 

№ 1 от 09.12.16), или на 27,8%. 

Следует отметить, что по условиям контрактов на оказание услуг по технадзору 

заказчик в течение 5 рабочих дней принимает оказанные услуги в части соответствия их 

объема требованиям, установленным контрактом и техническим заданием. При этом, 

порядок расчетов объема оказанных услуг ни в контрактах, ни в техническом 

задании не установлен. 

Согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденному постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468, 

размер затрат заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве 

объектов капитального строительства определяется исходя из общей стоимости 

строительства, за исключением расходов на приобретение земельных участков. 

Между тем объем оказываемых услуг по проведению технического надзора в 

контрактах, заключенных Дирекцией, не привязан к объему выполняемых ремонтных 

работ на объекте. Так, по ремонту моста через р. Волга в г. Старица в 2016 году 

выполнены ремонтные работы на сумму 455,8 тыс. руб. (работы по разборке 

асфальтобетонного покрытия), что составило 0,6% от стоимости контракта. В то же время 
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услуги по технадзору составили 25,0 тыс. руб., или 27,8% от стоимости контракта. По 

восстановлению изношенного покрытия  автодороги Сергиев-Посад-Калязин-Рыбинск-

Череповец ремонтные работы выполнены на 91,5%, услуги по проведению технадзора – 

на 100%. По восстановлению изношенного покрытия автодороги Старица-Степурино-

Сидорово ремонтные работы выполнены на 98,8%, по технадзору – на 100%. 

Для обоснования стоимости оказанных услуг по осуществлению технадзора за 

выполнением работ по ремонту моста через р. Волга в г. Старица (25 тыс. руб.) Дирекцией 

представлен отчет ООО «Доринжиниринг-Тверь» по результатам строительного контроля 

и расчет трудозатрат специалиста, выполненный главным бухгалтером ООО 

«Доринжиниринг-Тверь» исходя из количества дней проведения строительного контроля 

(5 рабочих дней), транспортных, накладных расходов, прибыли, стоимости составления 

отчета. Так как смета по форме №3п к контракту на весь срок оказание услуг не была 

предусмотрена, проверить обоснованность расходов не представляется возможным.  

Необходимо также отметить, что осуществление технического надзора ГКУ 

«Дирекция ТДФ» закреплено в Уставе (п. 2.3.4.) и определено п. 5.4. Постановления АТО 

№ 338-па. При проведении аналогичной проверки в Дирекции в 2012 году Контрольно-

счетная палата Тверской области обращала внимание на то, что расходование бюджетных 

средств на оплату услуг технического надзора не согласуется с принципами 

результативности и эффективности использования бюджетных средств, установленными 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ (акт от 18.09.2012 г.), т.е. имеются признаки двойного 

финансирования реализации функций учреждения, выраженное в содержании его 

аппарата и оплате услуг сторонних организаций в рамках государственных контрактов. 

4) Согласно проектной документации работы по ремонту автодороги Ржев-Сухуша 

в Ржевском районе и ремонту водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково 

Весьегонского района (разработчик проектной документации ЗАО СК 

«Тверьгражданстрой») предполагают полную замену водопропускных труб, что согласно 

приказу Минтранса РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» относится к 

комплексу работ капитального ремонта. 

В соответствии с ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ проектная 

документация автомобильных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых 

финансируется или предполагается финансировать за счет средств бюджетов бюджетной 

системы РФ, и результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой 

проектной документации, подлежат государственной экспертизе. В нарушение 

указанного требования государственная экспертиза проектной документации и 

результатов инженерных изысканий по данным объектам не проводилась. 
5) Как уже указывалось выше, несмотря на приказ Минстроя России от 16.06.2014 

№ 294/пр об исключении расходов на страхование из сводных сметных расчетов, 

условиями контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог 

предусмотрено возмещение заказчиком расходов подрядчика на страхование в размере 1% 

от стоимости работ по объекту. 

Также заказчик в течение срока исполнения контрактов не принял меры к 

снижению цены контракта, возможность которой установлена п. 1.6 контрактов (цена 

контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

контрактом объема, качества выполняемых работ и иных условий контракта), и не 

обеспечил соблюдение принципа эффективности расходования бюджетных средств, 

определенного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

По результатам исполнения контрактов Дирекцией осуществлены расходы по 

возмещению подрядчику затрат на страхование (с учетом индексов-дефляторов и 
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понижающих коэффициентов) в сумме 2 082,8 тыс. руб., в том числе в 2014 году – 200,5 

тыс. руб., в 2015 году – 1 079,1 тыс. руб., в 2016 году – 803,1 тыс. руб. 

Кроме того, следует отметить, что по капитальному ремонту автодороги 

Дубровки – Городище Дирекцией в 2015–2016 годах возмещались расходы подрядчика 

ООО «Скайвей» не только на страхование строительных рисков (в сумме 378,9 тыс. руб.), 

но и на добровольное медицинское страхование по договорам, заключенным с АО «СК 

«РЕГИОНГАРАНТ» сроком на 1 год (в сумме 579,5 тыс. руб.). 

В 2015 году были застрахованы 26 человек на сумму 1 519,5 тыс. руб., из них 6 

человек на сумму 1 152,6 тыс. руб. по программе «Полная страховая ответственность» 

(категория С). Списки застрахованных лиц, являющиеся приложением к договорам 

страхования, Дирекцией не представлены.  

В 2016 году были застрахованы 27 человек на сумму 2 558,4 тыс. руб., из них 6 

человек на сумму 834,4 тыс. руб. по программе «Полная страховая ответственность» 

(категория С). Списки застрахованных лиц, являющиеся приложением к договорам 

страхования, Дирекцией не представлены. 

Таким образом, Дирекцией возмещались расходы подрядчика при отсутствии 

доказательств о принадлежности застрахованных лиц к работникам ООО «Скайвей», 

осуществляющим работы по капитальному ремонту автодороги Дубровки – Городище. 

Программа добровольного медицинского страхования АО «СК 

«РЕГИОНГАРАНТ» включает в себя следующие услуги: амбулаторно-поликлиническую 

помощь, стоматологическую помощь (включая зубопротезирование), медицинскую 

помощь на дому, скорую медицинскую помощь, стационарную помощь, медицинскую 

реабилитацию и санаторно-курортное лечение, дородовую помощь и акушерскую 

помощь. Информация о том, что включает в себя программа «Полная страховая 

ответственность» (категория С), Дирекцией не представлена. 

Статьей 741 ГК РФ определено, что риск случайной гибели или случайного 

повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора строительного 

подряда, до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. 

Статьей 742 ГК РФ установлено, что договором строительного подряда может быть 

предусмотрена обязанность стороны, на которой лежит риск случайной гибели или 

случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого 

имущества, используемых при строительстве, либо ответственность за причинение при 

осуществлении строительства вреда другим лицам, застраховать соответствующие 

риски. 

Следует также учесть, что с 01.01.2011 вступил в силу Федеральный закон от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», в результате чего отпала необходимость в добровольном медицинском 

страховании. 

В связи с вышеизложенным расходы подрядчика на добровольное медицинское 

страхование не могут быть отнесены к ремонтируемому объекту и не должны 

возмещаться заказчиком. Следовательно, Дирекцией осуществлена приемка работ, 

включающих данные затраты, в нарушение ст. 720 ГК РФ и ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

6) К государственному контракту № 10-2 от 23.10.2014 на выполнение работ по 

капитальному ремонту автодороги Дубровки – Городище Дирекцией 17.12.2015 

заключено дополнительное соглашение № 3, предусматривающее включение 

дополнительных работ на сумму 2 048,7 тыс. руб. (с учетом НДС).  

Частью 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено, что изменение существенных 

условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных указанной статьей. Так, подпунктом «б» 

пункта 1 части 1 статьи 95 допускается  изменение существенных условий контракта при 
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его исполнении в случае, если по предложению заказчика увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем 

на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество 

поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем 

на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 

положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы 

или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. 

Согласно Ведомости объемов и стоимости работ, приложенной к дополнительному 

соглашению № 3, увеличивается объем работ по устройству подстилающего слоя из песка 

на сумму 816,7 тыс. руб. на подъездах к домам в рамках локальной сметы № 07-01, по 

устройству основания из фракционированного щебня на сумму 428,5 тыс. руб. на 

дорожной одежде по основным объектам строительства в рамках локальной сметы № 02-

05. Также предусмотрен объем работ на рекультивацию временной объездной дороги на 

сумму 365,9 тыс. руб. в рамках локальной сметы № 01-04.  

Следует отметить, что согласно проектно-сметной документации локальная смета 

№ 01-04 составлена на рекультивацию временной стройплощадки, а не на рекультивацию 

временной объездной дороги. 

Как следует из представленных Дирекцией документов и пояснений, в 2015 году в 

процессе производства ремонтных работ на объекте возникла необходимость в 

строительстве временной объездной дороги протяженностью 1 880 метров, не 

предусмотренной проектом капитального ремонта (письмо ООО «Скайвей» от 29.04.15 

№ 55 в адрес Дирекции, протокол производственного совещания от 07.05.15). Заказчик 

согласовал подрядчику расчет затрат на строительство объездной дороги на сумму 2 048,7 

тыс. руб. (с учетом пересчета в цены 2015 года), включающий устройство подстилающего 

слоя из песка (816,7 тыс. руб.), устройство основания из щебня (428,5 тыс. руб.), 

рекультивацию дороги (365,9 тыс. руб.), страхование (16 тыс. руб.), НДС (292,9 тыс. руб.). 

По результатам принятого решения об устройстве объездной дороги было 

подписано дополнительное соглашение № 3, увеличившее объем и стоимость работ по 

контракту на сумму 2 048,7 тыс. рублей. Однако в Ведомости объемов и стоимости работ, 

приложенной к дополнительному соглашению, строительство временной объездной 

дороги отсутствует, предусмотрена только ее последующая рекультивация. 

Следовательно, дополнительное соглашение № 3 от 17.12.2015 к 

государственному контракту № 10-2 от 23.10.2014, предусматривающее включение 

дополнительных работ на сумму 2 048,7 тыс. руб., заключено в нарушение п/п «б» п. 1 

ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ, имеет признаки притворной сделки и в соответствии со 

ст.170 ГК РФ может быть признано ничтожным. 

Дополнительные работы запроцентованы также 17.12.15 (акт о приемке 

выполненных работ по ф. КС-2 № 13 за период с 01.12.2015 по 17.12.2015). Оплата 

выполненных работ произведена Дирекцией в декабре 2015 года. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что в цену контракта № 10-2 от 

23.10.2014 включен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в сумме 1 741,2 

тыс. руб. (с учетом НДС). Пунктом 6.2.1 контракта установлено, что при расчетах за 

выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы и затраты в актах о 

приемке выполненных работ не расшифровывается и оплачивается заказчиком по норме, 

установленной в Ведомости объемов и стоимости работ (1,5% от выполненных работ). 

Согласно п. 4.96 Методики определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением 

Госстроя России 05.03.2004 № 15/1, резерв средств на непредвиденные работы и затраты 
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предназначен для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает 

в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате 

уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов 

(выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте. 

За весь период производства работ подрядчику перечислен резерв средств на 

непредвиденные работы в сумме 1 672,1 тыс. руб. (с учетом НДС), в том числе в 2015 году 

– 955 тыс. руб., в 2016 году – 577,0 тыс. руб. 

7) Контрактами на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог 

(приложение №1 «Ведомость объемов и стоимости работ») предусмотрено возмещение 

подрядчику платы за негативное воздействие на окружающую среду: 

- по автодороге Дубровки – Городище – в сумме 730,9 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих периодов); 

- по автодороге Вески – Крючково – в сумме 460,3 тыс. руб. (в ценах 

соответствующих периодов с учетом понижающего коэффициента 0,995). 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду предусмотрена проектной 

документацией. Расчет платы произведен в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 12.06.2003 № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ» по нормативам платы за размещение отходов производства и 

потребления IV и V класса опасности (мусор бытовых помещений, отходы 

асфальтобетона; отходы сучьев, ветвей, грунт, образовавшийся при проведении 

землеройных работ, отходы бетона, железобетона). 

Возмещение подрядчикам расходов за размещение отходов производства 

осуществлено Дирекцией в 2016 году в полном объеме. При этом для обоснования 

произведенных расходов Дирекцией представлены: 

- договоры подрядных организаций на предоставление услуг по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов, размещению отходов бетона и железобетона, 

акты оказанных услуг (на сумму 3,2 тыс. руб. по автодороге Вески – Крючково; на сумму 

448,9 тыс. руб. по автодороге Дубровки – Городище); 

- справки о вывозке грунта, образовавшегося при проведении земляных работ, для 

рекультивации без подтверждения фактических затрат. 

Таким образом, возмещение расходов подрядчика по платежам за негативное 

воздействие на окружающую среду осуществлялось Дирекцией в 2016 году без учета 

фактических расходов подрядной организации, в отсутствии подтверждающих 

документов. Сумма расходов, не подтвержденная документами, составила 739,1 тыс. 

рублей. 

8) В стоимость работ по восстановлению изношенного покрытия автомобильных 

дорог по некоторым государственным контрактам включен резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты. При этом условиями данных контрактов 

предусмотрено, что непредвиденные работы и затраты принимаются к оплате только 

фактически выполненные и согласованные с Заказчиком в размерах не более 

установленных в ведомости объемов и стоимости работ (п. 6.2.2 контрактов). Однако в 

акты о приемке выполненных работ по ф. КС-2 по 8 объектам резерв средств на 

непредвиденные работы и затраты включен по норме, без расшифровки, на сумму 3 627,9 

тыс. рублей. С учетом НДС и понижающего коэффициента сумма данных расходов 

составила 4 264,5 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме. 

Следует также отметить, что государственным контрактом №27-3 от 26.08.2016 на 

выполнение работ по ремонту автодороги Ржев – Сухуша на участке км 34+375 – км 

34+525 в Ржевском районе вообще не определен порядок расчетов за выполненные 

работы, осуществляемые за счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты: по 

фактическим затратам или по процентной норме. Между тем в акт о приемке 
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выполненных работ от 29.12.2016 непредвиденные работы включены по норме (1,5%) в 

сумме 51,6 тыс. руб. Оплата выполненных работ по данному объекту на момент проверки 

не произведена. 

Таким образом, приемка выполненных работ осуществлена Дирекцией с 

нарушением ст. 720 ГК РФ и ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, в результате чего в 2016 году 

допущены неправомерные расходы бюджетных средств по оплате невыполненных работ в 

сумме 4 264,5 тыс. рублей. 

9) В ходе проведения выборочной проверки Общих журналов производства работ 

установлено, что при выполнении работ по ремонту автодороги Ржев – Сухуша на участке 

км 34+375 – км 34+525 в Ржевском районе подрядчиком АО «Дорожное ремонтно-

строительное управление» работы по укреплению откосов с засевом трав по слою 

растительного грунта выполнялись 27.12.2016 и 29.12.2016 на площади 492 м
2 

и 500 

м
2
соответственно. Общая стоимость работ, согласно акту о приемке выполненных работ 

№ 1 от 29.12.2016, составила 30,6 тыс. рублей. 

В то же время, на территории ЦФО, куда входит Тверская область, устойчивый 

снежный покров устанавливается в конце ноября – начале декабря, а продолжительность 

периода со снежным покровом составляет 140–150 дней. 

Таким образом, работы по укреплению обочин с посевом трав проводились 

подрядной организацией в период, когда на территории Тверской области уже был 

снежный покров. 

Полагаем, что выполнение данных работ в столь поздние сроки является 

нецелесообразным, поскольку прорастание трав напрямую связано с климатическими 

условиями и при неблагоприятных условиях риск, что прорастание трав не произойдет и 

потребуется повторное выполнение работ, значительно увеличивается. Следовательно, 

расходы в сумме 30,6 тыс. руб. имеют признаки неэффективного использования 

бюджетных средств. 

Кроме того, обращаем внимание, что в целях реализации в дорожном хозяйстве 

основных положений Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» Федеральным дорожным агентством распоряжением от 15.05.2017 

№ 944-р принят отраслевой дорожный методический документ ОДМ 218.2.064-2015 

«Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в 

различных климатических зонах», пунктом 7.3 которого определены нормы и 

оптимальные сроки высева травосмесей по регионам. Тверская область данным 

документом отнесена ко II зоне – районы европейской части России с достаточным 

увлажнением, для которой успешный высев семян возможен только весной и летом. 

Данный документ рекомендован к применению территориальным органам управления 

дорожным хозяйством субъектов РФ. 

10) На составление, проверку и корректировку сметной документации Дирекцией в 

2016 году израсходовано 365,8 тыс. руб., в том числе по объектам, требующим 

восстановления изношенных покрытий автодорог – 296,8 тыс. руб., из них на составление 

и корректировку сметных расчетов – 272,7 тыс. руб., на проверку смет – 24,1 тыс. рублей. 

В текущем периоде 2017 года (по состоянию на 01.06.2017) израсходовано на 

указанные цели 314,8 тыс. руб., в том числе по объектам, требующим восстановления 

изношенных покрытий автодорог – 99,7 тыс. руб. (на составление и корректировку 

сметных расчетов). 

Следует отметить, что составление сметной документации при выполнении 

отдельных видов работ на ремонт автомобильных дорог является одним из видов 

деятельности ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области», 

предусмотренных Уставом (п. 2.3.36). 
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Однако в 2016 году составление смет на восстановление изношенного покрытия 

автодорог осуществлялось: Дирекцией (12 объектов, или 40%), ГБУ «Тверской РЦЦС» (16 

объектов, или 53,3%), ООО РЦСИ «Стройсмета» (2 объекта, или 6,7%). В 2017 году 

сметную документацию на восстановление изношенного покрытия автодорог 

разрабатывает ГБУ «Тверской РЦЦС». 

Таким образом, усматриваются признаки двойного финансирования реализации 

функций учреждения, выраженное в содержании его аппарата и оплате услуг сторонних 

организаций. 

Согласно п. 4.6 постановления АТО № 338-па сметная документация на ремонт 

автодорог направляется на проверку в организацию, выполняющую негосударственную 

экспертизу проектов (прошедшую аккредитацию в установленном порядке), или другую 

организацию, имеющую допуск на разработку и проверку сметной документации. 

Однако в 2016 году и текущем периоде 2017 года проверка сметной документации 

на восстановление изношенного покрытия автодорог осуществлялась только по 12 

объектам (по которым сметы составлены Дирекцией) из 30. При этом смета на 

восстановление изношенного покрытия автодороги Подъезд к г. Нелидово км 0+000 – км 

1+000 проверена дважды: ООО РЦСИ «Стройсмета» (в мае 2016 года на сумму 1,7 тыс. 

руб.) и ГБУ «Тверской РЦЦС» (в июле 2016 года на сумму 3,6 тыс. руб.). Необходимость 

повторной проверки Дирекцией не подтверждена, расходы в сумме 3,6 тыс. руб. следует 

признать неэффективными. 

Также, в нарушение п. 4.6 постановления АТО № 338-па, не осуществлялась 

проверка сметной документации  по ремонту автодороги Ржев – Сухуша на участке км 

34+375 – км 34+525 в Ржевском районе и ремонту водопропускной трубы в д. Большое 

Овсянниково на км 280+696 автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в 

Весьегонском районе. 

Выборочный подход к исполнению п. 4.6 постановления АТО № 338-па 

свидетельствует о невыполнении Дирекцией установленных задач и функций.  

11) Проектной документацией на капитальный ремонт и ремонт автодорог 

предусмотрено выполнение работ по разборке существующего асфальтобетонного 

покрытия, существующих искусственных сооружений, демонтажу дорожных знаков, 

автопавильонов и т.п. Материалы и детали от разборки (бой бетонных и железобетонных 

изделий, отходы асфальтобетона, бетона и железобетона в кусковой форме, 

металлических стоек дорожных знаков и др.) предлагается транспортировать на полигон 

ТБО, базу ДРСУ, в металлолом. При этом возвратные суммы проектной документацией не 

предусмотрены. 

В заключенных контрактах условие о возврате в собственность казны материалов 

от разборки или компенсации их подрядчиками также не установлено, за исключением 2 

контрактов на капитальный ремонт автодорог, в которых предусмотрено условие о 

возможности компенсации подрядчиком предусмотренных проектно-сметной 

документацией возвратных сумм на основании актов освидетельствования наличия и 

состояния возвратных материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий 

и сооружений, сносимых и переносимых зданий и сооружений, разбираемых конструкций 

и т.п. (п. 6.2.6). 

Фактически акты освидетельствования материалов и деталей, полученных от 

разборки дорожных конструкций и сооружений, в 2016 году не составлялись. Материалы 

от разборки дорожных конструкций и сооружений отдавались подрядчику для вывоза на 

полигон ТБО либо в переработку. 

Так, согласно справке ООО «Скайвей» (исполнитель работ по капитальному 

ремонту автодороги Дубровки – Городище) от 19.08.2016 № 57 отходы асфальтобетона в 



838 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

объеме 1 100 тонн, полученные от разборки дорожного покрытия, переданы им для 

последующей переработки на АБЗ ст. Доронинская. 

12) Дирекцией, в нарушение пункта 2.9.7 контрактов, осуществлено оформление 

актов межведомственной комиссии по приемке в эксплуатацию законченного ремонтом 

объекта до момента принятия выполненны работ в полном объеме: последние акты о 

приемке выполненных работ (ф. КС-2) по 8 объектам на общую сумму 46 938,7 тыс. руб. 

оформлены и приняты заказчиком после подписания комиссионного акта (№ 10-2 от 

23.10.14, № 19-1 от 22.12.14, № 23/2016-ИС от 20.08.16, № 6/2016-ИС от 16.08.16, 

№ 9/2016-ИС от 23.08.16, № 22/2016-ИС от 23.08.16, № 27/2016-ИС от 29.08.16, № 6-

1/2016-ИС от 29.08.16). 

4. Соблюдение сроков исполнения работ, применение штрафных санкций за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) государственных контрактов. 

В соответствии с требованиями ст. 34 Закона № 44-ФЗ в государственные 

контракты на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, восстановлению 

изношенного покрытия автомобильных дорог, заключенные Дирекцией в 2016–2017 гг., 

включено обязательное условие об ответственности сторон в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных государственными 

контрактами. 

Право применения имущественных санкций к подрядчикам (пени, штраф) 

предусмотрено в заключенных государственных контрактах за: 

- неисполнение распоряжений (предписаний) инженера контракта, 

представляющего интересы заказчика – ГКУ «Дирекция ТДФ»; 

- неисполнение обязательства по срокам предоставления заказчику фотоматериалов 

о состоянии ремонтируемого участка автомобильной дороги; 

- просрочку исполнения обязательства по сдаче объекта в эксплуатацию в 

установленные контрактом сроки;  

- ненадлежащее исполнение обязательств, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийных обязательств). 

Претензионная работа за проверяемый период проводилась ГКУ «Дирекция ТДФ» 

по 15 государственным контрактам. 

Дирекцией направлено претензий (требований) об уплате неустойки, начисленной 

за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по государственным 

контрактам, на общую сумму 8 820,8 тыс. руб., из них по контрактам на выполнение работ 

по восстановлению изношенного покрытия и ремонту автомобильных дорог – 7 332,4 тыс. 

руб., или 83,1% от общей суммы предъявленных подрядчикам к оплате пеней. 

Основной причиной выставления подрядным организациям претензий на уплату 

пени является просрочка исполнения обязательств по окончанию выполнения ремонтных 

работ. Претензии к подрядчикам по качеству выполнения работ в проверяемом 

периоде не предъявлялись. 

Расчет сумм пеней осуществлен в соответствии с условиями государственных 

контрактов, на основании требований постановления Правительства РФ от 25.11.2003 

№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Правила № 1063). 

При этом при проведении расчетов сумм неустойки, подлежащей удержанию 

(взысканию) с подрядчика за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

по государственным контрактам, Дирекцией не были учтены положения п. 65 
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постановления Пленума Верховного суда РФ от 24.03.2016 № 7 и день фактического 

исполнения принятого подрядчиком по государственному контракту обязательства 

(в части срока окончания работ) в расчет не включался. 

Также, при расчете суммы неустойки ГКУ «Дирекция ТДФ» неверно 

определялись база для расчета неустойки, период для начисления неустойки, 

значение расчетного коэффициента К при определении размера ставки принималось 

без учета положений Правил № 1063. 

При определении базы для начисления неустойки, в объем исполненных в 

установленный контрактом срок обязательств, на сумму которого уменьшается цена 

контракта при начислении неустоек (требования п. 6 Правил № 1063 и условия 

контрактов), включены работы, которые фактически были переданы подрядчиком позже 

установленного контрактом срока (согласно формам КС-2, КС-3). 

Период для начисления неустойки определен исходя из отчетного периода, 

указанного подрядчиком в форме КС-2. При этом, исходя из сложившейся судебной 

практики, период начисления неустойки длится до даты фактического исполнения 

обязательства, а обязательство признается исполненным только после передачи 

выполненных работ заказчику, то есть период начисления пени должен рассчитываться до 

даты оформления актов о приемке выполненных работ. 

Так, например, по ГК № 12/2016 от 10.10.2016 с ООО «ДРСУ-77» неустойка 

предъявлена подрядчику в сумме 826,2 тыс. рублей. В расчете суммы неустойки период 

начисления принят Дирекцией с 01.11.2016 – 09.11.2016 (9 дней просрочки) за 

неисполнение обязательств в сумме 20 599,3 тыс. руб., с 10.11.2016 – 26.12.2016 (47 дней 

просрочки) за неисполнение обязательств в сумме 13 634,3 тыс. руб. Значение 

коэффициента К в расчете принято 0,01 на весь период просрочки исполнения 

обязательств. 

В то же время согласно актам по форме КС-2 работы сдавались подрядчиком 

поэтапно: 25.11.2016 (75 462,2 тыс. руб.), 12.12.2016 (63 753,2 тыс. руб.), 14.12.2016 

(6 965,0 тыс. руб.). 

Следовательно, согласно требованиям Правил № 1063 в расчете неустойки 

необходимо было определить следующие периоды: 

- с 01.11.2016 по 25.11.2016 за невыполнение обязательств в полном объеме, из 

расчета полной цены контракта в сумме 159 814,7 тыс. руб. за 25 дней просрочки при 

значении коэффициента К=0,03; 

- с 26.11.2016 по 12.12.2016 за невыполнение обязательств в сумме 84 352,5 тыс. 

руб. за 17 дней просрочки при значении коэффициента К=0,02; 

- с 13.12.2016 по 14.12.2016 за невыполнение обязательств в сумме 20 599,3 тыс. 

руб. за 2 дня просрочки при значении коэффициента К=0,01; 

- с 15.12.2016 по 26.12.2016 (дата выставления претензии) в сумме 13 634,3 тыс. 

руб. за 12 дней просрочки при значении коэффициента К=0,02. 

Таким образом, из-за неверного определения Дирекцией базы для начисления 

неустойки и периода для ее начисления, сумма пеней, предъявленная к уплате подрядчику 

за неисполнение обязательств (826,2 тыс. руб.), меньше суммы, определенной 

Контрольно-счетной палатой Тверской области в соответствии с требованиями Правил 

№ 1063 (15 222,5 тыс. руб.), в 18,4 раза. 

Необходимо также отметить следующие недостатки при проведении расчета сумм 

неустойки (пени): 

- по 2 государственным контрактам (№ 10-1/2016-ИС от 25.08.2016 с ООО 

«Тверская магистраль» и № 5/2016-ИС от 18.08.2016 с ООО «Скайвей») в расчетный 

период включено 31.12.2016, в то время как направленные претензии в адрес подрядчиков 

датированы 30.12.2016. То есть в расчете период начисления пени по данным контрактам 
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необоснованно увеличен на 1 день, что привело к завышению сумм пеней, подлежащих 

взысканию (удержанию) с подрядчиков;  

- по 3 государственным контрактам (№ 215-ИД от 22.08.2016 с ООО «Институт 

Дорпроект», № 24/2016 от 10.10.2016 с АО «Лихославльавтодор», № 10-2 от 23.10.2014 с 

ООО «Скайвей») размер ставки рефинансирования принят не на дату выставления 

претензии (уплаты неустойки), как установлено условиями контрактов и Правилами 

№ 1063, а на дату неисполнения подрядчиком обязательств по периодам фактической 

сдачи работ. Неверное применение размера ставки при начислении привело к завышению 

сумм пеней, подлежащих взысканию (удержанию) с подрядчиков, поскольку на дату 

выставления претензии ставка рефинансирования была снижена ЦБ РФ с 10% до 9,75%;  

- по 3 государственным контрактам (№ 23/2016-ИС от 20.08.2016 с ООО «Инфра», 

№ 22/2016-ИС от 23.08.2016 с ООО «Дорсервис», № 6/2016-ИС от 16.08.2016 с ООО 

«Магистраль») со сроком окончания работ – 30.09.2016, подрядчикам направлены 

претензии об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 

01.10.2016 по 28.10.2016. При этом акт межведомственной комиссии по приемке в 

эксплуатацию законченного ремонтом объекта по данным контрактам подписан 

30.09.2016, что в соответствии с условиями государственных контрактов подтверждает 

выполнение и передачу заказчику работ в установленный контрактом срок. То есть, 

претензии по данным государственным контрактам выставлены при отсутствии 

неисполнения обязательств со стороны подрядчика. 

При этом необходимо отметить, что по государственному контракту № 22/2016-ИС 

от 23.08.2016 с ООО «Дорсервис» за просрочку исполнения обязательств по окончанию 

ремонта на 28 дней пени в сумме 55,7 тыс. руб. были удержаны из обеспечения 

выполнения работ по государственному контракту. При этом подрядчиком работы были 

фактически завершены и переданы в полном объеме 03.10.2016 (согласно КС-2 работы 

сдавались поэтапно – 26.09.16 в сумме 4 642,3 тыс. руб. и 03.10.16 в сумме 1 967,8 тыс. 

руб.), то есть спустя 3 дня после принятия объекта в эксплуатацию межведомственной 

комиссией. Таким образом, просрочка исполнения обязательства по окончанию работ 

составляет фактически только 3 дня, а не 28 дней, как принято Дирекцией в расчете пени. 

Подлежащая к удержанию сумма пени, рассчитанная Контрольно-счетной палатой 

Тверской области, за фактически допущенные подрядчиком 3 дня просрочки выполнения 

обязательств по окончанию работ, составляет всего 5,9 тыс. рублей. Таким образом, с 

подрядчика удержана завышенная в 9,4 раза сумма пени за просрочку выполнения 

обязательств; 

- по государственному контракту № 10-2 от 23.10.2014 с ООО «Скайвей» 

23.12.2016 выставлена претензия в сумме 927,0 тыс. руб. за невыполнение годового 

задания на 2014 год (16 575,2 тыс. руб.). При этом согласно подписанным 

дополнительным соглашениям годовое задание на 2014 год установлено в сумме 9 478,9 

тыс. руб. и, согласно формам КС-2, КС-3, подрядчиком работы сданы в полном объеме в 

установленный срок (30.11.2014 в сумме 2 799,3 тыс. руб., 21.12.2014 в сумме 6 679,6 тыс. 

руб.). То есть претензия по данному государственному контракту выставлена также при 

отсутствии неисполнения обязательств со стороны подрядчика. 

Кроме того, следует отметить тот факт, что с момента наступления просрочки 

выполнения подрядчиком принятых по государственным контрактам обязательств 

до даты выставления Дирекцией претензии на уплату неустойки проходит, как 

правило, более 1 месяца.  
Так, например, по ГК № 5/2016-ИС от 18.08.2016 с ООО «Скайвей» срок окончания 

работ – 31.10.2016, а претензия выставлена 30.12.2016; по ГК № 33-1/2016-ИС от 

20.08.2016 с ООО «АСВ Строй» срок окончания работ – 31.10.2016, а претензия 
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выставлена 21.12.2016; по ГК № 215-ИД от 22.08.2016 с ООО «Институт Дорпроект» срок 

окончания работ – 10.12.2016, а претензия выставлена только 21.04.2017. 

В связи с затягиванием времени при проведении претензионной работы удержание 

начисленных сумм пеней из сумм оплаты выполненных подрядчиком работ, которое 

предусмотрено условиями государственных контрактов, становится невозможным, 

поскольку обязательства ГКУ «Дирекция ТДФ» по оплате выполненных работ на дату 

выставления претензии уже исполнены в полном объеме. Срок действия банковской 

гарантии, предоставленной подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта, в 

большинстве случаев к этому времени уже заканчивается. 

Невозможность удержания сумм начисленных неустоек из сумм оплаты 

выполненных подрядчиком работ может повлечь дополнительные расходы бюджета 

Тверской области на оплату государственной пошлины при обращении в 

Арбитражный суд Тверской области для взыскания неустоек в принудительном 

порядке (в случае отказа подрядчика от добровольного погашения задолженности и 

неудовлетворения судом исковых требований ГКУ «Дирекция ТДФ» о взыскании 

неустойки). 

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Тверской области сделан расчет сумм неустоек, которые следовало предъявить к уплате 

подрядчикам за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

государственным контрактам с учетом особенностей их начисления, которые 

перечислены ранее. 

В связи с имеющимися недостатками при определении величины неустоек, сумма 

начисленных и предъявленных подрядчикам к уплате пеней (8 820,8 тыс. руб.) на 21 175,6 

тыс. руб., или более чем в 3,2 раза, меньше суммы пеней, определенной Контрольно-

счетной палатой Тверской области в ходе проведения контрольного мероприятия, – 

28 327,6 тыс. рублей. 

Таким образом, в связи с неверным исчислением Дирекцией занижена сумма 

пеней, подлежащих удержанию (взысканию) с подрядчиков, на 21 175,6 тыс. рублей. С 

учетом списания задолженности с подрядчиков, выполнивших до конца 2016 года 

контрактные обязательства (в сумме 514,3 тыс. руб.), возможные недополученные 

областным бюджетом Тверской области доходы от поступления наложенных 

штрафных санкций составляют 20 661,3 тыс. рублей. Расчет представлен в 

приложении 3. 

В 2016 году задолженность по оплате пеней в общей сумме 2 007,0 тыс. руб. 

списана с подрядчиков (22,8% от начисленной суммы неустойки). Задолженность списана 

по 5 государственным контрактам. Списание задолженности проведено на основании 

приказов ГКУ «Дирекция ТДФ» и норм постановления Правительства РФ от 14.03.2016 

№ 90 «О случаях и порядке предоставления заказчикам в 2016 году отсрочки уплаты 

неустоек (пеней, штрафов) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)». 

Условиями заключенных государственных контрактов также предусмотрено право 

расторжения государственного контракта по соглашению сторон, по решению суда в 

случае одностороннего отказа стороны от исполнения обязательств, а также право ГКУ 

«Дирекция ТДФ», как заказчика выполнения работ, на расторжение контракта в 

одностороннем порядке в случае нарушения подрядчиком срока начала работ. 

За неисполнение обязательств по государственным контрактам (отказ от 

исполнения обязательств), Дирекцией в 2016 году расторгнуты 2 контракта: 

- № 32-1 от 06.10.2016 с ООО «НПП СК МОСТ» на выполнение работ по ремонту 

моста через р. Волга в г. Старица ценой 71 043,3 тыс. руб. (при этом подрядчиком 

выполнено и сдано заказчику работ в сумме 455,8 тыс. руб.). 
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Контракт расторгнут на основании решения № 2 от 16.12.2016 об одностороннем 

отказе заказчика от исполнения обязательств по контакту в связи с неисполнением 

подрядчиком принятых обязательств. За просрочку исполнения принятых обязательств 

подрядчику выставлены претензии на уплату пени в сумме 1 976,5 тыс. руб. и уплату 

штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств в сумме 710,4 тыс. рублей. 

Начисленные суммы неустойки взыскивались с подрядчика в судебном порядке. 

Величина требования об оплате неустойки в ходе рассмотрения дела в Арбитражном суде 

Тверской области уменьшена до 776,5 тыс. руб., от взыскания с подрядчика наложенного 

штрафа Дирекция отказалась. 

Решением Арбитражного суда Тверской области от 13.06.2017 с подрядчика 

взыскана неустойка (пени) за неисполнение обязательств по государственному контракту 

в сумме 719,9 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что уменьшение судом суммы пени на 56,6 тыс. руб. 

связано с неверным применением Дирекцией при расчете сумм неустоек (пени) размера 

ставки рефинансирования, установленной ЦБ (расчет сделан исходя из размера ставки на 

дату возникновения просрочки исполнения обязательства, в то время как следовало 

использовать размер ставки на дату обращения в суд); 

- № 10-3/2016-ИС от 30.08.2016 с ООО «Ренессанс» на выполнение работ по 

восстановлению изношенного покрытия автодороги Черногубово – Адрианово на участке 

км 0+000 – км 3+427 в Калининском районе ценой 9 380,8 тыс. руб. (при этом подрядчик к 

выполнению работ не приступал). 

Контракт расторгнут в судебном порядке с взысканием с подрядчика неустойки 

(пени) в сумме 403,4 тыс. рублей. 

Решение Арбитражного суда Тверской области от 20.02.2017 о взыскании сумм 

неустойки обжаловалось подрядчиком в Четырнадцатом арбитражном апелляционном 

суде г. Вологда. На заседании 22.06.2017 решение о взыскании с ООО «Ренессанс» пени в 

сумме 403,4 тыс. руб. оставлено без изменений (получен исполнительный лист). 

По состоянию на 01.06.2017 задолженность по оплате начисленных сумм 

неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет 

6 234,2 тыс. руб. (70,7% от суммы начисленных неустоек в проверяемом периоде), в том 

числе: 

- ООО «АСВ Строй» по ГК № 33-1/2016-ИС от 20.08.2016 в сумме 1 315,9 тыс. руб. 

(претензия № 02/4582 от 21.12.2016); 

- ООО «ДРСУ-77» по ГК № 12/2016-ИС от 10.10.2016 в сумме 826,2 тыс. руб. 

(претензия № 02/4617 от 26.12.2016); 

- ООО «Институт Дорпроект» по ГК № 215-ИД от 22.08.2016 в сумме 561,4 тыс. 

руб. (претензия № 02/1657 от 21.04.2017); 

- АО «Лихославльавтодор» по ГК № 24/2016-ИС от 10.10.2016 в сумме 226,6 тыс. 

руб. (претензия № 02/2269 от 01.06.2017); 

- ООО «НПП СК МОСТ» по ГК № 32-1 от 06.10.2016 в сумме 2 686,9 тыс. руб. 

(претензия № 02/711 от 21.02.2017, № 02/1800 от 02.05.2017); 

- ООО «Ренессанс» по ГК № 10-3/2016 ИС от 30.08.2016 в сумме 403,4 тыс. руб. 

(претензия № 02/4357 от 06.12.2016); 

- ООО «СК ИнвестСтрой» по ГК № 15/2016-ИС от 24.10.2016 в сумме 180,4 тыс. 

руб. (претензия № 02/4676 от 28.12.2016); 

- ООО «Тверская магистраль» по ГК № 10-1/2016-ИС от 25.08.2016 в сумме 33,4 

тыс. руб. (претензия № 02/4707 от 30.12.2016). 

Из приведенной расшифровки задолженности по оплате начисленных за 

неисполнение обязательств пеней видно, что по 5 контрактам задолженность числится 

уже более 5 месяцев. При этом пересчет задолженности по оплате пеней в связи со 
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снижением ставки рефинансирования ЦБ в 2017 году (с 27.03.17 – до 9,75%, с 

02.05.2017 – до 9,25%, с 19.06.2017 – до 9%) не проводился, меры для взыскания с 

подрядчиков задолженности по оплате пеней в принудительном порядке не 

принимались.  

Кроме того, по состоянию на 28.06.2017 данные бухгалтерского учета ГКУ 

«Дирекция ТДФ» о задолженности ООО «НПП СК МОСТ» по оплате пеней, начисленных 

за неисполнение обязательств по государственному контракту № 32-1 от 06.10.2016, не 

приведены в соответствие с решением Арбитражного суда Тверской области о взыскании 

с подрядчика неустойки в сумме 719,9 тыс. руб., задолженность подрядчика по оплате 

пеней в сумме 1 967,0 тыс. руб. не списана. 

При этом следует отметить, что в ходе проведения контрольного мероприятия (по 

состоянию на 11.07.2017) ГКУ «Дирекция ТДФ» был сделан пересчет сумм неустойки 

(пени), подлежащей удержанию (взысканию) с подрядчика за невыполнение 

обязательства по окончанию выполнения работ по следующим государственным 

контрактам: 

- № 12/2016-ИС от 10.10.2016 с ООО «ДРСУ-77» уточненный размер неустойки 

составил 19 812,3 тыс. руб., из них 10 995,3 тыс. руб. удержано из оплаты работ, 

переданных по актам приемки выполненных работ в июне 2017 года; 

- № 5/2016-ИС от 18.08.2016 с ООО «Скайвей» уточненный размер неустойки 

составил 1 763,9 тыс. руб., подрядчик извещен об удержании начисленных пени из оплаты 

выполненных работ (сданы по акту о приемке выполненных работ № 7 от 31.05.2017 на 

сумму 4 326,6 тыс. руб.). 

5. Соблюдение требований законодательства в части планирования закупок и 

размещения информации об исполнении контрактов в единой информационной 

системе. 

В ходе проведения контрольного мероприятия была осуществлена проверка 

соблюдения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в части планирования закупок и размещения 

информации об исполнении контрактов в единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС). 

1. Первоначальная редакция плана-графика размещения заказов на 2016 год 

размещена Дирекцией в ЕИС 15.01.2016. Общий объем планируемых в 2016 году закупок 

составил 23 856,51 тыс. руб., в котором не предусматривались закупки на осуществление 

мероприятий по проведению ремонта автомобильных дорог. 

Включение закупок в план-график (изменение плана-графика) на осуществление 

мероприятий по проведению ремонта автомобильных дорог осуществлялось с мая по 

сентябрь 2016 года 5 раз. 

Основные изменения в части включения закупок на реализацию мероприятий по 

проведению ремонта автомобильных дорог осуществлены 25.06.2016 – 17 закупок на 

восстановление изношенного покрытия автомобильных дорог.  

Итоговая версия плана-графика от 16.12.2016 содержит 29 закупок на 

осуществление мероприятий по проведению ремонта автомобильных дорог. 

Поскольку фактическое размещение закупок на осуществление мероприятий по 

проведению ремонта автодорог, носящих сезонный характер, осуществлялось во второй 

половине 2016 года, контракты были заключены в конце августа, в октябре – ноябре 2016 

года. 

Данное обстоятельство существенно увеличивает риски невыполнения контрактов 

подрядчиками, либо риски выполнения работ ненадлежащего качества. 



844 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

Первоначальная редакция плана-графика размещения заказов на 2017 год 

размещена Дирекцией в ЕИС 31.01.2017 года. Общий объем планируемых в 2017 году 

закупок составил 2 020 657, 71 тыс. рублей. 

В соответствии с данными ЕИС план-график закупок на 2017 год утвержден 

Дирекцией 24.01.2017 в срок, установленный ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, – в течение 10 

рабочих дней со дня получения им объема прав в денежном выражении на принятие и 

(или) исполнение обязательств. 

Частью 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ определено, что утвержденный заказчиком 

план-график подлежит размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней с даты утверждения 

плана-графика. 

Между тем лимиты бюджетных обязательств на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов доведены Дирекции письмом Минтранса Тверской области от 11.01.2017 

№ 08-10/33. 

В нарушение части 15 статьи 21 Закона № 44-ФЗ план-график закупок на 2017 

год размещен Дирекцией в ЕИС 31.01.2017, следовало – 27.01.2017. 

Несвоевременное размещение в ЕИС плана-графика закупок в нарушение части 15 

статьи 21 Закона № 44-ФЗ в соответствии с частью 1.4 статьи 7.30 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) влечет 

применение мер административной ответственности. 

Положениями плана-графика на 2017 год в первоначальной редакции 

предусматривались 7 закупок на осуществление мероприятий по проведению ремонта 

автомобильных дорог. 

План-график закупок Дирекции от 12.07.2017 содержит 32 закупки на 

осуществление мероприятий по проведению ремонта автомобильных дорог. 

2. Проверка соблюдения законодательства в части размещения в ЕИС информации 

об исполнении контрактов была произведена выборочным путем. Было проверено 9 

государственных контрактов, заключенных Дирекцией, или 25 % от общего объема 

контрактов, исследованных в ходе проверки. 

В результате установлены следующие нарушения: 

1) В нарушение части 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пункта 4 Положения о 

размещении на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей 

размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 № 913, в ЕИС не 

размещены: 

- дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2014 к ГК № 19-1 от 22.12.2014; 

- дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2014 к ГК № 10-2 от 23.10.2014; 

- соглашение от 30.01.2017 о расторжении ГК № 10-2 от 23.10.2014 следовало 

разместить в ЕИС 01.02.2017, фактически размещено 09.02.2017.  

2) В нарушение статьи 96 Закона № 44-ФЗ подрядчиком не представлено иное 

обеспечение исполнения обязательств в рамках: 

- ГК № 12/2016-ИС от 10.10.2016 после отзыва лицензии на осуществление 

банковских операций приказом Банка России № ОД-4838 от 29.12.2016 у АКБ «Банк на 

Красных Воротах»; 

- ГК № 33-1/2016-ИС от 20.08.2016 после 05.02.2017 – срока прекращения действия 

банковской гарантии № DG01/16310/RUB от 15.08.2016, что также является нарушением 

п. 10.4 контракта. 

3) В нарушение части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ: 
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- по всем 9 проверенных государственным контрактам выявлено нарушение сроков 

размещения актов о приемке выполненных работ; 

- по ГК № 10-2/2016-ИС от 23.08.2016 не размещены сведения об оплате 07.11.2016 

обязательств на сумму 8 109 873 руб.;  

- по ГК № 10-2 от 23.10.2014 акты о приемке выполненных работ на сумму 9 478 

921 руб. в ЕИС не размещены (работы выполнены в 2014 году). 

4) В нарушение части 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ: 

в рамках ГК № 19-1 от 22.12.2014 к отчетам об исполнении: 

- от 30.12.2014 не приложены акты о приемке выполненных работ на сумму 

14 895 150 руб.; 

- от 16.12.2015 не приложены акты о приемке выполненных работ № 2 от 

31.05.2015, № 3 от 30.06.2015, № 4 от 31.08.2015; 

- от 08.11.2016 не приложены акты о приемке выполненных работ № 6 от 

31.05.2016, № 7 от 30.06.2016, № 8 от 20.08.2016; 

в рамках ГК № 10-2  от 23.10.2014 к отчетам об исполнении: 

- от 30.12.2014 не приложены акты о приемке выполненных работ на сумму 9 478 

921 руб.; 

- от 30.12.2015 не приложены акты о приемке выполненных работ № 2 от 

28.02.2015; № 4 от 31.05.2015, № 5 от 30.06.2015, № 6 от 31.07.2015, № 7 от 31.08.2015, 

№ 8 от 30.09.2015, № 9 от 15.10.2015, № 10 от 31.10.2015, № 11 от 19.11.2015, № 12 от 

30.11.2015; 

- от 01.02.2017 не приложены акты о приемке выполненных работ № 14 от 

26.02.2016, № 15 от 31.05.2016, № 16 от 31.07.2016, № 17 от 22.08.2016, № 18 от 

23.09.2016. 

Также следует отметить, что по 3 контрактам (№ 10-4/2016-ИС,  

№ 10-6/2016-ИС, № 23/2016-ИС) заключены соглашения о прекращении обязательств за 

рамками периода действия контрактов на общую сумму невыполненных работ, 

необходимость в выполнении которых отсутствует – 126,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что нарушение положений Закона № 44-ФЗ в соответствии с 

КоАП РФ влечет применение мер административной ответственности. 

6. Предъявление заказчиком требований по исполнению гарантийных 

обязательств к исполнителям работ по капитальному ремонту и ремонту автодорог 

регионального и межмуниципального значения. 

Условиями контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, 

восстановлению изношенного покрытия автодорог предусмотрены гарантийные 

обязательства подрядчика по устранению разрушений и дефектов, выявленных в 

гарантийные сроки. Гарантийные сроки предусмотрены Гарантийным паспортом (по 

форме, установленной распоряжением Минтранса России от 07.05.03 № ИС-414-р), 

передаваемым подрядчиком заказчику после окончания работ. При этом гарантийные 

сроки, указанные в Гарантийном паспорте по соответствующим конструктивным 

элементам согласно проектной документации, не должны быть меньше гарантийных 

сроков, установленных контрактом. 

Так, для основания дорожной одежды контрактами установлен гарантийный срок 6 

лет, для нижнего слоя покрытия – 5 лет, верхнего слоя покрытия – 4–5 лет, покрытия из 

ПГС – 2 года, водопропускных труб – 6 лет, барьерного ограждения – 5 лет.  

В проверяемом периоде Дирекцией выставлено требование от 25.04.2017 

№ 07/1697 ООО «ТВ-Регион» по устранению дефектов (выкрашивание асфальтобетонного 

покрытия), выявленных после сдачи объекта в эксплуатацию (28.09.2016), в рамках ГК 

№ 14/2016-ИС на выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия 
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автодороги Дубна – Кимры – Горицы км 26+060 – км 30+060 в Кимрском районе со 

сроком исполнения до 15.05.2017. 

Также 24.05.2017 ООО «Скайвей» направлено предписание на устранение 

дефектов в срок до 15.07.2017 по автодороге Дубровки – Городище (введена в 

эксплуатацию после капитального ремонта 27.09.2016). 

О проведенной Дирекцией в 2016 году работе по выявлению дефектов и 

повреждений в период гарантийного срока на участках (искусственных сооружениях) 

автодорог регионального и межмуниципального значения, введенных в действие после 

ремонта (капитального ремонта) в предыдущие годы, и их устранении силами подрядных 

организаций информации не представлено.   

7. Анализ исполнения целевых показателей, предусмотренных 

государственной программой Тверской области «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы, в части реализации 

мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения. 

Государственная программа Тверской области «Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы утверждена 

постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525. Цель ГП – 

обеспечение устойчивого функционирования транспортной системы Тверской области. 

В рамках данной ГП реализуется подпрограмма «Обеспечение развития и 

сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области», которая включает в себя выполнение 

задачи «Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области за счет 

капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них». 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.02.2009 

№ 30-па протяженность автомобильных дорог Тверской области составляет: по состоянию 

на 01.01.2016 – 15 353,966 км (в ред. от 30.12.2015 № 694-пп), по состоянию на 01.01.2017 

– 15 357,066 км (в ред. от 02.12.2016 № 394-пп). Увеличение протяженности дорог связано 

с включением в Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области  автомобильной дороги «Подъезд к 

острову Городомля (ЗАТО «Солнечный»)» протяженностью 3,1 км (в т.ч. участок ледовой 

переправы 2,65). 

Необходимо отметить, что в статистической отчетности «Сведения об 

автомобильных дорогах общего пользования и сооружений на них федерального, 

регионального и межмуниципального значения» на 1 января 2017 года (форма № 1-ДГ) 

ГКУ «Дирекция ТДФ» общая протяженность дорог регионального и межмуниципального 

значения отражена: на начало отчетного периода – 15 356,6 км, на конец отчетного 

периода – 15 356,7 км (изменена протяженность дороги в Удомельском и Бологовском 

районах и введена в эксплуатацию автомобильная дорога в Конаковском районе). 

Согласно данной форме отчетности на сети  автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения  находится 889 мостов общей длиной 37 432,5 п. м. (на 

01.01.2017). 

На реализацию указанной задачи ГП предусмотрено ресурсное обеспечение: 
 

Показатели 2016 год 
2017 год (на 

01.06.17) 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) - всего   

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе об областном бюджете на 

дорожное хозяйство – всего, тыс. руб. 
4 608 900,4 7 649 190,9* 

Кассовое исполнение расходов на дорожное хозяйство – всего, тыс. руб. 4 008 349,3 994 011,1 
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Показатели 2016 год 
2017 год (на 

01.06.17) 

% исполнения годовых бюджетных назначений 87,0 13,0 

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения и 

сооружений на них 

  

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе об областном бюджете – 

всего, тыс. руб. 

 

1 054 098,4 1 990 150,9* 

Кассовое исполнение расходов – всего, тыс. руб. 910 501,2 314,8 

% исполнения годовых бюджетных назначений 86,4 0,02 

Отклонение кассового исполнения расходов от предусмотренных 

бюджетных ассигнований – всего, тыс. руб. 
-143 597,2 -1 989 836,1 

В том числе:   

За счет средств областного бюджета   

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе об областном бюджете, 

тыс. руб. 266 205,8 1 976 092,6* 

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб. 158 223,5 314,8 

% исполнения годовых бюджетных назначений 59,4 0,02 

Отклонение кассового исполнения расходов от предусмотренных 

бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
-107 982,3 -1 975 777,8 

За счет средств федерального бюджета   

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе об областном бюджете, 

тыс. руб. 
487 892,6  

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб. 471 103,0  

% исполнения годовых бюджетных назначений 96,6  

Отклонение кассового исполнения расходов от предусмотренных 

бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
-16 789,6  

За счет межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы   

Предусмотрены бюджетные ассигнования в законе об областном бюджете, 

тыс. руб. 
300 000,0 14 058,3 

Кассовое исполнение расходов, тыс. руб. 281 174,7  

% исполнения годовых бюджетных назначений 93,7  

Отклонение кассового исполнения расходов от предусмотренных 

бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
-18 825,3  

*Закон Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (с изм. от 10.04.2017 № 13-ЗО). 
 

Следует отметить, что в 2016 году не освоены бюджетные ассигнования, 

предусмотренные на капитальный ремонт и ремонт, в сумме 143 597,2 тыс. руб., или 

13,6% от предусмотренных бюджетных ассигнований. По состоянию на 01.06.2017 

освоение средств составило всего 0,02% годовых бюджетных ассигнований. 

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

состоянию на 01.06.2017 принят к исполнению один государственный контракт на сумму 

79 708,7 тыс. руб. (выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия 

автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Залесье –

 Сорога – Ореховка – Дубровка на участке км 0+000-км 6+000 и Сорога – Залучье –

 Светлица на участке км 0+000 –км 14+123 в Осташковском районе). 

Государственной программой на 2016 год предусмотрена реализация  мероприятия 

«Выполнение работ по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области со 

школьными маршрутами», плановый объем финансирования которого (за счет средств 

областного бюджета, федерального бюджета, бюджета г. Москвы) составляет в 2016 

году в сумме 858 836,6 тыс. руб., или 81,5% от объема средств, предусмотренных на 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Тверской области и сооружений на 

них (1 054 098,4 тыс. руб.). 

Распоряжением Администрации Тверской области от 03.06.2010 № 514-ра 

утвержден План мероприятий по приведению улично-дорожной сети вокруг школ и 

автомобильных дорог по маршрутам следования школьных автобусов в Тверской области 
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в надлежащее состояние, в соответствии с которым должен быть составлен Перечень 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

по маршрутам следования школьных автобусов, согласованный с Министерством 

образования Тверской области (в срок до 7 июня 2010 года, далее – ежегодный 

мониторинг). В целях определения объемов работ и финансовых средств, необходимых 

для приведения обозначенных в Перечне автомобильных дорог в надлежащее состояние 

ежегодно в апреле – мае должно осуществляться их комиссионное обследование. 

В ходе проведения контрольного мероприятия Дирекцией представлена 

информация о протяженности школьных маршрутов, включающая наименование района, 

школьный маршрут, его протяженность, наименование региональной автомобильной 

дороги. Данная информация не содержит сведений о периоде ее составления, о 

согласовании ее с Министерством образования Тверской области. 

Исходя из наименований объектов (автомобильных дорог), на которых в 2016 году 

проводились работы по восстановлению изношенных покрытий, и информации Дирекции 

о протяженности школьных маршрутов, не представляется возможным установить 

принадлежность большинства объектов к автомобильным дорогам с маршрутами 

следования школьных автобусов. 

Согласно отчету Министерства транспорта Тверской области о реализации ГП 

выполнение целевых показателей характеризуется следующим данными: 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

2016 год 

План на 

2017 год план факт 

индекс 

достижен

ия 

плановых 

значений 

1 Протяженность отремонтированных автомобильных 

дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области  

 

 

 

км 

 

 

167,32 

 

 

103,05 

 

 

0,616 

 

 

266,59 

2 Протяженность автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области, восстановленных в 

соответствии с соглашениями с государственной 

компанией «Российские автомобильные дороги» и 

публичным акционерным обществом «Мостотрест» 

о порядке использования автомобильных дорог, 

задействованных при строительстве скоростной 

автомобильной дороги Москва-Санкт-Петербург на 

участке км 58-км 684 (с последующей эксплуатацией 

на платной основе) (2,4,5,6 этапы строительства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,728 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119,8 

3 Доля протяженности отремонтированных 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

Тверской области в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения 

Тверской области 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

 

1,97 

 

 

 

 

 

 

1,31 

 

 

 

 

 

 

0,665 

 

 

 

 

 

 

2,51 

4 Протяженность отремонтированных искусственных 

сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального 

значения Тверской области 

 

 

 

 

пог. м 

 

 

 

321,0 

 

 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

 

663,0 

 

Как свидетельствуют данные таблицы, в 2016 году все показатели реализации 

обозначенной задачи ГП не выполнены. 

Необходимо отметить, что в Отчете о реализации ГП некорректно отражены 

значения показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
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регионального и межмуниципального значения Тверской области, восстановленных в 

соответствии с соглашениями с государственной компанией «Российские автомобильные 

дороги» и публичным акционерным обществом «Мостотрест» о порядке использования 

автомобильных дорог, задействованных при строительстве скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на участке км 58-км 684 (с последующей 

эксплуатацией на платной основе) (2,4,5,6 этапы строительства)»: плановое значения 

показателя отражено без учета изменений, внесенных дополнительными соглашениями, 

но с учетом протяженности автомобильной дороги местного значения Куженкино –

 Бологое – Ям Григино Бологовского района (2,8 км); фактическое значение показателя 

включает в себя протяженность обозначенной дороги местного значения (2,8 км), а также 

протяженность автомобильной дороги, восстановленной в 2015 году (4,6 км). 

В соответствии с Соглашениями  о порядке использования автомобильных дорог 

Тверской области, задействованных при строительстве скоростной автомобильной дороги 

Москва – Санкт-Петербург (с последующей эксплуатацией на платной основе), 

заключенными Правительством Тверской области с государственной компанией 

«Российские автомобильные дороги» и публичным акционерным обществом 

«Мостотрест» от 29.07.2014 (доп. соглашение от 30.09.2016), от 23.06.2015 (доп. 

соглашение от 30.09.2016), плановое значение показателя составляет 98,4 км. В 

соответствии с Актами выполненных работ фактическое значение показателя составляет 

91,3 км. Индекс достижения планового значения в 2016 году составит 0,928. 

По показателю «Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

межмуниципального значения Тверской области»: плановое значение – 1,73, фактическое 

значение – 1,27. Индекс достижения планового значения в 2016 году составит 0,734. 

Учитывая информацию ГКУ «Дирекция ТДФ», полученную в ходе проведения 

контрольного мероприятия, требует уточнения плановое значение обозначенных 

показателей на 2017 год. 

В 2016 году приняты в эксплуатацию: 

- законченные капитальным ремонтом: автомобильная дорога Дубровка –

 Городище в Калининском районе протяженностью 4,25 км; участок автомобильной 

дороги Вески – Крючково в Лихославльском районе протяженностью 6,05 км; 

- законченные ремонтом автомобильные дороги общей протяженностью 92,75 км. 

Необходимо отметить, что в 2016 году не выполнены работы: 

- по ремонту моста через реку Волга в г. Старица на 75 км автомобильной дороги 

общего пользования регионального значения Тверь – Ржев (плановое значение показателя 

– 321,0 пог. м); 

- по восстановлению изношенных покрытий автомобильных дорог со школьными 

маршрутами протяженностью 64,27 км (7 объектов) – фактическое исполнение работ 

составило 92,38 км, или 59,0% от планового значения показателя (156,65 км). 

Необходимо отметить, что на двух автомобильных дорогах общего пользования 

регионального значения протяженность отремонтированных участков по акту 

комиссионной приемки меньше, чем протяженность участков, подлежащих ремонту по 

контракту. 
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Объекты 

Государственный контракт 
Акт межведомственной комиссии по приемке объекта в 

эксплуатацию 

номер, 

дата 

протяженность 
участка 

ремонта, км 

2016 год 2017 год (на 01.06.2017) 

Акт по 

приемке 

объекта в 
эксплуатацию  

(дата) 

протяженность, 

км 

Акт по 

приемке 

объекта в 
эксплуатацию 

(дата) 

протяженность, 

км 

  
Тверь –  Ржев км 72+000 – км 

76+100 (за вычетом моста) в 

Старицком районе  

№ 32-
1/2016-ИС 

от 

22.08.2016 

3,66 30.09.2016 3,495 
  

Торжок – Осташков км 91+183 
– км 92+024, км 92+170 – км 

92+550, км 92+619 – км 

93+300, км 94+885 – км 
95+663, км 98+330 – км 

98+821, км 101+313 – км 

103+336, км 104+126 – км 
105+144, км 105+488 – км 

108+300, км 112+633 – км 

115+155 в Осташковском 
районе  

№ 24/2016-

ИС от 

10.10.2016 

11,546 
  

12.05.2017 11,483 

 

В приложении 4 представлена информация о фактической стоимости капитального 

ремонта, ремонта 1 км автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области по объектам, принятым в эксплуатацию в 

2016 году. 

 

Выводы по результатам проверки: 

В проверяемом периоде исполнение расходов на проведение капитального ремонта 

и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения составило:  

- в 2016 году – в сумме 910 501,2 тыс. руб., или на 86,4% от предусмотренных 

годовых бюджетных ассигнований (1 054 098,4 тыс. руб.) и на 99,5% от фактически 

выполненных работ, оказанных услуг (914 621,9 тыс. руб.). В том числе на выполнение 

работ по восстановлению изношенных покрытий автодорог израсходовано 808 165,7 тыс. 

руб., что составляет 88,8% общего объема расходов на капитальный ремонт и ремонт 

автодорог. 

Задолженность по оплате за выполненные в 2016 году работы составила в сумме 

4 120,7 тыс. руб. (по ремонту автодороги общего пользования межмуниципального 

значения Ржев – Сухуша на участке км 34+375 – км 34+525 в Ржевском районе).  

В 2016 году ГКУ «Дирекция ТДФ» заключен 31 государственный контракт на 

общую сумму 924 961,6 тыс. руб., по состоянию на 01.06.2017 – 1 государственный 

контракт на сумму 79 708,7 тыс. рублей. 

Государственные контракты в 2016 году исполнены на 89% (1 027 534,9 тыс. руб.), 

не выполнены работы на общую сумму 112 913,0 тыс. рублей. Позднее заключение 

государственных контрактов на выполнение работ по восстановлению изношенного 

покрытия автомобильных дорог в 2016 году не позволило выполнить работы в полном 

объеме из-за погодных условий; 

- в 2017 году (по состоянию на 01.06.2017) – в сумме 314,8 тыс. руб., или на 0,02% 

от предусмотренных годовых бюджетных ассигнований (1 990 150,9 тыс. руб.) и на 4,0% 

от фактически выполненных работ, оказанных услуг (7 925,2 тыс. руб.). 

2. В государственной программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы мероприятия по строительству, 

реконструкции, ремонту дорожных объектов отражены с указанием конкретных объектов, 

работы по восстановлению изношенного покрытия автомобильных дорог регионального и 
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межмуниципального значения объединены в одно мероприятие, без пообъектной 

расшифровки. 

3. В нарушение Порядка организации работ по ремонту автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области, 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 03.03.2011 № 92-па, 

ГКУ «Дирекция ТДФ»: 

- оценка технического состояния автодорог в порядке, установленном приказом 

Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического 

состояния автомобильных дорог» проводится только при вводе автодороги (участков 

автодороги) в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального 

ремонта. Другие виды диагностики автодорог, предусмотренные  указанным приказом, не 

осуществляются. Состояние дорог оценивается по результатам весеннего визуального 

осмотра автомобильных дорог; 

- планы разработки проектов или сметных расчетов по ремонту автодорог на 

предстоящий год не формируются; 

- сроки, установленные для формирования плана дорожных работ, заключения 

контрактов на выполнение работ не соблюдаются.  

4. По результатам анализа заключенных контрактов установлены следующие 

недостатки: 

- в контракты неправомерно включено условие о возможности оплаты стоимости 

незавершенных конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей; 

- в контрактах, заключенных на выполнение работ, оказание услуг по 

капитальному ремонту и ремонту автодорог, отсутствуют  порядки возмещения 

компенсационных расходов подрядчику (на перевозку рабочих, платы за негативное 

воздействие на окружающую среду), а также порядок определения (расчета) стоимости 

фактически оказанных услуг по проведению технадзора, что не позволяет заказчику в 

полной мере обеспечить эффективность использования бюджетных средств, 

предусмотренную ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

- условиями контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог 

предусмотрена возможность изменения цены контракта в случае увеличения объема 

работ, предусмотренных контрактом, не более чем на 10%, а также установлено, что при 

расчетах за выполненные работы резерв средств на непредвиденные работы оплачивается 

заказчиком не за фактические работы, а по норме, установленной контрактом. 

5. Приемка выполненных работ осуществлялась ГКУ «Дирекция ТДФ» с 

нарушением ст. 720 ГК РФ, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, что привело к неправомерным 

расходам в сумме 5 261,5 тыс. руб. (2014 год – 21 тыс. руб., 2015 год – 143,0 тыс. руб., 

2016 год – 5 097,5 тыс. руб.), в том числе:  

- по капитальному ремонту автодороги Дубровки – Городище возмещены расходы 

на перевозку рабочих в сумме 257,9 тыс. руб. в отсутствие документов, подтверждающих 

фактические затраты подрядчика (в том числе в 2014 году – 21,0 тыс. руб., в 2015 году – 

143,0 тыс. руб., в 2016 году – 93,9 тыс. руб.); 

- возмещение расходов подрядчика по платежам за негативное воздействие на 

окружающую среду при проведении капитального ремонта автодорог осуществлялось 

Дирекцией в 2016 году без учета фактических расходов подрядной организации, в 

отсутствии подтверждающих документов. Сумма расходов, не подтвержденная 

документами, составила 739,1 тыс. рублей. 

- в нарушение условия контрактов на выполнение работ по восстановлению 

изношенного покрытия автодорог (8 контрактов) о том, что к оплате принимаются только 

фактически выполненные и согласованные с заказчиком непредвиденные работы и 

затраты, ГКУ «Дирекция ТДФ» в 2016 году оплачены непредвиденные работы, 
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включенные в акты о приемке выполненных работ по норме, без расшифровки на сумму 

4 264,5 тыс. рублей. 

6. Приказом Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр в Методику определения 

стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденную постановлением 

Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, были внесены изменения, в соответствии с 

которыми из перечня основных видов прочих затрат, включаемых в сводный сметный 

расчет стоимости строительства, исключены средства на покрытие затрат строительных 

организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе 

строительных рисков. 

Вместе с тем Дирекцией в ведомость объемов и стоимости работ по 2 

государственным контрактам на выполнение работ по капитальному ремонту автодорог 

включены расходы на покрытие затрат по страхованию строительных рисков, что привело 

к завышению цены контрактов на общую сумму 2 109,9 тыс. руб., из которых оплачено 

подрядным организациям в сумме 2 082,8 тыс. руб. (в том числе в 2014 году – 200,6 тыс. 

руб., в 2015 году – 1 079,1 тыс. руб., в 2016 году – 803,1 тыс. руб.). 

7. Оплата услуг авторского надзора в сумме 244,2 тыс. руб. производилась ГКУ 

«Дирекция ТДФ» в 2016 году без учета фактического оказания данных услуг. 

8. В нарушении ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ государственная 

экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий по ремонту 

автодороги Ржев – Сухуша в Ржевском районе и ремонту водопропускной трубы в 

д. Большое Овсянниково Весьегонского района не проводилась. 

9. В нарушение п/п «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ по капитальному ремонту 

автодороги Дубровки – Городище заключено дополнительное соглашение № 3 от 

17.12.2015 к государственному контракту № 10-2 от 23.10.2014, предусматривающее 

включение дополнительных работ по устройству временной объездной дороги, не 

предусмотренной проектной документацией и заключенным контрактом, что привело к 

неправомерным расходам в сумме 2 048,7 тыс. рублей. 

10. В нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ ГКУ «Дирекция ТДФ» допущены 

неэффективные расходы на сумму 715,6 тыс. руб.: 

- 30,6 тыс. руб. – расходы на укрепление откосов с засевом трав по ремонту 

автодороги «Ржев – Сухуша» на участке км 34+375 – км 34+525 в Ржевском районе 

(работы выполнялись 27.12.2016 и 29.12.2016); 

- 3,6 тыс. руб. – расходы на повторную проверку сметной документации по 

восстановлению изношенного покрытия автодороги Подъезд к г. Нелидово км 0+000 – км 

1+000; 

- 372,4 тыс. руб. (2016 год – 272,7 тыс. руб., 2017 год – 99,7 тыс. руб.) – услуги 

сторонних организаций по составлению сметных расчетов на восстановление 

изношенного покрытия автодорог. Данный вид деятельности предусмотрен п. 2.3.36 

Устава ГКУ «Дирекция ТДФ»; 

- 309 тыс. руб. – услуги сторонних организаций по проведению технического 

надзора за выполнением ремонтных работ на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения. Данный вид деятельности предусмотрен 

п. 2.3.4 Устава ГКУ «Дирекция ТДФ». 

11. В нарушение п. 4.6 постановления АТО № 338-па в 2016 году и текущем 

периоде 2017 года не осуществлялась проверка сметной документации по 18 объектам 

восстановления изношенного покрытия автодорог и 2 объектам ремонта (автодороги 

Ржев – Сухуша и водопропускной трубы в д. Большое Овсянниково). 

12. В нарушение пункта 2.9.7 контрактов ГКУ «Дирекция ТДФ» в 2016 году 

осуществлялось оформление актов межведомственной комиссии по приемке в 

эксплуатацию законченного ремонтом объекта до момента полного выполнения работ: 
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последние акты о приемке выполненных работ (ф. КС-2) по 8 объектам на общую сумму 

46 938,7 тыс. руб. оформлены и приняты заказчиком после подписания комиссионного 

акта. 

13. ГКУ «Дирекция ТДФ» по 3 контрактам (№ 10-4/2016-ИС и № 10-6/2016-ИС с 

ООО «Скайвей», № 23/2016-ИС с ООО «Инфа») заключены соглашения о прекращении 

обязательств за рамками периода действия контрактов на общую сумму невыполненных 

работ, необходимость  в выполнении которых отсутствует – 126,1 тыс. рублей. 

14. ГКУ «Дирекция ТДФ» в контрактах, заключенных в 2016 году на выполнение 

работ по ремонту автодорог, не предусматривались условия о возврате или компенсации 

подрядчиками материалов и деталей от разборки существующего асфальтобетонного 

покрытия, существующих искусственных сооружений, дорожных знаков, автопавильонов, 

временных сооружений и т.п. 

15. Основной причиной выставления подрядным организациям претензий об 

уплате неустойки является просрочка исполнения обязательств по окончанию выполнения 

ремонтных работ. Претензии к подрядчикам по качеству выполнения работ в 

проверяемом периоде не предъявлялись. 

При расчете суммы неустойки за неисполнение контрактов ГКУ «Дирекция ТДФ» 

неверно определялись база для расчета неустойки, период для начисления неустойки, 

значение расчетного коэффициента (К), размер ставки рефинансирования ЦБ РФ, в 

результате чего возможные недополученные областным бюджетом Тверской области 

доходы от поступления наложенных штрафных санкций составляют 20 661,3 тыс. рублей. 

16. По состоянию на 01.06.2017 задолженность по оплате начисленных сумм 

неустоек за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств составляет 6 234,2 

тыс. руб. (70,7% от суммы начисленных неустоек в проверяемом периоде). При этом по 5 

контрактам задолженность числится уже более 5 месяцев и меры для взыскания с 

подрядчиков задолженности по оплате пеней в принудительном порядке Дирекцией не 

принимались. 

В связи с выставлением Дирекцией претензии на уплату неустойки через месяц и 

более после наступления просрочки выполнения подрядчиком принятых по 

государственным контрактам обязательств, удержание начисленных сумм пеней из сумм 

оплаты выполненных подрядчиком работ, которое предусмотрено условиями контрактов, 

становится невозможным, поскольку обязательства ГКУ «Дирекция ТДФ» по оплате 

выполненных работ на дату выставления претензии уже исполнены в полном объеме и 

истек срок действия банковской гарантии, предоставленной подрядчиком в качестве 

обеспечения исполнения контракта. 

Невозможность удержания суммы начисленных неустоек из суммы оплаты 

выполненных подрядчиком работ может повлечь дополнительные расходы бюджета 

Тверской области на оплату государственной пошлины при обращении в Арбитражный 

суд Тверской области для взыскания неустоек в принудительном порядке (в случае отказа 

подрядчика от добровольного погашения задолженности и неудовлетворения судом 

исковых требований ГКУ «Дирекция ТДФ» о взыскании неустойки). 

17. В части исполнения подрядчиками гарантийных обязательств по капитальному 

ремонту и ремонту автодорог регионального и межмуниципального значения в 

гарантийные сроки установлено 2 случая предъявления ГКУ «Дирекция ТДФ» в 2017 году 

требований по устранению дефектов, выявленных после сдачи объекта в эксплуатацию: к 

ООО «ТВ-Регион» по автодороге Дубна – Кимры – Горицы км 26+060 – км 30+060 в 

Кимрском районе (объект сдан 28.09.2016) и ООО «Скайвей» по автодороге Дубровки –

 Городище (объект сдан 27.09.2016). 

О проведенной ГКУ «Дирекция ТДФ» в 2016 году работе по выявлению дефектов и 

повреждений в период гарантийного срока на участках (искусственных сооружениях) 
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автодорог регионального и межмуниципального значения, введенных в действие после 

ремонта (капитального ремонта) в предыдущие годы, и их устранении подрядчиками 

информации не представлено. 

18. При планировании закупок, размещении заказов, заключении и исполнении 

государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту 

автодорог ГКУ «Дирекция ТДФ» допущены нарушения Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»: 

- части 15 статьи 21 – план-график закупок на 2017 год размещен в ЕИС с 

нарушением срока (31.01.2017 вместо 27.01.2017); 

- пункта 8 части 1 статьи 64 – в проектах контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту в составе аукционной документации не установлен конкретный 

срок действия контракта, в результате чего не представляется возможным определить 

надлежащий срок действия банковской гарантии, предоставленной в обеспечение 

исполнения контракта; 

- части 1 статьи 94 – контракт на выполнение работ по восстановлению 

изношенного покрытия автодороги Городня – Редкино – Стариково в Конаковском районе 

заключен 24.10.2016 со сроком окончания работ 30.09.2016; 

- части 10 статьи 94 – к отчетам об исполнении контрактов ГК № 19-1 от 

22.12.2014, ГК № 10-2 от 23.10.2014 приложены не все акты о приемке выполненных 

работ; 

- части 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пункта 4 Положения о размещении на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

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

выполнение работ, оказание услуг информации, подлежащей размещению в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд до ввода ее в эксплуатацию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 12.10.2013 № 913 – в ЕИС не размещены: 

дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2014 к ГК № 19-1 от 22.12.2014; 

дополнительное соглашение № 1 от 29.12.2014 к ГК № 10-2 от 23.10.2014; 

соглашение от 30.01.2017 о расторжении ГК № 10-2 от 23.10.2014 следовало 

разместить в ЕИС 01.02.2017, фактически размещено 09.02.2017; 

- статьи 96 – подрядчиком не представлено иное обеспечение исполнения 

обязательств в рамках ГК № 12/2016-ИС от 10.10.2016 (после отзыва лицензии на 

осуществление банковских операций приказом Банка России № ОД-4838 от 29.12.2016 у 

АКБ «Банк на Красных Воротах») и ГК № 33-1/2016-ИС от 20.08.2016 (после 05.02.2017 – 

срока прекращения действия банковской гарантии № DG01/16310/RUB от 15.08.2016, что 

также является нарушением п. 10.4 контракта); 

- части 3 статьи 103: 

нарушены сроки размещения актов о приемки выполненных работ по 9 

государственным контрактам;  

не размещены акты о приемке выполненных работ по ГК № 10-2 от 23.10.2014 

(акты за 2014 год); 

не размещены сведения об оплате 07.11.2016 обязательств на сумму 8 109 873 руб. 

по ГК №10-2/2016-ИС от 23.08.2016.  

Нарушение указанных положений Закона № 44-ФЗ в соответствии с КоАП РФ 

влечет применение мер административной ответственности. 

19. ГКУ «Дирекция ТДФ» в 2016 году не выполнены показатели, предусмотренные 

государственной программой «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы утвержденной постановлением Правительства 
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Тверской области от 10.11.2015 № 525, по реализации задачи «Приведение в нормативное 

состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области и сооружений на них»: 

- протяженность отремонтированных автодорог регионального и 

межмуниципального значения составила 103,05 км при плане 167,32 км (61,6%); 

- протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автодорогах 

регионального и межмуниципального значения – не отремонтированы при плане 321 

пог. м. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области и рекомендовать 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство транспорта Тверской области отчет и 

информационное письмо, с предложениями по внесению изменений нормативно-

правовые акты, регулирующие вопросы дорожной деятельности и усилению внутреннего 

финансового контроля за деятельностью ГКУ «Дирекция ТДФ». 

4. Направить представление ГКУ «Дирекция ТДФ», в котором предложить: 

4.1. Обеспечить исполнение мероприятий по организации и проведению работ по 

ремонту автомобильных дорог в соответствии с Порядком № 92-па, а именно: 

- оценку технического состояния автодорог проводить в порядке, установленном 

приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки 

технического состояния автомобильных дорог»; 

- осуществлять формирование плана разработки проектов или сметных расчетов на 

предстоящий год в установленный срок. 

4.2. Обеспечить соблюдение требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» при заключении и исполнении контрактов, а 

именно: 

- не допускать заключения дополнительных соглашений к государственным 

контрактам на выполнение не предусмотренных контрактами работ; 

- не допускать заключения соглашения о прекращении обязательств за рамками 

периода действия контрактов; 

- обеспечить своевременное применение мер для взыскания с подрядчиков 

задолженности по уплате неустоек в принудительном порядке; 

- обеспечить своевременное и полное размещение информации о контрактах в 

единой информационной системе в сфере закупок. 

4.3. Для обеспечения эффективности (результативности) использования 

бюджетных средств, в соответствии с требованиями статьи 34 Бюджетного кодекса РФ, в 

государственных контрактах на выполнение работ, оказание услуг по капитальному 

ремонту и ремонту автодорог: 

- исключить условие о возможности оплаты стоимости незавершенных 

конструктивных элементов и видов строительных работ или их частей;  

- предусматривать порядки возмещения компенсационных расходов подрядчику 

(на перевозку рабочих, платы за негативное воздействие на окружающую среду и др.), а 

также порядок определения (расчета) стоимости фактически оказанных услуг; 
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- предусматривать условие об оплате подрядчику за счет резерва средств на 

непредвиденные работы и затраты только предварительно согласованных и выполненных 

объемов работ в пределах установленной государственным контрактом нормы; 

- предусматривать условия о возврате или компенсации подрядчиками материалов 

и деталей от разборки существующего асфальтобетонного покрытия, существующих 

искусственных сооружений, дорожных знаков, автопавильонов, временных сооружений и 

т.п. 

- обеспечить выполнение видов деятельности, предусмотренных Уставом ГКУ 

«Дирекция ТДФ» в части составления сметной документации на ремонт автомобильных 

дорог и осуществления технического надзора за выполнением ремонтных работ без 

привлечения сторонних организаций. 

4.4. В случае изменения в процессе проектирования характера работ соблюдать 

требования ч. 3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ в части проведения 

государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту 

автодорог. 

4.5. Обеспечить выполнение п. 4.6 Постановления АТО № 338-па в части 

обязательной проверки сметной документации на ремонт автомобильных дорог Тверской 

области. 

4.6. Не допускать фактов оформления актов межведомственной комиссии по 

приемке в эксплуатацию законченного ремонтом объекта до момента принятия 

выполненных работ в полном объеме. 

4.7. Обеспечить достижение показателей реализации задачи «Приведение в 

нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области за счет капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области и сооружений на них» ГП Тверской области «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016-2021 годы. 

4.8. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 23 от 13.11.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Губернатора 

Тверской области, Законодательного Собрания Тверской области, Министерства 

транспорта Тверской области, прокуратуры Тверской области. 

Министерству транспорта Тверской области предложено принять меры по 

совершенствованию законодательства Тверской области в дорожной сфере, в том числе по 

разработке нормативного правового акта, регулирующего порядок организации работ по 

восстановлению изношенного покрытия автомобильных дорог и включающего проект 

типового государственного контракта и технического задания на данные работы, 

актуализации нормативов финансовых затрат в целях их применения в отношении всей 
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дорожной сети, а также по усилению внутреннего финансового контроля в отношении 

подведомственного учреждения. 

По информации Министерства транспорта Тверской области (вх. № 1897 от 

21.12.2017), в 2018 году запланировано приведение в соответствие нормативных правовых 

актов в дорожной сфере, усилен внутренний финансовый контроль в отношении ГКУ 

«Дирекция ТДФ». 

ГКУ «Дирекция ТДФ» направлено представление с предложениями по устранению 

допущенных нарушений, принятию мер по предотвращению нарушений при заключении 

государственных контрактов, обеспечению эффективности использования бюджетных 

средств при их исполнении и своевременному применению мер для взыскания с 

подрядчиков задолженности по уплате неустоек в принудительном порядке, проведению 

оценки технического состояния автомобильных дорог, достижению показателей, 

установленных госпрограммой, и привлечению к дисциплинарной ответственности 

виновных в допущенных нарушениях должностных лиц. 

По результатам рассмотрения представления (вх. от 27.12.2017 № 1919, от 

01.02.2018 № 82) недостатки в части ведения претензионной работы устранены. Сумма 

неустойки, перечисленной в доход областного бюджета, составила 13 634,3 тыс. руб., 

ведение претензионной работы продолжается. В ходе предстоящей ежегодной 

технической оценки состояния автодорог будет проведено инструментальное и 

визуальное обследование. Замечания, изложенные в отчете, по сообщению ГКУ 

«Дирекция ТДФ», будут учтены при подготовке проектов государственных контрактов, по 

фактам, изложенным в представлении, назначена служебная проверка. Представление, 

направленное в адрес ГКУ «Дирекция ТДФ», снято с контроля. 

Результаты контрольного мероприятия рассмотрены на постоянном комитете 

Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному 

комплексу 24.01.2018. По результатам рассмотрения Правительству Тверской области 

даны рекомендации по совершенствованию нормативных правовых актов, Министерству 

транспорта Тверской области предложено усилить внутренний финансовый контроль в 

отношении ГКУ «Дирекция ТДФ». 
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств 
на реализацию отдельных мероприятий программы Тверской 

области «Доступная среда» на 2016–2018 годы 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области»; пункт 16 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты от 19.12.2016 № 64; приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области 

о проведении контрольного мероприятия от 23.06.2017 № 50. 
 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование 

бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий программы «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы. 
 

Объекты контрольного мероприятия: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области (ИНН 6903005931, 

КПП 695001001, ОГРН 1026900521230, адрес: г. Тверь, Набережная реки Лазури, д. 20); 

Министерство здравоохранения Тверской области (ИНН 6905044950, КПП 

695001001, ОГРН 1026900516246, адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 23); 

Министерство образования Тверской области (ИНН 6905011546, КПП 695001001, 

ОГРН 2116952313729, адрес: г. Тверь, ул. Советская, д. 23); 

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный Центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» Бежецкого района (ИНН 6906007060, КПП 

6906601001, адрес: Тверская область, Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Кашинская, д. 102); 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая детская 

больница № 2» (ИНН 6904008639, КПП 695001001, ОГРН 1026900551842, адрес: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Ржевская, д. 4); 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» (ИНН 6915004234, КПП 

691501001, ОГРН 1026901915589, адрес: Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское 

шоссе, д. 19); 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1» (ИНН 6908009009, КПП 690801001, ОГРН 1056906003428, адрес: 

171164, Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Северная, д. 9); 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа-

интернат № 1» (ИНН 6902025205, ОГРН 1026900562204, адрес: Тверская обл., г. Тверь, 

ул. Дачная, д. 62). 
 

Проверяемый период: 2016 год и текущий период 2017 года. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий программы 

Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы. 
 

Сроки проведения: с 03 июля по 30 сентября 2017 года (основной этап). 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 
 

Объем средств по направлению: 31 855,9 тыс. рублей. 
 

Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия:  
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По результатам проверок на объектах были составлены акты, которые в 

установленном порядке направлены для ознакомления и подписания в проверяемые 

организации. Акты подписаны организациями с возражениями (ГБУЗ «Клиническая 

детская больница № 2»), разногласиями (Министерство социальной защиты населения) и 

пояснениями по отдельным вопросам, которые были рассмотрены и использованы при 

подготовке настоящего отчета. Позиция КСП по разногласиям изложена в отчете. 
 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Анализ законодательных, правовых и иных актов, в том числе 

ведомственных, по теме проверки, их наличие и достаточность. 

Законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральными законами 

«Об образовании в Российской Федерации», «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, определены требования к органам власти и 

организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию условий 

инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур и информации, а также ответственность за уклонение от 

исполнения этих требований. 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

реализуется с 2011 года и первоначально была утверждена на период до 2015 года 

постановлением Правительства РФ от 17.03.2011 № 175. Постановлением Правительства 

РФ от 01.12.2015 № 1297 программа была переутверждена с продлением периода 

реализации до 2020 года (далее – Федеральная программа). В данной редакции с 

некоторыми изменениями, программа реализовывалась в 2016 году и реализуется в 

настоящее время. В проверяемом периоде Тверская область участвует в реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения» (с привлечением средств федерального бюджета). 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ по реализации 

мероприятий в указанной сфере в приложении 7 к Федеральной программе, установлены 

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета, согласно которым 

основными условиями предоставления субсидий являются: наличие в субъекте РФ 

утвержденной Программы или программ, предусматривающих осуществление  

соответствующих мероприятий и наличие в бюджете субъекта РФ бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется субсидия. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее 

– Минтруд РФ) от 06.12.2012 № 575 для обеспечения единообразного подхода при 

реализации комплекса мероприятий была утверждена Примерная программа субъекта РФ 

по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН), 

которой, в частности, предусмотрено, что при проведении мероприятий по адаптации 

приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 

МГН следует руководствоваться Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», а также сводом правил 

СП 59.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 35.01.2001 «Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения»). 

Приказом Минтруда РФ от 21.03.2016 № 125н утверждены: форма соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ; форма отчета об осуществлении 
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расходов бюджета субъекта РФ, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия из федерального бюджета; форма отчета о достижении значений показателей 

результативности использования субсидии. 

 

В проверяемом периоде мероприятия, направленные на реализацию в Тверской 

области задач, поставленных Федеральной программой, были предусмотрены в 

Программе Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области  от 06.05.2016 № 165-пп (далее также – 

Программа).  

Согласно Программе, по данным автоматизированной информационной системы, в 

Тверской области по состоянию на 01.07.2015 проживает 113 216 инвалидов, что 

составляет 8,6% от общей численности населения, из них детей-инвалидов – 4 638 человек 

(2,2% общей численности детского населения). 

Целями Программы определено повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации) в Тверской области; формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Сроки реализации Программы – 

2016–2018 годы. 

Для достижения цели Программой определены следующие задачи: 

1. Формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и 

устранения отношенческих барьеров в Тверской области. 

2. Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование 

нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 

3. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других 

МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, 

здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, 

информации и связи, физической культуры и спорта в Тверской области. 

4. Содействие интеграции инвалидов в общество, развитие сотрудничества с 

региональными отделениями всероссийских общественных организаций инвалидов, 

общественными организациями инвалидов Тверской области. 

5. Совершенствование системы реабилитации инвалидов, повышение доступности 

и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов), обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 

абилитационным услугам в Тверской области. 

6. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и 

социальной интеграции инвалидов в Тверской области. 

Ответственным исполнителем Программы определено Министерство социальной 

защиты населения Тверской области. Соисполнителями Программы – Правительство 

Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство 

образования Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Комитет по 

делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области. 

 

В приложении 1 к Программе сформирован Перечень приоритетных объектов 

Тверской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, 

на которых в первоочередном порядке формируются условия доступности, включающий 

193 объекта (в ред. от 12.10.2016 № 316-пп), в том числе по отраслям: 
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Социальная защита населения Тверской области – 65 объектов; 

Здравоохранение Тверской области – 15 объектов; 

Занятость населения Тверской области – 33 объекта; 

Образование Тверской области – 21 объект; 

Культура Тверской области – 41 объект; 

Физическая культура и спорт Тверской области – 18 объектов. 

Под приоритетными объектами и услугами в соответствующей сфере понимаются 

наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги, отобранные с участием 

представителей (не менее трех) общественных организаций инвалидов, осуществляющих 

свою деятельность в Тверской области. 

Согласно приложению 3 к Программе за период 2011–2016 годов было 

адаптировано в общей сложности 153 объекта, включенных в Перечень приоритетных, в 

том числе 11 – в сфере здравоохранения, 40 – в сфере социальной защиты, 33 – в сфере 

занятости, 11 – в сфере образования, 41 – в сфере культуры, 16 – в сфере физической 

культуры и спорта.  

По данным отчета в  Минтруд в 2016 году в Тверской области адаптировано 22 

приоритетных объекта, в том числе: 12 объектов государственной собственности 

(4 специальных коррекционных школы, 1 больница, 5 объектов социальной защиты, 1 

объект физической культуры и спорта, 1 объект культуры) и 10 объектов муниципальной 

собственности (6 объектов культуры, 4 учреждения дошкольного образования). 

 

В приложении 6 к Программе определен Перечень мероприятий по исполнителям, 

годам и объемам финансирования за счет федерального и областного бюджета на общую 

сумму 52 087,9 тыс. руб. – в 2016 году, 62 969,5 тыс. руб. – в 2017 году). Мероприятия в 

перечне структурированы по разделам, наименования которых полностью соответствуют 

задачам Программы (шесть задач – шесть разделов). 

Мероприятия Программы входят в состав ГП «Социальная поддержка и защита 

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

Правительства Тверской области от 16.10.2012 № 609-пп (далее – ГП–2016), и 

одноименной госпрограммы на период 2017–2022 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп (далее – ГП–2017). Структурно 

они отнесены к подпрограмме 3 «Социальная интеграция инвалидов и формирование 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» и задаче 

«Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы 

Тверской области «Доступная среда». Объемы финансирования мероприятий на 2016 и 

2017 годы в госпрограммах соответствуют объемам  в утвержденной Программе. 

 

Согласно ГП–2016 и ГП–2017 расходы на реализацию мероприятий Программы 

предусмотрены в форме субсидий муниципалитетам; субсидий областным учреждениям 

на иные цели; расходов ГРБС на отдельные мероприятия. 

Порядки предоставления субсидий муниципальным образованиям в рамках 

Программы установлены в составе ГП: в приложении 4 к ГП–2016 (включен в ред. от 

08.08.2016 № 253-пп); в приложении 5 к ГП–2017. 

Механизмы реализации ряда мероприятий Перечня (прил.6 к Программе) ни в 

Программе, ни в ГП не определены, например (ГП–2016): 

Повышение доступности информационных и иных услуг для различных категорий 

инвалидов, в том числе предоставление сурдопереводческих услуг для инвалидов по 

слуху (мер. 12); 

Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского 

жестового языка, в том числе для переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 
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неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих государственные услуги населению 

(мер. 13.1); 

Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной 

и иной социальной помощи, в том числе приобретение необходимого оборудования (мер. 

13.2);  

Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями (аппарели, подъемники, места крепления колясок, 

автоматические светозвуковые информаторы и др.), в том числе для предоставления услуг 

в альтернативном формате в сфере социальной защиты населения (мер. 20.1);  

Подготовка и публикация (издание) справочных, учебно-методических пособий, 

рекомендаций (мер.24); 

а также проведение ряда обучающих мероприятий для специалистов, 

задействованных в формировании доступной среды и работе с инвалидами (мер. 21–23) и 

массовых мероприятий с участием общественных организаций инвалидов (мер. 16,17). 

При этом в разделе VI «Управление и контроль реализации Программы» 

предусмотрено, что Ответственный исполнитель Программы (Министерство социальной 

защиты населения Тверской области), в том числе разрабатывает в пределах своей 

компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

Программы. Однако соответствующие порядки в отношении вышеуказанных 

мероприятий Программы нормативными правовыми актами МСЗН не утверждены. 

Министерство социальной защиты населения считает разработку порядков  

нецелесообразной, поскольку требования к выполнению услуг, проведению работ и 

приобретению оборудования содержатся в техническом задании или проектно-сметной 

документации. В то же время результаты проверки в МСЗН свидетельствуют об обратном. 

 

В приложении 8 к Программе определен Перечень базовых мероприятий по 

адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории 

Тверской области, согласно которому к базовым мероприятиям относятся мероприятия, 

учитывающие особые потребности инвалидов и других маломобильных групп населения, 

в том числе: 

приведение состояния зданий и сооружений в соответствие с требованиями 

строительных норм и правил по обеспечению их доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения; 

адаптация, обустройство, дооборудование, приспособление входных групп, 

лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, 

санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий; 

оборудование зданий и сооружений лифтами и подъемными устройствами с 

системой голосового оповещения и пространственно-рельефными указателями; 

оснащение зданий и сооружений системами противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) информацией и другими средствами; 

оборудование транспортной и пешеходной инфраструктуры, остановок 

общественного пассажирского транспорта системами синхронного вывода речевой и 

текстовой информации; 

размещение на входах и путях движения к земельным участкам (например, 

устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных полос, оборудование остановочных 
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пунктов, наземных и подземных пешеходных переходов, закупка звукосигнальных 

светофоров); 

оснащение дорог специальными знаками дорожного движения как для инвалидов, 

так и информирующих о передвижениях инвалидов по этим участкам дорог, а также 

создание специально отведенных парковочных мест для инвалидов на парковках; 

размещение на специально отведенных парковочных местах для инвалидов 

(разметки места для стоянки автомашины, установка дополнительной информации 

(таблички) «Инвалид»); 

оснащение организаций специализированным реабилитационным, компьютерным 

оборудованием, автотранспортом. 

В приложении 8 определены также следующие группы мероприятий (разделы) 

базового перечня, с указанием направлений работ: 

Раздел I. Мероприятия по обеспечению доступности основных структурно-

функциональных зон зданий и сооружений (по направлению Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации): 

1. Территория, прилегающая к зданию (участок, автостоянка и парковка), с 

детализацией по 11 направлениям работ; 

2. Вход (входы) в здания (входная группа, лестницы, пандусы), с детализацией по 12 

направлениям работ; 

3. Пути движения внутри здания (в том числе пути эвакуации), лифты, с 

детализацией по 5 направлениям работ; 

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), с детализацией 

по 21 направлению работ;  

5. Санитарно-бытовые, гигиенические помещения, с детализацией по 6 

направлениям работ; 

6. Система информации на объекте, с детализацией по 6 направлениям работ 

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта), с детализацией по 3 

направлениям работ. 

Раздел II. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях (в том числе в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, и 

созданию базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов (по направлению Министерства образования и науки Российской Федерации), 

с  детализацией по 4 направлениям. 

Раздел III. Мероприятия по обеспечению доступности наземного транспорта 

общего пользования для инвалидов и других маломобильных групп населения, с  

детализацией по 5 направлениям; 

Раздел IV. Мероприятия по развитию альтернативного формата предоставления 

услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в государственных и 

муниципальных учреждениях с детализацией по 6 направлениям. 

Раздел V. Мероприятия по адаптации и предоставление услуг в сфере информации 

и связи с детализацией по 4 направлениям. 

Раздел VI. Мероприятия, направленные на адаптацию, повышение доступности и 

качества реабилитационных услуг для инвалидов с  детализацией по 7 направлениям. 

Раздел VII. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной 

физической культуре и спорту (по направлению Министерства спорта Российской 

Федерации) – приобретение оборудования, инвентаря и экипировки для учреждений 

спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту. 
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В разделе «Управление и контроль реализации Программы» установлено, что 

Соисполнители Программы утверждают нормативным правовым актом по отрасли 

расширенный перечень мероприятий по обустройству зданий, сооружений и 

прилегающих территорий учреждений, по дооборудованию, адаптации приоритетных 

объектов и услуг для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, 

руководствуясь приложением 8 к Программе. При этом Программой не установлены 

понятие Расширенного перечня, порядок формирования и требования к его форме и 

содержанию, в том числе  к степени детализации мероприятий базового перечня. 

По пояснениям Министерства социальной защиты к акту проверки расширенный 

перечень включает в себя перечень конкретных мероприятий по адаптации, проводимых 

на конкретном объекте. Однако из Программы этого не следует. 

Каких-либо разъяснений о порядке применения Перечня базовых мероприятий 

исполнителями при планировании и проведении работ в Программе не содержится. При 

этом, несмотря на приведенную в базовом перечне детализацию по группам мероприятий 

и направлениям работ, в ряде случаев не ясно, что эти направления подразумевают и 

какие расходы могут включать. 

Например, в Перечне базовых мероприятий в разделе I по направлению 2. Вход 

(входы) в здания (входная группа, лестницы, пандусы) предусмотрены, в том числе, 

следующие виды мероприятий (работ): 

п. «б» – адаптация, доадаптация, приспособление, оборудование, дооборудование, 

обустройство, устройство, приобретение, установка пандуса с укладкой 

противоскользящего покрытия, установкой поручней, перил, лифта, подъемных 

устройств, механизмов для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

п. «в» – адаптация, доадаптация, приспособление, оборудование, дооборудование, 

обустройство входных групп; 

п. «г» – устройство входной группы с распашными дверями; 

п. «д» – расширение дверных проемов с заменой дверного полотна; 

п. «е» – демонтаж порогов; 

п. «ж» – приспособление зон оказания услуг; 

и др. 

Не ясно, что включают работы по доадаптации, обустройству (данные термины в 

Федеральной программе не используются); чем различаются работы по адаптации и по 

приспособлению, обустройству и оборудованию
69

; что подразумевается под входной 

группой; как соотносятся работы направлений, указанных в пунктах «г» – «е», с работами 

по направлению п. «в»; могут ли в рамках Программы осуществляться (оплачиваться) 

расходы на проведение сопутствующих работ (например, штукатурно-малярные, 

отделочные или иные работы в рамках устройства пандусов, замены дверей и т.п.) 

Аналогично, в Перечне базовых мероприятий в разделе 1 по направлению 5. 

Санитарно-бытовые, гигиенические помещения предусмотрены в частности работы: 

п. «а» – адаптация, доадаптация, приспособление, оборудование, дооборудование, 

обустройство, устройство, переустройство, комплексная адаптация санитарно-

гигиенических помещений (комнат), санузлов для инвалидов: 

расширение дверных проемов; 

установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, 

крючков для костылей; 

п. «б» – приобретение и установка санитарно-гигиенического оборудования, 

адаптированного для нужд инвалидов. 

                                                 
69 Согласно Примерной программе адаптация – мероприятия по обустройству и приспособлению. 
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Также не ясно, что означает переустройство, комплексная адаптация санитарно-

гигиенических помещений, к чему относится закрытый перечень работ из двух позиций в 

п. «а»; могут ли осуществляться за счет средств Программы расходы по замене 

коммуникаций при проведении работ, предусмотренных п. «б», а также расходы  по 

одновременному или последующему проведению штукатурно-малярных и отделочных 

работ по стенам, полу, потолку санузлов, если они того требуют. 

Размытость отдельных формулировок Перечня базовых мероприятий и 

отсутствие конкретики затрудняют его правоприменение и контроль за целевым 

использованием средств Программы. 

В ряде случаев не представляется возможным в полной мере оценить 

эффективность и целевой характер некоторых расходов, напрямую не влияющих на  

доступность объектов и услуг. Например, расходов МБУ Торопецкого района «Районный 

Дом культуры»: 

на общую сумму 375,2 тыс. руб. (на покрытие плитками площадок, крыльца и стен, 

проведения штукатурно-малярных работ, демонтажа деревянных и установки 

остекленных витражей ПВХ в тамбуре здания), произведенных в рамках устройства 

пандуса и обустройства входной группы по контракту от 24.11.2016 с ООО СтройДом; 

на общую сумму 173,7 тыс. руб. (на замену окон, устройство перегородок, 

штукатурно-малярные работы, облицовку стен, столбов, пилястр и откосов, замену 

трубопроводов), произведенных в рамках обустройства санитарно-гигиенической 

комнаты кинотеатра по контракту от 24.11.2016 с ООО БиАйТи Групп.  

И другие подобные случаи. 

Следует отметить, что Счетной палатой РФ по результатам контрольного 

мероприятия по вопросу использования средств федерального бюджета на реализацию 

программы «Доступная среда» (утв. решением Коллегии СП РФ от 28.04.2017) в качестве 

недостатка нормативного регулирования отмечается отсутствие на федеральном уровне 

нормативного правового акта, содержащего закрытый перечень направлений 

использования средств, выделенных в рамках госпрограммы «Доступная среда», что 

формирует риски финансирования мероприятий и осуществления расходов, не связанных 

с повышением доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных граждан. 

Счетной палатой указывается также на отсутствие каких-либо разъяснений федеральных 

органов исполнительной власти по данному вопросу. 

Таким образом, проблема не урегулирована федеральными актами, но в 

определенной степени она может быть решена на региональном уровне. 

 

2. Формирование и исполнение расходов на реализацию мероприятий в 

рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы. 

2016 год 

В 2016 году Тверской области распоряжениями Правительства РФ распределены 

субсидии из федерального бюджета: от 02.04.2016 № 567-р – 29 030,9 тыс. руб., от 

28.04.2016 № 802-р – 5 631,1 тыс. рублей. На получение субсидий Правительством 

Тверской области заключено два Соглашения. Информация об объемах финансирования, 

предусмотренных в Соглашениях по направлениям расходов  представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Обл. бюд. Фед. бюд. 
Всего 

(ФБ+ОБ) 

Местные 

бюджеты 

Соглашение с Минтрудом РФ от 01.07.2016 

Социальная 

сфера 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

4125,36 
12022,9 

70,0% 
16148,3 1027,3 
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Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Обл. бюд. Фед. бюд. 
Всего 

(ФБ+ОБ) 

Местные 

бюджеты 

Сфера 

образования 

Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

7139,1 
16658,0 

70,0% 
23797,1  

Адаптивный 

спорт 

Поддержка учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту  
150,0 

350,0 

70,0% 
500,0  

ИТОГО  11414,46 29030,9 40445,4 1027,3 

Соглашение с Минобрнауки РФ от 11.07.2016 

Предоставление 

гос. гарантий 

инвалидам 

Создание базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

инклюзивного профессионального образования 

инвалидов 

2436,4 
5631,1 

69,8% 
8067,5  

ВСЕГО  13850,86 34662,0 48512,9 1027,3 
 

В общей сложности в 2016 году средства федерального бюджета на реализацию 

Программы распределены Тверской области в сумме 34 662,0 тыс. руб. при условии 

выделения из областного бюджета средств в сумме 13 850,9 тыс. руб. (в Программе объем 

средств областного бюджета увеличен на 3 575,0 тыс. руб., что не противоречит условиям 

Соглашений). 

Объем расходов на 2016 год определен Программой, ГП и законом об областном 

бюджете в общей сумме 53 115,2 тыс. руб., в том числе: 52 087,9 тыс. руб. – по 

Соглашениям за счет средств федерального и областного бюджетов (34 662,0 тыс. руб. и 

17 425,9 тыс. руб. соответственно). 

Кроме того, в 2016 году согласовано использование остатков 2015 года, имевшихся 

на счетах подведомственных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства 

социальной защиты, на общую сумму 5 512,3 тыс. руб., в т. ч. 3 580,6 тыс. руб. – 

федеральный бюджет (2 337,6 тыс. руб. – МЗТО; 1 243,0 тыс. руб. – МСЗН). 

За 2016 год расходы на реализацию Программы исполнены всеми ГРБС в общей 

сумме 51 846,3 тыс. руб., или на 99,5%. Не использовано 241,6 тыс. руб. (в т.ч. не 

востребовано средств федерального бюджета – 171,8 тыс. руб.), кроме того имелись 

остатки на счетах областных учреждений (1961 тыс. руб.) и МО Жарковский район 

(102,6 тыс. руб.). Информация представлена в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование получателя, (ПР) 
Утверждено на 2016 год Исполнено 

Остаток 

неиспользованных 

бюджетных 

ассигнований 

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ 

Министерство соц. Защиты (1002, 1003) 10162,7 4871,0 5291,7 10050,5 4792,0 5258,5 112,2 79,0 33,2 

Правительство Тверской области (1003) 480,0 336,0 144,0 478,7 335,1 143,6 1,3 0,9 0,4 

Министерство транспорта (0408) 3720,5 3063,9 656,6 3701,9 3048,6 653,3 18,6 15,3 3,3 

Министерство здравоохранения (0909) 1929,6 1350,7 578,9 1929,6 1350,7 578,9 0,0 0,0 0,0 

Министерствообразования (0701,0702, 0704) 31864,6 22289,1 9575,5 31760,3 22216,1 9544,2 104,3 73,0 31,3 

Комитет по ф/к и спорту (0702, 1103) 2000,9 1400,6 600,3 2000,3 1400,2 600,1 0,6 0,4 0,2 

Комитет по делам культуры (0801) 1929,6 1350,7 578,9 1925,0 1347,5 577,5 4,6 3,2 1,4 

Итого по ГРБС: 52087,9 34662,0 17425,9 51846,3 34490,2 17356,1 241,6 171,8 69,8 

кроме того остатки          

- в учреждениях МСЗН ТО       472,3 95,3 0,0 

- в МО Жарковский (ФБ)       102,6 102,6 0,0 

- в учреждениях МЗ ТО       1488,7 0,0 1488,7 

Всего не использовано средств 2016 года       2305,2 369,7 1558,5 
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При реализации в 2016 году мероприятий Программы не использовано 

бюджетных ассигнований на общую сумму 2 305,2 тыс. руб. или 4,4% законодательно 

утвержденного объема (в т.ч. ФБ – 369,7 тыс. руб.). 

2017 год 

В 2017 году законом о федеральном бюджете Тверской области предусмотрено в 

общей сложности 33 809,5 тыс. рублей. Информация об объемах финансирования, 

предусмотренных в Соглашениях 2017 года по направлениям расходов и мероприятиям, 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3 

Направление 

расходов 
Наименование мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Обл. бюд. Фед. бюд. 
Всего 

(ФБ+ОБ) 

Поступило 

из ФБ за 6 

м-в 2017г. 

Соглашение с Минтрудом РФ от 10.02.2017 

Социальная 

сфера 

Реализация мероприятий по обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

1310,13 
3930,4 

75,0% 
5240,53  

Сфера 

образования 

Создание в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования детей (в том числе в 

организациях осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования 

8144,43 
24433,3 

75,0% 
32577,73 2879,9 

Адаптивный 

спорт 

Поддержка учреждений спортивной направленности по 

адаптивной физической культуре и спорту  
163,73 

491,2 

75,0% 
654,93  

ИТОГО  9618,4 28854,9 38473,3 2879,9 

Соглашение с Минобрнауки РФ от 18.02.2017 

Предоставление 

гос. гарантий 

инвалидам 

Создание базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

инклюзивного профессионального образования 

инвалидов 

2436,4 
4954,6 

67% 
7391,0 

 

ВСЕГО  12054,8 33809,5 45864,3  
 

В первом полугодии 2017 года исполнение расходов на реализацию Программы 

составило 4 251,7 тыс. руб., или 6,8% годового планового объема расходов, в том числе:  

716,9 тыс. руб. – расходы Министерства социальной защиты на мероприятия, 

исполняемые исключительно за счет средств областного бюджета (отдых инвалидов, 

услуги по сурдопереводу). Расходы на мероприятия, софинансируемые в рамках 

Соглашения с Минтрудом РФ, при годовом плановом объеме 1 640,5 тыс. руб., в 1 

полугодии 2017 года Министерством социальной защиты не исполнялись. Выборочный 

анализ планов-графиков размещения заказов бюджетных учреждений социальной защиты 

на 2017 год показал, что сроки размещения заказов по мероприятиям, финансируемым за 

счет субсидий на иные цели (утв. приказом Министерства социальной защиты от 

01.03.2017 №25), в основном предусмотрены на 3 квартал 2017 года (например, работы 

по адаптации КЦСОН Западнодвинского, Кесовогорского, Оленинского районов и др.);  

3 534,8 тыс. руб. – расходы других ГРБС на мероприятия, софинансируемые в 

рамках Соглашения с Минтрудом РФ, что составляет 9,2% годового объема. Из них: 

- перечислено Министерством образования на счета подведомственных казенных 

учреждений 2 879,9 тыс. руб., что составляет 13,6% годового объема 21 155,1 тыс. рублей. 

Не исполнялись расходы в сумме 11 422,6 тыс. руб. по предоставлению субсидий 

муниципальным образованиям (ПР 0701 и ПР 0703 – по 5 711,3 тыс. руб.), в связи с 

утверждением распределения субсидий постановлением Правительства Тверской области 

от 21.06.2017 № 191-пп; 
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- перечислено Комитетом по физической культуре и спорту подведомственным 

бюджетным учреждениям 654,9 тыс. руб. или 100% годового объема бюджетных 

ассигнований по ПР 1103 «Спорт высших достижений». Не исполнялись расходы по 

предоставлению субсидий подведомственным учреждениям по ПР 1102 «Физическая 

культура и спорт» (1 200 тыс. руб.). 

Не исполнялись в первом полугодии 2017 года расходы Министерства 

образования по Соглашению с Минобрнауки РФ (7 391,0 тыс. руб.), а также расходы по 

предоставлению подведомственным учреждениям субсидий на иные цели следующими 

Соисполнителями Программы: 

Комитетом по делам культуры – при утвержденных ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи на 2017 год в сумме 5 813,0 тыс. руб. (в том числе 1 200 тыс. руб. – по 

направлениям, софинансируемым по Соглашению с Минтрудом РФ) в связи с 

распределением субсидий приказом Комитета от 21.06.2017 № 115; 

Министерством здравоохранения – на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели при утвержденных ассигнованиях 1 478,9 тыс. руб. 

(в том числе 1 200 тыс. руб. – по  направлениям Соглашения с Минтрудом РФ), в связи с 

отсутствием в отчетном периоде распределения субсидий между подведомственными 

учреждениями приказом министерства.  

Позднее утверждение приказами Соисполнителей распределения средств на 

реализацию Программы, предоставляемых подведомственным учреждениям в форме 

субсидий на иные цели, а также субсидий муниципальным образованиям, сдерживает 

реализацию Программы и может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ими 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пунктом 1 

статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств (Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Комитет по делам культуры). 

Обобщенные сведения об исполнении расходов по Программе за первое полугодие 

2017 года представлены в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование ГРБС (ПР) 

Утверждено на 2017 год 

(в ред. от 29.12.2016 № 105-ЗО) 

Кассовое исполнение за 6 месяцев 

2017 года 
% 

исполнения 
Всего 

ФБ+ОБ 

 

ОБ 

несофинансир 

мер-я 

Всего 
ФБ+ОБ 

 

ОБ 

несофинансир 

мер-я 

Министерство социальной 

защиты (1002,1003) 
7203,6 1 640,5 5 563,1 716,9 0,0 716,9 10,0 

- расходы бюджетных 

учреждений 
4 208,6 1 220,5 2 988,1 76,1 0,0 76,1 1,8 

- расходы Министерства  2 995,0 420,0 2 575,0 640,8 0,0 640,8 21,4 

Министерство здравоохранения 

(0909) 
1 478,9 1 200,0 278,9 0,0 0,0 0,0 - 

- расходы бюджетных 

учреждений 
       

Комитет по делам культуры 

(0801) 
5 813,0 1 200,0 4 613,0 0,0 0,0 0,0 - 

- расходы бюджетных 

учреждений 
5 813,0 1 200,0 4 613,0 0,0 0,0 0,0 - 

Комитет по физ. культуре и 

спорту (1102, 1103) 
2 005,3 1 855,0 150,3 654,9 654,9 0,0 32,7 

- расходы бюджетных 

учреждений 
2 005,3 1855,0 150,3 654,9 654,9 0,0 32,7 

Министерство 

образования(0701-0704,0709) 
46 468,7 39 968,7 6 500,0 2 879,9 2 879,9 0,0 6,2 

по соглашению с Минтрудом 

РФ 
32 577,7 32 577,7  2 879,9 2 879,9   

- субсидии муниципальным 

образованиям 
11 422,6 11 422,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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- расходы казенных учреждений 27 655,1 21 155,1 6 500,0 2 879,1 2 879,9 0,0 10,4 

по соглашению с Минобрнауки 

РФ 
7 391,0 7 391,0  0,0 0,0   

- расходы бюджетных 

учреждений 
7 391,0 7 391,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

Всего: 62 969,5 45 864,2 17 105,3 4 251,7 3 534,8 716,9 6,8 

- по соглашению с Минтрудом 

РФ 
38 473,2 38 473,2  3 534,8 3 534,8  9,2 

- по соглашению с Минобрнауки 

РФ 
7 391,0 7 391,0  - -  0,0 

- несофинансируемые из ФБ 

мероприятияя 
17 105,3  17 105,3 716,9  716,9 4,2 

 

3. Реализация мероприятий Программы Министерством социальной защиты 

населения Тверской области 

Согласно Приложению 3 к Программе, за 2011–2016 годы по отрасли «Социальная 

защита населения» было адаптировано 40 объектов, в том числе в 2016 году – 5 объектов. 

По данным официального информационного портала Минтруда РФ http://zhit-

vmeste.ru, на карте доступности по отрасли «Социальная защита населения» размещено 34 

объекта. В карту доступности не включено 10 объектов, их них 4 объекта 2016 года: ГБУ 

«КЦСОН» Бежецкого района (Бежецкий район, д. Житищи, ул. Центральная, д.2); ГБУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. 

Твери (г. Тверь, ул. Горького, д. 79/2); ГБУ «КЦСОН» Кашинского района (Кашинский 

район, д. Маслятка, д. 22а); ГБУ «КЦСОН» Старицкого района (Старицкий район, 

д. Степурино, ул. Молодежная, д. 5).  

Согласно приложению 6 к Программе Министерство социальной защиты 

населения Тверской области (далее также – Министерство, МСЗН) в 2016 году 

определено исполнителем расходов по 14 направлениям, что отражено в таблице 5. 
Таблица 5, тыс. руб. 

№ 

в Пер. 
Направление расходов 

Объем средств 

всего в т.ч. ФБ 

Раздел III. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам 

и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной 

инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Тверской области 

9.2 Проведение комплекса мероприятий по адаптации, обустройству, оборудованию, 

дооборудованию, приспособлению приоритетных объектов для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

объектам и услугам в сфере социальной защиты 

2038,0 1426,7 

11 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к приоритетным объектам и услугам 

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН 

2100,7 1730,0 

12 Повышение доступности информационных и иных услуг для различных категорий 

инвалидов, в т. ч. предоставление сурдопереводческих услуг для инвалидов по 

слуху 

575,0 - 

13.1 Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского 

жестового языка, в том числе для переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения 

(слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих гос. 

услуги населению 

160,0 112,0 

13.2 Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной 

и иной социальной помощи, в том числе приобретение необходимого оборудования 
60,0 42,0 

15 Подготовка и проведение социологических исследований оценки инвалидами 

состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

60,0 42,0 

16 Проведение совместно с общественными организациями инвалидов социально 

значимых мероприятий, конкурсов, выставок, соревнований, фестивалей, форумов, 

слетов, съездов, конференций, мастер-классов для инвалидов с участием лиц, не 

имеющих инвалидности (в том числе детей) 

1000,0 - 

Раздел IV. Содействие интеграции инвалидов в общество, развитие сотрудничества с региональными отделениями 

http://zhit-vmeste.ru/
http://zhit-vmeste.ru/
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№ 

в Пер. 
Направление расходов 

Объем средств 

всего в т.ч. ФБ 

всероссийских общественных организаций инвалидов, общественными организациями инвалидов Тверской области 

17 Проведение совместно с региональными отделениями всероссийских общественных 

организаций инвалидов, общественными организациями инвалидов Тверской 

области совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих 

инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 

форумы, съезды, туристические слеты, конференции, мастер-классы и др.) 

1119,0 783,3 

Раздел V. Совершенствование системы реабилитации инвалидов: повышение доступности и качества реабилитационных 

услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов), обеспечение равного доступа инвалидов к 

реабилитационным и абилитационным услугам в Тверской области 

18 Организация отдыха инвалидов I группы (на колясках) 2000,0 - 

20.1 Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и 

конструктивными особенностями (аппарели, подъемники, места крепления колясок, 

автоматические светозвуковые информаторы и др.), в том числе для предоставления 

услуг в альтернативном формате в сфере социальной защиты населения 

700,0 490,0 

Раздел VI. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов в Тверской области 

21 Проведение обучающих мероприятий для специалистов, ответственных за работу с 

инвалидами 
50,0 35,0 

22 Подготовка и проведение семинаров, тренингов конференций, круглых столов, 

форумов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для 

инвалидов и других МГН 

100,0 70,0 

23 Обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров, форумов, круглых столов и 

иных мероприятий по обмену опытом работы между специалистами различных 

ведомств 

100,0 70,0 

24 Подготовка и публикация (издание) справочных, учебно-методических пособий, 

рекомендаций 
100,0 70,0 

 ИТОГО 10162,7 4871,0 
 

Расходы МСЗН на реализацию мероприятий Программы в 2016 году исполнены в 

сумме 10 050,5 тыс. руб. или 98,9% годовых бюджетных ассигнований, из них: субсидии 

на иные цели учреждениям – 3 788,0 тыс. руб. (100%); субсидии муниципалитетам – 

2 097,6 тыс. руб. (99,9%); расходы Министерства на отдельные мероприятия – 4 164,9 тыс. 

руб. (97,4%). Министерством социальной защиты не использовано 112,2 тыс. руб. (в т.ч. 

ФБ – 79,0 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2017 имелись также остатки на счетах 

подведомственных учреждений – 472,3 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 95,3 тыс. руб.) и на лицевом 

счете муниципального образования Жарковский район – 102,6 тыс. руб. (ФБ). Всего по 

линии МСЗН в 2016 году не использовано 687,1 тыс. руб. (в т.ч. ФБ – 276,9 тыс. руб.) или 

6,8% годового объема утвержденных бюджетных ассигнований. 

В ходе проверки рассмотрено использование в 2016 году Министерством 

социальной защиты бюджетных  средств на реализацию Программы в форме субсидий 

муниципальным образованиям и расходов Министерства на отдельные мероприятия. 

3.1. Предоставление субсидий муниципальным образованиям 

В 2016 году на предоставление МСЗН субсидий муниципальным образованиям на 

реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды (мер.11) предусмотрено 

2 100,7 тыс. руб., в том числе за счет федеральной субсидии – 1 730,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Порядком предоставления названных субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 08.08.2016 № 253-пп в приложении 4 

к ГП (далее – Порядок), приказом МСЗН от 08.08.2016 № 125/1 объявлен конкурсный 

отбор на предоставление субсидий муниципальным образованиям; определен срок 

принятия заявок – до 18.08.2016; определена дата рассмотрения заявок конкурсной 

комиссией – 29.08.2016. 

Дата проведения конкурса 29.08.2016 определена Министерством в приказе 

№ 125/1 без учета исполнения по времени требований п.18, 19, 20 Порядка (в части 
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устранения недостатков  конкурсной документации), с учетом которых срок 

представления муниципалитетами  уточненных документов – не ранее 2 сентября. 

В период проверки не представлен журнал приема конкурсной документации от 

муниципалитетов, ведение которого предусмотрено п. 17 Порядка, что не позволяет 

оценить общее количество муниципальных образований, представивших документы на 

конкурс. Проверке представлены документы 6 муниципальных образований (г. Твери, 

Бежецкого, Торопецкого, Кашинского, Жарковского, Старицкого районов). 

Пунктом 15 Порядка в составе документов, представляемых муниципалитетами на 

конкурс, предусмотрено представление сметной документации, согласованной с ГБУ 

«Тверской РЦЦС». Представленная в составе документов по Старицкому району сметная 

документация на объект МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» согласована 

РЦЦС 02.09.2016. Из этого следует, что МСЗН к рассмотрению заявок конкурсной 

комиссией (29.08.2016) была принята документация, представленная Старицким районом 

не в полном объеме. 

Пунктом 15 Порядка предусмотрено представление ряда документов, по которым 

формы или требования к содержанию не определены, например: 

план реализации мероприятий в муниципальном образовании Тверской области с 

кратким обоснованием необходимости каждого мероприятия и его влияния на 

достижение ожидаемого результата, согласованного с общественными организациями 

инвалидов; 

реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Тверской 

области с указанием планируемых работ по формированию доступной среды для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в отношении указанных объектов. 

Отсутствие в Порядке требований к содержанию этих документов приводит к 

существенным различиям их содержательной части при оформлении муниципалитетами, 

что затрудняет анализ планируемых муниципалитетами мероприятий и свидетельствует 

о необходимости уточнения Порядка.  
Протоколом конкурсной комиссии от 29.08.2016 одобрены заявки 7 

муниципальных образований, которым распределены субсидий для адаптации объектов 

(впоследствии ЗАТО Озерный, документация которого не представлена в период 

проверки, отказалось от участия, субсидия перераспределена).  

Согласно п. 8 Порядка, размеры субсидий определяются по результатам 

конкурсного отбора с учетом установленных долей софинансирования: не более 70% 

общего объема средств, необходимого для реализации мероприятий – за счет средств 

субсидии из федерального бюджета; не более 15% – за счет средств областного бюджета; 

не менее 15% – за счет средств бюджетов муниципальных образований. 

В соответствии с пунктами 26 и 27 Порядка (подраздел Ш «Конкурсный отбор»), 

конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку конкурсной документации в 

соответствии с критериями конкурсного отбора (К1 – Доля финансирования 

муниципального образования в соответствии с заявкой; К2 – Количество инвалидов, 

проживающих на территории муниципального образования), значения которых должны 

быть установлены в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку (от 1 до 5 

баллов по каждому критерию). Итоговая оценка конкурсной документации участника 

отбора определяется как сумма баллов, полученных по каждому критерию (К1+К2). 

При этом в протоколах заседаний конкурсной комиссии от 29.08.2016 и от 

13.09.2016 информация об итоговой балльной оценке конкурсной документации 

отсутствует, расчет оценки не представлен, что свидетельствует о проведении 

конкурсного отбора и распределении субсидий в сумме 2 100,7 тыс. руб. с 

нарушением требований Порядка (подраздел Ш «Конкурсный отбор»).  
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Вместе с тем в Порядке не установлены методика, формула или иной метод 

определения размера субсидий муниципалитетам (победителям конкурсного отбора) с 

учетом количества набранных баллов. В период проверки не представлены какие-либо 

расчеты или обоснования подходов конкурсной комиссии к определению размеров 

субсидий конкретным муниципальным образованиям. Таким образом, в этой части 

Порядок требует конкретизации. 

В протоколах размер субсидий муниципалитетам был определен в суммах от 

97,29 тыс. руб. до 707,6 тыс. руб., что по отношению к потребности, указанной 

муниципальными образованиями в конкурсных заявках, составляет: от 26,0% до 99,7% от 

общей потребности; от 30,5% до 119,2% – от заявленной потребности в 

софинансировании. Информация о распределении субсидий представлена в таблице 6. 
 

Таблица 6, тыс. руб. 
Наименование МО  Потребность в финансовом 

обеспечении мероприятий в заявках 

Распределено в протоколе от 

13.09.2016 

Отношение к заявленной 

потребности, % 

Всего ФБ ОБ МБ Всего ФБ ОБ К общей 

потребн. 

гр.7 / гр.2 

 

К потребн. в 

софинанс. 

гр.7 / 

(гр.3+гр4)  

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Бежецкий районн  670,0 469,0 100,5 100,5 420,28 346,11 74,17 62,7 83,8 

Торопецкий район 1000,0 700,0 150,0 150,0 601,61 495,45 106,16 60,2 70,8 

Кашинский район 97,5 68,3 14,2 15,0 97,29 80,12 17,17 99,7 119,2 

г. Тверь 571,4 400,0 85,7 85,7 148,3 122,13 26,17 26,0 30,5 

Жарковский район 150,0 105,0 22,5 22,5 125,63 103,46 22,17 83,8 98,5 

Старицкий район 1200,0 840,0 180,0 180,0 707,60 582,73 124,87 59,0 69,4 

ИТОГО 3688,9 
2582,3 

70% 

552,9 

15% 

553,7 

15% 
2100,71 1730,0 370,71 56,9 67,0 

 

Средний уровень субсидирования за счет средств областного и федерального 

бюджетов составил 56,9% потребности по заявкам муниципалитетов, что не превышает 

предельного уровня, определенного п.8 Порядка (85%). 

Постановление Правительства Тверской области о распределении субсидий 

муниципальным образованиям на 2016 год принято 12.10.2016 № 315-пп или через 29 

дней после распределения конкурсной комиссией (13.09.2016). Соглашения МСЗН с 

муниципальными образованиями заключены 17.10.2016. 

С учетом незначительных корректировок объемов субсидий в течение года 

(Торопецкий, Жарковский, Старицкий районы на общую сумму 3,1 тыс. руб.), 

Соглашениями предусмотрено предоставление субсидий на общую сумму 2 097,6 тыс. 

руб., при софинансировании из местных бюджетов в сумме 370,2 тыс. руб. (меньше 

заявленных 553,7 тыс. руб.). Средний уровень участия средств федерального бюджета в 

расходах Тверской области на реализацию Программы (с учетом средств местного 

бюджета) составил 70%, что соответствует условиям Соглашения с Минтрудом РФ. 

По данным проверки акты выполненных работ подписаны муниципалитетами в 

период с 29 ноября по 23 декабря (Жарковский р-н), оплата за счет местных бюджетов 

произведена в период с 30 ноября по 26 декабря (Жарковский р-н). Субсидии перечислены 

Министерством в соответствии с объемами по Соглашениям в период с 26 декабря по 29 

декабря (г. Тверь, Жарковский р-н). В соответствии с Порядком перечисление должно 

производиться в течение 10 рабочих дней после представления  муниципалитетом 

документов, предусмотренных в п. 41 Порядка (копий муниципальных контрактов, актов 

выполненных работ, платежных поручений об оплате за счет местного бюджета и др.). 

Однако регистрация названных документов МСЗН не производилась, что не 

позволяет оценить соблюдение срока перечисления субсидий. 

В 2016 году расходы по Программе произведены муниципалитетами в общей 

сумме 2 506,2 тыс. руб., в том числе: 1 624,7 тыс. руб. (94,1%) – за счет федерального 
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бюджета (не использовано 102,6 тыс. руб. Жарковским районом в связи с поступлением в 

местный бюджет 30.12.2016). Согласно отчетам муниципальных образований, все 

мероприятия, на которые были предусмотрены субсидии в соглашениях, выполнены. 

Информация о мероприятиях представлена в таблице 7. 
Таблица 7, тыс. руб. 

Наименование МО, 

объекта в протоколе комиссии 

Предусмотрено и фактически 

поступило исполнителям 

Наименование мероприятий 

в Соглашениях муниципалитетов с МСЗН 

Всего  ФБ ОБ МБ 

Бежецкий р-н 

МАУ «Районный Центр 

Народного творчества и 

Досуга» 

520,8 346,1 74,2 100,5 

Комплекс мероприятий по созданию 

доступности здания (оборудование объекта 

пандусом; установка поручней); приобретение 

и установка беспроводной кнопки вызова 

«помощника» 

Торопецкий р-н 

МБУ «Районный Дом 

культуры» 

800,4 493,8 105,8 200,8 

Обустройство входной группы с устройством 

пандуса; обустройство санитарно-

гигиенической комнаты 

Кашинский р-н 

МБУК «Районный Дом 

культуры» 
114,5 80,1 17,2 17,2 

Приобретение и установка беспроводной 

кнопки вызова «помощник», создание мест 

парковки для автомобилей инвалидов,  

установка перил и устройство покрытия 

пандуса, приобретение и размещение 

информационных знаков, наклеек. 

г.Тверь 

МБУ «Дворец культуры  пос. 

Литвинки» 

174,5 122,1 26,2 26,2 

Проведение работ по обустройству пандуса 

Жарковский р-н 

МУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Жарковского района» 

166,9 102,6* 22,0 42,3 

Устройство пандуса 

Старицкий р-н 

МБУК «Районный Дом 

культуры им. Я.С. Потапова» 
832,4 582,6 124,9 124,9 

Обустройство прилегающей территории; 

Обустройство входной группы; 

Адаптация системы информации на объекте; 

Адаптация движения внутри здания. 

Всего 2609,5 1727,3 370,3 511,9  

  2097,6   
*остаток на счете муниципального образования 
 

В ходе настоящего контрольного мероприятия был проведен анализ 

муниципальных контрактов, заключенных вышеназванными муниципальными 

образованиями в целях реализации мероприятий, заявленных в Соглашениях, а также 

актов выполненных работ и другой информации, представленной муниципальными 

образованиями в МСЗН и размещенной на официальном сайте http://zakupki.gov.ru (далее 

– ЕИС). В результате анализа установлено следующее: 

1. По ряду муниципальных контрактов (договоров), заключенных с организациями, 

не являющимися плательщиками НДС, в актах выполненных работ стоимость по всем или 

по отдельным видам работ и (или) суммы непредвиденных расходов превышают 

показатели в сметах, что обусловлено увеличением в актах стоимости по 

соответствующим позициям за счет включения сумм НДС с целью сохранения общей 

стоимости, подлежащей оплате, на уровне контрактной стоимости,  что свидетельствует 

об экономически необоснованных действиях учреждений – получателей субсидий и 

ненадлежащем контроле муниципальных образований за расходованием бюджетных 

средств. Например: 

Бежецкий район: в акте от 06.12.2016 на сумму 484,554 тыс. руб. к договору МАУ 

«Районный Центр Народного творчества и Досуга» от 19.10.2016 с ООО «ЭнергоФакт» на 

выполнение комплекса мероприятий по созданию доступности здания кинотеатра, 

стоимость по всем видам работ больше расходов, предусмотренных в смете, на 18–98%, 

общая сумма завышения расходов по видам работ – 73,9 тыс. руб. (соответствует сумме 

НДС); 

http://zakupki.gov.ru/
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Жарковский район: в акте от 23.12.2016 на сумму 147,1 тыс. руб. к контракту МУ 

«Межпоселенческая центральная библиотека» от 05.12.2016 с ООО «Антипож» на 

выполнение работ по устройству пандуса, стоимость системы вызова персонала отражена 

в сумме 29,7 тыс. руб., что на 22,4 тыс. руб. больше соответствующих расходов в смете 

(7,3 тыс. руб.) (соответствует сумме НДС); 

Кашинский район: в акте от 01.12.2016 на сумму 77, 8 тыс. руб. по договору МБУ 

«Районный Дом культуры» от 24.10. 2016 с ООО «Крупенин и К» на выполнение работ по 

установке перил и устройству покрытия пандуса, указана сумма НДС в соответствии со 

сметой (11,9 тыс. руб.). При этом оплата произведена в общей сумме 77,8 тыс. руб. без 

выделения НДС, поскольку ООО «Крупенин и К» не является плательщиком НДС.  

2. Муниципальными учреждениями допускались нарушения отдельных положений 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон № 44-ФЗ): 

2.1. В нарушение требований п. 10 ст. 70 Закона № 44-ФЗ, согласно которому 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, в ряде муниципальных контрактов отдельные 

показатели смет, являющихся приложениями к контрактам, не соответствуют показателям 

смет, входивших в состав конкурсной документации: 

Торопецкий район: муниципальные контракты МБУ «Районный Дом культуры»:  

от 24.11.2016 с ООО «СтройДом» на сумму 528,752 тыс. руб. (на устройство пандуса, 

замену дверей тамбура и витражей) и от 24.11.2016 с ООО «БиАйТи Групп» на сумму 

270,975 тыс. руб. (на обустройство санитарно-гигиенической комнаты  кинотеатра) – в 

части показателей смет по накладным расходам и сметной прибыли; 

Старицкий район: муниципальный контракт МБУК «Районный Дом культуры 

им. Я.С. Потапова» от 28.11.2016 с ООО «Строймаркет» на сумму 598,9 тыс. руб. на 

выполнение работ по обустройству крыльца – в части непредвиденных расходов. 

2.2. Согласно п. 13. части 2 и части 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ информация о приемке 

выполненных работ в течение трех рабочих дней с даты приемки должна быть 

направлена в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. В отдельных случаях это требование не 

соблюдалось муниципальными учреждениями, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ: 

Торопецкий район, МБУ «Районный Дом культуры»: акт приемки выполненных 

работ от 16.12.2016 по муниципальному контракту от 24.11.2016 с ООО «СтройДом» 

размещен в ЕИС 10.01.2017, т.е. с нарушением установленного срока на 12 дней; акт 

приемки выполненных работ от 15.12.2016 по муниципальному контракту от 24.11.2016 с 

ООО «БиАйТи Групп» размещен в ЕИС 10.01.2017 года, т.е. с нарушением 

установленного срока на 13 дней. 
Старицкий район, МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова»: акт 

приемки выполненных работ от 19.12.2016 по муниципальному контракту от 28.11.2016 с 

ООО «Строймаркет» направлен в федеральное казначейство и размещен в ЕИС 30.12.2016 

года, т.е. с нарушением установленного срока на 8 дней. 

2.3. В нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ и пункта 4 приложения к 

Приказу Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015, 

сведения об отдельных закупках отсутствуют  в планах-графиках учреждений на 2016 год, 

что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

статьи 7.30 КоАП РФ: 
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г. Тверь: муниципальный контракт от 10.10.2016 на проведение работ по 

устройству пандуса на сумму 190,8 тыс. руб., заключенный МБУ «Дворец культуры 

поселка Литвинки» с ООО «СПЕКТР», как единственным поставщиком; 

Старицкий район: договор от 05.12.2016 года на поставку оборудования на сумму 

233,5 тыс. руб., заключенный МБУК «Районный Дом культуры им. Я.С. Потапова» с ООО 

«Исток Аудио Трейдинг», как единственным поставщиком.  

3. Установлены несоответствия сооруженных в учреждениях пандусов  

требованиям СП 59.13330.2012: 

уклон пандуса в Торопецком РДК составляет 14,7%, что почти в три раза 

превышает норматив 5%, предусмотренный п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, и уклон на уровне 

10% в рамках разумного приспособления, согласованный комиссией с участием 

общественных организаций инвалидов; 

уклон пандуса в кинотеатре Районного Центра Народного творчества и Досуга 

Бежецкого района составляет 3,5% (0,85:24х100), что не превышает норматив. При этом 

длина пандуса составляет 24 м (1 марш), что на 15 м превышает длину марша 9 м, 

установленную п. 4.1.14 СП 59.13330.2012. 

3.2. Расходы Министерства социальной защиты на отдельные мероприятия. 

Министерство социальной защиты населения Тверской области в 2016 году 

являлось исполнителем расходов на мероприятия по 8 направлениям. Исполнение 

расходов отражено в таблице 8. 
Таблица 8 

Наименование мероприятия в программе «Доступная среда» 
 

Утверждено тыс. руб. 
Исполнено 
тыс. руб./% 

всего ФБ ОБ всего ФБ ОБ 

Реализация мероприятий, направленных на расширение использования 

русского жестового языка, в том числе для переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового 
языка), переводчик в сфере профес. коммуникации лиц с нарушениями слуха 

и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов, и специалистов, 

оказывающих гос. услуги населению 

160,0 112,0 48,0 
159,0 
99,4 

111,3 
99,4 

47,7 
99,4 

Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной помощи, в том числе приобретение 

необходимого оборудования  

60,0 42,0 18,0 
57,3 
95,5 

40,1 
95,5 

17,2 
95,6 

Подготовка и проведение социологических исследований оценки инвалидами 
состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности  

60,0 42,0 18,0 
46,0 

76,7 

32,2 

76,7 

13,8 

76,7 

Проведение совместно с региональными отделениями всероссийских 
общественных организаций инвалидов, общественными организациями 

инвалидов Тверской области совместных мероприятий инвалидов и их 

сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, 
спартакиады, молодежные лагеря, форумы, съезды, туристические слеты, 

конференции, мастер-классы и др.)  

1119,0 783,3 335,7 
1060,7 

94,8 

742,5 

94,8 

318,2 

94,8 

Подготовка и проведение семинаров, тренингов конференций, круглых 
столов, форумов для специалистов, задействованных в формировании 

доступной среды для инвалидов и других МГН    

100,0 70,0 30,0 
72,4 

72,4 

50,7 

72,4 

21,7 

72,3 

Обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров, форумов, 
круглых столов и иных мероприятий по обмену опытом между специалистами 

различных ведомств 

100,0 70,0 30,0 
96,6 
96,6 

67,6 
96,6 

29,0 
96,7 

Подготовка и публикация (издание) справочных, учебно-методических 
пособий, рекомендаций  

100,0 70,0 30,0 
98,0 
98,0 

68,6 
98,0 

29,4 
98,0 

Повышение доступности информационных и иных услуг для различных 

категорий инвалидов, в т. ч. предоставление сурдопереводческих услуг для 

инвалидов по слуху  

575,0  575,0 
575,0 
100,0 

 
575,0 
100,0 

Организация отдыха инвалидов I группы (на колясках)  
2000,0  2000,0 

2000,0 

100,0 
 

2000,0 

100,0 

ИТОГО 
4274,0 1189,3 3084,7 

4164,9 

97,4 

1112,9 

93,6 

3052,0 

98,9 
 

1. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского 

жестового языка, в том числе для переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной 
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коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих государственные услуги населению 

(160 тыс. руб.). 

Согласно Примерной Программе субъекта РФ (утв. приказом Минтруда РФ от 

06.12.2012 № 575, с изм.) в Программу субъекта РФ должны быть включены следующие 

мероприятия, которые могут софинансироваться за счет средств федерального бюджета (в 

том числе): 

обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому 

жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 

лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов. 

Данный абзац введен Приказом Минтруда России от 05.04.2016 № 149 

Таким образом, в примерной программе речь идет о профессиональной подготовке 

специалистов в указанной сфере, в то время как предусмотренное Программой 

мероприятие имеет иную формулировку и данной конкретики не содержит, что создает 

риски нецелевого использования средств федерального бюджета. 

Следует отметить, что в ГП–2016 и ГП–2017 формулировка мероприятия 

(Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского 

жестового языка, в том числе обучение (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации) переводчиков в сфере професссиональной коммуникации не 

слышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих государственные услуги 

населению, русскому жестовому языку) отличается от установленной в Программе, 

являясь более близкой к Примерной программе, но также более широкой, поскольку 

предусматривает обучение неопределенной категории – специалистов, оказывающих 

государственные услуги населению. 

По результатам запроса котировок, состоявшегося 08.11.2016, МСЗН была 

осуществлена закупка у единственного поставщика «ООО ЮбиКей групп» (как у 

единственного участника, чья заявка на участие была подана), с которым был заключен 

государственный контракт от 29.11.2016 на организацию проведения обучающего 

мероприятия на сумму 159 тыс. руб. Контракт заключен на 21 день с момента подписания 

протокола, что нарушает п. 25 ч. 1 ст. 93, ч. 13 ст. 78 Закона № 44-ФЗ (не позднее чем 

20 дней) и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

частью 3 статьи 7. 32 КоАП РФ. 

Смета на оказание услуг по данному направлению на сумму 159 тыс. руб. 

утверждена Министром социальной защиты населения и содержит следующие сведения: 1 

услуга стоимостью 159 тыс. руб., включающая: организацию обучающего мероприятия 

продолжительностью 12 дней; состав группы на обучающее мероприятие 15 человек; 

форму обучающего мероприятия – очную с отрывом от производства. 

В техническом задании к контракту (помимо показателей, аналогичных смете) 

установлено, что программа обучения  должна включать следующие аспекты: язык 

коммуникации глухих граждан (теоретический и практический курс жестового языка); 

особенности и технологии перевода на русский жестовый язык в различных сферах 

деятельности (в области реабилитации, социально-правовой защиты, социальной работе и 

др.); профессиональная этика в работе с глухими гражданами. 

Предмет контракта сформулирован в техническом задании поверхностно, 

Заказчиком предъявлены требования только к наличию 3 аспектов в программе курса, 

согласованный учебный план отсутствует, что создает широкую возможность для 

исполнителя по реализации данного контракта. Итоговый результат оказания услуг  
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(выдача сертификата, удостоверения и т.п.) в контракте так же не сформулирован, что 

ставит под сомнение практическую необходимость в оказании данных услуг и создает 

угрозу неэффективного расходования бюджетных средств. 

В отсутствие Порядка проведения мероприятия Программы «Реализация 

мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка, в 

том числе для переводчиков ...» не ясен статус конкретного обучающего мероприятия 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации или др.), проведенного МСЗН.  

Согласно представленному списку 15 участников мероприятия обучение 

проходили: 4 преподавателя Тверского филиала Московского Университета МВД России; 

3 специалиста Тверской общественной организации родителей детей с кохлеарными 

имплантами; 3 специалиста по социальной работе ГБУ «Тверской комплексный центр 

социального обслуживания населения»; 1 педагог-психолог ГБПОУ «Тверской колледж 

сервиса и туризма»; 1 сотрудник отдела полиции Центрального района (специалист по 

коммуникации); 2 работника (воспитатель и учитель дефектолог) МБОДОУ Детский сад 

№ 144 (где есть группа для глухих и слабослышащих детей); 1 специалист по 

коммуникации ТГСХА. 

Из телефонного опроса участника мероприятия (учитель-дефектолог детского сада 

№ 144) следует, что обучение жестовому языку проводилось специалистом 

регионального отделения Всероссийского общества глухих, полученные знания 

необходимы для работы, по результатам обучения выдавался документ. 

Из акта от 16.12.2016 на оказание услуг (количество услуг «1» на сумму 159 тыс. 

руб.) определить содержание представленной услуги не возможно. 

Следует отметить, что в ЕИС размещен акт приемки от 17.12.2016 года на сумму 

158 990 руб., подписанный только представителями заказчика без подписи Исполнителя 

(т.е. поставка данным актом не подтверждается). Таким образом,  Министерством в 

нарушение п. 10 части 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ не размещены документы о 

поставке услуг, что содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ. 

МСЗН дополнительно представлен договор от 01.12.2016 на оказание услуг по 

проведению мероприятия, заключенный ООО «ЮБиКей групп» с Тверским региональным 

отделением «Всероссийского общества глухих» (ТРО ВОГ), содержание которого 

полностью соответствует условиям контракта, заключенного ООО «ЮБиКей групп» с 

МСЗН. При этом сумма договора с ТРО ВОГ составила 141,0 тыс. руб. (88,7% от суммы 

контракта МСЗН). Из документа следует, что фактически мероприятие было проведено 

ТРО ВОГ, а ООО «ЮБиКей групп», являясь посредником, получило доход в сумме 18,9 

тыс. руб., или 11,8% от суммы контракта с МСЗН. 

В период проверки Министерством представлен список на получение 

Сертификатов 15 участниками обучения. При этом копия сертификата не представлена, 

что не позволяет установить, что являлось результатом обучения. 

Представленная МСЗН программа обучающего мероприятия включает 72 часа 

теоретических и практических занятий по жестовому языку, что согласно Приказу 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», по продолжительности соответствует сроку 

освоения программ повышения квалификации. Однако ТРО ВОГ не является 

организаций дополнительного профессионального образования. 

Таким образом, проведенное МСЗН обучающее мероприятие стоимостью 

159,99 тыс. руб. не являлось профессиональной переподготовкой или повышением 

квалификации переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, и 
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лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), как это предусматривается Примерной 

программой Минтруда РФ. 

Согласно отчету о реализации ГП, показатель – «Количество мероприятий, 

направленных на расширение использования жестового языка» составил 3 ед., что 

соответствует плановому значению. При этом по результатам проверки средства 

использованы на проведение 1 мероприятия. Пояснения МСЗН не представлены. 

Следует отметить, что названный программный показатель не характеризует 

результативность мероприятия, что не соответствует требованиям п. 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

2. Организация диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания 

экстренной и иной социальной помощи, в том числе приобретение необходимого 

оборудования (60,0 тыс. руб.). 

Порядок реализации мероприятия не установлен. Документ, определяющий 

статус диспетчерских центров и порядок организации их работы, а также порядок 

взаимодействия с МСЗН, в рамках Программы не представлен. 

Согласно информации ТРО ВОГ социальная негосударственная диспетчерская 

служба для инвалидов по слуху создана при отделениях ТРО ВОГ в г. Твери и 5 филиалах 

в г. Кимры, Вышний Волочек, Бежецк и Торжок – в помещениях предоставленных 

администрациями, в г. Ржев – в здании клуба (собственность ТРО ВОГ). В филиалах 

работает на общественных началах (без заработной платы) 1 человек, он и руководитель, 

и сурдопереводчик, и диспетчер, и уборщик. Таким образом, диспетчерская служба не 

является юридическим лицом, что вызывает вопросы к порядку передачи оборудования и 

его целевого использования в дальнейшем. 

МСЗН заключен Государственный контракт от 15.12.2016 года с ООО «Триолит» 

на поставку оборудования на сумму 57,27 тыс. руб. (6 многофункциональных устройств 

Brother DCP-1512R (принтер, сканер, копир), пр-во Китай). Поставка подтверждена 

товарной накладной и актом сдачи-приемки от 15.12.2016. 

Согласно ЕИС, документы о приемке были направлены в уполномоченный орган 

30.12.2016 – с нарушением срока указанного в ч.3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 10 дней, что 

предусматривает административную ответственность должностных лиц в соответствии с 

частью 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

Оплата товара произведена  29.12.2016 (40,089 тыс. руб.) и 26.12.2016 (17,181 тыс. 

руб.), что не соответствует условиям Контракта (по факту поставки с отсрочкой на 5 

календарных дней). Нарушения сроков оплаты создают угрозу применения к 

Министерству штрафных санкций. 

На дату проверки 29.08.2017 многофункциональные устройства находились в  

коробках в Министерстве в отделе организации работы по обеспечению 

жизнедеятельности инвалидов (каб. 104), что свидетельствует о неэффективном 

использовании оборудования и средств на его приобретение. 

Следует отметить, что обращение МСЗН в Минимущество Тверской области с 

просьбой об изъятии из оперативного управления и передаче 6 МФУ в безвозмездное 

пользование ТРО ВОГ для осуществления деятельности диспетчерских центров связи для 

глухих было направлено почти через 5 месяцев после их приобретения (от 12.05.2017 

№ 6/210). Согласно ответу Минимущества от 23.06.2017 № 783802, который направлен в 

МСЗН через 40 дней после обращения, проект распоряжения Правительства Тверской 

области «О передаче в безвозмездное пользование государственного имущества Тверской 

области» подготовлен и проходит визировку. 
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Согласно отчету о реализации ГП, показатель мероприятия – «Количество 

слабослышащих граждан, воспользовавшихся услугами диспетчерских центров связи для 

глухих» в 2016 году составил 25 чел.,  что соответствует плановому значению. 

При этом средства на реализацию мероприятий использованы в конце декабря, 

приобретенное оборудование не использовалось, что свидетельствует об отсутствии 

взаимосвязи показателя с расходами (аналогичное мероприятие в 2015 году не 

реализовывалось), кроме того показатель не характеризует результативность 

мероприятия, что не соответствует требованиям п. 13 и п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп. 

 

3. Подготовка и проведение социологических исследований оценки инвалидами 

состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности (60,0 тыс. руб.). 

МСЗН заключен Государственный контракт от 29.11.2016 с ИП Авраменко И.М. на 

оказание услуги по проведению социологических исследований на 46,0 тыс. руб.  

В нарушение п. 25 части 1 ст. 93, части 13 ст. 78 Закона № 44-ФЗ контракт 

заключен на 28 день с момента подписания протокола, что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 3 ст. 7. 32 КоАП РФ. 

Акт приема-передачи услуги на сумму 46,0 тыс. руб. (1 услуга) подписан  

20.12.2016. Согласно информации ЕИС акт направлен в уполномоченный орган 

28.12.2016, т. е. на 5 дней позднее срока, установленного в ч. 3. ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 

Задачами социологического исследования было выявление: 

удовлетворенности инвалидов доступностью приоритетных объектов и услуг; 

оценки качества и доступности предоставляемых услуг; 

оценки инвалидами отношения населения к их проблемам; 

оценки деятельности органов власти и учреждений; 

информированности инвалидов о деятельности органов власти и учреждений; 

актуальных проблем в сфере создания доступной среды. 

Метод исследования – уличный массовый опрос с посещением государственных и 

муниципальных учреждений культуры (опрос по телефону и интернет–опрос 

исключается). Результат услуги – предоставление аналитического отчета, включающего в 

себя выводы и рекомендации по уровню удовлетворенности инвалидов состоянием 

доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах в Тверской области. 

Согласно Аналитическому отчету объектом исследования являлись инвалиды 

Тверской области старше 18 лет, проживающие в г. Тверь (200 респондентов), г. Ржев (50 

респондентов) и г. В. Волочек (50 респондентов). В отчете результаты социологического 

исследования сгруппированы  по ответам анкеты, которая состояла из 35 вопросов. 

В период проверки заполненные анкеты опроса респондентов МСЗН не 

представлены, то есть достоверность данных аналитического отчета анкетами опроса не 

подтверждена. Техническим заданием к контракту предоставление заполненных анкет 

заказчику не предусмотрено, но предусмотрено право заказчика контролировать ход 

проведения массового опроса, в том числе этапа опроса на улице. 

В Заключении сделаны выводы с учетом результатов опроса и задач, 

установленных в техническом задании, в том числе: 

- 40,3% опрошенных не удовлетворены или скорее не удовлетворены, 

доступностью услуг в различных сферах жизнедеятельности для людей с ограниченными 

возможностями; 31,2% – удовлетворены или скорее удовлетворены; 

- респонденты в целом низко или средне оценили возможности реализации своих 

интересов и потребностей в регионе: в получении достойного пенсионного обеспечения - 
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42,9% опрошенных; в получении квалифицированной правовой защиты – 41,6%; в 

получении социальной защиты или помощи в трудной жизненной ситуации – 40,3%; в 

устройстве на работу – 37,7%;  

- не удовлетворены качеством оказания услуг в сфере здравоохранения – 58,4% 

респондентов; организациях культуры – 59,7%; учреждениях социальной защиты – 63,3%; 

в сфере образования и в сфере физической культуры и спорта – по 70,1%; в области 

транспортного обслуживания – 75,3%; 

- 40,3% опрошенных считают, что общество скорее равнодушно к их проблемам, 

создается только видимость деятельности; 

- 48,1% оценивают деятельность органов власти и учреждений положительно или 

скорее положительно; 23,4% – отрицательно или скорее отрицательно. 

- уровень информированности инвалидов о деятельности органов власти и 

учреждений в сфере создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов в регионе 

низкий (по этому вопросу был выявлен достаточно большой процент затруднившихся с 

ответом). О Государственной программе «Доступная среда» знают 37,7%; об областной 

программе «Доступная среда» – 28,6%; 

- актуальные проблемы в сфере создания доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов: обеспечение и защита прав инвалидов на медицинскую, профессиональную, 

социальную реабилитацию (68,8%); оказание материальной помощи (67,5%); участие 

общественных организаций в проблемах реабилитации инвалидов (62,3%). 

Вывод в аналитическом отчете: в целом перспективы решения данных проблем 

есть, так как почти половина опрошенных оценивают положительно деятельность 

органов власти и учреждений. 

Согласно отчету о реализации ГП, показатель мероприятия – «Количество 

проведенных социологических исследований» в 2016 году составляет 1 ед., что 

соответствует плановому значению и результатам проверки. 

 

4. Проведение совместно с региональными отделениями всероссийских 

общественных организаций инвалидов, общественными организациями инвалидов 

Тверской области совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих 

инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, 

форумы, съезды, туристические слеты, конференции, мастер-классы и др.) (1119,0 тыс. 

руб.). 

По данному направлению Министерством представлены 2 контракта с «ООО ВМ 

Маркетинг»  на общую сумму 1060,7 тыс. руб., что на 58,3 тыс. руб. меньше объема 

расходов, предусмотренного Программой по данному направлению. 

Государственный контракт от 14.11.2016 – на оказание услуг по организации и 

проведению областного  интегрированного фестиваля «Путь к успеху» в 2016 году на 

сумму 753,3 тыс. рублей. 

Согласно Положению об областном интегрированном фестивале творчества «Путь 

к успеху» (утв. Приказом МСЗН от 31.05.2016 № 81), Фестиваль проводится с 2011 года 

МСЗН совместно с Комитетом по делам культуры Тверской области и общественными 

организациями инвалидов. С 2016 года Фестиваль является интегрированным и в нем 

принимают участие дети. 

В Положении установлены 6 целей и 18 задач Фестиваля, соответствующие 

положениям Программы Тверской области «Доступная среда». В Фестивале принимают 

участие коллективы и исполнители, в том числе дети-инвалиды, занимающиеся 

различными видами творчества, а также лица, не имеющие ограничений по здоровью, без 

возрастных ограничений. Фестиваль проходит в три этапа: муниципальный,   зональный и 

проведение заключительного гала-концерта участников, отобранных жюри в ходе второго 
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этапа. Фестиваль имеет общую тему «Славные таланты земли Тверской» и проводится по 

5 номинациям: «Золотые руки земли Тверской», «Звонкие ноты земли Тверской», 

«Золотые голоса земли Тверской», «Зажигательные танцы земли Тверской», «Авторы 

земли Тверской». 

Согласно акту приема-передачи оказанных услуг на сумму 753,3 тыс. руб. от 

07.12.2016, фестиваль «Путь к успеху» проведен 6 декабря 2016 года в ТОДК 

«Пролетарка» (г. Тверь). Перечень услуг в акте соответствует техническому заданию. 

Расходы на 1 человека: на организацию питания кофе-брейк – 0,2 тыс. руб. и 

приобретение цветочной продукции – 1,5 тыс. руб., не превышают нормы расходов на 

организацию и проведение отдельных мероприятий, утвержденные Приказом МСЗН от 

05.10.2015 № 109 (соответствуют им). 

Согласно информации ЕИС акт был направлен в уполномоченный орган 

28.12.2016, т.е. с нарушением срока указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 12 дней. 

В соответствии с Положением о фестивале количество делегатов от 

муниципального образования определяется Министерством. Список делегатов в период 

проверки не представлен. Согласно акту, питание (кофе-брейк) на сумму 120,0 тыс. руб. 

было предоставлено делегациям из муниципальных образований в количестве 600 чел. 

Министерством в период проверки не представлен список победителей с 

указанием врученных им наград (призов, дипломов, кубков и др.). Из акта приема-

передачи можно расчетно определить количество победителей – 40 чел., однако не 

представляется возможным определить количество всех участников, количество и 

стоимость врученных призов, дипломов, кубков. 

Таким образом, достоверность участия в Фестивале 600 чел. из муниципальных 

образований и вручения наград 40 победителям в период проверки документально не 

подтверждены. Представлен видеоролик о мероприятии, подтверждающий факт его 

проведения. 

Государственный контракт от 14.11.2016 года – на оказание услуг по 

организации и проведению  совместно с региональными отделениями Всероссийских 

общественных организаций инвалидов Тверской области совместного мероприятия для 

инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, а также для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ. Цена Контракта 307,5 тыс. рублей. 

Согласно техническому заданию к контракту совместным мероприятием являлся 

Областной интегрированный конкурс семейных команд «Вместе дружная семья». 

Согласно Положению о Конкурсе (утв. приказом МСЗН от 31.05.2016 № 80) конкурс 

учрежден МСЗН в 2016 году, соучредителями выступают 5 региональных общественных 

организаций инвалидов. Установленные в Положении цели и задачи Конкурса 

соответствуют программе Тверской области «Доступная среда», проводится конкурс один 

раз в два года. В Конкурсе принимают участие семейные команды из трех человек (двое 

взрослых и ребенок школьного возраста или один взрослый и двое детей школьного 

возраста), один из которых имеет инвалидность. Право выдвигать семейные команды для 

участия в Конкурсе предоставлено общественным организациям – соучредителям 

Конкурса, от каждой организации – не более 3 команд, то есть общее число команд – не 

более 15-ти. 

Согласно акту приема-передачи оказанных услуг от 29.11.2016 на сумму 307,5 тыс. 

руб. конкурс состоялся 28 ноября 2016 года в ТОДК «Пролетарка» (г. Тверь). Согласно 

ЕИС акт был направлен в уполномоченный орган 27.12.2016, т.е. с нарушением срока 

указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 20 дней. 

Оплата выполненных работ осуществлена 21.12.2016 и 22.12.2016, с нарушением 

условий Контракта (просрочка на 7 и 8 дней соответственно). Нарушения сроков оплаты 

создают угрозу применения к Министерству штрафных санкций. 
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Министерством в период проверки не представлены список делегаций 

муниципальных образований (300 чел.), список победителей и сведения о вручении им 

наград (дипломы, почетные грамоты, бытовая техника, чайные сервизы, подарочные 

наборы постельного белья, полотенец). Согласно акту и информации в СМИ, в конкурсе 

приняло участие 7 семей из 7 муниципальных образований Тверской области (г. Тверь, 

г. Ржев, г. Торжок, г. Кимры, г. Калязин, г. Кашин, г. Лихославль). Всего участниками 

конкурса стали 22 человека, из них 13 взрослых, 9 детей. Каждая семья стала победителем 

в одной из номинаций: «За оригинальность семейных находок»; «За художественную 

выразительность»; «За обаятельность и привлекательность»; «За сохранение семейных 

традиций»; «За эрудированность»; «За актерское мастерство»; «За артистизм». 

Согласно акту, кофе-брейк организован для 300 чел., то есть на каждого участника 

конкурса приходилось в среднем 12,6 представителей муниципальных образований 

(численность делегаций в Положении о конкурсе не регламентирована).  

Достоверность участия в конкурсе делегаций из муниципальных образований в 

количестве 300 чел. и вручения наград победителям в период проверки документально не 

подтверждены. Представлен видеоролик о мероприятии, подтверждающий факт его 

проведения. 

Согласно отчету о реализации ГП, показатель мероприятия «Количество 

проведенных совместно с региональными отделениями Всероссийских общественных 

организаций инвалидов, общественными организациями Тверской области совместных 

мероприятий» в 2016 году составляет 4 ед., что соответствует плановому значению, но на 

2 ед. больше количества мероприятий, проведенных за счет средств, предусмотренных 

Программой на эти цели (Фестиваль и Конкурс). Пояснения МСЗН не представлены. 

 

5. Подготовка и проведение семинаров, тренингов конференций, круглых столов, 

форумов для специалистов, задействованных в формировании доступной среды для 

инвалидов и других МГН (100,0 тыс. руб.). 

В Перечне базовых мероприятий предусмотрено проведение семинаров и 

тренингов с целью повышения потенциала специалистов различных структур и ведомств, 

занятых решением проблемы доступности среды для инвалидов и маломобильных групп 

населения в Тверской области. Детализация работ (расходов) отсутствует. Порядок 

реализации мероприятий по данному направлению Программой или иным документом не 

установлен. 

По данному направлению Министерством представлены 1 контракт и 3 договора  

на общую сумму 72,4 тыс. руб., что на 27,6 тыс. руб. меньше объема средств,  

предусмотренного в Программе на мероприятие.  

1. Контракт от 19.12.2016 года с ООО «ВМ МАРКЕТИНГ» на организацию и 

проведение круглого стола по теме «Социокультурная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов» на сумму 42,36 

тыс. рублей. Срок оказания услуг – 21.12.2016. Согласно техническому заданию цена 

контракта включает расходы: по награждению (благодарственными письмами – 21 шт. на 

сумму 3,15 тыс. руб., дипломами – 9 шт. на сумму 1,35 тыс. руб., цветами – 30 букетов на 

24,0 тыс. руб.); на концертные номера (5 ед. на сумму 7,3 тыс. руб.); на звуковое 

оформление (1 услуга на 2,0 тыс. руб.); на техническое обеспечение (57 комплектов – 

блокнот, ручка шариковая, папка-уголок – на сумму 4,6 тыс. руб.). 

Приказом Министерства от 14.12.2016 № 226/1 о проведении 21.12.2016 круглого 

стола по теме «Социокультурная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей инвалидов» контроль за исполнением приказа возложен  на 

начальника отдела организации работы по обеспечению жизнедеятельности инвалидов 

(другой информации приказ не содержит). 

http://tver.bezformata.ru/word/za-hudozhestvennuyu-virazitelnost/5325925/
http://tver.bezformata.ru/word/za-hudozhestvennuyu-virazitelnost/5325925/
http://tver.bezformata.ru/word/za-obayatelnost-i-privlekatelnost/3488207/
http://tver.bezformata.ru/word/za-sohranenie-semejnih-traditcij/1852217/
http://tver.bezformata.ru/word/za-sohranenie-semejnih-traditcij/1852217/
http://tver.bezformata.ru/word/za-erudirovannost/5547595/
http://tver.bezformata.ru/word/za-akterskoe-masterstvo/489196/
http://tver.bezformata.ru/word/za-artistizm/37369/
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Программа проведения мероприятия или иной документ, раскрывающий 

содержание круглого стола (повестка, протокол или др.), не представлены. Подписанные 

ответственным сотрудником и утвержденные Министром социальной защиты (без 

указания даты) списки участников круглого стола (57 чел.) и детей-призеров Всемирных 

игр победителей 2016 года, а также их родителей для награждения благодарственными 

письмами и дипломами с вручением букетов цветов (30 чел.) не информативны, 

поскольку кроме ФИО не содержат никаких сведений. 

Акт на оказание 1 услуги на сумму 42,36 тыс. руб. по подготовке и проведению 

круглого стола по указанной теме, подписанный в день проведения мероприятия 

21.12.2016, содержание услуги не раскрывает. 

Таким образом, содержание мероприятия Министерством в период проверки не 

подтверждено, что ставит под сомнение факт его проведения и не позволяет дать 

оценку соответствия мероприятия целям и задачам Программы (целевого использования 

средств). 

2. Средства в сумме 30,0 тыс. руб. использованы по 3 договорам на оплату услуг по 

организации питания на трех семинарах-совещаниях по теме «Комплексная 

реабилитация и социальная интеграция инвалидов» для временно исполняющих 

обязанности начальников ТОСЗН Тверской области, директоров КЦСОН Тверской 

области и специалистов по работе с инвалидами КЦСОН, проведенных: 19.05.2016 – в 

ГБУ КЦСОН Бежецкого района (60чел.); 24.05.2016 – в ГБУ «Кашаровский детский дом 

интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» (53 чел.); 

26.05.2016 – ГБУ КЦСОН г. Ржева и Ржевского района (49 чел.). 

Представлены приказ Министерства от 25.04.2016 № 69/1 о проведении семинаров-

совещаний, списки участников, программы семинаров-совещаний, которые 

устанавливают лишь режим работы – время проведения, перерыв на обед, кофе-брейк. 

Какие-либо иные документы, раскрывающие содержание семинаров-совещаний (повестка, 

протокол, тезисы или др.), не представлены. 

В отсутствие Порядка реализации мероприятий по данному направлению и 

детализации расходов в Программе или ином НПА (организация питания участников 

базовым перечнем не предусмотрена) не представляется возможным дать оценку 

соответствия расходов по организации питания участников названных мероприятий  

целям и задачам Программы (целевого использования средств). 

Оплата услуг питания произведена по актам, два из которых подписаны до 

заключения договоров, в том числе: договор от 18.05.2016 с МУП «Парадиз» – акт  от 

24.05.2016 (10,0 тыс. руб.); договор от 27.06.2016 с ИП Клименцова А.А. – акт от 

19.05.2016 (10,0 тыс. руб.); договор от 27.06.2016 с ИП Санина Е.П. – акт  от 25.05.2016 

(10,0 тыс. руб.). Таким образом, два договора на предоставление услуг по организации 

питания заключены после предоставления услуг, что является нарушением положений 

статьи 6 Закона № 44-ФЗ. 
В нарушение части 2 статьи 112 Закона № 44-ФЗ и пункта 4 приложения к Приказу 

Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 сведения обо 

всех закупках МСЗН по данному направлению (72,4 тыс. руб.) отсутствуют в плане-

графике Министерства на 2016 год, что содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ. 

Согласно отчету о реализации ГП показатель «Количество проведенных 

семинаров, тренингов, конференций, круглых столов, форумов для специалистов, 

задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» в 2016 году составляет 5 ед., что соответствует 

плановому значению. При этом в ходе проверки подтверждены расходы на проведение в 
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рамках программы «Доступная среда» – 4 мероприятий. Пояснения МСЗН не 

представлены. 

 

6. Обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров, форумов, круглых столов и иных 

мероприятий по обмену опытом работы между специалистами различных ведомств 

(100,0 тыс. руб.). 

Порядок реализации мероприятий по данному направлению Программой или иным 

документом не установлен. 

Заключенный МСЗН Государственный контракт от 30.11.2016 года с ООО «ВМ 

МАРКЕТИНГ» на услуги по организации обучения специалистов, обеспечивающих 

реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов,  проведение конференций и 

семинаров, форумов, круглых столов и иных мероприятий по обмену опытом работы 

между специалистами различных ведомств на сумму 96,5 тыс. руб. размещен в ЕИС с 

нарушением срока указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 17 дней. 

Техническое задание к контракту содержит требования:  

к объему услуги (не менее 2 обучающих семинаров с руководителями и 

специалистами учреждений социальной защиты общим объемом 8 академических часов с 

общим количеством участников не более 150 человек); 

к преподавательскому составу (преподаватели или профильные специалисты);  

к составу участников семинаров (начальник ТОСЗН, директор КЦСОН, специалист 

КЦСОН по работе с лицами с ОВЗ, специалист реабилитационного центра для детей и 

подростков с ОВЗ).  

к звуковому и презентационному оборудованию и организации питания  (кофе-

брейк, требования к меню, стоимость не более 200 руб. на участника). 

В период проверки МСЗН представлены: 

-программа обучающего семинара, в которой отражены: место проведения – 

Тверской областной институт усовершенствования учителей; тема семинара 

«Современные методологические основы развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьями»; дата обучения – 19 декабря 2016 года; время 

обучения – 8 часов (с 9.00 до 17.30); наименование лекций по 2 группам; ФИО, звания и 

должности лекторов; 

- список из 100 участников мероприятия: 3 работника МСЗН; 29 чел. – 

руководители и зам. рук. КЦСОН и реабилитационных центров; 68 чел. – зав. 

отделениями, специалисты КЦСОН и реабилитационных центров (педагоги-психологи, 

воспитатели, психологи, специалисты по социальной работе, юристконсульт, 

специалисты по работе с инвалидами – 10 человек). 

- ведомость учета выдачи сертификатов 97 участникам и образец сертификата.  

Акт от 20.12.2016 на сумму 96,5 тыс. руб., подписанный обеими сторонами, 

размещен в ЕИС с нарушением срока указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 8 дней. 

Согласно отчету о реализации ГП показатель мероприятия – «Количество 

специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

прошедших обучение» составил 25 чел., что соответствует плановому значению, но на 15 

чел. больше количества специалистов по работе с инвалидами в представленных списках 

(10 чел.). Пояснения МСЗН не представлены. 

 

7. Подготовка и публикация (издание) справочных, учебно-методических пособий, 

рекомендаций (100,0 тыс. руб.). 
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Министерством заключен Государственный  контракт от 14.11.2016 года с ООО 

«Издательский дом «УМПРО» на оказание услуг по подготовке и публикации (изданию) 

справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций на сумму 98,0 тыс. руб.  

В Техническом задании к контракту определено, что оказание услуг заключается  в 

подготовке издания и  печати тиража (400 экз.) информационного справочника для 

родителей и специалистов, установлены требования к содержанию и оформлению 

справочника, в том числе справочник должен содержать подбор практик по работе с 

детьми, имеющими ограничения по здоровью и семьями, имеющими таких детей. Также 

предусмотрено, что дизайн-проект справочника должен быть согласован по содержанию и 

оформлению с МСЗН. 

В акте от 19.12.2016 отражено наименование услуг «в соответствии с контрактом», 

количество услуг – «1», стоимость – 98 тыс. рублей. Определить из данных акта 

содержание предоставленной услуги не представляется возможным. Акт размещен в 

ЕИС с нарушением срока, указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ, на 6 дней. 

Министерством представлен в электронном виде Информационно-методический 

справочник для родителей, воспитывающих детей с особыми потребностями, и 

специалистов учреждений, оказывающих реабилитационные услуги детям-инвалидам и их 

семьям (сборник советов и практических рекомендаций) «Верьте в меня, родители» на 108 

страницах. Содержание справочника соответствует требованиям контракта и включает 12 

разделов, в том числе Советы родителям (воспитывающим детей с аутизмом; с синдромом 

Дауна; с тяжелой интеллектуальной недостаточностью и т.д.). 

Справочник издан тиражом 500 экз., что на 100 экз. больше установленного в 

техническом задании, и распространяется бесплатно. Представлен утвержденный 

Министром социальной защиты Список на выдачу 400 экземпляров справочника 37-и ГБУ 

КЦСОН. 

Согласно отчету о реализации ГП показатель – «Количество опубликованных 

(изданных) справочных, учебно-методических пособий» составил 3 ед., что соответствует 

плановому значению, но на 2 ед. больше, чем подтверждено результатами проверки 

(1 справочник). Пояснения МСЗН не представлены. 

 

8. Повышение доступности информационных и иных услуг для различных 

категорий инвалидов, в том числе предоставление сурдопереводческих услуг для 

инвалидов по слуху (575,0 тыс. руб.). 

Порядок реализации мероприятий по данному направлению Программой или иным 

НПА не определен. 

По результатам аукциона в электронной форме МСЗН заключен Государственный 

контракт от 21.06.2016 года с Тверским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ТРО ВОГ) на 

оказание услуг инвалидам по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) в 2016 

году на сумму 575,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что согласно Правилам предоставления инвалидам услуг по 

переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 25.09.2007 № 608: 

предоставление услуг инвалидам осуществляется за счет средств федерального 

бюджета в количестве до 40 часов в 12-месячном периоде; 

заявление о предоставлении услуг по сурдопереводу подается инвалидом либо 

лицом, представляющим его интересы, в территориальный Фонд социального страхования 

Российской Федерации по месту жительства инвалида или в орган  исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по месту жительства  инвалида, уполномоченный 

на осуществление переданных полномочий по предоставлению данного вида поддержки. 
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Порядок предоставления  инвалидам услуг по переводу русского жестового языка  

за счет средств областного бюджета Тверской области не установлен, не определены 

требования к исполнителю, нормативы по объему предоставления и стоимости услуги 

не утверждены (в Перечень государственных услуг МСЗН услуги по сурдопереводу не 

входят). 

Согласно п. 1.1. Контракта Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги инвалидам по сурдопереводу на основании личного заявления инвалида или его 

законного представителя, при этом форма заявления не установлена и не понятно, в чей 

адрес оно должно быть подано. 

Согласно техническому заданию к контракту: 

услуги оказываются: переводчиками русского жестового языка в г. Твери и 

Тверской области; с выездом или без выезда на место нахождения лица с ограниченными 

возможностями по слуху; на основании индивидуальных программ реабилитации, 

разработанных и выданных инвалидам федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

общее количество услуг – 1150 часов; 1 услуга равна 1 часу (60мин.). 

В приложении 2 к контракту установлена форма акта оказанных услуг инвалидам  

по переводу русского жестового языка (сурдопереводу) в 2016 году, в которой 

предусмотрено отражение данных о месте, времени предоставления и объеме услуг, 

сведений об Исполнителе и Получателе услуг; дата, подпись Исполнителя. 

В приложении 3 к контракту установлена форма отчета, представляемого ТРО ВОГ 

в Министерство с указанием данных о переводчике, получателе, объеме и стоимости 

услуг, подписи ТРО ВОГ и Министерства. 

Согласно 6 отчетам услуги по сурдопереводу предоставлены в размере 1150 часов 

по цене 500 руб. за час гражданам, проживающим в 7 городах и 13 (36,1%) районах 

Тверской области. Около половины услуг (48,9%) приходится на г. Тверь. В 2016 году 

услугами по сурдопереводу не воспользовались граждане–инвалиды по слуху, 

проживающие в 23 (63,9%) из 36 районов Тверской области – Бельском, Бологовском, 

Весьегонском, Жарковском, Западнодвинском, Зубцовском, Кесовогорском, Конаковском, 

Краснохолмском, Лесном, Максатихинском, Молоковском, Нелидовском, Оленинском, 

Осташковском, Пеновском, Рамешковском, Сандовском, Селижаровском, Сонковском, 

Старицком, Удомельском, Фировском. 

Факт получения услуг гражданами подтверждался Актом оказанных услуг по 

форме приложения 2 к контракту, который подписывался  получателем и ТРО ВОГ в лице 

председателя Ибрагимовой С.Ю. от исполнителя, переводчиками акты не подписаны. 

Согласно информации ТРО ВОГ в штате организации имеется только один 

сурдопереводчик, с другими переводчиками общество заключало договоры (такое право 

предусмотрено контрактом). 

Оплата услуг на общую сумму 575,0 тыс. руб. произведена Министерством 6 

платежными поручениями в соответствии с условиями контракта.  

По данным ЕИС 5 актов приемки услуг по контракту и 3 платежных поручения  

размещены в ЕИС с нарушением срока указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ на 1–9 

дней, 1 акт приемки товаров (работ, услуг) от 17.08.2016 в ЕИС не размещен.  

Согласно отчету о реализации ГП показатель мероприятия – «Количество услуг, 

предоставленных инвалидам по переводу русского жестового языка (сурдопереводу)» 

составил 1150 ед., что соответствует плановому значению и  результатам проверки (1150 

часов по актам). 

 

9. Организация отдыха инвалидов I группы (на колясках) (2 000 тыс. руб.). 
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Порядок организации отдыха инвалидов I группы (на колясках) утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2015 № 315-пп. 

Согласно Порядку отдых организуется с целью предоставления равных 

возможностей инвалидам I группы (на колясках), проживающим на территории Тверской 

области, для социальной адаптации и более успешной интеграции их в общество. Под 

отдыхом понимается пребывание инвалида и сопровождающего его лица в организации 

отдыха продолжительностью 10 дней с трехразовым питанием, проживанием в 

двухместном номере, культурной программой и медицинским обслуживанием. Оплата 

отдыха инвалидов и сопровождающих их лиц производится за счет средств областного 

бюджета Тверской области, выделенных в текущем году. Норматив расходов (или 

порядок его определения) не установлен. 

Порядком определен перечень документов, представляемых в КЦСОН инвалидом 

или его представителем для получения отдыха – в 2016 году в срок до 20 марта. 

Согласно Порядку Министерство формирует очередь обращений по датам 

регистрации обращений заявителей в КЦСОН, по окончании срока приема документов 

от КЦСОН – формирует сводный реестр путем присваивания заявителям порядковых 

номеров в соответствии со сформированной очередью обращений. 

В Порядке не определены содержание и форма Сводного реестра обращений, а 

также должностные лица их утверждающие, НПА МСЗН также не принят. 

Согласно Порядку отбор инвалидов для предоставления отдыха осуществляется  

Комиссией по организации отдыха инвалидов I группы (на колясках), Положение о 

которой утверждено постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2015 

№ 315-пп. 

Приказом Министерства от 09.06.2016 № 93/1 создана комиссия по распределению 

путевок с целью формирования групп для оздоровления инвалидов-колясочников на базы 

отдыха и утвержден состав комиссии в количестве 4 человек, в том числе 3 чел. – 

представители отрасли социальной защиты (2 специалиста МСЗН и 1 – начальник 

территориального отдела социальной защиты населения г. Твери) и 1 председатель 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени Общество слепых», что не в полной мере соответствует требованиям 

п. 5 Положения – комиссия должна формироваться в составе 5 человек, из которых не 

менее двух – представители общественных организаций инвалидов. 

Министерством для проверки представлены: 

«Реестр инвалидов колясочников Тверской области на базу отдыха» (далее – 

Реестр-1), в который включены 113 человек, в том числе 103 чел. – с датами подачи 

заявлений с 11.01.2016 по 20.03.2016; 10 чел. – с 21.03.2016 по 20.05.2016. Реестр-1 

сформирован по 26 муниципальным образованиям в алфавитном порядке названий 

муниципалитетов (г. Тверь – номера с 1 по 15; Андреапольский район – номера с 16 по 18; 

Бежецкий район – номера с 19 по 24 и т.д.). В построении очередности дата подачи 

заявлений не учтена, что не соответствует требованиям п.7 Порядка. Реестр 

должностными лицами Министерства не подписан и не утвержден.   

«2016 ТОСЗН Тверь», документ по пояснениям специалистов МСЗН также 

является Реестром по г.Твери (далее – Реестр-2). В Реестр-2 включены 27 человек, в том 

числе: 19 человек – с датами подачи заявлений с 22.01.2016 по 19.03.2016; 7 человек – с 

28.03.2016 по 07.06.2016. Реестр-2 сформирован по датам подачи заявлений, но 

должностными лицами Министерства и ТОСЗН не подписан и не утвержден.  

В Реестрах отражено, что из подавших заявления отказались от отдыха 27 человек: 

по Реестру-1 – 24 чел., из них 23 чел., подавшие заявления в установленный срок; по 

Реестру-2 – 3 чел., из них 1 чел. подавший заявления в установленный срок, 1 чел. умер. 
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При этом в Министерстве имеются письменные отказы по 11 инвалидам, по 16 отказам 

письменные подтверждения в период проверки не представлены.  

Таким образом, согласно двум реестрам в 2016 году подали заявление на отдых 140 

чел., из них в установленный Порядком срок (до 20 марта 2016) – 122 чел. С учетом 

отказов  потребность в путевках составляла 112 ед., из них 99 – по подавшим заявления в 

установленный срок, 13 – позже срока.  

Представлены 9 протоколов от 13.06.2016 заседания комиссии по распределению 

100 путевок и формированию 9 групп для инвалидов колясочников на базе отдыха 

«Чайка». Согласно протоколам в общей сложности распределено 100 путевок с датами 

заездов с 20.06.2016 по 08.09.2016, в том числе в протоколе 1 распределены путевки 10 

детям в возрасте от 3-х до 11 лет с датой заезда 20.06.2016. 

Распределение путевок производилось без учета очередности в Реестрах. По 

пояснениям специалистов МСЗН путевки по дате заезда предоставлялись гражданам с 

учетом их пожеланий на основании телефонного опроса, в первую очередь детям, что не 

закреплено в Порядке. 

Не выделены путевки, 8 инвалидам, представившим заявления в 

установленный срок (6 чел. – по Реестру 1; 2 чел. – по Реестру 2). При этом 7 путевок (5 

– г. Тверь, 2 – г. В. Волочек) распределены лицам, подавшим заявления после 

20.03.2016, что не соответствует п. 5 Положения. 

Информация о выделении путевок доводилась до территориальных отделов 

социальной защиты населения  письмами Министерства. 

МСЗН заключен Государственный  контракт от 20.06.2016 года с ООО «Чайка» на 

оказание услуг по организации отдыха инвалидов I группы (на колясках) (приобретение 

путевок) на сумму 2 000,0 тыс. руб., что соответствует Программе (2 000,0 тыс. руб.). 

Предоставление отдыха предусмотрено в организации, расположенной по адресу: 

Тверская область, Селижаровский район, д. Хотошино, в срок – не ранее 01.06.2016 и по 

30.09.2016. 

Согласно п. 1.1. Контракта Исполнитель обязуется оказать услуги по организации 

отдыха инвалидов по путевкам, предоставленным Исполнителем Заказчику. При этом 

в контракте и в техническом задании к контракту не установлено количество путевок, 

что не соответствует требованиям п. 3 ст. 455 ГК РФ, согласно которому условие 

договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет 

определить наименование и количество товара. Отсутствие в контракте количественной 

характеристики выполняемых работ не позволяет оценить эффективность данного 

мероприятия и создает возможность произвольного толкования данного Контракта 

исполнителем. 

Министерством в ООО «Чайка» по каждому заезду письмами направлялась  

информация о составе группы (по инвалидам и сопровождающим). Также  письменно  

направлялись сообщения в случае изменения состава участников отдыха.  

Согласно п. 3.2. Контракта путевки предоставляются Исполнителем Заказчику по 

адресу: г. Тверь, наб. реки Лазури, д. 20, в течение 10 календарных дней до даты 

утвержденного заезда; датой представления путевок является дата подписания акта 

между Заказчиком и Исполнителем. Представление путевок оформлялось накладными, 

датой получения Министерством путевок в накладных всегда являлась дата начала заезда, 

что не соответствует п. 3.2 Контракта. 

Проверкой установлено, что фактически бланки путевок Министерством не 

получались и как денежные документы (бланки строгой отчетности) в бухгалтерском 

учете не учитывались, что не соответствует требованиям ст. 9 и ст. 10 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 889 

 

 
 

Согласно 9 актам оказано услуг по организации отдыха 100 инвалидов-

колясочников в течение 10 дней (в период с 20.06.2016 по 17.09.2016) на общую сумму 

2000 тыс. руб.,  из расчета на 1 путевку – 20 тыс. руб., на 1 день – 2,0 тыс. руб. из них на: 

проживание – 700 руб., питание – 960 руб., культмассовые мероприятия – 300 руб., 

медобслуживание – 40 рублей. В актах указано только количество путевок, ФИО 

отдыхающих не указаны. 

ООО «Чайка» по каждому заезду представлялась в Министерство письменная 

информация об организации отдыха с указанием инвалидов-колясочников и их 

сопровождающих, а также обратные талоны к путевкам на каждого отдыхающего.

 Установлен ряд расхождений этой информации и обратных талонов с фактическим 

состоянием. Например: по данным документов ООО «Чайка», гр-н Р. (Калининский 

район) отдыхал в 2016 году два раза: в период с 30.06.2016 по 09.07.2016 и в период с 

08.09.2016 по 17.09.2016, что подтверждено соответствующими письмами ООО «Чайка» и 

обратными талонами к путевкам № 000025 и № 000111. Однако из телефонного опроса 

матери Р. следует, что сын отдыхал один раз в сентябре. По пояснениям МСЗН, 

первоначально путевка на июнь – июль была выделена гр-ну Р., но затем в связи с его 

болезнью выделена другому ребенку, о чем 30.06.2016 сообщено в ООО «Чайка». И 

другие подобные случаи. 

Таким образом, достоверность учета отдыхающих в ООО «Чайка» вызывает 

сомнения. В отсутствие в Министерстве надлежащего бухгалтерского учета путевок, 

документы, представляемые Исполнителем в качестве подтверждения отдыха инвалидов-

колясочников, не проверялись Министерством должным образом. Выдача путевок 

получателям документально не оформлялась. 

Оплата услуг по контракту произведена 9 платежными поручениями в общей 

сумме 2 000,0 тыс. рублей. При этом оплата в сумме 680,0 тыс. руб. произведена 

Министерством позже срока, установленного п. 2.2. Контракта (в течение 20 

календарных дней с даты подписания акта оказанных услуг). Несвоевременное 

исполнение обязательств по оплате создает угрозу применения штрафных санкций в 

отношении Министерства. 

По факту выполнения работ на сайте размещены 9 актов выполненных работ, 

датированных с 29.06.2016 по 17.09.2016. При этом, согласно информации ЕИС, акты 

были направлены в уполномоченный орган 26–27.10.2016, т.е. с нарушением срока, 

указанного в ч. 3. ст. 103 Закона 44-ФЗ. 

Согласно отчету о реализации ГП, показатель – «Количество инвалидов 1 группы 

(на колясках), обеспеченных путевками на отдых» составил 100 ед., что соответствует 

плановому значению и результатам проверки (по документам в МСЗН). 

 

3.3. Расходы ГБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» Бежецкого района (далее – Центр) 

В 2015 году Центром не были использованы средства, предоставленные 

Министерством социальной защиты (24.12.2015) на приобретение специализированного 

автотранспорта для перевозки инвалидов
70 в сумме 1 553,1 тыс. руб. (в т. ч. 1 087,1 тыс. 

руб. – федеральный бюджет). В 2016 году мероприятие включено в Перечень 

мероприятий, финансируемых за счет остатков субсидий на иные цели (утв. Приказом 

МСЗН от 28.03.2016 № 54-нп). 

                                                 
70 В прил. 6 к Программе мер. 20 Развитие альтернативного формата предоставления услуг инвалидам и другим МГН (п. 20.1. 

Приобретение транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями (аппарели, подъемники, 

места крепления колясок, автоматические светозвуковые информаторы и др.), в том числе для предоставления услуг в альтернативном 
формате в сфере социальной защиты населения. 
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По результатам электронного аукциона (протокол от 12.07.2016) Центром 

заключен государственный контракт от 25.07.2016 с ООО «АвтоСпецСнаб» на сумму 

1 219,1 тыс. руб. на поставку и передачу специализированного автотранспорта для 

перевозки инвалидов, автомобиль поставлен 10.08.2016, оплачен 11.08.2016 года. 

В нарушение ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ накладная и платежные 

поручения размещены Центром в ЕИС позже установленного срока на 6 и 5 дней 

(соответственно), что содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Остаток средств, выделенных на приобретение специализированного 

автотранспорта для перевозки инвалидов, в сумме 334,0 тыс. руб. не использовался 

Центром с 25.07.2016 по 31.07.2017, т.е. более 1 года. Таким образом, МСЗН не 

обеспечено соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 БК РФ. 

При осмотре автомобиля установлено, что прибор ШТРИХ – TaxoRUS, 

совмещающий в себе функции тахогрофа и прибора ГЛОНАСС, поставленный вместе с 

автомобилем, на автомобиле не установлен, хранится в заводской упаковке в кабинете 

директора Центра, что может свидетельствовать о неэффективном использовании 

бюджетных средств и приобретенного имущества. Стоимость данного прибора оценочно 

составляет 37,45 тыс. рублей. 

В Центре отсутствует помещение для хранения автомобиля. Автомобиль хранится 

около здания Центра, которое не огорожено, что не обеспечивает сохранности 

автомобиля. 

 

4. Реализация мероприятий Программы Министерством здравоохранения 

Тверской области 

4.1. Результаты проверки в Министерстве здравоохранения 

По состоянию на 01.01.2016 сеть государственных (муниципальных) организаций 

социальной инфраструктуры в системе Министерства здравоохранения Тверской области 

насчитывала 94 учреждения, 190 объектов, в том числе 14 приоритетных. 

В Перечень приоритетных объектов (Приложение 1 к Программе) по отрасли 

«Здравоохранение» включено 14 государственных медицинских организаций с 15 

приоритетными объектами, из них с двумя объектами ГБУЗ «Областной клинический 

лечебно-реабилитационный центр» в г. Твери: улица Горького, д. 50 и ул. Пичугина, д. 23 

(отделение «Луч»). 

За период 2011–2015 годов в сфере здравоохранения было адаптировано 11 

объектов. В 2016 году предусмотрены (и проведены) мероприятия по адаптации (замена 

лифта) в одном учреждении – ГБУЗ «КДБ № 2» (Центре детской неврологии и 

медицинской реабилитации). 

Согласно данным официального информационного портала Минтруда РФ 

http://zhit-vmeste.ru, на карте доступности объектов по отрасли «Здравоохранение» 

размещено 10 объектов, доступных для людей с нарушением зрения, слуха, а также для 

людей, передвигающихся на креслах-колясках, и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Не отражены указанные в приложении 3 к Программе в качестве 

адаптированных объектов ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» и 

ГБУЗ Городская больница ЗАТО Озерный, при этом дважды включена ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница». Объекты 2016 года (ГБУЗ «КДБ № 2» и «Областной 

клинический лечебно-реабилитационный центр») на карте доступности не размещены. 

Согласно отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2013–2018 годы», за 2016 год показатель результативности «Доля 

приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

http://zhit-vmeste.ru/
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населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

здравоохранения» достигнут и соответствует плановому показателю 80% (расчетно: 

доступно 12 объектов из 15). 

Перечнем мероприятий Программы по Министерству здравоохранения (далее 

также – МЗТО) предусмотрена реализация комплекса мероприятий по адаптации, 

обустройству, оборудованию, дооборудованию, приспособлению приоритетных объектов 

в сфере здравоохранения, с объемом финансового обеспечения на 2016 год в сумме 

1 929,6 тыс. руб., в т. ч. федеральный бюджет – 1 350,7 тыс. рублей. 

Приказом Министерства здравоохранения Тверской области от 05.02.2016 № 03-пн 

(с изм.) утвержден перечень мероприятий, финансируемых за счет субсидий на иные цели, 

согласно которому субсидии на реализацию мероприятий Программы по вышеуказанному 

направлению в полном объеме предусмотрены государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 2» 

г. Тверь (далее – ГБУЗ «КДБ № 2»). 

Согласно бюджетной отчетности Министерства здравоохранения за 2016 год 

расходы на эти цели исполнены в полном объеме. На лицевой счет учреждения средства 

были зачислены 05.08.2016 (1 350,7 тыс. руб. – ФБ) и 08.11.2016 (578,9 тыс. руб. – ОБ). 

Кроме того, в составе иных субсидий Учреждению были предусмотрены средства на 

укрепление материально-технической базы медицинских организаций в сумме 6784,2 тыс. 

руб., из которых часть средств в сумме 1 355,4 тыс. руб. была использована учреждением 

на реализацию мероприятий Программы по согласованию с МЗТО. 

Кроме того, на лицевом счете ГБУЗ «Областной клинический лечебно-

реабилитационный центр» (далее – ГБУЗ «ОКЛРЦ») значились остатки субсидий на иные 

цели по мероприятиям Программы: на 01.01.2016 – 4 039,3 тыс. руб., в том числе за счет 

федерального бюджета – 2 337,6 тыс. руб.; на 01.01.2017 – 1 488,7 тыс. рублей. 

Министерством здравоохранения были согласованы объемы использования 

остатков на реализацию мероприятия по адаптации объекта: в 2016 году – в сумме 3 736,7 

тыс. руб. (ФБ – 2337,6 тыс. руб.); в 2017 году – в сумме 1 488,7 тыс. руб. (ФБ – 764,0 тыс. 

руб.). В 2016 году за счет остатков были оплачены поставки и работы по объекту 

расположенному по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 50: по контрактам 2015 года (1 805,7 

тыс. руб.) и по контракту 2016 года (442,3 тыс. руб.). Проверка на объекте в рамках 

настоящего контрольного мероприятия не проводилась. 

По состоянию на 01.07.2017 (и на 01.09.2017) расходы МЗТО на реализацию 

мероприятий Программы не исполнялись. 

 

4.2. Результаты проверки в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 
В 2016 году ГБУЗ «КДБ № 2» заключен государственный контракт на сумму 

3 350,7 тыс. руб. с ООО «Лифт-Гарант» от 11.10.2016 на выполнение комплекса работ по 

замене лифта для маломобильных групп населения (инвалидов) в рамках капитального 

ремонта в здании больницы по адресу: г. Тверь, ул. С. Перовской, д. 7. 

Дополнительным соглашением от 08.12.2016 № 1 были внесены изменения в 

Техническое задание к контракту в части замены лифтового оборудования на имеющее 

лучшие характеристики. При этом в ЕИС информация об изменении контракта размещена 

12.12.2016, что не соответствует требованиям ч. 26 ст. 95 Закона № 44-ФЗ (должна была 

быть размещена в течение 1 рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или 

расторжения контракта, то есть 09.12.2016.). Данный факт содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ. 

По данной позиции были получены возражения ГБУЗ «КДБ № 2» со ссылкой 

учреждения на соблюдение срока (3 рабочих дня), установленного частью 3 статьи 103 

Закона № 44-ФЗ для передачи информации в Федеральный орган исполнительной власти, 
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осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Однако вывод КСП 

касался неисполнения учреждением самостоятельной обязанности государственного 

заказчика по размещению информации в течение 1 рабочего дня, предусмотренной частью 

26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.  

Акт сдачи-приемки выполненных работ составлен 15.12.2016 и подписан всеми 

членами специально созданной комиссии без возражений. При этом акт направлен в УФК 

по Тверской области 28.12.2016, то есть на 6 рабочих дней позже срока, установленного 

ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ, что предусматривает административную ответственность 

должностных лиц в соответствии с частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Учреждение не признает данный факт нарушением, поскольку другая информация, 

касающаяся исполнения контракта, размещена в срок. При этом согласно пункту 10 части 

2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта в том числе  ключает 

в себя информацию об оплате контракта, что не делает информацию об оплате контракта 

единственной информацией о его исполнении и соответственно каждый документ (в 

данном случае акт выполненных работ) требует размещения в течение 3 календарных 

дней с даты его подписания. 

Выполненные работы на общую сумму 3 285,0 тыс. руб. оплачены ГБУЗ «КДБ 

№ 2» в полном объеме, в том числе в сумме 1 355,4 тыс. руб. – за счет средств субсидии 

учреждению на укрепление материально-технической базы. 
При визуальном осмотре установлено, что пассажирский лифт марки IS Technology 

находится в исправном состоянии, предназначен на две остановки. Произведены замеры 

кабины лифта, двери кабины лифта, оборудования кабины и устройства управления в 

кабине, которые в целом соответствуют требованиям ГОСТа Р 51631-2008 «Лифты 

пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов 

и других маломобильных групп населения».  

Согласно Паспорту доступности основные структурно-функциональные зоны, в 

том числе путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), доступны частично 

избирательно для инвалидов: передвигающихся на кресле-коляске (К); с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (О); для инвалидов с нарушениями слуха (Г); для 

инвалидов с нарушениями умственного развития (У). После адаптации – доступен 

полностью избирательно для вышеназванных категорий инвалидов. 

 

5. Реализация мероприятий Программы Министерством образования 

Тверской области 

По состоянию на 01.01.2016 в системе образования Тверской области количество 

объектов социальной инфраструктуры, на которых предоставляются государственные 

услуги, составляет 182 объекта, из них 167 приоритетных.  

Согласно Приложению 3 к Программе, за 2011–2015 годы в сфере образования 

было адаптировано 11 объектов.  

В Перечень приоритетных объектов, на которых в первоочередном порядке 

формируются условия доступности, включено 65 объектов 52 образовательных 

учреждений Министерства образования, из них 21 объект в 12 учреждениях СПО, в том 

числе Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина с 2 объектами, 

задействованный в реализации Программы в 2016 и 2017 годах (в рамках соглашений с 

Минобрнауки РФ). 

В Перечень приоритетных объектов по отрасли образования, в части общего 

образования и дополнительного образования для детей, для обеспечения требований 

доступности для инвалидов объектов и услуг включено 146 учреждений (и объектов), из 

них в 2016 году предусмотрены (и проведены) мероприятия по адаптации в 8 
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образовательных учреждениях: 4 казенных школы-интерната (Тверская № 1; Тверская 

№ 3; Вышневолоцкая № 1; Нелидовская) и 4 муниципальных детских сада (№ 144 и № 152 

– г. Тверь; № 3 – г. Кашин; «Малыш» – г. Удомля). 

Согласно данным отчета Министерства образования, представленным в 

Минобрнауки России (20.01.2017 № 25/506-05), за 2016 год плановый показатель, 

установленный Соглашением с Минтрудом России, – «Доля образовательных 

организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами 

качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Тверской 

области» выполнен – составил 15,6% (при плане 15,4%). 

Согласно данным сайта http://zhit-vmeste.ru, на карте доступности по отрасли 

«Образование» размещено 13 объектов. На карте доступности отражены все объекты, 

адаптированные за 2011–2015 годы, указанные в Приложении 3 к Программе. Кроме того, 

включены 2 учреждения (МБОУДО «Дом детского творчества», п. Сандово и МБОУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа п. Сандово»), которые согласно Перечню 

приоритетных объектов отнесены к отрасли «Культура». Объекты 2016 года, на которых 

выполнялись мероприятия по Программе «Доступная среда», на карте доступности на 

момент проверки не значатся. 

Перечнем мероприятий Программы по линии Министерства образования 

предусмотрена реализация мероприятий по трем направлениям с общим объемом 

финансирования на 2016 год в сумме 31 864,6 тыс. руб., в том числе за счет федерального 

бюджета – 22 289,1 тыс. руб., областного бюджета – 9 575,5 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной отчетности Министерства, за 2016 год расходы на эти цели 

исполнены в сумме 31 760,2 тыс. руб., или 99,7% утвержденных бюджетных назначений 

(31 864,6 тыс. руб.), не использованы (не востребованы Министерством) средства 

федерального бюджета в сумме 73,1 тыс. руб. по направлению создание в 

общеобразовательных организациях безбарьерной среды. Общие сведения о расходах 

Министерства образования представлены в таблице 9. 
 

Таблица 9, тыс. руб. 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования Исполнено 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ ФБ ОБ 

Соглашение с Минобрнауки РФ от 11.07.2016       

Создание базовых профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов 

8067,5 

 

5631,1 

 

2436,4 

 

8067,5 

 

5631,1 

 

2436,4 

 

Соглашение с Минтрудом РФ от 01.07.2016       

Создание в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание 

универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа 

и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом 

11898,6 

 

8329,0 

 

3569,6 

 
11808,2 8265,7 3542,5 

Содействие муниципальным образованиям Тверской области в 

создании в дошкольных образовательных организациях 

универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов 

11898,5 

 

8329,0 

 

3569,5 

 
11884,5 8319,2 3565,3 

 31864,6 22289,1 9575,5 31760,2 22216,0 9544,2 
 

Субсидии муниципальным образованиям распределены постановлением 

Правительства Тверской области от 16.09.2016 № 302-пп в общей сумме 11 898,5 тыс. 

руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 8 329,0 тыс. рублей. 

Соответствующие соглашения Министерством образования заключены 19.09.2016. 

Информация представлена в таблице 10. 

  

http://zhit-vmeste.ru/
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       Таблица 10, тыс. руб. 

Наименование муниципального 

образования Тверской области 

Распределено средств Заключено соглашений 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ ФБ ОБ  МБ 

МО г. Тверь 5949,3 4164,6 1784,7 6126,1 4164,6 1784,7 176,8 

МО «Кашинский район» 2974,6 2082,2 892,4 3004,7 2082,2 892,4 30,1 

МО «Удомельский район» 2974,6 2082,2 892,4 3004,6 2082,2 892,4 30,0 

Итого: 11898,5 8329,0 3569,5 12135,4 8329,0 3569,5 236,9 
 

Средства в общей сумме 11 898,6 тыс. руб. (федеральный бюджет – 8 329,0 тыс. 

руб., областной бюджет – 3 569,6 тыс. руб.) распределены государственным казенным 

общеобразовательным учреждениям, что отражено в таблице. 
Таблица, тыс. руб. 

Наименование государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Тверской области 

Распределено средств 

Всего 
в том числе 

ФБ ОБ 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» 3250,0 2275,0 975,0 

ГКОУ «Тверская школа № 3» 2148,6 1504,0 644,6 

ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» 3250,0 2275,0 975,0 

ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» 3250,0 2275,0 975,0 

Итого: 11898,6 8329,0 3569,6 
 

Средства на реализацию Соглашения с Минобрнауки РФ в общей сумме 8 067,5 

тыс. руб. (в том числе 5 631,1 тыс. руб. – федеральный бюджет) предоставлены ГБПОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» по соглашению о 

предоставлении субсидий на иные цели от 12.09.2016 № 462. 

В рамках данного контрольного мероприятия проверки проведены в отношении 

расходов на создание базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов, на базе ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина» и расходов на создание безбарьерной среды в ГКОУ «Вышневолоцкая школа-

интернат № 1» и ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1». 

Использование средств муниципальными учреждениями не рассматривалось в 

связи с проведением проверок по данному направлению УФК по Тверской области в 

соответствии с планом контрольных мероприятий на 2017 год. 

 

5.1. Результаты проверки в учреждениях, подведомственных Министерству 

образования Тверской области 

5.1.1. Государственное бюджетное профессиональное общеобразовательное 

учреждение «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» 
Приказом Министерства образования Тверской области от 28.11.2016 № 2282ПК 

ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж» (далее также – Колледж) определен в 

качестве базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов (далее – БПОО), а также утверждено положение о БПОО в Тверской области. 

Целью деятельности БПОО является обеспечение лицам с ОВЗ доступа к 

качественному среднему профессиональному образованию и профессиональному 

обучению, необходимому для их максимальной адаптации в среде сверстников с 

нормативным развитием и полноценной социализации в обществе. БПОО является 

инновационным подразделением, организованным для создания специальных условий, 

обеспечивающих доступность среднего профессионального образования для лиц с ОВЗ и 

инвалидов на основе социального партнерства и сетевого взаимодействия. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательных программ по 

следующим направлениям: дошкольное образование, преподавание в начальных классах, 

физическая культура, декоративно-прикладное искусство, прикладная информатика, 
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профессии вышивальщица, швея, изготовитель художественных изделий из дерева. В 

2015–2016 учебном году в Колледже обучалось 8 инвалидов. 

Согласно Паспорту доступности объекта, утвержденному директором Колледжа 

24.07.2015, доступность основных структурно-функциональных зон является частичной, 

избирательной для лиц с ОВЗ. Разделом 5 паспорта установлено, что на 2016 год 

планируются следующие мероприятия: приобретение мебели для лиц с ОВЗ, 

приобретение специальной мебели для кабинета-мастерской «Изготовитель 

художественных изделий по дереву», поставка и монтаж компьютерной техники и 

оргтехники для обучения лиц с ОВЗ, приобретение системы информации, ремонтно-

строительные работы по 1 и 2 этажу, адаптация помещений для маломобильных групп 

населения, сантехнические и электромонтажные работы. 

Перечнем базовых мероприятий (прил. 8 к Программе, раздел II) установлены 

следующие направления работ по созданию БПОО: 

- создание архитектурной доступности, которое включает устройство пандусов, 

расширение дверных проемов, замену напольных покрытий, демонтаж дверных порогов, 

установку перил вдоль стен внутри здания, устройство разметки, оборудование 

санитарно-гигиенических помещений, переоборудование и приспособление раздевалок, 

спортивных и актовых залов, столовых, библиотек, учебных кабинетов, кабинетов 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, комнат психологической разгрузки, 

медицинских кабинетов, создание информационных уголков с учетом особых 

потребителей детей-инвалидов, установка подъемных устройств и т.д.; 

- оснащение оборудованием, в том числе приобретение учебного, 

реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, оснащение кабинетов педагога-

психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога, кабинета психологической разгрузки 

(сенсорной комнаты), приобретение учебников для реализации адаптированных 

образовательных программ; 

- оснащение специально оборудованным автотранспортом для перевозки детей-

инвалидов; 

- оснащение специальным оборудованием для дистанционного общего и 

дополнительного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Приказом Министерства образования от 22.01.2016 Колледжу предусмотрены 

субсидии на иные цели на реализацию мероприятий, предусмотренных Соглашением с 

Минобрнауки РФ, в общей сумме 8 067,5 тыс. руб., из них: 

5 631,1 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета (3 493,5 тыс. руб. – на 

проведение ремонта, 2 137,6 тыс. руб. – на закупку оборудования); 

2 436,4 тыс. руб. – за счет средств областного бюджета (1 511,5 тыс. руб. – на 

проведение ремонта, 924,9 тыс. руб. – на закупку оборудования). 

Колледжем в целях реализации мероприятий по созданию БПОО были заключены 

8 контрактов на общую сумму 8 067,5 тыс. руб., в том числе: 

от 28.11.2016 с ООО «ЦентрСтрой» – на адаптацию учебного корпуса для лиц с 

ОВЗ по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д. 6, на сумму 5 005,0 тыс. руб.; 

от 12.12.2016 с ООО «Триолит» – на поставку и монтаж компьютерной техники и 

оргтехники для обучения лиц с ОВЗ на сумму 1 906,1 тыс. руб.; 

от 29.11.2016 с ООО «МТ» – на поставку мебели (столов, стульев, шкафов) на 

сумму 243,7 тыс. руб.; 
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от 10.10.2016 с ООО «Контракт» на приобретение специальной мебели для 

кабинета-мастерской «Изготовитель художественных изделий по дереву» на сумму 

204,5 тыс. руб.; 

от 04.10.2016 с ООО «Вертикаль» на приобретение сенсорного информационного 

терминала «INFO VERT-1(42)V» на сумму 243,0 тыс. руб.; 

от 05.12.2016 № 3434 с ООО «Мысль» на приобретение учебной и учебно-

методической литературы по инклюзивному образованию на сумму 132,5 тыс. руб.; 

от 23.12.2016 с ООО «Сервис-Крона» на поставку двух источников бесперебойного 

питания на сумму 12,8 тыс. руб.;  

от 19.12.2016 с ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» на поставку 

оборудования для организации образовательного процесса детей с нарушениями слуха на 

сумму 319,9 тыс. рублей. 

В ходе проверки был выявлен ряд несоответствий конкурсной документации, 

контрактов и документации, подтверждающей исполнение контрактов, требованиям 

законодательства: 

- в нарушение ч. 1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ техническое задание, являющееся 

приложением к контракту от 28.11.2016 с ООО «ЦентрСтрой», и техническое задание в 

составе аукционной документации являются разными документами (техзадание к 

контракту содержит только перечень оборудования и товаров без указания 

количественных показателей, видов работ и цен, в то время как техзадание в составе 

аукционной документации, помимо данного перечня товаров, также содержит положения, 

обязывающие Заказчика выполнять работы в соответствии с локальными сметами 1-5, а 

таблица товаров рассматривается в качестве Требований к товарам, используемым при 

выполнении работ), что предусматривает ответственность согласно части 1 и 4 статьи 

7.32. КоАП РФ. Кроме того, данный контракт не содержит существенных условий 

договора строительного подряда – перечня конкретных работ на конкретном объекте, 

предусмотренных статьей 740 ГК РФ;  

- в нарушение п. 13 ч. 2 и ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ на сайте ЕИС не размещены 

документы по факту приемки поставленной продукции по контрактам от 28.11.2016 с 

ООО «ЦентрСтрой», от 12.12.2016 с ООО «Триолит» и от 29.11.2016 с ООО «МТ», что 

предусматривает ответственность согласно ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ; 

- в нарушение ч. 3 ст. 103 Закона 44-ФЗ информация об оплате названных 

контрактов размещена в ЕИС с нарушением установленного срока (на 1, 4 и 6 дней 

соответственно). 

Выполненные в рамках контракта от 28.11.2016 с ООО «ЦентрСтрой» работы по 

замене оконных блоков, содержащиеся в локальной смете и акте выполненных работ, на 

общую сумму 184,6 тыс. руб., или 3,7% от общей цены контракта (5 005,0 тыс. руб.), не 

предусмотрены Перечнем базовых мероприятий (либо не могут быть однозначно к ним 

отнесены в связи с отсутствием детализации возможных расходов). 

В результате осмотра результатов работ, выполненных по контракту с ООО 

«ЦентрСтрой» выявлен ряд несоответствий актов о приемке выполненных работ 

фактически выполненным работам: 

1) В акте выполненных работ № 4 от 27.12.2016: 

- в пункте 24 отражена закупка унитаза-компакта для инвалидов Vidima sevaflesh 

E406101 по цене 9 941,5 рублей. Фактически установлен унитаз марки Vitra S20 

5293B003-0075 (для людей с ОВЗ). По пояснениям учреждения к акту проверки: по 

несоответствию марки заказчик не предъявил претензию только на том основании, что тот 

и другой унитаз для пользования инвалидами. Однако в акте приемки замена не отражена; 

- в пункте 25 отражена закупка унитаза-компакта Cersanit Trento в количестве 3 шт. 

по цене 3 899,9 руб. за шт. (всего на сумму 11 699,7 руб.). Фактически установлены 
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унитазы марки Santek Лига. Пояснения учреждения аналогичны предыдущим: унитазы 

общего пользования идентичны по цене и по функциям использования. Однако в акте 

приемки замена не отражена; 

- в пункте 27 отражена закупка смесителя моноелочки FRAP в количестве 4 шт. по 

цене 1 310,1 руб. за шт. (всего на сумму 5 240,4 руб.), при этом фактически установлено 

только 3 смесителя, 1 смеситель (на сумму 1 310,1 руб.) в ходе выездной проверки не 

представлен. Недостача устранена по результатам проверки, но установить смеситель 

невозможно, т.к. раковин только три (по пояснениям учреждения), что свидетельствует о 

неэффективных расходах в сумме 1,3 тыс. руб.; 

- в пункте 34 отражена закупка 4 крючков для одежды по цене 2 000,0 руб. за 

штуку (всего на сумму 8 000,4 руб.). В ходе выездной проверки крючки не были 

представлены и отсутствовали в помещении туалета. Недостача устранена по 

результатам проверки, крючки установлены; 

- в пункте 36 отражена закупка 4 держателей для бумаги Ksitex NY-31000 по цене 

305,92 руб. за штуку (всего на сумму 1 223,68 руб.), при этом в помещении туалета 

установлен только 1, остальные 3 держателя (на сумму 917,76 руб.) в ходе выездной 

проверки не представлены. Недостача устранена по результатам проверки, держатели 

установлены; 

- в пункте 37 отражена закупка 4 травмобезопасных поворотных зеркал по цене 

9 499,89 руб. за штуку (всего на сумму 37 999,56 руб.), при этом фактически установлено 

только 2 зеркала, остальные 2 зеркала (на сумму 18 999,78 руб.) в ходе выездной проверки 

не представлены. Недостача устранена по результатам проверки, но зеркала 

установить в помещении санузла не представляется возможным, т.к. не были учтены их 

габариты и площадь помещения, что свидетельствует о неэффективных расходах в 

сумме 19 тыс. рублей. 
2) В акте выполненных работ №1 от 27.12.2016: 

- в пункте 79 отражена закупка закрывателя дверного гидравлического рычажного 

в алюминиевом корпусе в количестве 3 штук по цене 1 165,84 руб. за штуку (всего в 

сумме 3 497,52 руб.). В ходе выездной проверки выявлено, что установлено только 2 

закрывателя, 1 закрыватель стоимостью 1 165,84 руб. не представлен. Недостача 

устранена по результатам проверки, но технически его смонтировать не представляется 

возможным (по пояснениям учреждения), что свидетельствует о неэффективных 

расходах в сумме 1,2 тыс. руб.; 

- в пункте 122-123 отражена раскопка и посадка 1 дерева (стоимость раскопки 

207,68 руб., посадки 387,04 руб.). Работы по посадке дерева в ходе выездной проверки не 

подтверждены. Согласно устным пояснениям, фактически было спилено дерево, которое 

находилось на месте установки пандуса, потребности в посадке нового дерева не было, 

что свидетельствует о неэффективных расходах в сумме 0,4 тыс. рублей. 

3) В акте выполненных работ № 5 от 27.12.2016: 

- в пунктах 5, 6, 13 и 14 отражена закупка и установка антивандальной кнопки 

вызова и приемного устройства ПС-1099. При этом на момент проведения выездной 

проверки данные устройства не функционировали (после нажатия кнопки вызова 

отсутствовал звуковой сигнал в приемном устройстве). Стоимость работ – 4 355,38 руб., 

материалов – 9 115,5 рублей. Недостаток устранен по результатам проверки. 

4) В акте выполненных работ № 3 от 27.12.2016: 

- в пункте 16 отражена закупка тактильных индикаторов из нержавеющей стали 

(полоса без штифта) – 168 штук по цене 1 113 руб. за штуку (всего на сумму 186 984 руб.). 

В ходе выездной проверки представлено 162 полосы, установленные в вестибюле и 

коридорах 1 этажа, 6 полос на сумму 6 678 руб. не представлены проверке (не 
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установлены в помещении колледжа). Недостача устранена по результатам проверки, 

индикаторы установлены; 

- в пункте 17 отражена закупка тактильных индикаторов из нержавеющей стали 

(конус без штифта) – 3 191 штуки по цене 135 руб. за штуку (всего на сумму 43 0785 руб.). 

В ходе выездной проверки представлено 2 911 конусов, установленных в вестибюле и 

коридорах 1 этажа, 280 конусов на сумму 37 800 руб. не представлены проверке (не 

установлены в помещении колледжа). Недостача устранена по результатам проверки, 

индикаторы установлены; 

- в пункте 24 отражена закупка тактильных индикаторов из нержавеющей стали 

(конус со штифтом) – 1 020 штук по цене 108 руб. за штуку (всего на сумму 110 160 руб.). 

В ходе выездной проверки представлено 892 конуса, установленных в коридорах 2 этажа, 

128 конусов на сумму 13 824 руб. не представлены проверке (не установлены в 

помещении колледжа). Недостача устранена по результатам проверки, индикаторы 

установлены. 

В результате осмотра учебной и учебно-методической литературы по 

инклюзивному образованию, закупленной в рамках контракта от 05.12.2016 на сумму 

132,5 тыс. руб. с ООО «Мысль» обнаружено отсутствие учебных пособий на общую 

сумму 23,7 тыс. руб., или 17,9% от суммы контракта (недопоставка), что также 

свидетельствует о приемке с нарушениями п. 1. ст. 720 ГК РФ и ненадлежащем учете 

библиотечного фонда. Недостающие учебники представлены в период проверки. 

Учебная литература поставлена на учет в библиотечном фонде учреждения лишь в период 

проверки с нарушением требования к оперативности, установленного п. 1.3. Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда (утв. Приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 08.10.2012 № 1077). 

Пунктом 1 статьи 720 ГК РФ установлена обязанность заказчика в сроки и в 

порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и 

принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, 

ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об 

этом подрядчику. В нарушение данного пункта актами о приемке выполненных работ 

были приняты невыполненные работы/непоставленные товары/товары, не 

соответствующие фактически поставленным, на общую сумму 148,1 тыс. руб. (с 

учетом накладных расходов, сметной прибыли и НДС), или 2,5% от общей суммы 

контракта. 

По результатам проверки устранено несоответствий в поставке на сумму 125,9 

тыс. руб., при этом неэффективные расходы по оплате излишнего оборудования и работ 

составили 21,9 тыс. рублей. 

В ходе выездной проверки (24.08.2017) в здании Колледжа (г. Торжок, 

ул. Лермонтова, д. 6) было выборочно проверено соблюдение требований СНиП, в 

результате чего установлен ряд несоответствий по работам за счет средств, 

предоставленных Колледжу в 2016 году в рамках Программы: в качестве дверных запоров 

на путях эвакуации (двери санузлов) не предусмотрены ручки нажимного действия; в 

кабине рядом с унитазом не предусмотрены крючки для одежды и унитаз не имеет опоры 

для спины; кабина туалета для лиц с ОВЗ не оборудована системой тревожной 

сигнализации и двухсторонней связи с диспетчером или дежурным. 

 
5.1.2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Вышневолоцкая школа-интернат № 1» 
 Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1» (далее – ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1») включено 

в Перечень приоритетных объектов отрасли образования Тверской области в части 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 899 

 

 
 

общего образования и дополнительного образования детей для обеспечения требований 

доступности для инвалидов объектов и услуг в Тверской области (2016 год адаптации) с 

объемом расходов в сумме 3 249,6 тыс. руб. по направлению 9.6. «Создание в 

общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций 

специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и 

автотранспортом». 

Средства использованы учреждением в полном объеме. В том числе приобретены 

(по данным контрактов, актов выполненных работ, накладных, платежных поручений): 

- специальная электроакустическая аппаратура коллективного пользования, 

позволяющего работать по верботональному методу в группе детей с нарушением речи из 

6 обучающихся, SUVAG CT10 по 3 с ООО «Центр слуха и речи ВЕРБОТОН-М+» от 

01.10.2016 на общую сумму 1 020,0 тыс. руб.; 

- 3 интерактивных комплекса (интерактивная доска в комплекте с 

короткофокусным проектором, ноутбуком и др.) по 2 контрактам с ИП Сидоров Дмитрий 

Николаевич от 14.11.2016 на общую сумму 702,7 тыс. руб.; 

- учебная литература (учебники для реализации адаптированных образовательных 

программ) по контрактам с АО «Издательство «Просвещение» от 01.09.2016 и от 

21.12.2016 на общую сумму 596,9 тыс. руб.; 

- 12 ноутбуков Aser Extensa EX2520G-P70U по контракту с ООО «Образовательные 

системы плюс» от 31.10.2016 на общую 336,5 тыс. руб.; 

- система информационная для слабослышащих, киоск информационный 

настенный сенсорный, бегущая строка «улица/помещение» (340,3 тыс. руб.); установка 

для развития и реабилитации верхних конечностей (77,8 тыс. руб.), наборы набивных 

мячиков и мягкий игровой набор (38,3 тыс. руб.) по контрактам с ООО «Образовательные 

системы плюс» от 31.10.2016, 05.12.2016, 08.12.2016 на общую сумму 456,4 тыс. рублей. 

Кроме того, по контракту с производственным кооперативом «Горняк» от 

08.12.2016 на сумму 137,1 тыс. руб. проведен комплекс работ по адаптации санитарно-

гигиенического помещения (капитальный ремонт туалета). В том числе на сумму 

58,1 тыс. руб. произведены работы, предусмотренные Перечнем базовых мероприятий 

(подпункт «а» пункта 5 раздела 1): установка откидного и стационарных поручней и 

нескользящего напольного покрытия. При этом, в отсутствие исчерпывающей 

детализации в Перечнях базовых мероприятий и Расширенного перечня мероприятий по 

отрасли «Образование», отдельные работы по капитальному ремонту санузла общей 

стоимостью 79,0 тыс. руб. невозможно однозначно отнести к направлению 9.6., что не 

позволяет оценить их эффективность и целевой характер: демонтаж старых 

деревянных дверных блоков, приобретение и установка новых пластиковых блоков того 

же размера (23,5 тыс. руб.); демонтаж старой деревянной перегородки с облицовкой 

гипсокартонными листами и монтаж новой пластиковой перегородки (8,3 тыс. руб.); 

разборка старых и устройство новых полов из керамических плиток (17,7 тыс. руб.); 

демонтаж старой и установка новой мойки (5,4 тыс. руб.); приобретение и установка 

зеркала (1,3 тыс. руб.); установка электрополотенца (0,4 тыс. руб.); приобретение 

электросушилки для рук марки SMT-1012 (3,1 тыс. руб.); разборка и прокладка по стенам 

здания трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм (13,9 тыс. 

руб.); смена унитаза типа «Компакт» на аналогичный (5,4 тыс. руб.). 

Учреждением на момент проведения проверки не исполнена обязанность по 

размещению информации о закупках в ЕИС, предусмотренная п.п. 9, 13, 15 ч. 2 ст. 103 

Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. «и», «к», «н» ч. 2, ч. 12 Правил ведения реестра 

контрактов, заключенных заказчиками (утв. постановлением Правительства РФ от 
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28.11.2013 № 1084), что предусматривает административную ответственность 

должностных лиц в соответствии ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. В частности:  

размещены только 1-е листы Контрактов от 21.12.2016 № 20 на покупку учебной 

литературы и от 06.12.2016 № 15 на выполнение работ по адаптации санитарно-

гигиенического помещения (капитальный ремонт); товарной накладной от 21.12.2016 

№ 48 на поставку учебной литературы; 

платежные поручения (информация об оплате) по вышеназванным Контрактам в 

ЕИС не размещены;  

в качестве документа, подтверждающего факт выполнения работ по контракту 

06.12.2016 № 15 на ремонт санузла, размещена справка о стоимости работ. При этом 

согласно п. 4.1.1 Контракта документом, подтверждающим факт выполнения работ по 

контракту, является акт о приемке выполненных работ. 

В нарушение ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» в отсутствие оснований в Учетной политике Учреждения основные 

средства на сумму 3 112,5 тыс. руб., оплаченные за счет средств Программы, 

оприходованы без указания источника приобретения, что препятствует контролю за 

целевым использованием вышеуказанных материальных ценностей в соответствии с 

задачами Программы.  

В нарушение п.п. 1.3, 2.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области (от 30.10.2007 № 323-па), в Перечень 

объектов движимого имущества по состоянию на 01.01.2017 Учреждением не был 

включен киоск информационный настенный сенсорный стоимостью 170,0 тыс. руб., 

приобретенный в рамках Программы. Перечень уточнен в период проверки письмом 

учреждения от 12.09.2017 в адрес Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области. 

В ходе выездной проверки в ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» 

28.08.2017 произведен визуальный осмотр санитарно-гигиенического помещения, в 

котором был выполнен капитальный ремонт в рамках Программы, на предмет 

соответствия акту о приемке выполненных работ от 10.12.2016 № 1, Техническому 

заданию и требованиям СНиП 35-01-2001. В рамках осмотра установлены отклонения: 

а) от Свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения»: 

ширина дверных проемов – 0,8 м (должна быть не менее 0,9 м); не предусмотрены 

крючки для одежды, костылей и других принадлежностей; унитаз не имеет опоры для 

спины; 

доступная кабина не оборудована системой тревожной сигнализации, 

обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны 

или администрации объекта); 

б) от «Требований к товарам, используемых при выполнении работ» (приложение к 

Техническому заданию) в части размеров уложенной напольной плитки, габаритов 

сантехнических приборов, материала канализационных труб (установлены 

полиэтиленовые низкого давления диаметром 110 мм, вместо чугунных диаметром 150 

мм), вида поручней  около унитаза (установлены один откидной, второй стационарный, 

вместо двух откидных); 

в) от данных Акта о приемке выполненных работ от 10.12.2016 за подписью 

подрядчика в лице Председателя ПК «Горняк» и директора учреждения (акт полностью 

повторяет укрупненные позиции сметы к контракту): площадь дверных полотен не 

согласуется с общей площадью дверных блоков; пластиковая перегородка отсутствует; 

наклейка антискользящего резинового покрытия на мастику не производилась; вместо 
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чугунных труб диаметром 150 мм установлены трубы полиэтиленовые низкого давления 

диаметром 110 мм. 

Установлено, что отсутствовавшая панель пластиковая белая (стоимостью 5,7 тыс. 

руб.) демонтирована и находится на складе. По устным пояснениям директора школы-

интерната демонтаж произведен по требованию представителя организации инвалидов с 

целью приведения помещения в соответствие со СНиП. На момент проверки перегородка 

на учет не поставлена, за материально-ответственным лицом не закреплена. Средства на 

покупку перегородки использованы неэффективно.  

Из вышеизложенного следует, что в результате выполнения и приемки работ по 

адаптации санитарно-гигиенического помещения в здании ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1»: Подрядчиком ПК «Горняк» не в полной мере соблюдены 

требования Свода правил СНиП 35-01-2001 и Приложения № 1 к Техническому заданию; 

Заказчиком в лице ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» в нарушение ст. 720 

Гражданского кодекса РФ не исполнена надлежащим образом приемка работы, 

выполненной подрядчиком, – фактически выполненные и принятые работы по ряду 

позиций не соответствуют работам и материалам, отраженным в акте выполненных работ 

№ 1 от 10.12.2016. 

Статьями 6, 12 Закона № 44-ФЗ устанавливается необходимость соблюдения 

заказчиками принципа ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок. 

На момент проведения проверки обновленный (актуализированный) Паспорт 

доступности Учреждения не представлен (актуализация проведена в 2015 году), что не 

позволяет оценить изменения в степени доступности объекта после проведения 

мероприятий 2016 года. На карте доступности объектов Госпрограммы «Доступная среда» 

на информационном портале Минтруда РФ http://zhit-vmeste.ru ГКОУ «Вышневолоцкая 

школа-интернат № 1» не значится. 

Предусмотренные паспортом работы по адаптации территории, прилегающей к 

зданию; входа (входов) в здание; путей движения внутри здания; адаптация учебных 

помещений в части оборудования специализированной мебелью для обучающихся 

инвалидов, установки поручней в душевой (ванной), бытовой (гардеробной) комнатах в 

2016 году не проводились. При этом дальнейшее проведение в 2017–2018 работ по 

адаптации ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» Программой не 

предусмотрено. То есть велика вероятность, что в полном объеме доступность объекта к 

2019 году не будет достигнута. 

 

5.1.3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская 

школа-интернат № 1» (далее – ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1») 

ГКОУ «Тверская школа-интернат» включено в Перечень приоритетных объектов 

отрасли образования в части общего образования и дополнительного образования детей 

для обеспечения требований доступности для инвалидов объектов и услуг в Тверской 

области (2016 год адаптации). 

В бюджетной смете ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1», утвержденной 

Министром образования Тверской области 02.09.2016, предусмотрены расходы на 

обеспечение мероприятий Программы «Доступная среда» в общей сумме 3 250,0 тыс. 

руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 275,0 тыс. руб., областного 

бюджета – 975,0 тыс. рублей. 

ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» в 2016 году по расходам на реализацию 

отдельных мероприятий Программы «Доступная среда» заключены 9 контрактов на 

общую сумму 3 160,0 тыс. руб., в том числе на проведение ремонта и адаптации 

помещений Учреждения – 1 209,0 тыс. руб., на поставку оборудования – 1 856,7 тыс. руб., 

http://zhit-vmeste.ru/
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на поставку учебной литературы – 94,3 тыс. рублей. Информация по контрактам 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование работ, 

товаров, услуг 

По контракту 

Акт выполненных 

работ/товарная 

накладная 

Оплата 

№, дата Сумма Поставщик дата Сумма дата Сумма 

Поставка 

оборудования 
№ 132 

от 22.09.2016 
189,1 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 189,1 31.10.2016 189,1 

Поставка 

оборудования 
№ 133 

от 22.09.2016 
197,8 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 197,8 31.10.2016 197,8 

Поставка 

оборудования 
№ 134 

от 22.09.2016 
192,6 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 192,6 31.10.2016 192,6 

Поставка 

оборудования 
№ 135 

от 22.09.2016 
196,4 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 196,4 31.10.2016 196,4 

Поставка 

оборудования 
№ 136 

от 22.09.2016 
191,4 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 191,4 31.10.2016 191,4 

Поставка 

оборудования 
№ 137 

от 22.09.2016 
88,1 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 88,1 31.10.2016 88,1 

Поставка учебной 

литературы 
№ 140 

от 22.09.2016 
94,3 

ООО 

«Образовательные 

системы» 

13.10.2016 94,3 31.10.2016 94,3 

Поставка 

реабилитационного 

оборудования 

№Ф.2016.350043 

от 28.11.2016 
801,3 

ООО 

«Образовательные 

системы плюс» 

21.12.2016 801,3 23.12.2016 801,3 

Выполнение работ по 

адаптации, 

приспособлению, 

оборудованию, 

обустройству входных 

групп, путей движения 

внутри здания, 

санитарно-

гигиенических комнат 

по созданию 

универсальной 

безбарьерной среды в 

здании ГКОУ  

№ 0136200003616008012-

0240041-01 

от 21.11.2016 

1209,0 ООО «САВА Глобл» 15.12.2016 1209,0 

555595, 

929 от 

22.12.2016 

1209,0 

Всего: 3160,0   3160,0  3160,0 
 

Из таблицы видно, что 7 (77,8%) из 9 контрактов на общую сумму 1 149,7 тыс. руб., 

или 36,4% от общей суммы заключенных контрактов (3160,0 тыс. руб.), заключены как с 

единственным поставщиком с ООО «Образовательные системы» (г. Тверь, проспект 

Чайковского, д. 23, стр. 1). Организация зарегистрирована в 2014 году (ИНН 6950181268), 

с 14.09.2016 состоит в реестре недобросовестных поставщиков. 

В рамках вышеназванных контрактов ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» было 

закуплено оборудование для сенсорной комнаты на сумму 1 149,7 тыс. руб. (шары для 

сухого бассейна, тактильно-развивающее оборудование, панель с музыкальными 

инструментами, коврики) и реабилитационное оборудование на сумму 801,3 тыс. рублей. 

В рамках контракта на сумму 1 209,0 тыс. руб. с ООО «САВА Глобл» от 21.11.2016 

в здании школы производилось создание архитектурной доступности, которое включало 

расширение дверных проемов, оборудование санитарно-гигиенических комнат, крыльца, 

приобретение и установку беспроводной кнопки вызова «помощника», установку пандуса 

с укладкой противоскользящего покрытия. Данные работы соответствуют работам, 

утвержденным Перечнем базовых мероприятий.  
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Кроме того, в рамках данной закупки профинансированы работы на общую сумму 

166,9 тыс. руб. (13,8% цены контракта) по замене потолков, светильников и отделке 

(облицовке) стен в санитарно-гигиенических комнатах блока начальных классов и ЦППС, 

а также по установке домофона, которые не предусмотрены Перечнем базовых 

мероприятий. В акте был сделан вывод о наличии признаков нецелевого 

использования бюджетных средств (ст. 306.4 Бюджетного кодекса РФ). 

Учреждение следующим образом объясняет необходимость данных работ для 

повышения доступности основных структурно-функциональных зон зданий и 

сооружений: Разрабатывая сметную документацию, было проведено обследование 

данных санузлов на предмет беспрепятственного проезда МГН на инвалидной коляске. 

При обследовании было установлено, что для обустройства санитарно-гигиенических 

комнат для беспрепятственного проезда МГН в соответствии с СНиП 35-01-2001 

(пункт 5.3.3) необходимо было провести следующие общестроительные работы: снос 

перегородок, расширение проёмов, демонтаж существующих санприборов и умывальных 

раковин, перенос труб водоснабжения и канализации, монтаж новых перегородок, 

вследствие чего нарушался существующий тип освещения (размещение светильников), 

поэтому в сметной документации было предусмотрена новая разводка электропроводки 

и новое размещение осветительных приборов. Так как ремонт санитарно-гигиенических 

комнат в здании школы-интерната не проводился с 1993 года (год сдачи в 

эксплуатацию), при техническом обследовании было установлено, что штукатурка под 

плиткой отслоилась, ранее существующая плитка при небольшом усилии отваливалась 

отдельными фрагментами и целыми пластами, поэтому при демонтаже перегородок и 

оборудования облицовку стен и откосов ввиду 25-летней эксплуатации сохранить 

технически было невозможно, поэтому были предусмотрены работы по замене 

облицовке стен. 

При всей важности для учреждения проведенных работ, следует учитывать, что в 

Перечне базовых мероприятий по направлению «адаптация, доадаптация, 

приспособление, оборудование, дооборудование, обустройство, устройство, 

переустройство, комплексная адаптация санитарно-гигиенических помещений (комнат), 

санузлов для инвалидов» предусмотрены только расширение дверных проемов и 

установка откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, 

крючков для костылей. 

На карте доступности объектов Госпрограммы «Доступная среда» на 

информационном портале Минтруда РФ http://zhit-vmeste.ru ГКОУ «Тверская школа-

интернат № 1» не значится. В 2017 году работы продолжаются. 

 

6. Исполнение Соглашений 

Соглашение № 16-О-13-ГП-66 от 01.07.2016 с Минтрудом. 

По данным представленного Министерством социальной защиты в Минтруд РФ 

отчета от 19.01.2017 об осуществлении расходов бюджета Тверской области, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета на 

реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН за 2016 год, 

использовано средств:  

федерального бюджета – 28 661,26 тыс. руб., или 98,7% предусмотренного в 

Соглашении объема (29 030,9 тыс. руб.);  

областного бюджета – 11 281,87 тыс. руб., или 98,8%; 

местного бюджета – 1 024,0 тыс. руб., или 99,7%. 

Кроме того, в отчете отражено использование внебюджетных средств в сумме 

295,8 тыс. руб., не предусмотренных в Соглашении. 

http://zhit-vmeste.ru/
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По данным отчета в 2016 году в Тверской области адаптировано 22 приоритетных 

объекта, в том числе: 12 объектов государственной собственности (4 специальных 

коррекционных школы, 1 больница, 5 объектов социальной защиты, 1 объект физической 

культуры и спорта, 1 объект культуры) и 10 объектов муниципальной собственности 

(6 объектов культуры, 4 учреждения дошкольного образования). 

Из четырех показателей результативности использования средств субсидии, 

установленных соглашениями, в 2016 году были достигнуты три показателя. Несколько 

ниже установленного выполнен показатель по направлению адаптивный спорт – доля лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории 

населения в субъекте РФ составила 80,6% при плане 81% (по данным Комитета по 

физической культуре и спорту Тверской области занимаются спортом 3 020 чел. из 3 747 

чел.). 

Соглашение № 06.628.24.0048 от 11.07.2016 с Минобрнауки. 

По данным представленного Министерством образования в Минобрнауки РФ 

отчета от 02.02.2017 об осуществлении расходов бюджета Тверской области, источником 

финансового обеспечения которого является субсидия, представленная в рамках 

Соглашения от 11.07.2016 на создание базовой профессиональной организации, 

обеспечивающей поддержку функционирования региональных систем инклюзивного 

среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, использовано 8 067,5 тыс. руб., или 100,0% предусмотренного 

Соглашением объема (в том числе средства федерального бюджета – 5 631,1 тыс. руб., 

областного бюджета – 2 436,4 тыс. руб.). 

Согласно отчету, предусмотренные в Соглашении показатели результативности 

использования федеральной субсидии в 2016 году достигнуты: 

доля инвалидов, принятых на обучение по программам СПО (по отношению к 

предыдущему году), составила 101,0%; 

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам СПО, выбывших 

по причине академической неуспеваемости, составила 9%. 

 

7. Оценка достижения показателей программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы 

В программе Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы в 

приложении 4 установлено 35 целевых показателей (индикаторов) по цели и задачам 

Программы на 2016–2018 годы. Мероприятия Программы оцениваются на основании 

включенных в нее целевых показателей (индикаторов), которые полностью соответствуют 

аналогичным показателям Федеральной госпрограммы.  

Отчеты о результатах реализации Программы за 2016 год, представленные в 

Минтруд России, были также направлены Министерством социальной защиты в Минфин 

Тверской области и Минэкономики Тверской области. 

Также в Минфин Тверской области МСЗН был направлен Отчет от 02.03.2017 об 

итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2016–2018 годы за 2016 год, куда было включено исполнение по 34 

из 36 установленных в Программе показателей, не включены данные по 2 показателям (по 

Соглашению с Минобрнауки РФ): 

доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего 

профессионального образования (по отношению к предыдущему году) – план 101%; 

доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего 

профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости – 

план 9%. 
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Согласно Отчету, показатели цели Программы «Повышение уровня доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН» достигнуты:  

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

Тверской области составила 79,3%, что соответствует плановому показателю; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Тверской области составила 

50,1% в соответствии с планом (в 2015 году – 40,0%);. 

Из 32 показателей задач по достижению цели достигнут 31 показатель, не отражено 

исполнение по показателю по доле лиц с ограниченными возможностями и инвалидов от 6 

до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности 

данной категории населения Тверской области (план 81,0%). 

В Отчете не приведены результаты оценки эффективности реализации Программы, 

представление которой в составе годового отчета, подготавливаемого Министерством 

социальной защиты, предусмотрено разделом VII Оценка эффективности реализации 

Программы. 

 
8. Оценка достижения показателей ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2013–2018 годы за 2016 год 

Согласно отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области на 2013–2018 годы» за 2016 год, показатели по подпрограмме 3 

«Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» задаче 1 «Социальная адаптация и интеграция 

инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области «Доступная среда», 

достигнуты: 

показатель Задачи 1 – доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных 

объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Тверской области составила 79,3%, что соответствует плановому 

значению. Данный показатель соответствует показателю Цели программы Тверской 

области «Доступная среда»; 

31 показатель 24 мероприятий достигнут, в том числе: 

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности 

опрошенных инвалидов – 50,1% (в 2015 году – 60,0%); 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 

социальной защиты населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты составила 64,6%; 

доля общеобразовательных организаций Тверской области, в которых создана 

универсальная безбарьерная для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций Тверской области – 21,4%; 

доля дошкольных образовательных организаций Тверской области, в которых 

создана универсальная безбарьерная  для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных организаций Тверской области –16,0%; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 

физической культуры и спорта Тверской области, в общем количестве приоритетных 

объектов в сфере физической культуры и спорта Тверской области – 83,3%; 

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере 

культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры – 90,2%; 
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доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки 

инвалидов по зрению и слуху, в парке этого подвижного состава в Тверской области – 

17,5% (в 2015 году – 17,9%); 

количество инвалидов 1 группы на колясках, обеспеченных путевками на отдых, – 

100 чел. (в 2015 году – 85 чел.); 

количество проведенных социально-значимых мероприятий, конкурсов, выставок, 

фестивалей для инвалидов с участием лиц, не имеющих инвалидности (в том числе детей), 

– 2 ед. при расходах в сумме 1 000,0 тыс. руб. (в 2015 году – 40 ед. при расходах в сумме 

2 300,0 тыс. руб.); 

количество услуг, предоставленных инвалидам по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу), – 1150 ед. (в 2015 году – 1111 ед.). 

 

Выводы: 

1. В проверяемом периоде в Тверской области реализовывалась Программа 

Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 165-пп (далее – Программа). 

Мероприятия и ресурсы Программы входят в структуру ГП «Социальная поддержка и 

защита населения Тверской области» на 2013–2018 годы». Основной целью Программы 

является повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Тверской области. 

Ответственным исполнителем Программы определено Министерство социальной 

защиты населения Тверской области, соисполнителями Программы – Правительство 

Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство 

образования Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Комитет по 

делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области. 

2. Перечень приоритетных объектов, на которых в первоочередном порядке 

формируются условия доступности, установлен Программой и включает 193 объекта в 

различных отраслях: социальная защита населения – 65 объектов; здравоохранение – 15 

объектов; занятость населения – 33 объекта; образование – 21 объект; культура– 41 

объект; физическая культура и спорт – 18 объектов. 

За период 2011–2016 годов было адаптировано в общей сложности 153 объекта, из 

них в 2016 году – 22 приоритетных объекта, в том числе: 12 объектов государственной 

собственности (4 специальных коррекционных школы, 1 больница, 5 объектов социальной 

защиты, 1 объект физической культуры и спорта, 1 объект культуры) и 10 объектов 

муниципальной собственности (6 объектов культуры, 4 учреждения дошкольного 

образования). 

3. Финансовое обеспечение Программы осуществляется с привлечением субсидий 

из федерального бюджета, предоставляемых в рамках Государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы по Соглашениям: с Минтрудом РФ – на 

софинансирование мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг (2016 год – 29 030,9 тыс. руб., 2017 год – 28 854,9 тыс. руб.); с Минобрнауки РФ – 

на создание базовой профессиональной образовательной организации по поддержке 

инклюзивного профессионального образования инвалидов (2016 год – 5 631,1 тыс. руб.,  

2017 год – 4 954,6 тыс. руб.). 
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С учетом федеральных средств в областном бюджете на реализацию Программы 

предусмотрено: на 2016 год – 52 087,9 тыс. руб., на 2017 год – 62 969,5 тыс. рублей. 

4. В 2016 году расходы на реализацию Программы исполнены главными 

распорядителями средств областного бюджета в общей сумме 51 846,3 тыс. руб., или на 

99,5%, не использовано 241,6 тыс. рублей. Кроме того, на конец 2016 года имелись 

остатки на счетах областных учреждений (1961 тыс. руб.) и МО Жарковский район (102,6 

тыс. руб.). В общей сложности при реализации в 2016 году мероприятий Программы не 

использовано 2 305,2 тыс. руб., или 4,4% законодательно утвержденного объема (в т.ч. 

369,7 тыс. руб. – средства федерального бюджета). 

В первом полугодии 2017 года исполнение расходов на реализацию Программы 

составило 4 251,7 тыс. руб., или 6,8% годового планового объема расходов, в том числе 

3 534,8 тыс. руб. – по Соглашению с Минтрудом РФ, что составляет лишь 9,2% годового 

объема расходов по соглашению.  

Причинами низкого исполнения является планирование закупок учреждений за 

счет субсидий на иные цели на III–IV кварталы (Министерство социальной защиты), а 

также позднее утверждение приказами Соисполнителей распределения средств между 

подведомственными учреждениями и муниципальными образованиями, что сдерживает 

реализацию Программы и может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ими 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пунктом 1 

статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств (Министерство образования, Министерство здравоохранения, 

Комитет по делам культуры). 

5. По результатам контрольного мероприятия отмечен ряд недостатков 

нормативного правового регулирования вопросов, связанных с реализацией мероприятий 

Программы. 

5.1. Механизмы реализации ряда мероприятий, включенных в Перечень 

мероприятий (прил. 6 к Программе), Программой или иным НПА не определены, при 

этом, как показала проверка, требуют регулирования. В разделе VI «Управление и 

контроль реализации Программы» предусмотрено, что Ответственный исполнитель 

Программы (МСЗН) в том числе разрабатывает в пределах своей компетенции 

нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы. Однако 

соответствующие порядки нормативными правовыми актами МСЗН не утверждены. 

Министерство считает разработку порядков  нецелесообразной, поскольку требования к 

выполнению услуг, проведению работ и приобретению оборудования содержатся в 

техническом задании или проектно-сметной документации. В то же время результаты 

проверки в МСЗН свидетельствуют об обратном. 

5.1.1. По мероприятию Организация диспетчерских центров связи для глухих с 

целью оказания экстренной и иной социальной помощи, в том числе приобретение 

необходимого оборудования – в отсутствие Порядка реализации мероприятия, не 

представлен документ, определяющий статус диспетчерских центров и порядок 

организации их работы, а также порядок взаимодействия с МСЗН в рамках Программы. 

Согласно информации Тверского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (далее – ТРО 

ВОГ), социальная негосударственная диспетчерская служба для инвалидов по слуху 

создана и функционирует на общественных началах при отделениях ТРО ВОГ в г. Твери и 

5 филиалах в городах Кимры, Вышний Волочек, Бежецк, Торжок, Ржев. Исходя из данной 

информации, диспетчерская служба не является юридическим лицом, что вызывает 

вопросы к порядку передачи приобретенного в рамках Программы оборудования и 

обеспечению его целевого использования в дальнейшем. 
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На момент проверки приобретенное МСЗН оборудование (6 МФУ на сумму 57,3 

тыс. руб.) не было передано диспетчерским центрам и находилось в коробках в 

Министерстве, чем не обеспечена эффективность использования бюджетных средств. 

5.1.2. По мероприятию Повышение доступности информационных и иных услуг для 

различных категорий инвалидов, в том числе предоставление сурдопереводческих услуг 

для инвалидов по слуху – в отсутствие Порядка реализации мероприятия за счет 

областного бюджета, не установлены требования к исполнителю услуг, нормы 

предоставления (объем) услуг и норматив расходов на единицу. При этом в техническом 

задании к контракту на сумму 575 тыс. руб., заключенному МСЗН в 2016 году, 

установлено, что общее количество услуг составляет 1150 часов, 1 услуга равна 1 часу, в 

актах указана стоимость часа – 500 рублей. При этом в Перечень государственных услуг 

МСЗН услуги по сурдопереводу не входят. Согласно Правилам предоставления 

инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.09.2007 

№ 608, предоставление этих услуг инвалидам осуществляется за счет средств 

федерального бюджета в количестве до 40 часов в 12-месячном периоде. 

5.1.3. По мероприятию Реализация мероприятий, направленных на расширение 

использования русского жестового языка, в том числе для переводчиков в сфере 

профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), 

в том числе тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих государственные 

услуги населению – наименование отличается от наименования мероприятия ГП по 

данным расходам и от наименования мероприятия, включенного Приказом Минтруда 

России от 05.04.2016 № 149 в Примерную программу субъекта: обучение 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому 

языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик 

жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с 

нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов. В 

примерной программе речь идет о профессиональной подготовке специалистов в 

указанной сфере, в то время как предусмотренное Программой мероприятие имеет иную 

формулировку и данной конкретики не содержит, что создает риски нецелевого 

использования средств федерального бюджета. В 2016 году МСЗН был заключен контракт 

(на 159 тыс. руб.) на проведение обучающего мероприятия, статус которого и результат 

обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации или др.) в ходе 

проверки не установлены в связи с отсутствием данной информации в техническом 

задании, контракте и актах выполненных работ, образец сертификата не представлен. 

Порядок реализации мероприятия отсутствует. 

5.1.4. По мероприятию Приобретение транспортных средств со специальным 

оборудованием и конструктивными особенностями (аппарели, подъемники, места 

крепления колясок, автоматические светозвуковые информаторы и др.), в том числе для 

предоставления услуг в альтернативном формате в сфере социальной защиты населения 

– в отсутствие Порядка реализации мероприятия, в 2016 году подведомственным МСЗН 

учреждением (ГБУ «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» Бежецкого района) был приобретен специализированный автомобиль 

Газель, укомплектованный прибором ШТРИХ – TaxoRUS, совмещающим в себе функции 

тахогрофа и прибора ГЛОНАСС. Названный прибор на автомобиле не установлен (по 

пояснению директора – в связи с отсутствием требований к его наличию на 

специализированном для перевозки инвалидов транспорте) и хранится в заводской 

упаковке в кабинете директора Центра, что свидетельствует о неэффективном 

использовании бюджетных средств в сумме 37,45 тыс. руб. (оценочно). В связи с 
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отсутствием в Центре помещения для хранения автомобиля, транспортное средство 

хранится около здания Центра, которое не огорожено, что не обеспечивает сохранности 

автомобиля. 

5.1.5. По мероприятию Организация отдыха инвалидов I группы (на колясках) – 

Порядок утвержден постановлением Правительства Тверской области от 07.07.2015 

№ 315-пп, но имеет ряд недостатков. В том числе не определены:  

- норматив расходов на отдых 1 человека (стоимость путевки); 

- содержание и форма Сводного реестра обращений, в котором формируется 

очередь получателей услуги, а также должностные лица, их утверждающие. 

Распределение путевок Министерством производилось без учета очередности, по 

пояснениям специалистов МСЗН путевки по дате заезда предоставлялись с учетом 

пожеланий граждан, в первую очередь детям, что не закреплено в Порядке. 

Государственный контракт на оказание услуг по организации отдыха инвалидов I 

группы (на колясках) по путевкам ООО «Чайка» на сумму 2 000,0 тыс. руб. заключен 

МСЗН без указания в контракте количества путевок, что в отсутствие утвержденного 

норматива стоимости услуги не позволяет определить количество отдыхающих и оценить 

эффективность расходов на проведение данного мероприятия. Отсутствие в контракте 

количественной характеристики выполняемых работ создает возможность произвольного 

толкования данного Контракта исполнителем. При этом по результатам проверки 

достоверность учета отдыхающих в ООО «Чайка» вызывает сомнения. В нарушение ст. 9 

и ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» учет 

бланков путевок как денежных документов (бланков строгой отчетности) Министерством 

не ведется. 

5.1.6. В отношении ряда обучающих мероприятий для специалистов, 

задействованных в формировании доступной среды и работе с инвалидами (мер. 21-23), и 

массовых мероприятий с участием общественных организаций инвалидов (мер. 16,17) – не 

установлены требования по формированию исполнителем (соисполнителем) Программы 

полного пакета документов по мероприятию, на основании которого было бы возможно 

оценить его содержание, количество участников, и другие параметры, характеризующие 

целевое использование средств на проведение таких мероприятий, в том числе при 

организации и исполнении их сторонними организациями. Проверка в МСЗН показала, 

что в большинстве случаев технические задания, контракты и акты выполненных работ 

(оказанных услуг) необходимой информации не содержат, программы мероприятий и 

списки участников отсутствуют или не информативны, что не позволяет дать оценку 

соответствия мероприятий целям и задачам Программы, а в ряде случаев ставит под 

сомнение сам факт проведения мероприятия. Например, контракты:  

от 29.11.2016 года с ИП Авраменко (Исполнитель) на оказание услуг по подготовке 

и проведению социологических исследований по оценке инвалидами состояния 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности – 

достоверность аналитического отчета не подтверждена анкетами опроса (46,0 тыс. руб.); 

от 14.11.2016 с ООО «ВМ МАРКЕТИНГ» на оказание услуг по организации и 

проведению областного интегрированного фестиваля «Путь к успеху» – не подтверждена 

документально достоверность участия в Фестивале 600 чел. из муниципальных 

образований и вручения наград 40 победителям (753,3 тыс. руб.); 

от 14.11.2016 с ООО «ВМ МАРКЕТИНГ» на оказание услуг по организации и 

проведению областного интегрированного конкурса семейных команд «Вместе дружная 

семья» – не подтверждена документально достоверность участия в конкурсе делегаций из 

муниципальных образований в количестве 300 чел. и вручения наград победителям (307,5 

тыс. руб.); 
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от 19.12.2016 года с ООО «ВМ МАРКЕТИНГ» на организацию и проведение 

круглого стола по теме «Социокультурная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов» – факт проведения мероприятия в 

период проверки Министерством документально не подтвержден (42,36 тыс. руб.). 

5.2. В приложении 8 к Программе определен Перечень базовых мероприятий по 

адаптации и повышению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в котором 

сформированы группы мероприятий (семь разделов) с указанием направлений работ. При 

этом, несмотря на приведенную в перечне детализацию, в ряде случаев не понятно, что 

именно те или иные направления подразумевают и какие расходы могут включать. 

Например, не ясно, что включают работы по доадаптации, обустройству (данные термины 

в Федеральной программе не используются); чем различаются работы по адаптации и по 

приспособлению, обустройству и оборудованию; что подразумевается под входной 

группой; могут ли в рамках Программы осуществляться (оплачиваться) расходы по замене 

коммуникаций при установке сантехники, по проведению штукатурно-малярных, 

отделочных или иных работ. 

Размытость отдельных формулировок Перечня базовых мероприятий и отсутствие 

конкретики осложняют его правоприменение и затрудняют контроль за целевым 

использованием средств Программы. В ряде случаев не представляется возможным 

оценить эффективность и целевой характер расходов, напрямую не влияющих на 

доступность объектов и услуг. Например: 

- расходы МБУ «Районный Дом культуры» Торопецкого района в сумме 375,2 тыс. 

руб. (71% цены контракта) на покрытие плитками площадок, крыльца и стен, проведение 

штукатурно-малярных работ, демонтажа деревянных и установки остекленных витражей 

ПВХ в тамбуре здания – в рамках контракта на устройство пандуса и обустройство 

входной группы; в сумме 173,7 тыс. руб. (64,1% цены контракта) на замену окон, 

устройство перегородок, штукатурно-малярные работы, облицовку стен, столбов, пилястр 

и откосов, замену трубопроводов – в рамках контракта на обустройство санитарно-

гигиенической комнаты кинотеатра; 

- расходы ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» на сумму 79,0 тыс. руб. 

(57,6% цены контракта) на замену деревянных дверных блоков на пластиковые того же 

размера; замену перегородки, полов из керамических плиток, трубопровода; приобретение 

и установку зеркала, электрополотенца, электросушилки и др. – в рамках контракта на 

проведение комплекса работ по адаптации санитарно-гигиенического помещения 

(капитального ремонта туалета); 

- расходы ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» на сумму 166,9 тыс. руб. (13,8% 

цены контракта) по замене потолков, светильников и отделке (облицовке) стен в 

санитарно-гигиенических комнатах – в рамках контракта на проведение работ по 

адаптации, приспособлению, оборудованию, обустройству входных групп, путей 

движения внутри здания, санитарно-гигиенических комнат в здании учреждения; 

- расходы ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» на 

общую сумму 184,6 тыс. руб. (3,7% цены контракта) по замене оконных блоков – в рамках 

контракта на выполнение работ по адаптации помещения учебного корпуса для лиц с 

ОВЗ. 

Каких-либо разъяснений о порядке применения Перечня базовых мероприятий при 

планировании и проведении работ исполнителями в Программе не содержится. 

5.3. В разделе «Управление и контроль реализации Программы» установлено, что 

Соисполнители Программы утверждают нормативным правовым актом по отрасли 

расширенный перечень мероприятий по обустройству зданий, сооружений и 

прилегающих территорий учреждений, по дооборудованию, адаптации приоритетных 

consultantplus://offline/ref=E2BD30098CA58C067C869EA0DF84F96FF129028DBA41DD196A5D938B163415A12E482C446969994837C80DqE70K
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объектов и услуг для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, 

руководствуясь приложением 8 к Программе. При этом Программой не установлены 

понятие Расширенного перечня и требования к его содержанию, в том числе к степени 

детализации мероприятий базового перечня. По пояснениям МСЗН к акту проверки 

расширенный перечень включает в себя перечень конкретных мероприятий по адаптации, 

проводимых на конкретном объекте. Однако из Программы этого не следует, что требует 

конкретизации. 

Необходимо отметить, что Счетной палатой РФ по результатам контрольного 

мероприятия по вопросу использования средств федерального бюджета на реализацию 

программы «Доступная среда» (утв. решением Коллегии СП РФ от 28.04.2017) в качестве 

недостатка нормативного регулирования отмечается отсутствие на федеральном уровне 

нормативного правового акта, содержащего закрытый перечень направлений 

использования средств, выделенных в рамках госпрограммы «Доступная среда», что 

формирует риски финансирования мероприятий и осуществления расходов, не связанных 

с повышением доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных граждан. 

Счетной палатой указывается также на отсутствие каких-либо разъяснений федеральных 

органов исполнительной власти по данному вопросу. Таким образом, федеральными 

актами проблема не урегулирована. 

Полагаем, что в определенной степени она может быть решена на региональном 

уровне. 

5.4. В Порядке предоставления из областного бюджета субсидий муниципальным 

образованиям в рамках Программы (приложение к ГП):  

не установлены методика, формула или иной метод определения размера субсидий 

муниципальным образованиям – победителям конкурсного отбора, с учетом балльной 

оценки, которая должна проводится Комиссией в соответствии с критериями конкурсного 

отбора. В отсутствие данных положений, размер субсидий по муниципальным 

образованиям был определен в суммах от 97 до 707 тыс. руб., что составляло от 26,0% до 

99,7% от потребности указанной муниципальными образованиями в заявках, 

представленных на конкурс; 

не определены формы или требования к содержанию ряда документов, 

подлежащих представлению муниципалитетами в МСЗН в соответствии с п. 15 Порядка 

(план реализации мероприятий в муниципальном образовании с кратким обоснованием 

необходимости каждого мероприятия и его влияния на достижение ожидаемого 

результата; реестр приоритетных объектов с указанием планируемых работ по 

формированию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 

отношении указанных объектов). Отсутствие в Порядке требований к содержанию этих 

документов приводит к существенным различиям их содержательной части при 

оформлении муниципалитетами, что затрудняет анализ планируемых мероприятий и 

свидетельствует о необходимости уточнения Порядка. 

6. Проверкой установлен ряд недостатков при распределении и предоставлении 

МСЗН субсидий муниципальным образованиям: 

- не представлен предусмотренный п. 17 Порядка журнал приема конкурсной 

документации от муниципалитетов, что не позволяет оценить общее количество 

муниципальных образований, представивших документы на конкурс;  

- регистрация представляемых муниципалитетами в соответствии с п. 41 Порядка 

документов для получения финансирования из областного бюджета (копий контрактов, 

актов и др.) не производилась, что не позволяет определить соблюдение Министерством 

срока перечисления субсидий муниципальным образованиям(10 рабочих дней); 

- дата проведения конкурса 29.08.2016 определена Министерством в приказе от 

08.08.2016 без учета исполнения по времени требований п. 18, 19, 20 Порядка (в части 
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устранения недостатков конкурсной документации) с учетом которых срок представления 

муниципальными образованиями уточненных документов не мог быть ранее 2 сентября; 

- к рассмотрению заявок конкурсной комиссией (29.08.2016) была принята 

документация, представленная МО Старицкий район не в полном объеме, установленном 

п. 15 Порядка, так как сметная документация по объекту МБУК «Районный Дом культуры 

им. Я.С. Потапова» была согласована с ГБУ «Тверской РЦЦС» лишь 2 сентября; 

- в протоколах заседаний конкурсной комиссии от 29.08.2016 и от 13.09.2016 

решение об итоговой балльной оценке конкурсной документации отсутствует, что 

свидетельствует о проведении конкурсного отбора и распределении субсидий в сумме 

2100,7 тыс. руб. с нарушением требований Порядка (подраздел «Конкурсный отбор»).  

7. В результате анализа использования муниципальными образованиями средств на 

реализацию Программы установлено следующее: 

7.1. По ряду муниципальных контрактов (договоров), заключенных с 

организациями, не являющимися плательщиками НДС, в актах выполненных работ 

стоимость по всем или по отдельным видам работ превышала показатели в сметах, в связи 

с увеличением стоимости  по соответствующим позициям актов на суммы НДС, с целью 

сохранения на уровне цены контракта общей стоимости работ, подлежащей оплате, в том 

числе: 

Бежецкий район: акт от 06.12.2016 на сумму 484,554 тыс. руб. к договору МАУ 

«Районный Центр Народного творчества и Досуга» от 19.10.2016 с ООО «ЭнергоФакт» – 

сумма завышения расходов по видам работ 73,9 тыс. руб.;  

Жарковский район: акт от 23.12.2016 на сумму 147,1 тыс. руб. к контракту МУ 

«Межпоселенческая  центральная библиотека» от 05.12.2016 с ООО «Антипож» – 

стоимость системы вызова персонала завышена по отношению к смете на 22,4 тыс. руб.; 

Кашинский район: акт  от 01.12.2016 на сумму 77, 8 тыс. руб. по договору МБУ 

«Районный Дом культуры» от 24.10.2016 с ООО «Крупенин и К» – указана сумма НДС в 

соответствии со сметой (11,9 тыс. руб.). При этом оплата произведена в общей сумме 77,8 

тыс. руб. без выделения НДС, поскольку ООО «Крупенин и К» не является плательщиком 

НДС. 

Данные факты свидетельствуют об экономически необоснованных действиях 

учреждений – получателей субсидий и ненадлежащем контроле муниципальных 

образований за расходованием бюджетных средств. 

7.2. Установлены несоответствия  пандусов в зданиях муниципальных учреждений 

требованиям СП 59.13330.2012: 

- уклон пандуса в Торопецком РДК составляет 14,7%, что почти в три раза 

превышает норматив 5%, предусмотренный п. 4.1.7 СП 59.13330.2012, и уклон 10% в 

рамках разумного приспособления, согласованный комиссией с участием общественных 

организаций инвалидов; 

- уклон пандуса в кинотеатре Районного Центра Народного творчества и Досуга 

Бежецкого района составляет 3,5%, что не превышает норматив. При этом длина пандуса 

составляет 24 м в 1 марш, что на 15 м превышает длину марша 9 м, установленную 

п. 4.1.14 СП 59.13330.2012. 

8. По результатам проверок в образовательных учреждениях Министерства 

образования установлено следующее. 

8.1. В ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» при 

осмотре результатов работ, выполненных по договору от 28.11.2016 с ООО «ЦентрСтрой» 

на сумму 5 005,0 тыс. руб., и проверки наличия учебно-методической литературы, 

закупленной по контракту от 05.12.2016 с ООО «Мысль» на сумму 132,5 тыс. руб., 

выявлен ряд несоответствий документов о приемке выполненных работ и поставленных 

товаров фактическому состоянию, что свидетельствует о проведении учреждением 
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приемки с нарушениями п. 1 ст. 720 Гражданского кодекса РФ. Подписанными 

учреждением актами были приняты невыполненные работы, непоставленные товары, 

товары, не соответствующие фактически поставленным, на общую сумму 148,1 тыс. 

рублей. 

По результатам проверки устранено несоответствий в поставках (представлено 

недостающих на момент выездной проверки материальных ценностей) на сумму 125,9 

тыс. руб., при этом неэффективные расходы по оплате излишнего оборудования и работ в 

связи с просчетами при составлении сметы составили 21,9 тыс. рублей. 

8.2. При проведении работ ГКОУ «Вышневолоцкая школа-интернат № 1» по 

адаптации санитарно-гигиенического помещения (капитальный ремонт туалета) в 

помещении санузла была установлена пластиковая перегородка стоимостью 5,7 тыс. руб., 

которая впоследствии была демонтирована и находится на складе школы, что в 

соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ является ненеэффективным 

использованием бюджетных средств на реализацию Программы. 

8.3. В нарушение ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», в отсутствие оснований в Учетной политике ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат № 1», основные средства на сумму 3 112,5 тыс. руб., 

оплаченные за счет средств Программы, оприходованы без указания источника 

приобретения, что препятствует контролю за целевым использованием вышеуказанных 

материальных ценностей в соответствии с задачами Программы. 

8.4. В нарушение п.п. 1.3, 2.3 Порядка учета и ведения реестра имущества, 

находящегося в собственности Тверской области (от 30.10.2007 № 323-па), ГКОУ 

«Вышневолоцкая школа-интернат № 1» не был включен в Перечень объектов движимого 

имущества по состоянию на 01.01.2017 киоск информационный настенный сенсорный 27 

стоимостью 170,0 тыс. руб., приобретенный в рамках Программы. Перечень уточнен 

Учреждением в период проверки письмом в адрес Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области. 

9. Анализ отчетности о реализации мероприятий Программы и исполнении условий 

Соглашений показал следующее. 

9.1. Согласно отчету, представленному Министерством социальной защиты 

населения Тверской области в Минтруд РФ, показатели результативности, установленные 

Соглашением в 2016 году, были достигнуты: 

по направлению социальная сфера: число доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

составило 153 ед., их доля в общем количестве приоритетных объектов в субъекте РФ 

(193 ед.) – 79,3%; 

по направлению сфера образования: доля образовательных организаций, в которых 

созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций в субъекте РФ – 15,6% при плане 15,4%; 

по направлению адаптивный спорт: доля лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности данной категории населения в субъекте РФ – 80,6% при 

плане 81,0% (по данным Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

занимаются спортом 3020 чел. из 3747 чел.).  

9.2. Согласно отчету, представленному Министерством образования Тверской 

области в Минобрнауки РФ, предусмотренные в Соглашении показатели 

результативности использования субсидии в 2016 году достигнуты: 

доля инвалидов, принятых на обучение по программам СПО (по отношению к 

предыдущему году) составила 101,0%; 
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доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам СПО, выбывших 

по причине академической неуспеваемости, составила 9%. 

9.3. Согласно Отчету об итогах выполнения целевых показателей (индикаторов) 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы за 2016 год, 

представленному МСЗН в Минфин Тверской области, показатели цели Программы 

(Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН) достигнуты: 

доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, 

транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

Тверской области составила 79,3%, что соответствует плановому показателю и отчету в 

Минтруд РФ; 

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 

инвалидов в общей численности опрошенных инвалидов в Тверской области составила 

50,1%, что соответствует  плану (в 2015 году – 40,0%), но не подтверждается результатами 

социологического исследования, проведенного в рамках Программы, которым было 

установлено, что только 18,2% опрошенных считают, что общество скорее внимательно к 

инвалидам и настроено на постепенное решение их проблем, 40,3% считают, что 

общество скорее равнодушно к их проблемам, создается только видимость деятельности, 

26% считают, что общество полностью игнорирует проблемы инвалидов. 

9.4. Согласно отчету о реализации ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области на 2013–2018 годы» за 2016 год, показатели по задаче «Социальная 

адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области 

«Доступная среда», достигнуты. В том числе доля инвалидов, положительно 

оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов составила 50,1% 

(в 2015 году – 60,0%), что не подтверждается результатами социологического 

исследования, в результате которого было установлено, что лишь 31,2% или треть людей 

удовлетворены или скорее удовлетворены доступностью объектов и услуг, 40,3% – не 

удовлетворены или скорее не удовлетворены. 

9.5. Ряд показателей ГП, относящихся к мероприятиям Программы, не 

характеризуют результативность мероприятий либо не имеют связи с соответствующими 

расходами, что не соответствует требованиям п. 13 и п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области». 

10. Министерством социальной защиты населения и всеми муниципальными и 

областными учреждениями при выполнении мероприятий Программы допускались 

нарушения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»: 

п. 25 ч. 1 ст. 93, ч. 13 ст. 78 – заключение Министерством двух государственных 

контрактов на 21 и 28 день с момента подписания протокола об определении исполнителя, 

что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 

статьи 7.32 КоАП РФ;  

ч. 26 ст. 95 – размещение в ЕИС информации об изменении контракта позже 

установленного срока (ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2»), что содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.4. ст. 7.30 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях; 
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ч. 2 ст. 112 – неотражение в планах-графиках информации об отдельных закупках 

(Министерство; муниципальные учреждения – «Районный Дом культуры» Кашинского 

района; «Дворец культуры поселка Литвинки» г. Тверь; «Районный Дом культуры 

им. Я.С. Потапова» Старицкого района), что содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП РФ; 

ч. 2 и ч. 3 ст. 103 – неразмещение в ЕИС, размещение не в полном объеме и (или) 

непредставление, и (или) несоблюдение сроков представления информации об 

исполнении контрактов в Федеральный орган по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ (Министерство; муниципальные учреждения – 

«Районный Дом культуры» Торопецкого района; «Районный Дом культуры 

им. Я.С. Потапова» Старицкого района; областные учреждения – «Клиническая детская 

больница № 2»; «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина»; «Тверская 

школа-интернат № 1; «Вышневолоцкая школа-интернат № 1»), что содержит признаки 

административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ  

ч. 1 ст. 34 – заключение ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. 

Бадюлина» контракта, техническое задание которого отлично от технического задания в 

составе аукционной документации, что предусматривает ответственность согласно части 

1 и 4 статьи 7.32. КоАП РФ.  

п. 10 ст. 70 – заключение контрактов не на условиях, указанных в извещении о 

проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе (отдельные 

показатели смет к контрактам, не соответствуют показателям смет в составе конкурсной 

документации – МБУ «Районный Дом культуры» Торопецкого района – в части 

показателей по накладным расходам и сметной прибыли; «Районный Дом культуры 

им. Я.С.Потапова» Старицкого района – в части непредвиденных расходов). 

В рамках Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Прокуратурой 

Тверской области и Контрольно-счетной палатой Тверской области от 04.10.2017 

материалы проверок на объектах были направлены в прокуратуру Тверской области. 

Согласно ответу прокуратуры от 27.11.2017, по результатам рассмотрения материалов, а 

также проведения проверок прокуратурой внесены представления в адрес Министра 

здравоохранения Тверской области и Министра социальной защиты населения Тверской 

области. В отношении главного консультанта отдела организации обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения Тверской 

области возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

ч. 2 ст. 7.31 и ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ, и материалы направлены на рассмотрение в 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области. По результатам 

рассмотрения УФАС главный консультант отдела организации обеспечения 

жизнедеятельности инвалидов Министерства социальной защиты населения Тверской 

области по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ привлечена к административной ответственности в виде 

штрафа в сумме 20,0 тыс. руб., по ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ – признана виновной, но в 

отношении нее вынесено постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении и объявлено устное замечание. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области, рекомендовав 

рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить:  
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- в соответствии с полномочиями Ответственного исполнителя Программы, с 

целью обеспечения контроля за целевым и эффективным использованием средств на 

реализацию Программы, принять меры по устранению недостатков Программы, 

отраженных в отчете, в том числе конкретизировать перечень базовых мероприятий; 

установить требования к расширенным перечням, утверждаемым соисполнителями 

Программы; уточнить порядок распределения субсидий муниципальным образованиям; 

определить порядки реализации мероприятий, включенных в Перечень, приведенный в 

приложении 6 к Программе; 

- с целью устранения выявленных недостатков при использовании средств 

Программы, провести разъяснительную работу с сотрудниками Министерства и 

Соисполнителей, занятыми в соответствующих мероприятиях; 

- разработать план мероприятий по предотвращению нарушений сотрудниками 

Министерства и подведомственных учреждений законодательства о закупках для 

государственных нужд. 

- обеспечить использование приобретенного в рамках Программы имущества в 

соответствии с целями и задачами Программы. 

4. Направить в Министерство образования Тверской области отчет (в части, его 

касающейся) и представление, в котором предложить:  

- с целью устранения выявленных недостатков при использовании средств 

Программы, провести разъяснительную работу с сотрудниками Министерства, 

подведомственных учреждений и органов местного самоуправления в сфере образования, 

занятыми в соответствующих мероприятиях, и усилить контроль; 

- разработать план мероприятий по предотвращению нарушений сотрудниками 

подведомственных учреждений законодательства о закупках для государственных нужд; 

- обеспечить использование приобретенного подведомственными учреждениями в 

рамках Программы имущества в соответствии с целями и задачами Программы.  

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 30 от 25.12.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области и в Министерство социальной 

защиты Тверской области. 

По результатам проверки направлено представление в адрес Министерства 

социальной защиты Тверской области, в котором предложено принять меры по 

устранению недостатков Программы, отраженных в отчете, в том числе конкретизировать 

перечень базовых мероприятий и определить порядки реализации мероприятий 

Программы, а также провести разъяснительную работу с Соисполнителями Программы. 

В представлении Министерству образования Тверской области предложено 

усилить контроль за деятельностью подведомственных учреждений и органов местного 

самоуправления в сфере образования, занятых в реализации соответствующих 

мероприятий Программы. 

В ответе Министерства социальной защиты населения Тверской области на 

представление (вх. от 29.01.2018 № 60) сообщается об утверждении приказом 
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Министерства от 24.01.2018 № 21/1 комплекса мероприятий по реализации представления 

с указанием сроков (I–II кварталы 2018 года) и ответственных исполнителей, в котором 

учтены все рекомендации КСП, в том числе по устранению недостатков нормативного 

правового регулирования. Представление снято с контроля, при этом Контрольно-счетной 

палатой предусмотрено проведение последующего мониторинга выполнения приказа 

Министерства. 

По результатам рассмотрения представления Министерством образования 

Тверской области (вх. от 30.01.2018 № 70, вх. № 141 12.02.2018) приказом Министерства 

утвержден перечень мероприятий с указанием ответственных исполнителей и сроками 

реализации (март – май 2018 года): 

- проведение совещания с подведомственными учреждениями по вопросам 

соблюдения закона № 44-ФЗ при проведении мероприятий программы «Доступная среда» 

и направление рекомендации органам местного самоуправления в сфере образования о 

проведении аналогичных совещаний в I квартале 2018 года; 

- получение от подведомственных учреждений, в отношении которых выявлены 

нарушения, отчетности об использовании приобретенного имущества в соответствии с 

целями и задачами Программы в марте 2018 года; 

- обеспечение контроля за соблюдением условий предоставления субсидий 

муниципальным образованиям и подведомственным учреждениям, в т.ч. контроля за 

неиспользованными остатками средств – постоянно; 

- размещение информации о лучших практиках инклюзивного образования на 

сайте ГБОУ ДПО «Тверской областной институт усовершенствования учителей» в 

апреле – мае 2018 года. 

Представление снято с контроля, при этом выполнение мероприятий подлежит 

мониторингу и последующему контролю КСП. 

Материалы по проверке направлены в прокуратуру Тверской области. Получены 

ответы (вх. от 24.11.2017 № 1778, от 22.02.2018 № 214), согласно которым в результате 

рассмотрения материалов, а также проведения проверок в адрес заместителя Председателя 

Правительства Тверской области, Министра здравоохранения Тверской области, 

Министра социальной защиты населения Тверской области 24.10.2017 внесены 

представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Главный консультант отдела 

организации обеспечения жизнедеятельности инвалидов по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ 

привлечена к административной ответственности в виде штрафа в сумме 20,0 тыс. руб., по 

ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ – признана виновной, но в отношении нее вынесено постановление 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении и объявлено 

устное замечание. 

Отчет КСП по результатам контрольного мероприятия рассмотрен и принят к 

сведению на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по социальной политике 27 марта 2018 года. 
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Отчет по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований за 2016 год в 
соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:  
Статьи 136, 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 

закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 17 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2017 год, утверждённого приказом Контрольно-счетной палаты от 19.12.2016 № 64, 

приказ Контрольно-счётной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 16.06.2017 № 45. 

2. Предмет контроля: 
Годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального 

образования за 2016 год, документы и материалы, представленные одновременно с 

бюджетной отчетностью. 

3. Объекты контроля:  

Администрации 95 муниципальных образований, в том числе 9 муниципальных 

районов, 86 сельских и городских поселений (Приложение 1). 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 июля по 20 октября 2017 

года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год. 

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

Цель 3. Проанализировать состояние задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам местного бюджета. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: по месту расположения 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на основании бюджетной отчетности и 

иных документов, представленных по запросу. 

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного 

мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия были составлены и направлены для 

ознакомления акты администрациям 95 муниципальных образований. Акты подписаны 

без возражений. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных образований, 

которые в 2016 году относились: 

- к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 

дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех 

последних отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 

доходов местных бюджетов (приказ Министерства финансов Тверской области от 

15.11.2016 № 33-нп, с учетом муниципальных образований, неохваченных проверкой в 
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2016 году, и подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 12.11.2015 № 26-нп); 

- к группе муниципальных образований, не имеющих годовой отчетности об 

исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних отчетных 

финансовых лет (приказ Министерства финансов Тверской области от 15.11.2016 № 33-

нп, с учетом муниципальных образований, неохваченных проверкой в 2016 году, и 

подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской области от 

12.11.2015 № 26-нп).  

Настоящий отчет содержит обобщенные данные о наиболее часто встречающихся 

нарушениях, установленных по результатам внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов 95 муниципальных образований. Подробный 

перечень нарушений приведен в приложении 1. 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2016 год. 

1. Определение полноты представленной бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета. 

Бюджетная отчетность за 2016 год, представленная муниципальными 

образованиями, по перечню документов (форм) бюджетной отчетности соответствует 

статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В 55 случаях формы бюджетной отчетности составлены без соблюдения 

положений Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

(далее по тексту – Инструкция 191н) к заполнению, оформлению и представлению форм 

бюджетной отчетности (Приложение № 2).  

2. Выборочная проверка достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета и в решении об исполнении местного 

бюджета. 

В нарушение пунктов 134, 163 Инструкции № 191н в бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета Лесного района в форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» в 

графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» и в форме 0503164 «Сведения об 

исполнении бюджета» в графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные 

показатели)» допущено искажение показателей:  

- по коду 000 1003 0000000000 300 (по коду 000 1003 0000000000 000 в форме 

0503164)  указана сумма 2 757,2 тыс. руб., а должна быть 2 733,8 тыс. руб., то есть меньше 

на 23,4 тыс. руб., искажение  показателя составило менее 10% (23,4:2 733,8 = 0,8%); 

-  по коду 000 0113 0000000000 000 (в форме 0503164000) указана сумма 952,5 тыс. 

руб., или на 76,8 тыс. руб. больше чем в сводной бюджетной росписи, следовало указать 

875,7 тыс. руб. искажение показателя составило менее 10%; 

- по коду 0113 0000000000 200 (в форме 0503117) указана сумма 810,5 тыс. руб., а 

должна быть 733,7 тыс. руб., то есть меньше на 76,8 тыс. руб., искажение показателя 

составило 10,5% (76,8:733,7=10,5%), что согласно статьи 15.11 КоАП РФ является грубым 

нарушением бухгалтерской отчетности (искажение любого показателя бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 

процентов). 

Согласно части 1 статьи 15.11 КоАП РФ грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей. 

В нарушение пункта 134 Инструкции № 191н в бюджетной отчетности об 



920 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 

 

исполнении бюджета Краснохолмского района в отчете об исполнении бюджета (ф. 

0503117) в разделе 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» в графе 4 

«Утвержденные бюджетные назначения»  по строке 700 «Изменение остатков средств» 

следовало отразить сумму, указанную в Решении о бюджете в размере  2 812,5 тыс. руб. 

(отражено по данным сводной бюджетной росписи в размере 2 716,5 тыс. руб.). В 

результате, утвержденный размер дефицита по строке 500 «Изменение остатков средств» 

ф. 0503117 занижен на 96 тыс. руб., что является искажением отчетности. При этом 

указанное искажение показателя составило менее 10%.  

В ходе проверки бюджетной отчетности за 2016 год других муниципальных 

образований фактов недостоверности отчетных данных не установлено. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2016 

год представительными органами 10 муниципальных образований (отдельные поселения 

Краснохолмского, Кесовогорского, Кувшиновского, Торжокского, Бельского, 

Осташковского и Кашинского райнов, муниципальные районы Краснохолмский и 

Максатихинский) не было принято решение об отклонении проекта решения об 

исполнении бюджета для устранения фактов недостоверного отражения данных и 

повторного представления в срок, не превышающий один месяц, что является 

несоблюдением части 3 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ (Приложение 3).  

Кроме этого, в нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ в 4 случаях 

решениями об исполнении бюджета утверждены не все предусмотренные для 

утверждения показатели (муниципальные образования – Кесовское сельское поселение 

Кесовогорского района и 3 сельских поселения Кувшиновского района, Приложение № 3). 

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

1. Проверка соблюдения предельных объемов муниципальных заимствований, 

муниципального долга и расходов на обслуживание муниципального долга. 

В нарушение статьи 107 Бюджетного кодекса РФ в решениях о бюджете отдельных 

муниципальных образований на 2016 год:  

- в 19 случаях не установлен предельный объем муниципального долга и (или) 

верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (отдельные поселения Молоковского, Лихославльского, 

Бежецкого и Торопецкого районов);  

- в 12 случаях предельный объем муниципального долга установлен с 

превышением ограничений (отдельные поселения Бежецкого, Лесного, Бологовского, 

Кувшиновского района и Весьегонский район, Приложение № 4).   

2. Соблюдение ограничений размера дефицита местного бюджета. 

Нарушений требований части 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ при 

проведении контрольного мероприятия не установлено. 

Иные нарушения, установленные при проведении внешних проверок годовой 

отчетности об исполнении местных бюджетов. 

Кроме нарушений по вышеперечисленным целям контрольного мероприятия, 

установлено, что в нарушение статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации по 

данным бюджетной отчетности об исполнении бюджета в 9 случаях (отдельные поселения 

Кувшиновского района) по состоянию на 01.01.2017 по налогу на доходы физических лиц 

образовалась кредиторская задолженность на общую сумму 478,3 тыс. руб. и дебиторская 

задолженность в сумме 25,5 тыс. руб. (Приложение № 5). 

Цель 3. Проанализировать состояние задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам местного бюджета. 

При проведении контрольного мероприятия осуществлен анализ задолженности по 

налогам на имущество, зачисляемым в доходы бюджетов поселений, а именно налогу на 

имущество физических лиц и земельному налогу. 
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Согласно статье 37 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип 

достоверности бюджета означает надежность показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов 

и расходов бюджета. 

Согласно данным бюджетной отчетности 86 поселений, являющихся объектами 

контрольного мероприятия, исполнение по налогам на имущество в целом составило 

79,5% (утверждено – 51 144,5 тыс. руб., исполнено – 40 657,7 тыс. руб.). В разрезе 

поселений процент исполнения варьируется от 26,6% до 234,4%, в том числе: 
 

Группы поселений 

Количество 

поселений в 

группе 

Удельный 

вес 

Диапазон  

процента исполнения 

Исполнение менее 95 процентов 62 72 от 26,6 до 94,2 

Исполнение между 95 и 105 процентами 17 25 от 97 до 104,3 

Исполнение свыше 105 процентов 7 10,3 от 109,2 до 234,4 

Итого: 86 100 от 26,6 до 234,4 
 

По данным бюджетной отчетности указанных муниципальных образований 

задолженность по налогам на имущество отсутствует (Приложение № 6). 

Из приведенных данных следует, что у большинства поселений расчеты на 2016 

год по налогам на имущество не являются реалистичными. 

На основании вышеизложенного существует необходимость усиления 

взаимодействия администрации муниципального образования с главным 

администратором доходов по налогам на имущество с целью повышения точности 

прогнозирования доходов местного бюджета, полноты и своевременности уплаты налогов 

на имущество.  

 

10. Выводы: 

1) В ходе проверки бюджетной отчетности муниципальных образований за 2016 

год установлено два случая искажения бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Лесного и Краснохолмского районов. 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1) статьи 107 – в 19 случаях не установлен предельный объем муниципального 

долга и (или) верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (отдельные поселения Молоковского, Лихославльского, 

Бежецкого и Торопецкого районов); в 12 случаях предельный объем муниципального 

долга установлен с превышением ограничений (отдельные поселения Бежецкого, Лесного, 

Бологовского, Кувшиновского района и Весьегонский район);  

1.2) части 3 статьи 264.5 – при рассмотрении и утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета за 2016 год представительными органами 10 муниципальных 

образований (отдельные поселения Краснохолмского, Кесовогорского, Кувшиновского, 

Торжокского, Бельского, Осташковского и Кашинского райнов, муниципальные районы 

Краснохолмский и Максатихинский) не было принято решение об отклонении проекта 

решения об исполнении бюджета для устранения фактов недостоверного отражения 

данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц; 

1.3) статьи 264.6 – в 4 случаях решениями об исполнении бюджета утверждены не 

все предусмотренные для утверждения показатели (муниципальные образования – 

Кесовское сельское поселение Кесовогорского района и 3 сельских поселения 

Кувшиновского района. 

2) В нарушение Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
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системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 

№ 191н: 

- пункта 134 – установлено два случая искажения отдельных плановых показателей 

в формах бюджетной отчетности об исполнении бюджета Лесного и Краснохолмского 

районов; 

- в 55 случаях формы бюджетной отчетности составлены без соблюдения 

положений Инструкции № 191н к заполнению, оформлению и представлению форм 

бюджетной отчетности. 

3) В нарушение статьи 226 Налогового кодекса РФ по данным бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета в 9 случаях (отдельные поселения Кувшиновского 

района) по состоянию на 01.01.2017 по налогу на доходы физических лиц образовалась 

кредиторская задолженность на общую сумму 478,3 тыс. руб. и дебиторская 

задолженность в сумме 25,5 тыс. руб. 

 

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 30 от 25.12.2017). 

Информация о принятых решениях и мерах по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области. 

Кроме того, в прокуратуру Тверской области направлено информационное письмо 

с информацией о результатах проверки годового отчета об исполнении бюджета МО 

«Лесной район» Тверской области за 2016 год для правовой оценки выявленного 

нарушения и принятия при необходимости мер прокурорского реагирования. 

Согласно письму прокуратуры области от 12.12.2017 № 72-27-2017, материалы 

КСП направлены для организации рассмотрения, проведения проверочных мероприятий 

прокурору Лесного района. 

По сообщению прокуратуры Лесного района Тверской области (вх. № 69 от 

30.01.2018), по результатам проведенной прокурорской проверки 23.01.2018 в отношении 

должностного лица – начальника отдела учета и отчетности, главного бухгалтера 

финансового отдела администрации Лесного района Тверской области возбуждено дело 

об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ, которое направлено на 

рассмотрение по существу мировому судье судебного участка Лесного района. 

Постановление прокурора Лесного района рассмотрено мировым судьей судебного 

участка Лесного района, должностное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 5000 рублей. Решение суда вступило в 

законную силу, штраф оплачен. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
формирования доходов, поступающих от оказания платных услуг 

государственными бюджетными учреждениями, 
подведомственными Министерству социальной защиты населения 

Тверской области 

Основание для проведения проверки: статьи 157, 265, 268.1 Бюджетного кодекса 

РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», пункт 13 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 

19.12.2016 № 64, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

проверки от 17.05.2017 № 39. 
 

Предмет контрольного мероприятия: 

Доходы, поступающие от оказания платных услуг государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Министерству социальной защиты населения 

Тверской области и их расходование на оплату труда. 
 

Объекты  контрольного мероприятия: 

Министерство социальной защиты населения Тверской области (далее – 

Министерство); 

ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат»; 

ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Торжка и 

Торжокского района; 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского 

района. 
 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 05.06.2017 по 30.11.2017. 
 

Проверяемый период: 2016 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: 

Оценка соблюдения законодательства при формировании доходов, поступающих 

от оказания платных услуг государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной защиты населения Тверской области, в 

том числе проверка полноты поступления доходов. Оценка соблюдения законодательства 
при расходовании средств на оплату труда за счет собственных доходов (от 

предоставления платных услуг). 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
доходы от оказания платных услуг за 2016 год – 80 455,1 тыс. руб., в том числе: ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат» – 27 777,4 тыс. руб.; ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» – 46 148,9 тыс. руб.; ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Торжка и 

Торжокского района – 2 641,3 тыс. руб.; 

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Конаковского 

района – 3 887,5 тыс. рублей. 
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Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия:  

По результатам проверок были составлены акты: от 31.07.2017 № 623 ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат»; от 31.07.2017 № 622 ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»; от 27.11.2017 № 1048 ГБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» города Торжка и 

Торжокского района; от 30.11. 2017 № 1070 ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Конаковского района, которые в установленном порядке 

направлены для ознакомления и подписания в проверяемые организации. Акты 

подписаны без возражений. Пояснения были получены от ГБУ «Вышневолоцкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Конаковского района, которые были рассмотрены и учтены при 

подготовке настоящего отчета. 
 

Краткая информация об объектах контрольного мероприятия: 

1. Министерство социальной защиты населения Тверской области 
расположено по адресу: 170008, Тверская область, г. Тверь, набережная реки Лазури, 

д. 20, ОГРН 1026900521230, ИНН 6903005931. 

Министерство является областным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, проводящим государственную политику в сфере социальной 

поддержки различных категорий и групп населения и осуществляющим отраслевое 

управление. 

Деятельность Министерства осуществляется на основании Положения, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 71-пп (с 

изменениями от 03.06.2016 № 202-пп). 

В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 17.10.2011 № 71-пп, Министерство социальной защиты населения 

Тверской области  является  уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Тверской области, проводящим социальную политику в сфере социальной 

поддержки различных категорий и групп граждан. 

Министерство осуществляет управление и координацию деятельности 89 

подведомственных бюджетных учреждений социального обслуживания Тверской области. 

В соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 18.11.2003 № 395-

па «Об установлении подведомственности государственных унитарных предприятий 

Тверской области и государственных учреждений Тверской области отраслевым органам 

исполнительной власти» (в ред. от 18.04.2016 № 147-пп) Министерству подведомственны: 

37 комплексных центров социального обслуживания населения, 12 домов-интернатов, 1 

геронтологический центр, 27 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних, 9 реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, Центр социальной помощи семье и детям, Областной 

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей (г. Торжок), Дом милосердия. 

2. ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» (далее – учреждение, 

интернат) расположено по адресу: 170555 Тверская область, Калининский район, п/о 

Квакшино, д. Трояново д. 1а. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности № ЛО-

69-01-001404 от 24.06.2014 и лицензию на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений № ЛО-69-03-000103 от 08.09.2014. 

Среднесписочная численность сотрудников за 2016 год – 120 человек (за 2015 год – 

123 человека). 
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Социальное обслуживание в учреждении предоставляется в стационарных 

условиях гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 

лет) и инвалидам (старше 18 лет), страдающим хроническими психическими 

заболеваниями и нуждающимся в медицинском обслуживании, а также в постоянном 

постороннем уходе и наблюдении, и создание для них соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий жизнедеятельности. 

3. ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее 

– учреждение, дом-интернат), расположено по адресу: 171159, Тверская область, 

г. Вышний Волочек, ул. Льва Толстого, дом 105А. 

Учреждение имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 

25.12.2012 № ФС-69-01-000747 и лицензию на осуществление деятельности по 

эксплуатации взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III 

классов опасности от 09.10.2015 № ВХ-05-025954. 

Среднесписочная численность сотрудников за 2016 год – 172 человека (за 2015 год 

– 177 человек). 

Социальное обслуживание в учреждении предоставляется на условиях постоянного 

или временного (более суток) проживания гражданам пожилого возраста (женщинам 

старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет) и инвалидам 1 и 2 групп (в т.ч. детям-

инвалидам), нуждающимся в постоянном уходе или временной посторонней помощи в 

связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 

жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и 

(или) передвижению. 

4. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города 

Торжка и Торжокского района (далее – ГБУ «КЦСОН», учреждение, центр), 

расположено по адресу: 172003, Тверская область, г. Торжок, ул. Металлистов, д. 1д. 

ГБУ «КЦСОН» создано путем реорганизации в форме слияния ГБУ «КЦСОН» 

г. Торжка и ГБУ «КЦСОН» Торжокского района на основании распоряжения 

Правительства Тверской области № 27-рп от 22.01.2013. В соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 17.12.2013 № 648-рп к ГБУ «КЦСОН» присоединено 

ГБУ «Таложенский дом-интернат для престарелых и инвалидов».  

Центр имеет следующие структурные подразделения: отделение социального 

обслуживания на дому;  отделение по работе с семьей и детьми; отделение срочной 

социальной помощи; стационарное отделение для престарелых и инвалидов; 

централизованная бухгалтерия. 

Центр имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности от 03.04.2014 

№ ЛО-69-01-001477. 

Среднесписочная численность сотрудников за 2016 год – 98 человек (за 2015 год – 

97 человек). 

5. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Конаковского района (далее – ГБУ «КЦСОН», учреждение, центр), расположено по 

адресу: 171251, Тверская область, г. Конаково, ул. Маяковского, д. 7. 

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 17.12.2013 

№ 648-рп ГБУ «КЦСОН» реорганизовано в форме присоединения к нему ГБУ 

«Городенский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Центр имеет следующие структурные подразделения: отделение социального 

обслуживания на дому; отделение по работе с семьей и детьми; отделение срочной 

социальной помощи; стационарное отделение для престарелых и инвалидов; 

централизованная бухгалтерия. 

Центр имеет лицензию  на осуществление медицинской деятельности от 01.06.2016 

№ ЛО-69-01-001866. 
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В соответствии с приказом Министерства от 18.01.2017 № 6 стационарное 

отделение закрыто. 

Среднесписочная численность сотрудников за 2016 год – 134 человека (за 2015 год 

– 133 человека). 

Среднесписочная численность сотрудников за 2015 год составляла 133 человека, за 

2016 год – 134 человека. 

В соответствии с результатами независимой оценки качества оказания услуг всеми 

социальными учреждениями за 2016 год (утверждены Общественным Советом 

08.12.2016), среди домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 

психоневрологических интернатов: ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический 

интернат» занял 5 место, ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» – 6 место; среди комплексных центров социального обслуживания населения: 

ГБУ «КЦСОН» Конаковского района занял 6 место, ГБУ «КЦСОН» города Торжка и 

Торжокского района – 17 место. 

Результаты проверки. 

1. Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих формирование 

доходов, поступающих от оказания платных услуг государственными бюджетными 

учреждениями, а также их расходование на оплату труда. 

Правовое регулирование социального обслуживания граждан осуществляется на 

основании Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 442-ФЗ), других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 

также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с нормами Закона № 442-ФЗ социальное обслуживание граждан – 

деятельность по предоставлению социальных услуг гражданам. Социальные услуги 

предоставляются их получателям в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной форме или в стационарной форме. Получателем социальных услуг 

является гражданин, который признан нуждающимся в социальном обслуживании и 

которому предоставляются социальные услуги. Решение о признании гражданина 

нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социальном обслуживании  

принимает уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. В случае принятия 

решения о признании заявителя нуждающимся в предоставлении социальной услуги 

уполномоченный орган составляет индивидуальную программу, в которой указывает 

форму социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки 

предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков.  После 

составления программы между поставщиком социальных услуг и гражданином (или его 

законным представителем) заключается договор о предоставлении социальных услуг, 

существенными условиями которого являются положения, определенные индивидуальной 

программой, а также стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за 

плату или частичную плату. 

По нормам статьи 32 Закона № 442-ФЗ социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 

предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения среднедушевой 

доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии с частью 4 статьи 31 

настоящего Федерального закона, превышает предельную величину среднедушевого 

дохода, установленную частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона. Размер 

ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 

пятьдесят процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 
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социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода, установленной 

частью 5 статьи 31 настоящего Федерального закона. 

Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания 

предоставляются их получателям за плату или частичную плату, за исключением 

получателей социальных услуг, указанных в частях 1 и 3 статьи 31 настоящего 

Федерального закона. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в 

стационарной форме социального обслуживания рассчитывается на основе тарифов на 

социальные услуги, но не может превышать семьдесят пять процентов среднедушевого 

дохода получателя социальных услуг, рассчитанного в соответствии с частью 4 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

Порядок определения среднедушевого дохода установлен Правилами определения 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 (далее – Правила № 1075). 

В соответствии со статьей 30 Закона № 442-ФЗ финансовое обеспечение 

деятельности организаций социального обслуживания субъекта Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также за счет средств 

получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или 

частичную плату. 

В целях реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере социального обслуживания, установленных статьей 8 Закона № 442-ФЗ, в Тверской 

области приняты следующие законы Тверской области:  

- закон Тверской области от 07.11.2014 № 79-ЗО «Об отдельных вопросах 

социального обслуживания граждан в Тверской области» (далее – Закон № 79-ЗО). 

Данным законом утвержден Перечень социальных услуг по видам социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тверской области (социально-

бытовые; социально-медицинские; социально-психологические; социально-

педагогические; социально-трудовые; социально-правовые; услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности; срочные социальные услуги) и виды услуг в зависимости от формы 

обслуживания (на дому,  в полустационарной, в стационарной форме); 

- закон Тверской области от 07.11.2014 № 85-ЗО «Об установлении в Тверской 

области предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно». Размер предельной величины среднедушевого дохода равен полуторной 

величине прожиточного минимума, установленного в Тверской области по основным 

социально-демографическим группам населения в соответствии с законодательством. 

Приказом Министерства от 28.11.2014 № 284-нп утвержден Порядок 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Тверской области 

(далее – Порядок предоставления социальных услуг № 284-нп). В приложениях к данному 

Порядку утверждены стандарты предоставления социальных услуг в различных формах: в 

форме социального обслуживания на дому (приложение 1); в стационарной форме 

гражданам пожилого возраста и инвалидам (приложение 3). Стандарты содержат 

детализацию видов социальных услуг по конкретным услугам (например, социально-

бытовые услуги включают покупку за счет средств получателя и доставку на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости и др.; помощь в 

приготовлении пищи; отправка корреспонденции; сдача вещей в чистку и т.п.), а также по 

каждой социальной услуге: наименование и описание услуги, в том числе ее объем и 

условия предоставления; сроки (периодичность) оказания социальной услуги; показатели 

качества и оценку результатов предоставления социальной услуги. 
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В соответствии с  вышеуказанным Порядком социальные услуги предоставляются 

бесплатно либо на условиях частичной или полной оплаты. 

Социальные услуги бесплатно предоставляются: несовершеннолетним детям; 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов на дому и в полустационарной форме 

социального обслуживания, если на дату обращения среднедушевой доход получателя 

социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, установленной 

законом Тверской области; в стационарной форме лицам, у которых отсутствует 

определенное место жительства и отсутствуют средства к существованию; на дому 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов (пункт 24). 

Социальные услуги на дому за частичную плату предоставляются получателям, не 

имеющим близких совершеннолетних трудоспособных родственников, обязанных по 

законодательству содержать и заботиться о них, если на дату обращения их 

среднедушевой доход выше предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно;  имеющим близких родственников, но 

которые в силу объективных причин не могут обеспечить им постоянный уход и заботу, в 

силу преклонного возраста, инвалидности (I, II групп), наличия онкологических, 

психических или ряда инфекционных заболеваний, а также, если близкий родственник 

находится в местах лишения свободы, за границей или проживает за пределами 

муниципального образования Тверской области, если на дату обращения их 

среднедушевой доход выше предельной величины среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно (пункт 25). Социальные услуги за полную 

плату предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении 

социальной услуги, за исключением граждан, указанных в пунктах 24 и 25 Порядка 

предоставления социальных услуг. 

В соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления социальных услуг № 284-нп 

дополнительные социальные услуги (не входящие в перечень социальных услуг, 

утвержденный Законом № 79-ЗО) и услуги сверх установленного стандартом объема 

предоставляются получателям за плату. При этом в данном пункте установлено, что на 

указанные социальные услуги Министерством  утверждаются тарифы. Вместе с тем в 

соответствии с пунктом 4.5. Порядка расчета и утверждения размера платы за оказание 

дополнительных платных услуг (выполнение работ) населению и организациям в 

государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения 

Тверской области, утвержденного приказом Министерства 23.12.2016 № 235/1 (далее – 

Порядок № 235/1), стоимость предоставляемых дополнительных платных услуг 

(выполнение работ)  определяется калькуляцией цен, которая устанавливается по 

согласованию с Министерством. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 Порядка 

утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов 

финансирования социальных услуг, оказываемых учреждениями социального 

обслуживания Тверской области, утвержденного приказом Министерства от 28.11.2014 

№ 284/1-нп (далее – Порядок № 284/1) тарифы утверждаются Министерством по каждой 

социальной услуге, включенной в региональный перечень социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тверской области, определенной 

Законом № 79-ЗО, то есть Министерством утверждаются тарифы не на дополнительные 

социальные услуги, а на социальные услуги, включенные в региональный перечень 

социальных услуг. Следовательно, пункт 35 Порядка предоставления социальных услуг 

требует уточнения формулировки. 
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Порядком предоставления социальных услуг № 284-нп также установлено, что 

стоимость социальных услуг определяется исходя из тарифов на социальные услуги, 

рассчитанных на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, 

установленных Министерством, и определяемых в соответствии с методическими 

рекомендациями по расчету подушевых нормативов финансирования социальных услуг. 

Подушевые нормативы и тарифы на социальные услуги в стационарных и 

полустационарных формах предоставления социальных услуг в государственных 

бюджетных учреждениях Тверской области на 2016 год утверждены приказом 

Министерства от 22.01.2016 № 7/1. Подушевые нормативы утверждены в соответствии с 

расчетами нормативов на выполнение государственных заданий после утверждения 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год законом о бюджете.  

Приказом Министерства от 28.10.2014 № 263-нп утвержден предельный размер 

платы за социальные услуги, входящие в перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг, утвержденных Законом № 79-ЗО, и Порядок взимания платы за 

предоставление социальных услуг, входящих в перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тверской 

области, в форме социального обслуживания на дому и стационарной форме социального 

обслуживания (далее – Порядок взимания платы № 263-нп). 

Данным приказом размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг, 

входящих в перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых 

поставщиками социальных услуг в Тверской области, утвержденный Законом № 79-ЗО, 

рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги и не может превышать: 

а) за предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на 

дому – 50 процентов разницы между величиной среднедушевого дохода получателя 

социальной услуги и предельной величиной среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно, устанавливаемого Законом Тверской области; 

б) за предоставление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания – 75 процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 

рассчитанного в соответствии с Порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

Установленный размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг 

соответствует норме статьи 32 Закона № 442-ФЗ. 

При этом следует отметить, что фактически в 2015–2016 годах в нарушение п. 4 

ст. 32, п. 4 ст. 31 Закона № 442-ФЗ, пункта 5 Правил № 1075 и подпункта «б» пункта 1 

приказа Министерства от 28.10.2014 № 263-нп «Об утверждении размера платы за 

предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» ежемесячная плата за 

предоставление социальных услуг в стационарной форме устанавливалась в договорах о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме исходя из 75% пенсии 

получателя социальных услуг, а не из 75% среднедушевого дохода получателя (расчет 

ежемесячной платы производился территориальными отделами социальной защиты 

населения Министерства с учетом мнения Пенсионного фонда Российской Федерации, 

изложенного в письме от 22.12.2014 № ЛЧ-28-26/16772, согласно которому правовых 

оснований для проведения удержаний из сумм ежемесячной денежной выплаты в счет 

платы за стационарное обслуживание граждан не имеется. Данное письмо в соответствии 

с письмом Пенсионного фонда РФ от 15.04.2016 № ЛЧ-28-26/5325 не применяется). 

Вышеуказанное нарушение привело к недополучению учреждениями денежных 

средств за оказание социальных услуг в стационарной форме в размере 75% от доходов 

получателя социальных услуг, полученных дополнительно к пенсии (в том числе: 

ежемесячной денежной выплаты, социальной доплаты к пенсии и иных доходов, 
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предусмотренных п. 5 Правил № 1075), что составляет порядка 15% (расчетно) к 

установленной ежемесячной плате за предоставление социальных услуг. 

Недопоступление доходов учреждений за оказанные платные социальные услуги в 

стационарной форме (расчетно) составило: 

- ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» порядка 3 800 тыс. 

руб. за 2016 год и 3 400 тыс. руб. за 2015 год;  

- ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» порядка 6 700 

тыс. руб. за 2016 год и 6 600 тыс. руб. за 2015 год; 

- ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района порядка 300 тыс. руб. за 2015 и 

2016 годы; 

- ГБУ «КЦСОН» Конаковского района порядка 400 тыс. руб. за 2016 год и 350 тыс. 

руб. за 2015 год. 

Справочно: по всем учреждениям, оказывающим платные социальные услуги в 

стационарной форме, сумма недопоступления (расчетно) составила порядка 59 000 тыс. 

руб. за 2016 год и 55 000 тыс. руб. за 2015 год. 

В соответствии с пунктом 35 Порядка предоставления социальных услуг № 284-нп 

учреждения предоставляют получателям за плату дополнительные социальные услуги (не 

входящие в перечень социальных услуг, утвержденный Законом № 79-ЗО) и услуги сверх 

установленного стандартом объема. 

Приказом Министерства от 26.03.2012 № 52 был утвержден Порядок 

предоставления дополнительных платных социальных услуг населению в 

государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения 

Тверской области, который действовал в 2016 году (далее – Порядок № 52). Приказом 

Министерства от 16.09.2016 № 148 утверждена новая редакция данного Порядка. 

Приказом Министерства 23.12.2016 № 235/1 приказ Министерства от 16.09.2016 № 148 

признан утратившим силу. 

Приказом Министерства 23.12.2016 № 235/1 утверждены: Перечень 

дополнительных платных услуг (выполнение работ), предоставляемых населению и 

организациям в  учреждениях; Примерный договор на оказание дополнительных платных 

услуг (выполнение работ); акт приема-сдачи дополнительных платных услуг (выполнение 

работ); методика расчета размера платы на дополнительные платные услуги (выполнение 

работ), оказываемые населению и организациям учреждениями. 

Следует отметить, что формулировка «вправе» полномочия учреждения по 

обращению в Министерство для согласования корректировки стоимости дополнительной 

платной услуги в пункте 4.6 Порядка № 235/1 согласно пункту «в» части 3 «Методики 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

26.02.2010 № 96, отнесена к коррупциогенным факторам. Следовательно, формулировка 

порядка корректировки стоимости дополнительной платной услуги в случае изменения 

себестоимости дополнительных платных услуг, связанных с изменением условий их 

оказания, в пункте 4.6 Порядка№ 235/1 требует уточнения. 

В Перечне дополнительных платных услуг (выполнение работ), предоставляемых 

населению и организациям в учреждениях (Приложение № 1) к Порядку № 235/1, 

установлен  вид социальной услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности: «организация 

деятельности сельского подсобного хозяйства». Вместе с тем в соответствии с пунктом 9 

Закона № 79-ЗО услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, не включают 

вышеуказанный вид социальной услуги. Кроме того, в соответствии со Стандартом 

социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Тверской области 

consultantplus://offline/ref=E2401D07E3EA664D9DD500410990175D65EF61ACE86A94A6007016137B50F6485B79F0ACE185368E36DACBdCW1H
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в стационарной форме гражданам пожилого возраста и инвалидам (Приложение 3 к 

Порядку № 235/1) организация деятельности сельского подсобного хозяйства не 

относится к услугам в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности (организация деятельности 

сельского подсобного хозяйства в соответствии с уставом ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» является иной приносящей доходы деятельностью). 

Следовательно, Перечень дополнительных платных услуг (выполнение работ), 

предоставляемых населению и организациям в учреждениях (Приложение № 1) к Порядку 

№ 235/1 требует уточнения. 

Следует отметить, что с 16.09.2016 уровень рентабельности для установления цен 

по дополнительным платным услугам не был регламентирован в Порядке предоставления 

дополнительных платных социальных услуг населению и организациям в 

государственных учреждениях социальной защиты населения Тверской области, 

утвержденном приказом Министерства от 16.09.2016 № 148 (на основании которого 

утратил силу приказ Министерства от 26.03.2012 № 52), а также не регламентирован и в 

Порядке № 235/1, действующем в настоящее время, что создает возможность 

установления цен на дополнительные платные услуги с разным уровнем рентабельности. 

При этом данным Порядком не установлена возможность установления льготной 

стоимости для пожилых людей и инвалидов, имеющих пенсию ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров и получающих социальную 

доплату к пенсии, что ранее было установлено Порядком № 52. 

В Порядке № 235/1 и примерном договоре на оказание дополнительных платных 

услуг (выполнение работ), отсутствуют сроки оплаты за оказанные услуги. Кроме того, 

примерный договор на оказание дополнительных платных услуг (выполнение работ), 

требует корректировки в части установления возможности оказания услуг через 

работника поставщика социальных услуг и исключения письменного заявления 

потребителя услуг. 

В Порядке взимания платы № 263-нп не установлен срок внесения денежных 

средств в кассу поставщика социальных услуг за дополнительные платные услуги через 

работника поставщика социальных услуг, что создает возможность внесения денежных 

средств в кассу центра данным работником в течение произвольного срока. 

Согласно пункту 36 Порядка предоставления социальных услуг № 284-нп средства, 

полученные от оплаты социальных услуг, зачисляются на счета поставщиков и 

направляются на дальнейшее развитие социальных услуг и стимулирование труда 

специалистов в размере, определяемом Министерством. Средства, полученные от 

оказания платных социальных услуг, расходуются в соответствии с утвержденными 

сметами доходов и расходов. 

Приказом Министерства от 17.10.2014 № 256-нп утвержден Порядок расходования 

организациями социального обслуживания Тверской области средств, образовавшихся в 

результате взимания платы за предоставление социальных услуг (далее – Порядок 

расходования средств № 256-нп), согласно которому расходование денежных средств, 

полученных от оказания платных социальных услуг осуществляется на основании планов 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденных Министерством в установленном порядке. Денежные 

средства могут использоваться на текущую деятельность учреждения, развитие 

организации социального обслуживания, стимулирование работников учреждения. 

В 2016 году до 60% доходов, полученных от оказания дополнительных платных 

социальных услуг, после уплаты налогов и сборов, могли быть направлены на оплату и 

стимулирование труда персонала (до 16.09.2016 в связи с приказом Министерства от 

16.09.2016 № 148 о признании утратившим силу приказа Министерства от 26.03.2012 
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№ 52), а после 16.09.2016 до 40% средств, полученных от оказания дополнительных 

платных услуг. При этом в части комплексных центров социального обслуживания 

населения на фонд оплаты труда может расходоваться до 60% с 01.12.2016). 

Следует отметить, что Порядок составления и утверждения отчета о результатах 

деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых 

Министерство социальной защиты населения Тверской области осуществляет функции и 

полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ними государственного 

имущества, утвержденный приказом Министерства от 29.12.2011 № 188, требует 

корректировки в части приведения в соответствие с общими требованиями к Порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества, утвержденного приказом Минфина 

России от 30.09.2010 № 114н (отражение в разделе 2 «Результат деятельности 

учреждения» сведений об исполнении государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных услуг). 

Принятие Министерством решения о выписке путевок гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в стационарные учреждения социального обслуживания является 

государственной услугой. В то же время в нарушение ст. 11, 12 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» данная государственная услуга не включена в реестр 

государственных услуг. При этом административный регламент по предоставлению 

данной услуги отсутствует. 

В стационарные учреждения в 2016 году выписано 1109 путевок, в том числе в ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» – 174 путевки, в ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат» – 40 путевок. Решения о 

выписке путевок гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения 

социального обслуживания принимались в отсутствие утвержденного регламента по 

предоставлению данной услуги. 

Следует отметить, что методика расчета показателя «Доля платных услуг в общем 

объеме услуг, оказанных государственными бюджетными учреждениями социальной 

защиты населения Тверской области» в ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп, требует уточнения, так как данный показатель 

рассчитывается как отношение количества оказанных платных услуг к общему объему 

услуг, оказанных государственными бюджетными учреждениями социальной защиты. 

На основании вышеизложенного нормативная правовая база Тверской области в 

сфере оказания платных социальных услуг гражданам в Тверской области в основном 

достаточна и соответствует требованиям Закона № 442-ФЗ. Вместе с тем в 

вышеуказанные нормативные правовые акты требуется внесение уточнений. 

2. Проверка осуществления Министерством контроля за деятельностью 

бюджетных учреждений в части соблюдения установленного порядка определения 

стоимости дополнительных платных услуг. 

Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Тверской области утвержден Постановлением Правительства Тверской области  от 

01.09.2011 № 21-пп (далее - Порядок осуществления контроля). Методы и периодичность 

проведения контроля за деятельностью государственных бюджетных учреждений 

Тверской области, подведомственных Министерству социальной защиты населения 

Тверской области, утверждены приказом Министерства от 08.08.2013 № 110/1 (далее – 

Методы проведения контроля). Согласно п. 5 приложения к вышеуказанному приказу 

основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проверок является 
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истечение трех лет со дня: государственной регистрации бюджетного учреждения; 

окончания проведения последней плановой проверки бюджетного учреждения. 

На 2016 год Министерством были запланированы выездные проверки в 14 

государственных бюджетных учреждениях, что составляет 18% от общего количества 

учреждений. В 2016 году проведено 18 проверок в 16 учреждениях. Из 14 плановых 

проверок 2 проверки  не были включены в План проверок, размещенный на сайте 

Министерства, в то время как в актах указано, что проверки являются плановыми и 

проведены в соответствии с графиком проверок. Данные проверки были проведены в ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ «Торжокский 

психоневрологический интернат». 

Следует отметить, что в отношении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», Министерством не соблюдена периодичность 

проведения проверок, что является нарушением п. 5 Методов проведения контроля. 

По результатам внеплановой проверки от 09.11.2016 ГБУ КЦСОН г. Торжка и 

Торжокского района установлены нарушения при проверке качества предоставляемых 

услуг. 

При проверке согласования Министерством стоимости дополнительных платных 

социальных услуг, в том числе уровня рентабельности услуг установлено, что из 14 

интернатов согласован перечень и цены на дополнительные платные услуги только 7 

учреждениям, в том числе: ГБУ «Вышневолоцкий дом – интернат для престарелых и 

инвалидов», ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат». 

Пунктом 4.5 Порядка № 52, действовавшим в 2015 и 2016 годах до 16.09.2016, 

установлены следующие размеры уровня рентабельности при установлении стоимости 

дополнительных платных услуг:  

- для граждан пожилого возраста и инвалидов, имеющих пенсию ниже величины 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров и получающих социальную 

доплату к пенсии, – 15 процентов; 

- для остальных категорий населения, в том числе трудоспособных граждан, – 25 

процентов. 

Проверкой установлено, что в ГБУ КЦСОН г. Торжка и Торжокского района и ГБУ 

КЦСОН Конаковского района цены утверждены с рентабельностью 15 процентов 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на надомном обслуживании. 

В ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» в расчетах 

стоимости услуг установлены следующие уровни рентабельности: в расчете стоимости 

суточного проживания на одного человека и физиотерапевтическим процедурам – 20%, по 

медицинским услугам: выполнение внутримышечных инъекций и массаж – 10%, по 

внутривенным инъекциям – 50%. В ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» – 25%, в ГБУ «Тверской геронтологический центр» по индивидуальному 

посту по уходу – 30%; в ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат» по 

обслуживанию в отделении временного пребывания – 22,2%; в ГБУ «Ржевский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» – 20% по медицинским услугам и 25% по 

транспортным услугам; в ГБУ «Удомельский психоневрологический интернат» по услуге 

«Обслуживание в отделении временного пребывания» – 40%; в ГБУ «Кимрский  

психоневрологический интернат» по услуге предоставления индивидуальной комнаты – 

5%; по индивидуальному сопровождению на прогулке и услуге прачечной рентабельность 

отсутствует. 

Таким образом, размер уровня рентабельности в расчетах стоимости  

дополнительных платных услуг учреждениям был согласован Министерством на 2016 год 

в нарушение п. 4.5 Порядка № 52 (без учета соотношения размера пенсии к величине 
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прожиточного минимума, установленного для пенсионеров и получающих социальную 

доплату к пенсии). 

3. Проверка формирования доходов, поступающих от оказания платных услуг, 

и соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату труда за счет 

средств от предоставления платных услуг. 

3.1. ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат». 

Согласно пункту 2.6. Устава сверх установленного государственного задания 

учреждение вправе предоставлять 20 видов дополнительных платных услуг.  

При этом в соответствии с Перечнем и ценами на платные услуги на 2016 год, 

утвержденным приказом от 28.03.2016 № 12-П, цены на платные услуги утверждены 

только на 8 видов услуг. При этом наименование платных услуг не соответствует 

наименованиям услуг в Перечне дополнительных платных услуг гражданам в 

стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов, утвержденном приказом 

Министерства от 23.12.2016 № 235/1. Следовательно, пункт 2.6. Устава требует 

уточнения. 

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 23 Закона № 442-ФЗ в государственных 

организациях социального обслуживания создаются попечительские советы. Структура, 

порядок формирования, срок полномочий, компетенции попечительского совета и 

порядок принятия им решений определяются уставом организации социального 

обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 

примерного положения о попечительском совете организации социального обслуживания, 

которое утверждено Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30 июня 2014 г. № 425н. Вместе с тем в Уставе отсутствуют 

соответствующие положения о попечительском совете. 

В соответствии с пунктом 9 Примерного положения Попечительский совет 

составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте 

организации социального обслуживания в информационной-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Вместе с тем отчет за 2016 год не размещен на официальном сайте 

учреждения. 

Для осуществления деятельности учреждение получает бюджетные ассигнования в 

виде субсидии на исполнение государственного задания и субсидии на иные цели, а также 

собственные доходы: доход, от приносящей доход деятельности; средства, поступающие в 

качестве платы за стационарное социальное обслуживание престарелых граждан и 

инвалидов, а также доходы от предоставления дополнительных платных услуг. 

Бюджетные назначения и фактические поступления собственных доходов за 2014–

2016 годы имеют положительную динамику.  

Назначения по поступлению собственных доходов в 2015 и 2016 годах не 

исполнены. В 2016 году объем поступлений собственных доходов на 10% меньше 

годовых бюджетных назначений. Недовыполнение бюджетных назначений составило 

3 083,6 тыс. рублей. 

Неисполнение бюджетных назначений за 2016 год обусловлено в основном 

снижением поступлений от проживающих в размере 75% пенсии в связи с убытием 35 

человек, из них: умерло 27 человек, переведены в другие учреждения 8 человек. 

Увеличение доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 14,3% обусловлено 

ростом доходов от оказания социальных услуг в виде поступлений от проживающих в 

размере 75% пенсии на 3 045,6 тыс. руб., или на 13,5%, а также поступлением с апреля 

2016 года доходов от оказания дополнительных платных услуг и реализации поросят на 

общую сумму 755,8 тыс. рублей. При этом уменьшились поступления по доходам от 

предоставления коммунальных услуг на 167,5 тыс. руб., или на 10,9%. 

consultantplus://offline/ref=29441A2133F9F10F11CD25B0F4544F13EFCA43CA81AFE280F0D212EA3BAE6024394090EE70E7AFA4X6p7M
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В 2016 году поступления от оказания социальных услуг в стационарной форме 

(75% пенсии) составляют 92,3% от общей суммы поступлений; доходы от предоставления 

коммунальных услуг – 5%; доходы по дополнительным платным услугам – 0,9%; 

реализация поросят – 1,8%. 

Неисполнение прогнозных назначений сложилось по всем видам доходов. 

Наиболее значительно не исполнены все виды доходов по дополнительным платным 

услугам (в 2,7 раза). Значительное неисполнение прогнозных назначений отмечается 

также по доходам от предоставления коммунальных услуг (на 25,1% меньше) в виду 

несвоевременной оплаты и наличия задолженности по состоянию на 01.01.2017. Доходы 

от реализации поросят и от оказания стоматологических услуг поступили в отсутствии 

прогнозных назначений. 

Таким образом, имеет место низкое качество прогноза по всем видам доходов от 

оказания дополнительных платных услуг, что подтверждается их явным 

недовыполнением, либо поступлением в отсутствии прогнозных назначений. 

Вместе с тем значительное неисполнение прогноза поступления доходов по 

дополнительным платным услугам свидетельствует о том, что у учреждения имеются 

значительные резервы роста доходов от оказания дополнительных платных услуг. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания составило 301 человек при плановой 

численности – 301 человек.  

Планируемые затраты на проживание 1 человека в год составили 219,7 тыс. руб. 

Фактические затраты – 201,9 тыс. рублей. 

В результате проверки полноты поступления доходов от оказания платных услуг, в 

том числе состояние учета доходов и достоверности отчетных данных бюджетной 

отчетности выявлено расхождение данных по доходам от оказания платных услуг, 

отраженных в бухгалтерском учете учреждения, с данными, отраженными в Отчете на 

сумму 109,1 тыс. руб., так как учреждение отразило по счету учета доходов от платных 

услуг (Дт счета 205.31) оплату услуг по вывозу твердых бытовых отходов ООО 

«Компания «Ресурс», что является нарушением пунктов 93 и 94 Инструкции, 

утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об 

утверждении плана счетов бухгалтерского учета  бюджетных учреждений и инструкции 

по его применению» (далее – Инструкция № 174н). Нарушение привело к искажению 

(недостоверности) показателей по строкам «Доходы-всего» и «Доходы от оказания 

платных услуг (работ)» в графах 7 «через кассу учреждения» и 9 «итого» Отчета (формы 

0503737) в сумме 109,1 тыс. руб. в каждой из граф (данное нарушение не влечет 

привлечение к административной ответственности должностных лиц учреждения по ст. 

15.11 КоАП РФ, так как не является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 

учету). 

Собственные доходы учреждения уменьшены на сумму 303,0 тыс. руб., в том 

числе: уплата авансовых платежей по налогу на прибыль на сумму 258,1 тыс. руб.; уплата 

авансовых платежей по налогу на добавленную стоимость 44,9 тыс. рублей. 

Вместе с тем, учреждение в соответствии со ст. 284.5 Налогового кодекса РФ 

вправе было применять ставку по налогу на прибыль 0 процентов с 01.01.2015 и не 

уплачивать в бюджет налог на прибыль организаций. Кроме того, учреждение вправе 

было применять освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 

связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. Следовательно, 

собственные доходы учреждения не подлежали уменьшению на сумму 303,0 тыс. руб. в 

виду наличия льгот по уплате налога на прибыль и НДС. 
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При проверке формирования доходов, поступающих от предоставления 

социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, установлено. 

30 человек проживающих инвалидов работают на штатных должностях, с 

которыми заключены трудовые договоры на основании рекомендаций медицинских 

работников и специалистов по социальной работе. Инвалиды работают на неполных 

ставках (0,25 или 0,45 ставки, например по должности санитарки-уборщицы) в 

зависимости от состояния здоровья и рекомендуемой нагрузки. При этом выплаченная 

заработная плата не учитывалась для определения стоимости услуг учреждения (не 

входила в расчет среднедушевого дохода), что является нарушением подпункта «е» пункта 

5 Правил № 1075 и привело к недополучению учреждением платы за стационарное 

обслуживание инвалидов, с которыми заключены трудовые договоры. 

При выборочной проверке взимания платы за оказываемые социальные услуги в 

2016 году установлено, что в некоторых случаях фактически поступившая плата по 

договорам оказания социальных услуг выше установленной в договорах в связи с 

индексацией пенсии (изменений условий оплаты). При этом дополнительные соглашения 

с обеспечиваемыми при изменении величины пенсии, часть которой является платой по 

договору о предоставлении социальных услуг, в 2016 году учреждение не заключало, что 

является нарушением пунктов 31 и 32 Порядка предоставления социальных услуг № 284-

нп. 

Также установлено, что в учреждении не ведутся лицевые счета обеспечиваемых в 

части учета по поступлению 75% пенсии в счет оплаты оказываемых услуг (по состоянию 

на 01.01.2017 по счету 205.31 по контрагенту «Обеспечиваемые» сальдо отсутствует). 

Кроме того, в нарушение п. 4 ст. 32 Закона № 442-ФЗ и подпункта «б» пункта 1 

Приказа Министерства социальной защиты населения Терской области  от 28.10.2014 

№ 263-нп «Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка 

ее взимания» в 2016 году фактически поступившая сумма 75% пенсии по одному 

обеспечиваемому (268,4 тыс. руб.) на 67,4 тыс. руб. превысила установленный тариф 

(201,0 тыс. руб.), которая подлежит возврату. 

При проверке формирования доходов, поступающих от оказания 

дополнительных платных услуг (сверх государственного задания) установлено. 

Порядок предоставления платных социальных услуг населению утвержден 

приказом от 28.03.2016 № 12-П «О внедрении и развитии платных услуг» (далее – 

Порядок от 28.03.2016 № 12-П). При этом данный Порядок не приведен в соответствие с 

Порядком № 235/1. 

Следует отметить, что пунктом 14 приказа от 28.03.2016 № 12-П разрешено 

Опекунскому Совету решать вопросы о предоставлении дополнительных платных услуг. 

При этом указаны дополнительные платные услуги, не установленные в Перечне платных 

услуг на 2016 год, следовательно, данный приказ требует уточнения. 

Перечень и цены на платные услуги на 2016 год (далее – Прейскурант) согласован 

с Министерством 28.03.2016. 

В Прейскуранте установлена стоимость на транспортные услуги 1 час, автобус 

ПАЗ (+оплата ГСМ по факту) 820 руб., УАЗ 400 руб., ГАЗ 200 рублей. 

При этом данная услуга отсутствовала в Примерном перечне платных услуг, 

утвержденном приказом Министерства от 26.03.2012 № 52 (действовавшем в 2015 году). 

В соответствии с пунктом 1.4.5. данного примерного перечня услуга имеет наименование 

«Аренда транспорта». 

На 2017 год Прейскурант не утвержден, что является нарушением пункта 4.6. 

Порядка № 235/1, так как стоимость дополнительных платных услуг утверждается на 

финансовый год. Кроме того, в соответствии с пунктом 3.4.3. Порядка от 28.03.2016 № 12-
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П цены подлежат пересмотру в соответствии с ежегодно утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения. 

Учреждение в 2016 году оказывало 6 видов дополнительных услуг. 

Бюджетные назначения не выполнены по всем видам дополнительных платных 

услуг, что свидетельствует об отсутствии спроса на данные услуги или о возможном 

неполном учете денежных средств от предоставления услуг. 

При этом в учреждении ведутся журналы учета оказанных дополнительных 

платных услуг: по стоматологии; по физиотерапевтическим процедурам; по массажу и по 

ксерокопированию. Нарушений по оформлению документов (договоры и акты 

выполненных работ) не установлено. 

Следует отметить, что поступление платы по 3 видам дополнительных платных 

услуг (индивидуальный пост по уходу; индивидуальное сопровождение и транспортные 

услуги),  не производилось. Кроме того, не поступала плата по прочим медицинским 

услугам: консультация врача-психиатра, забор анализа на сахар, внутримышечная 

инъекция, внутривенная инъекция, помывка в бане. 

При проверке поступления доходов от оказания услуги «Обслуживание в 

отделении временного пребывания (проживание, питание, обслуживание)» установлено. 

Стоимость услуги определена в сутки 1050,0 руб. В 2016 году данная услуга была 

оказана двум проживающим. 

В нарушение условий договоров в актах выполненных работ стоимость услуг 

указана ниже, чем по договорам на общую сумму 6,6 тыс. рублей. Денежные средства 

поступили в кассу учреждения согласно актам выполненных работ. Соответственно, 

недопоступление составило 6,6 тыс. рублей. 

При проверке расчета стоимости услуги «Обслуживание в отделении временного 

пребывания (проживание, питание, обслуживание)» установлено. 

Стоимость годового проживания 1 человека в отделении временного пребывания 

составляет 383,3 тыс. руб., в том числе: прямые затраты – 286,0 тыс. руб.; косвенные 

затраты (накладные) – 40,0 тыс. руб.; прибыль – 57,2 тыс. рублей. 

Расчетная себестоимость пребывания 1 человека в отделении временного 

пребывания составляет 326,1 тыс. руб., что выше фактических затрат на проживание 1 

человека (201,9 тыс. руб.). Наибольший удельный вес в себестоимости услуги составляет 

заработная плата (с начислениями) 62,5%. 

Необходимо отметить, что расчет накладных расходов не производился. 

Накладные расходы в размере 14% от себестоимости услуги учтены на основании 

проведенного мониторинга данного показателя по аналогичным бюджетным учреждениям 

Тверской области. 

В расчете стоимости услуги уровень рентабельности в размере 20% применен к 

затратам без накладных расходов, что является нарушением Методических рекомендаций 

по расчету цен на платные социальные услуги, оказываемые населению 

государственными бюджетными учреждениями социальной защиты населения Тверской 

области, утвержденных приказом Министерства от 30.12.2014 № 318/1, действовавших в 

2015 году (далее – Методические рекомендации № 318/1). 

На основании выше изложенного стоимость услуги составит 1070 руб., то есть на 

20 руб. больше. При этом в расчете стоимости услуги в состав прямых затрат заложены 

затраты на налогообложение в размере 23,67 руб. (расчет суммы не представлен). Таким 

образом, расчет стоимости услуги «Обслуживание в отделении временного пребывания 

(проживание, питание, обслуживание)» требует уточнения. 

При проверке расчета стоимости дополнительных платных услуг по 

физиотерапевтическим процедурам установлено. 
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Расчеты стоимости услуг, утвержденные в Прейскуранте, не представлены по 

следующим дополнительным услугам: консультация врача-психиатра 500 руб., ЭКГ 500 

руб., забор анализа на сахар 60 руб., помывка в бане 120 рублей. 

При этом стоимость услуги в расчете не соответствуют действующему 

Прейскуранту по следующим видам услуг: механический массаж 30 мин. 150 руб. в 

расчете; 100 руб. 10 мин. в прейскуранте; внутримышечная инъекция в расчете 50 руб., в 

прейскуранте 40 руб.; внутривенная инъекция в расчете 75 руб., в прейскуранте 80 рублей. 

При анализе представленных расчетов стоимости физиотерапевтических услуг 

установлено, что расходы на заработную плату составляют от 37 до 50,3%; материальные 

затраты от 12,2 руб. до 27,93 руб. (одноразовая простыня, медицинские перчатки, маска 

медицинская), прибыль по всем услугам составляет 20%. В расчете стоимости указаны 

затраты на амортизацию оборудования от 6,47 руб. до 11,06 рублей. При этом данное 

оборудование не было приобретено для оказания дополнительных услуг. Таким образом, 

стоимость дополнительных физиотерапевтических услуг требует корректировки. Кроме 

того, требует корректировки стоимость механического массажа, внутримышечных 

инъекций  и внутривенных инъекций ( планируемая прибыль по инъекциям составляет 10 

– 50% в стоимость процедур включены затраты на амортизацию оборудования; затраты по 

оплате труда по услуге механического массажа составляют 63%). 

Доходы от реализации поросят. 

В 2016 году реализовано 25 голов поросят. Цена за килограмм живого веса 

соответствует представленному расчету. Денежные средства в полном объеме поступили 

в кассу учреждения. 

Доходы от предоставления коммунальных услуг. 

Коммунальные услуги предоставляются жильцам в двух многоквартирных жилых 

домах (55 квартир) и 15 индивидуальных жилых домах. Учреждением представлено 

только 7 договоров на оказание коммунальных услуг и 2 договора на оказание 

коммунальных услуг и найм жилого помещения. Отсутствие в учреждении договоров на 

предоставление коммунальных услуг и найм жилого помещения может привести к 

невозможности взыскания в судебном порядке задолженности по оплате коммунальных 

услуг населением. 

Расчет размеров платежей за коммунальные услуги производился ежемесячно 

исходя из тарифов на основании Приказа от 16.01.2015 № 04-П «О тарифах на 2015 год» и 

«О тарифах на 2016 год» (приказ о продлении действия Приказа от 16.01.2015 №04-П). 

Квитанции для оплаты коммунальных услуг направляются. 

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по оплате коммунальных услуг 

составила 2 054,1 тыс. руб. или на 27,2% больше чем по состоянию на 01.01.2016 (1 614,9 

тыс. руб.). За 2016 год начислено платежей  на сумму 1 906,5 тыс. руб., оплачено 1 482,3 

тыс. рублей. 

Проведена выборочная проверка отражения в бухгалтерском учете первичных 

документов по предоставлению  коммунальных услуг (акты выполненных работ и 

приходные кассовые ордера) за сентябрь 2016 года. Поступление денежных средств от 

оказания коммунальных услуг отражено в полном объеме. При этом установлено 

нарушение ведения бухгалтерского учета, а именно: в нарушение ст. 9 Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в бюджетном учете отражена 

реализация коммунальных услуг на сумму 7,5 тыс. руб. в отсутствие первичных учетных 

документов. Нарушение привело к искажению (недостоверности) показателей по строке 

«Расчеты по доходам» в графах 9 «Приносящая доход деятельность» и 10 «Итого» формы 

0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» годовой 

бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 7,5 тыс. руб. в каждой из 

граф (данное нарушение не влечет привлечение к административной ответственности 
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должностных лиц учреждения по ст. 15.11 КоАП РФ, так как не является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету). 

Фактические затраты на коммунальное обслуживание жилых домов в 2016 году 

составили 1 710,7 тыс. руб., следовательно, начисление оплаты за коммунальные услуги 

превысило фактические затраты учреждения на 195,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, поскольку предоставление коммунальных услуг является 

предпринимательской деятельностью, в расчет тарифов возможно включение накладных 

расходов и прибыли. 

По результатам проверки предоставления в пользование здания магазина, 

находящегося в оперативном управлении учреждения, а также наличия регистрации 

права собственности Тверской области и права оперативного управления на 

объекты недвижимости, установлено. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ регистрации права 

собственности Тверской области и права оперативного управления не проведена на все 

объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждения. 

Кроме того, не была проведена регистрация права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок и не приняты меры по обеспечению государственной 

регистрации права собственности Тверской области. 

Здание магазина предоставлено в пользование индивидуальному частному 

предпринимателю Фоминой Л.Р. для осуществления торговой деятельности. 

Договоры аренды от 31.12.2015, 31.12.2016 и 01.04.2017 заключены в нарушение 

ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 10 

ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(далее – Федеральный закон № 7-ФЗ). Кроме того, договоры от 31.12.2015, 31.12.2016 

заключены в нарушение п. 5.1 Положения об аренде государственного имущества 

Тверской области, утвержденного Постановлением администрации Тверской области от 

29.09.2004 № 192-па, что свидетельствует о неэффективном использовании 

государственного имущества (здания магазина) в 2016 году и в первом квартале 2017 года 

предоставленного в пользование индивидуальному частному предпринимателю Фоминой 
Л.Р. 

При этом  согласие собственника имущества на предоставление здания магазина  в 

аренду отсутствует, что является нарушением п.10 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Соответственно, данные договоры не значатся в реестре договоров аренды в 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области. 

Заключенные договоры аренды не соответствуют типовой форме договора: договор 

от 31.12.2015 № б/н не соответствует  типовой форме договора аренды объекта нежилого 

фонда, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, утвержденной 

Постановлением администрации Тверской области от 24.05.2005 № 184-па; договоры от 

31.12.2016 и 01.04.2017 не соответствует  типовой форме договора аренды недвижимого 

государственного имущества Тверской области, принадлежащего на праве оперативного 

управления государственному бюджетному учреждению Тверской области, утвержденной 

Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 

18.11.2016 № 19-нп. 

В действующем договоре 01.04.2017 отсутствуют положения, регулирующие 

порядок передачи объекта аренды; обязанность страхование объекта аренды арендатором, 

обязанность оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги.  

В нарушение п. 3.11 Положения об аренде недвижимого государственного 

имущества Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 29.09.2004 № 192-па (далее – Положение об аренде), арендатором не были 

consultantplus://offline/ref=0B09424882EE33447336D948D2B32BDF01103034C57E1425C8C8C70A5091D3A2B247023E0058EA4295306CY2B6J
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заключены договоры страхования по всем договорам аренды, что создает риск не 

возмещения расходов в результате повреждения и утраты имущества, сданного в аренду. 
Договоры на возмещение коммунальных услуг и эксплуатационное обслуживание 

объекта с арендатором не заключены (оплата производилась только за потребленную 

электроэнергию), что является нарушением п. 2 ст. 616 Гражданского кодекса РФ, п. 6.1. и 

п. 6.2. Положения об аренде. Таким образом, коммунальные расходы и расходы по 

содержанию объекта аренды осуществлял интернат, что не соответствует принципу 

эффективности и результативности  использования бюджетных средств, установленному 

статьей 34 Бюджетного кодекса РФ. Кроме того, отсутствие возмещения пользователем 

имуществом эксплуатационно-коммунальных расходов свидетельствует о 

недополученных доходах учреждения при предоставлении государственного имущества в 

аренду. 

Выявленные нарушения использования государственного имущества, 

предоставленного по договору аренды от 01.04.2017 с индивидуальным частным 

предпринимателем Фоминой Л.Р. (заключение договора аренды без проведения торгов; 

отсутствие договора страхования объекта и договоров на возмещение коммунальных 

услуг и эксплуатационное обслуживание объекта аренды, отсутствие согласия 

собственника имущества на предоставление здания магазина в аренду) являются 

основанием для его расторжения. 

Доходы от сдачи в аренду объекта в 2016 году не поступали. В 2017 году по 

доходы от сдачи в аренду составили 23 496 руб., в том числе: за апрель, май и июнь по 

7 832 рублей. При этом денежные средства поступили в кассу учреждения в июле 2017 

года за апрель – июнь 2017 года. 

Недополученные доходы учреждения составили порядка 117,5  тыс. руб., в том 

числе за 2016 год в сумме 94 тыс. руб., которые являются потерями доходов учреждения. 

Претензий об уплате пени за несвоевременное внесение арендных платежей за 

апрель, май 2017 года арендатору интернатом не предъявлено, что привело к 

недопоступлению доходов по договорам аренды в виде пени за просрочку уплаты 

арендной платы. 

Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату 

труда за счет собственных доходов (от предоставления платных услуг). 

В нарушение п. 4.6 Порядка от 28.03.2016 № 12-П отдельного «Отчета о 

расходовании полученных внебюджетных средств по предоставлению платных 

социальных услуг» в составе ежеквартальной и годовой бюджетной отчетности в 2016 

году в Министерство учреждение не предоставляло. Кроме того, в нарушение требований 

п. 3.3 Порядка от 28.03.2016 № 12-П в период проведения проверки учреждением не 

представлены: приказ директора, регламентирующий оформление учетной документации 

по привлечению и использованию доходов от платной деятельности; утвержденный 

порядок распределения средств, полученных от оказания платных социальных услуг. 

В 2016 году действовало штатное расписание на 01.01.2016, утвержденное 

приказом от 10.11.2015 № 97-К, штатной численностью 140,25 единиц и годовым фондом 

заработной платы в размере 12 833,1 тыс. рублей. 

Приказом директора от 19.09.2011 № 19аП утверждено Положение о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда (далее – Положение от 19.09.2011 № 19аП). В 

соответствии с данным Положением в штатном расписании на 01.01.2016 работникам 

учреждения установлены следующие компенсационные выплаты: доплаты в связи с 

опасными для здоровья условиями труда; доплаты занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; надбавки за работу в сельской местности и за 

квалификационную категорию. Кроме того, работникам предусмотрены и другие 

компенсационные выплаты: доплаты за расширение зон обслуживания, за работу в ночное 
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время, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, за сверхурочную работу и т.п. 

С целью стимулирования к качественному результату труда, повышению эффективности 

осуществления профессиональной деятельности и поощрения за выполненную работу 

Положением от 19.09.2011 №19аП работникам установлены стимулирующие выплаты, в 

том числе: надбавка за присвоение ученой степени, почетного звания и награждение 

почетным знаком по соответствующему профилю; персональная поощрительная выплата; 

поощрительные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год); за 

образцовое качество выполняемых работ; единовременная поощрительная выплата и т.п. 

Согласно Отчету о результатах деятельности на 01.01.2017 средняя заработная 

плата сотрудников составляет 15 919,94 рублей. 

В соответствии с требованиями п. 3.3 Порядка № 235/1 список специалистов, 

привлекаемых к работе по оказанию дополнительных платных услуг с их согласия, 

утвержден приказом от 28.03.2016 № 12-П «О внедрении и развитии платных услуг». 

Дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками, занятыми в 

организации и предоставлении дополнительных платных социальных услуг оформляются. 

Согласно п. 3.5.2 Порядка от 28.03.2016 № 12-П платные социальные услуги 

оказываются работниками вне основного рабочего времени. В период проведения 

проверки табели учета времени, отработанного работниками по оказанию платных услуг 

за 2016 год, не представлены, что является нарушением п. 8 приказа от 28.03.2016 № 12-П 

«О внедрении и развитии платных услуг». В 2016 году учет фактически отработанного 

сотрудниками Учреждения времени по оказанию платных социальных услуг не 

осуществлялся, в связи с чем, проверить соблюдение требований п. 3.5.2 Порядка от 

28.03.2016 № 12-П не представляется возможным. 

Расходы по оплате труда за счет собственных доходов составили 4 007,9 тыс. руб., 

или 14,4% от суммы поступивших доходов от оказания платных услуг. 

Расходы на оплату труда и материальное поощрение руководителя интерната 

составляют 6% от общей суммы расходов (согласованы с Министерством). 

Стимулирующие выплаты сотрудникам интерната произведены на основании 

протоколов заседаний постоянно действующей комиссии по утверждению и изменению 

стимулирующих выплат работникам учреждения.  

Из общей суммы выплаты за счет 75% пенсии составляют 3 767,0 тыс. руб., 

выплаты за счет дополнительных платных услуг – 240,9 тыс. руб. Начисления на выплаты 

за счет дополнительных платных услуг составили 73,0 тыс. руб. Таким образом, общая 

сумма выплат за счет дополнительных платных услуг вместе с начислениями составила 

313,9 тыс. руб. (240,9+73,0). 

Вместе с тем доходы от дополнительных платных услуг за 2016 год составили 

282,8 тыс. рублей. Таким образом, расходы на оплату труда с начислениями составили  

111%, или на 31,1 тыс. руб. больше, что является нарушением пункта 4.7. Порядка № 52, в 

соответствии с которым 60% доходов могут быть направлены на оплату и 

стимулирование труда персонала. При этом доходы от дополнительных платных услуг не 

выполнены в 3 раза. 

Расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, не 

исполнены (77,6%). Остаток составил 8 021,5 тыс. руб. При этом расходы по заработной 

плате исполнены в полном объеме. 

В нарушение п. 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ и п. 6 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта, 

утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н (далее – Порядок № 86н) 

учреждением не обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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Интернет: решения учредителя о создании учреждения; изменений, внесенных в Устав от 

16.05.2014. 

4.2. ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Согласно пункту 2.6. Устава сверх установленного государственного задания 

учреждение вправе предоставлять дополнительные платные услуги.  

В соответствии с Перечнем дополнительных платных услуг на 2016 год, 

утвержденным 04.10.2016, цены утверждены на 19 видов услуг. 

При этом наименование отдельных платных услуг в п. 2.6. Устава не соответствует 

наименованиям услуг в Перечне дополнительных платных услуг гражданам в 

стационарных учреждениях для пожилых и инвалидов, утвержденном приказом 

Министерства от 23.12.2016 № 235/1. Следовательно, пункт 2.6 Устава требует уточнения. 

Кроме того, Устав требует внесения изменений в связи с осуществлением 

деятельности по сдаче в аренду имущества, находящегося  в оперативном управлении, что 

подтверждается наличием договоров аренды с ПАО «Вымпел-Коммуникации» от 

09.09.2015 № 264 и с ПАО «МегаФон» от 14.09.2016 № 4844/1 и поступлением арендной 

платы за 2016 год в сумме 567,3 тыс. рублей. 

Отсутствие в Уставе вида деятельности, связанного с предоставлением в аренду 

имущества и относящегося к приносящей доход деятельности, является нарушением п. 4 

ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Пунктом 3.2.4 Устава установлено, что учреждение имеет право зачислять на свои 

счета плату за стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в доме-интернате, в размере 75% установленного размера их пенсии. 

Вместе с тем приказом Министерства от 28.10.2014 № 263-нп «Об утверждении 

размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» установлен 

размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания в размере 75% среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг. Следовательно, пункт 3.2.4. Устава не соответствует приказу 

Министерства от.28.10.2014 № 263-нп «Об утверждении размера платы за предоставление 

социальных услуг и порядка ее взимания» и требует уточнения. 

Кроме того, в Уставе отсутствуют положения о структуре, порядке формирования, 

сроке полномочий, компетенции попечительского совета, что является нарушением статьи 

23 Закона № 442-ФЗ, следовательно, Устав требует внесения дополнений. 

Отчет попечительского совета за 2016 год не размещен на официальном сайте 

учреждения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Бюджетные назначения и фактические поступления собственных доходов за 2014–

2016 годы имеют положительную динамику. 

Назначения по поступлению собственных доходов в 2014, 2015 и 2016 годах не 

исполнены. 

Неисполнение бюджетных назначений за 2016 год обусловлено в основном 

снижением поступлений от проживающих в размере 75% пенсии в связи с тем, что 

средний размер доходов по поступившим в дом-интернат (163 человека) меньше среднего 

размера доходов по выбывшим (выбыло 149 человек, из них умерло 125). 

В 2016 году объем поступлений собственных доходов на 4,8% меньше годовых 

бюджетных назначений. Недовыполнение бюджетных назначений составило 2 340,9 тыс. 

рублей. 

Увеличение доходов в 2016 году по сравнению с 2015 годом обусловлено ростом 

доходов от оказания социальных услуг в виде поступлений от проживающих в размере 

75% пенсии на 720,9 тыс. руб., или на 1,6%; доходов от административных платежей и 

штрафов на 197,6 тыс. руб., или в 12,3 раза; прочих доходов (аренда) на 662,4 тыс. руб., 
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или в 24,6 раза; доходов от оказания дополнительных платных услуг на 210,2 тыс. руб., 

или в 2,5 раза. 

В 2016 году фактические поступления по доходам от оказания социальных услуг в 

виде поступлений от проживающих в размере 75% пенсии составляют 97,3% от общей 

суммы поступлений; поступления по прочим доходам (аренда) – 1,5%; поступления от 

оказания дополнительных платных услуг – 0,7%; от административных платежей и 

штрафов – 0,5%. 

Неисполнение прогнозных назначений сложилось по всем видам доходов. 

Поступления по дополнительным платным услугам меньше прогнозных 

назначений в 1,9 раза. Следовательно, имеет место низкое качество прогноза по всем 

видам доходов от оказания дополнительных платных услуг (кроме поступлений за выдачу 

справок), что подтверждается их явным недовыполнением. 

Вместе с тем значительное неисполнение  прогноза поступления доходов по 

дополнительным платным услугам свидетельствует о том, что у учреждения имеются 

резервы роста доходов от оказания дополнительных платных услуг. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания составило 501 человек при плановой 

численности – 501 человек. 

Планируемые затраты на проживание 1 человека составили 166,8 тыс. руб., 

фактические затраты – 162,9 тыс. рублей. 

При проверке формирования доходов, поступающих от  предоставления 

социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, установлено. 

Согласно представленному реестру в 2016 году действовало 655 договоров на 

оказание социальных услуг, в том числе 149 расторгнуто в течение 2016 года. 

Проведена выборочная проверка взимания платы за оказываемые социальные 

услуги в соответствии с тарифом, установленным на 2016 год. В ходе проверки 

нарушений не выявлено. В 2016 году учреждение заключало дополнительные соглашения 

при изменении величины пенсии, часть которой является платой по договору о 

предоставлении социальных услуг. 

При проверке формирования доходов, поступающих от оказания 

дополнительных платных услуг (сверх государственного задания) установлено. 

Порядок  предоставления дополнительных платных социальных услуг населению 

утвержден приказом директора от 03.10.2016 № 47/1. 

Перечни платных услуг на 2016 год утверждены директором и согласованы  

Министерством от 11.01.2016 (далее – Прейскурант от 11.01.2016) и 04.10.2016 (далее – 

Прейскурант от 04.10.2016). 

В Прейскуранте установлена стоимость на транспортные услуги 1 час 550 рублей. 

При этом данная услуга отсутствовала в Примерном перечне платных услуг, 

утвержденном приказом Министерства от 26.03.2012 № 52. В соответствии с пунктом 

1.4.5. Перечня услуга имеет название «Аренда транспорта». 

Учреждение в 2016 году оказывало 8 видов дополнительных платных услуг 

индивидуальный пост по уходу с предоставлением индивидуальной комнаты; 

физиопроцедуры; выдача справок, оформление доверенностей; ксерокопирование; 

социальная услуга (получение посылки); услуги прачечной. Не поступала плата по 

следующим дополнительным услугам: индивидуальное сопровождение на прогулку; 

индивидуальное сопровождение на культурно-массовые мероприятия; гостевые услуги 

посетителям; парикмахерские услуги; массаж; услуги ЛФК; транспортные услуги. 
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Бюджетные назначения не выполнены по всем видам дополнительных платных 

услуг, что свидетельствует об отсутствии спроса на данные услуги или о возможном 

неполном учете денежных средств от предоставления услуг. 

При проверке расчета стоимости услуги «Индивидуальный пост по уходу  с 

предоставлением индивидуальной комнаты» установлено. 

Стоимость услуги определена в сутки 1000 рублей. 

Стоимость годового проживания 1 человека в отдельной комнате и 

индивидуальным медицинским уходом составляет 365,0 тыс. руб., в том числе: прямые 

затраты 219,0 тыс. руб.; затраты на предоставление жилого помещения 73,0 тыс. руб.; 

прибыль 73,0 тыс. руб. Расчетная себестоимость пребывания 1 человека в отдельном 

помещении с индивидуальным постом по уходу составляет 292,0 тыс. руб., что выше 

планируемых затрат на проживание 1 человека (166,8 тыс. руб.) на 125,2 тыс. руб. в год, 

или в 1,8 раза. 

В нарушение Методических рекомендаций № 318/1, учреждение не учитывало 

накладные расходы при формировании цен на все платные услуги. Таким образом, 

расчеты стоимости услуг требуют уточнения. 

Доходы от собственности (сдача в аренду). 

В 2016 году действовали 2 договора аренды объектов нежилого фонда: от 

09.09.2015 № 264, заключенный с ПАО «Вымпел-Коммуникации» на нежилые помещения 

общей площадью 3,8 кв. м на 5 лет и от 14.09.2016 № 4844/1, заключенный с ПАО 

«МегаФон» на  нежилые помещения общей площадью 7,8 кв. м на 5 лет. 

При расчете арендной платы в нарушение п. 8 Методики определения и расчета 

арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной 

собственности Тверской области, утвержденной Постановлением Законодательного 

Собрания Тверской области от 24.06.2004 № 965-П-3 по договору от 09.09.2015 № 264, 

заключенному с ПАО «Вымпел-Коммуникации» за 2016 год, учреждением не применялся 

коэффициент ежегодного индексирования размера арендной платы, утвержденный 

постановлением Правительства Тверской области «Об утверждении коэффициента 

ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование государственным 

имуществом Тверской области» от 25.02.2016 № 85-пп, с 01.03.2016 равный 1,121, в 

результате чего недопоступление доходов составило 22,2 тыс. рублей. 

В нарушение п. 5.5 СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 директор учреждения или иное 

уполномоченное лицо в связи с размещением  оборудования базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи не проходили обучение по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологических требований электромагнитной безопасности работающих и 

населения.  

Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату 

труда за счет собственных доходов (от предоставления платных услуг). 

Приказом директора от 06.11.2015 № 145/2 утверждено штатное расписание  с 

01.01.2016, штатной численностью 208 единиц и годовым фондом заработной платы в 

размере 14 697,9 тыс. рублей. 

При выборочной проверке на соответствие должностных окладов работников 

учреждения Положению о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в 

государственных бюджетных учреждениях социальной защиты населения Тверской 

области, утвержденному постановлением Администрации Тверской области от 02.12.2008 

№ 459-па, нарушений не установлено. 

Приказом директора от 31.10.2013 № 133/2 утверждено Положение о порядке и 

условиях оплаты и стимулирования труда с изменениями от 26.10.2016 № 52. Кроме того, 

приказом директора от 17.05.2013 № 53/1 утверждено Положение «Об оплате труда 

медицинского персонала, а также персонала, обеспечивающего условия для оказания 
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медицинских услуг с учетом достижения конкретных показателей количества и качества 

оказываемых услуг». 

С целью повышения материальной заинтересованности работников в устойчивой и 

эффективной работе организации приказом директора от 31.10.2013 №133/3 л/с 

утверждено Положение о выплатах стимулирующего характера работникам структурных 

подразделений. 

Согласно Отчету о результатах деятельности учреждения на 01.01.2017 средняя 

заработная плата сотрудников составляет 14 588,55 рублей. 

Расходы по оплате труда за счет собственных средств составляют  7 331,9 тыс. руб. 

или 15,9% от суммы поступивших доходов от оказания платных услуг. 

Рост фонда оплаты труда в 2016 году составил 945,4 тыс. руб. или 14,8%. 

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения составили 3,8% от общей суммы 

расходов на оплату труда (согласованы с Министерством). 

Стимулирующие выплаты сотрудникам дома-интерната производились на 

основании протоколов заседания производственной комиссии по утверждению выплат 

стимулирующего характера.  

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждению утверждены расходы 

на оплату труда только по поступлениям от проживающих в размере 75% пенсии, поэтому 

выплаты за счет доходов от дополнительных платных услуг в 2016 году не 

производились.  

Расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, не 

исполнены (75,2%). Остаток составил 14 874,7 тыс. рублей. При этом расходы по 

заработной плате выполнены на 94,2%. Остаток составил 453,0 тыс. рублей. 

В нарушение п. 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ и п. 6 Порядка № 86н 

учреждением не обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети 

Интернет: решения учредителя о создании учреждения; изменений, внесенных в Устав 

учреждения, утвержденных приказом Министерства от 27.05.2014 № 179; приказ о 

назначении директором учреждения Богдановой Светланы Владимировны. 

4.3. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

г. Торжка и Торжокского района. 

В Уставе отсутствуют положения о структуре, порядка формирования, срока 

полномочий, компетенции попечительского совета, что является нарушением статьи 23 

Закона № 442-ФЗ, следовательно, Устав требует внесения дополнений. 

Отчет попечительского совета за 2016 год не размещен на официальном сайте 

учреждения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Бюджетные назначения и поступления собственных доходов имеют 

положительную динамику. 

Назначения по поступлению собственных доходов в 2014, 2015 и 2016 годах не 

исполнены. В 2016 году исполнение составило всего 95,2%. При этом рост прогноза 

бюджетных назначений составил 105,6%. Следовательно, фактические поступления за 

2016 год сложились на уровне прогноза на 2015 год. 

Рост доходов за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 72,4 тыс. руб. или 

102,8%. Увеличение доходов обусловлено в основном поступлением спонсорской помощи 

в сумме 100 тыс. руб. от ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» на приобретение 

подарков и оснащение комнат для проживания участников и ветеранов ВОВ. 

В 2016 году по сравнению с предыдущим годом снизились на 70,8 тыс. руб. 

средства, поступающие в качестве платы за стационарное социальное обслуживание 

престарелых граждан и инвалидов, в результате приостановления деятельности 

стационарного отделения в связи с ремонтом отопительной системы (приказ № 73/А от 

03.10.2016). При этом увеличились на 59 тыс. руб. средства, поступающие в качестве 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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платы за социальное обслуживание на дому престарелых граждан и инвалидов, из них 

18,8 тыс. руб. составило увеличение поступлений по дополнительным платным услугам. 

Следует отметить, незначительность объема поступлений в 2014–2016 годах доходов от 

дополнительных платных услуг в общем объеме собственных доходов (менее 1%) и в 

объеме поступлений от оказания платных услуг (0,3% – 2015 год; 3,2% и 3,3% – 2014 и 

2016 годы соответственно). 

Поступления по видам дополнительных услуг не планировались. 

Поступления по дополнительным платным услугам перевыполнены в 2,2 раза. 

Явное перевыполнение бюджетных назначений по дополнительным платным услугам 

свидетельствует о низком качестве прогноза и о наличии резервов роста доходов. 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания составило 13 249 человек, в том числе: 

- 415 человек по государственной услуге 1 «Предоставление социального 

обслуживания на дому», что на 15 человек, или 3,5%, меньше планового значения (427 

человек); 

- 19 человек по государственной услуге 2 «Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме», что на 1 человека меньше планового значения (20 

человек); 

- 12 815 человек по государственной услуге 3 «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме», что на 8 человек больше планового значения 

(12 807 человек). 

При проведении выборочной проверки поступления денежных средств по 

дополнительным платным услугам за ноябрь и декабрь 2016 года расхождений не 

выявлено. 

При проверке формирования доходов, поступающих от предоставления 

социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, установлено. 

При проверке взимания платы за оказываемые социальные услуги в соответствии с 

тарифом, установленным на 2016 год, нарушений не выявлено. 

На момент проведения проверки в связи с отсутствием заявлений от получателей 

социальных услуг возврат излишне перечисленной платы не произведен двум 

проживавшим на общую сумму 18,2 тыс. рублей. 

При проверке формирования доходов от социального обслуживания на дому в 

рамках гарантированного перечня услуг в соответствии с госзаданием установлено 

следующее. 

Положение об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов утверждено приказом от 08.05.2014 № 43А (далее – Положение 

№ 43А) разработано на основе приказа Министерства от 07.05.2014 № 169 «Об 

утверждении типовых положений государственных бюджетных учреждений 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Приказ 

Министерства № 169). 

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг. Форма договора о предоставлении 

социальных услуг утверждена приказом Министерства от 30.12.2014 № 318 «Об 

утверждении формы договора о предоставлении социальных услуг на дому» (далее – 

Приказ Министерства № 318). 

Фактическое исполнение по количеству получателей социальных услуг 

соответствует данным реестра по надомникам за 2016 год. 

Из 415 человек, получивших социальные услуги на дому в рамках 

гарантированного перечня услуг в соответствии с госзаданием, получили услугу за 
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частичную плату 252 человека, бесплатно 163 человека, в том числе13 человек льготная 

категория (участники ВОВ), 150 – граждане с низким уровнем дохода. 

В нарушение п. 11 договора оплата за обслуживание была взята авансом в 

отсутствии на момент оплаты акта сдачи-приемки оказанных услуг по 5 договорам. 

При проверке установлено, что одному получателю социальных услуг была 

установлена  оплата услуг в размере 25% от полной стоимости услуг как одиноко 

проживающему пенсионеру. В соответствии с п. 25 Порядка предоставления социальных 

услуг следовало установить 35%, так как среднедушевой доход превысил 2,5 кратной 

величины прожиточного минимума и составил 2,53. Следовательно, в нарушение п. 25 

Порядка предоставления социальных услуг был установлен заниженный на 10 процентов 

размер оплаты услуг, что повлекло занижение поступлений за оказанные социальные 

услуги. 

При выборочной проверке взимания платы за оказываемые социальные услуги в 

соответствии с тарифом, установленным на 2016 год, нарушений не выявлено. 

В 2016 году Учреждение при изменении среднедушевого дохода заключало с 

гражданами, нуждающимися в социальном обслуживании, дополнительные соглашения к 

договору о предоставлении социальных услуг на дому. 

Форма ведения дневника социального работника утверждена приказом от 

11.01.2016 № 11. 

При выборочной проверке количества оказанных услуг в актах сдачи – приемки за 

апрель-декабрь по договору от 22.04.2016 на соответствие с количеством услуг в дневнике 

обслуживания социального работника установлено не соответствие количества оказанных 

услуг в актах сдачи – приемки и в дневнике. Следует отметить, что дневник трудночитаем 

и заполнен неаккуратно. 

В Положении № 43А (приложение 1 Перечень необходимых документов для 

ведения делопроизводства в Отделениях социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов), не предусмотрено наличие ведомости на сдачу денег за 

социальное обслуживание, что является нарушением приказа Министерства № 169 

(приложение 1). Следовательно, ведомость на сдачу денег за социальное обслуживание не 

ведется. 

Деньги за социальное обслуживание, полученные социальным работником от  

получателя социальных услуг ежемесячно приходуются в кассу (выписывается 

приходный кассовый ордер) на основании квитанций на получение платы от заказчиков 

социальных услуг соц. работниками. 

Согласно журналу контроля качества обслуживания клиентов отделения 

социального обслуживания на дому осуществлено 112 плановых проверок и 6 

внеплановых проверок. Следовательно, графики контроля качества обслуживания 

клиентов отделения социального обслуживания на дому на 2016 год, не выполнены на 

38,5% (70 проверок). 

Следует отметить, что только по 1 плановой поверке имеются замечания по 

дневнику и работе, по всем остальным плановым проверкам замечаний нет. 

При проверке формирования доходов от оказания платных услуг (сверх 

государственного задания) установлено. 

Приказом от 30.12.2015 № 86 утверждены Перечни дополнительных платных  

услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся и не 

находящимся на надомном обслуживании и тарифы к ним. 

Учреждение оказывает дополнительные платные услуги, не входящие в перечень 

гарантированных государством социальных услуг только гражданам, находящимся на 

надомном обслуживании. 
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При проверке соответствия действующего в 2016 году Перечня дополнительных 

платных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся на надомном обслуживании, действовавшему Перечню, утвержденному 

приказом Министерства от 30.12.2014 № 319 «Об утверждении тарифов на платные 

социальные услуги», установлено, что в Перечне утверждена услуга «Сопровождение в 

лечебные заведения г. Твери (без стоимости билета)» в отсутствии данной услуги в 

Перечне, утвержденном приказом Министерства от 30.12.2014 № 319. Кроме того, данная 

услуга не предусмотрена в Перечне дополнительных платных услуг (выполнение работ), 

предоставляемых населению и организациям в учреждениях (приложение № 1 к Порядку 

№ 235/1). 

Следовательно, Перечень дополнительных платных услуг, предоставляемых 

гражданам пожилого возраста и инвалидам, находящимся на надомном обслуживании, 

утвержденный приказом от 30.12.2015 № 86, требует корректировки. 

Порядок предоставления дополнительных платных услуг населению в ГБУ 

«КЦСОН» утвержден директором 19.09.2016. Указанный порядок утвержден на основе 

Приказа Министерства от 16.09.2016 № 148. 

Дополнительные услуги оказывались по 12 видам услуг (30 наименований услуг). 

В соответствии с реестром договоров о предоставлении дополнительных платных 

социальных услуг за 2016 год предоставлено услуг по 127 договорам на сумму 20,46 тыс. 

рублей. 

Выборочно проверены договоры на предоставление дополнительных платных 

услуг, заключенные в ноябре и декабре 2016 года: 17 договоров на общую сумму 5,830 

тыс. руб., или 28,5% от общей суммы средств, полученных за дополнительные платные 

услуги. 

В нарушение п.п. «в» п. 2.6 Порядка предоставления дополнительных платных 

услуг населению и организациям в государственных учреждениях социальной защиты 

населения Тверской области, утвержденного приказом Министерства от 16.09.2016 № 148 

(далее – Порядок № 148), договоры на оказание дополнительных платных социальных 

услуг на дому не содержали сроков оказания платных социальных услуг. При этом форма 

договора на оказание дополнительных платных социальных услуг на дому, утвержденная 

приказом от 19.09.2016 № 68, не соответствовала Примерной форме договора, 

утвержденной приказом Министерства от 16.09.2016 № 148, в части указания срока 

оказания платных социальных услуг. 

Пунктом 2.3. договоров определено, что оплата за дополнительные социальные 

услуги вносится потребителем непосредственно в кассу исполнителя (исполнитель по 

договору ГБУ «КЦСОН») с обязательным оформлением финансового документа. Вместе с 

тем оплата вносилась потребителями не в кассу ГБУ «КЦСОН», а по квитанции 

социальному работнику, который вносил эти деньги в кассу учреждения, что является 

нарушением п. 2.3 договоров, заключенных с потребителями дополнительных платных 

услуг на дому. 

Следует отметить, что в форме договора, утвержденной приказом от 19.09.2016 

№ 68, не предусмотрена возможность оплаты услуг через работника поставщика 

социальных услуг (в примерном договоре, утвержденном приказом Министерства от 

16.09.2016 № 148, не была предусмотрена возможность оплаты услуг через работника 

поставщика социальных услуг). При этом  не предусмотрена данная возможность оплаты 

услуг и в форме примерного договора на оказание дополнительных платных услуг 

(выполнение работ), утвержденной приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1. 

Следовательно, оплата за дополнительные социальные услуги вносится потребителем с 

нарушением установленного порядка. 
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Кроме того, в примерном договоре на оказание дополнительных платных услуг 

(выполнение работ), утвержденном приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1, и в 

договоре, утвержденном приказом от 19.09.2016 № 68, отсутствуют сроки оплаты за 

оказанную услугу. 

Не установление договором сроков оплаты за дополнительные платные услуги 

обусловило различные сроки внесения оплаты за оказанные услуги с момента оказания 

этих услуг: оплата производилась в день оказания услуг, через 2 дня с даты акта приема-

сдачи услуг (по договору № 124 от 07.12.2016), через 4 дня с даты акта приема-сдачи 

услуг (по договору № 127 от 16.12.2016), через 13 дней с даты акта приема-сдачи услуг 

(по договорам от 25.11.2016 №№ 116–120), через 28 дней с даты акта приема-сдачи услуг 

(по договору от 22.11.2016 № 113). 

Кроме того, форма договора, утвержденная приказом от 19.09.2016 № 68, не 

соответствует форме примерного договора, утвержденной приказом Министерства от 

23.12.2016 № 235/1: пунктом 1.2 формы договора предусматривается оказание 

дополнительных платных услуг на основании письменного заявления потребителя. При 

этом согласно п. 5.2. указанное заявление является неотъемлемою частью договора. 

Таким образом, форма примерного договора на оказание дополнительных платных 

услуг (выполнение работ), утвержденная приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/,1 и 

форма договора на оказание дополнительных платных социальных услуг на дому, 

утвержденная приказом от 19.09.2016 № 68, требуют корректировки в части установления 

срока оплаты, возможности оказания услуг через работника поставщика социальных услуг 

и исключения письменного заявления потребителя услуг. Кроме того, следует отметить, 

что в Порядке взимания платы № 263-нп не установлен срок внесения денежных средств в 

кассу поставщика социальных услуг за дополнительные платные услуги через работника 

поставщика социальных услуг, что создает возможность внесения денежных средств в 

кассу центра в течение произвольного срока. 

Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату 

труда за счет собственных доходов (от предоставления платных услуг). 

В соответствии с п. 2.1 раздела 2 Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в государственных бюджетных учреждениях социальной защиты 

населения Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской 

области от 02.12.2008 № 459-па, (далее – Положение № 459-па), оплата труда социальных 

работников государственных бюджетных учреждений комплексных центров социальной 

защиты населения осуществляется по сдельно-премиальной системе оплаты труда, 

утвержденной нормативным правовым актом Министерства социальной защиты 

населения Тверской области. 

Приказом Министерства от 02.04.2014 № 129/1 «О введении типовых штатных 

расписаний в отдельных государственных бюджетных учреждениях социальной защиты 

населения Тверской области» (с изм.) утверждены: типовое штатное расписание; 

предельная штатная численность социальных работников; нормативная численность в 

отделении социального обслуживания на дому. 

Кроме того, приказом Министерства от 17.02.2014 № 17-нп «О внедрении на 

территории Тверской области инновационной системы оплаты труда социальных 

работников» (с изм. от 10.12.2015 № 131-нп) утверждено Положение о сдельно-

премиальной системе оплаты труда социальных работников, осуществляющих социальное 

обслуживание населения на дому (далее – Положение № 17-нп). 

Приказом от 31.12.2015 № 87 утверждено штатное расписание с 01.01.2016, 

штатной численностью 120,75 единиц и годовым фондом заработной платы в размере 

11 667,7 тыс. рублей. В соответствии с приказом Министерства от 22.01.2016 № 7 с 

22.03.2016 приказом от 22.01.2016 № 15 утверждено штатное расписание № 2 от 
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22.01.2016 со штатной численностью 120,25 единиц и годовым фондом заработной платы 

в размере 11 610,7 тыс. рублей. 

При выборочной проверке соответствия должностных окладов работников 

учреждения Положению № 459-па нарушений не установлено. 

Средняя заработная плата сотрудников составляет 15 611,31 рублей. 

Положение о порядке и условиях оплаты и стимулировании труда утверждено 

приказом от 01.04.2014 № 33 (далее – Положение от 01.04.2014 № 33). 

Положение о сдельно-премиальной системе оплаты труда социальных работников, 

осуществляющих социальное обслуживание населения на дому, утверждено приказом от 

17.02.2014 № 15 (далее – Положение от 17.02.2014 № 15). 

Расходы по оплате труда составляют 394,7 тыс. руб., или 15,6% от суммы 

поступивших доходов от оказания платных услуг (стимулирующие выплаты 

сотрудникам). 

Стимулирующие и иные выплаты руководителю за счет собственных доходов в 

2016 году не производились. 

Стимулирующие выплаты сотрудникам произведены в соответствии с Положением 

от 01.04.2014 № 33 и Положением от 17.02.2014 № 15 на основании протоколов заседания 

комиссии по назначению стимулирующей выплаты работникам по итогам работы за 

месяц. 

В соответствии с п. 6 Положения № 17-нп и п.п. «а» п. 6 Положения от 17.02.2014 

№ 15 доход от полной или частичной оплаты гарантированной и (или) дополнительной 

социальной услуги, а также прочих платных услуг, полученный от населения, 

направляется на материальное стимулирование работников, развитие материально-

технической базы и повышение качества предоставляемых услуг. Распределение данных 

финансовых средств осуществляется в следующем порядке: 

а) 60% от дохода – на материальное стимулирование работников учреждения;  

б) 18% от дохода – на начисления по оплате труда;  

в) 22% от дохода – на развитие материально-технической базы и повышение 

качества предоставляемых услуг. 

При этом фактические расходы по оплате труда в виде стимулирующих выплат в 

2016 году составили: 

- 46,7% от суммы поступлений от оказания платных услуг (работ), оказываемых 

социальными работниками в рамках гарантированного перечня услуг (602,48 тыс. руб.); 

- 43,7% от суммы поступлений от оказания дополнительных платных услуг. 

Таким образом, центром при распределении общей суммы финансовых средств по 

доходам от оказания платных услуг (работ), оказываемых социальными работниками в 

рамках гарантированного перечня услуг, и по доходам от оказания дополнительных 

платных услуг в части материального стимулирования работников, осуществляющих 

социальное обслуживание населения на дому, не соблюдены требования п.п. «а» п. 6 

Положения от 17.02.2014 № 15 (расходы на стимулирующие выплаты составили менее 

60% от дохода). 

Расходы по оплате труда в виде стимулирующих выплат работникам, 

осуществляющим социальное обслуживание на дому, в виде  дополнительных платных 

услуг составили всего 19,6% от фактической суммы поступлений (20,46 тыс. руб.), что 

свидетельствует о выплате поощрения не в полном объеме от суммы фактически 

полученного дохода в виду не внесения изменения в план финансово-хозяйственной 

деятельности в части уточнения показателя, отражающего доходы от оказания 

дополнительных платных услуг оказываемых социальными работниками на дому. 

Вместе с тем при проверке установлено, что в 2016 году выплачены 

стимулирующие выплаты за счет полученных средств по доходам от оказания 
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дополнительных платных услуг свыше 60% трем социальным работникам, 

осуществляющим социальное обслуживание населения на дому на общую сумму 390 руб., 

что является нарушением требования п. 6 Положения № 17-нп  и п.п. «а» п. 6 Положения 

№ 15. 

Расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, не 

исполнены (94,1%). Остаток составил 175,5 тыс. руб., или 5,9% от общей суммы расходов. 

Расходы по заработной плате выполнены в полном объеме. 

В нарушение п. 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ и п. 6 Порядка № 86н 

учреждением не обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 

изменений, внесенных в Устав приказом Министерства от 21.03.2014 № 104. 

4.4. ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 

Конаковского района. 

В Уставе отсутствуют положения о структуре, порядка формирования, срока 

полномочий, компетенции попечительского совета, что является нарушением статьи 23 

Закона № 442-ФЗ, следовательно, Устав требует внесения дополнений. 

Отчет попечительского совета за 2016 год не размещен на официальном сайте 

учреждения в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Бюджетные назначения и поступления собственных доходов за 2014–2016 годы 

имеют положительную динамику. 

Назначения по поступлению собственных доходов в 2014, 2015 и 2016 годах не 

исполнены. В 2016 году исполнение составило всего 93,8%. При этом рост прогноза 

бюджетных назначений составил 105,6%.  

Рост доходов за 2016 год по сравнению с 2015 годом составил 108,2%. Увеличение 

доходов на 293,1 тыс. руб. обусловлено ростом всех основных видов собственных 

доходов: от оказания услуг по стационару (5,1%), от оказания платных услуг в рамках 

гарантированного перечня услуг (4,9%), за дополнительные платные услуги (в 2,4 раза). 

Дополнительные платные услуги оказывало в 2014-2016 годах только отделение 

социального обслуживания на дому. 

Следует отметить, незначительность объема поступлений в 2014–2016 годах от 

дополнительных платных услуг в общем объеме собственных доходов (менее 6%) и в 

объеме поступлений от оказания платных услуг. Вместе с тем необходимо отметить 

положительную динамику поступлений дополнительных платных услуг и, 

соответственно, их долю в общем объеме поступлений собственных доходов в 2014–2016 

годах (в 2014 году – 45,2 тыс. руб. с долей 1,2%; в 2015 году – 85,4 тыс. руб. с долей 2,4%; 

в 2016 году – 202,1 тыс. руб. с долей 5,2%). 

Кроме того, в 2016 году были оказаны платные услуги гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, не находящимся на надомном обслуживании, и другим категориям 

населения с долей объема поступлений в общем объеме поступлений собственных 

доходов – 0,3% (13,2 тыс. руб.). 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного задания составило 13 911 человек, в том числе: 

- 917 человек по государственной услуге 1 «Предоставление социального 

обслуживания на дому», что на 15 человек, или 1,6%, меньше планового значения (932 

человека); 

- 24 человек по государственной услуге 2 «Предоставление социального 

обслуживания в стационарной форме», что на 1 человека, или 4%, меньше планового 

значения (25 человек); 

- 12 970 человек по государственной услуге 3 «Предоставление социального 

обслуживания в полустационарной форме», что на 606 человек, или 5%, больше 

планового значения (12 364 человек). 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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В результате проверки полноты поступления доходов от оказания платных услуг, в 

том числе состояние учета доходов и достоверности отчетных данных бюджетной 

отчетности выявлено, что в нарушение п. 42 Инструкции о порядке составления, 

предоставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных м автономных учреждений, утвержденной приказом 

Минфина России от 25.03.2011 № 33н, в Отчете об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности на 1 января 2017 г. (форма по ОКУД 0503737) 

(собственные доходы учреждения) доходы от оказания платных услуг (работ) отраженные 

в графе 5 «Исполнено плановых назначений через лицевые счета» завышены на сумму 1 

892,8 тыс. руб., по графе 7 «Исполнено плановых назначений через кассу учреждения» 

занижены на сумму 1 892,8 тыс. рублей. 

Данное правонарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

При проверке формирования доходов, поступающих от  предоставления 

социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, установлено. 

Согласно представленному реестру в 2016 году действовал 31 договор о 

предоставлении социальных услуг в стационарной форме, в том числе 6 договоров 

прекратили свое действие до 30.11.2016 в связи со смертью и выбытием в другие 

социальные учреждения Тверской области. 

Министерством утвержден приказ от 18.01.2017 года № 6 «О закрытии 

стационарного отделения – структурного подразделения ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» Конаковского района Тверской области. На 

основании вышеназванного приказа Министерства ГБУ «КЦСОН Конаковского района» 

утвержден приказ от 30.01.2017 № 4 «О закрытии стационарного отделения  

обособленного структурного подразделения ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Конаковского района Тверской области». 

Проведена выборочная проверка взимания платы за оказываемые социальные 

услуги в соответствии с тарифом, установленным на 2016 год. В ходе проверки 

нарушений не выявлено. 

При проверке формирования доходов от социального обслуживания на дому в 

рамках гарантированного перечня услуг в соответствии с госзаданием установлено 

следующее. 

Положение об отделении социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов утверждено приказом от 29.12.2015 № 35/2 (далее – Положение 

№ 35/2), которое разработано на основе Приказа Министерства № 169. 

В Положении № 35/2 не предусмотрено наличие ведомости на сдачу денег за 

социальное обслуживание, что является нарушением приказа Министерства от 07.05.2014 

№ 169. 

При этом в приложении 9 Учетной политики для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной приказом № 1 от 11.01.2016, при сдаче наличных денег предусмотрен 

реестр с указанием ФИО сотрудника, № квитанции, суммы (аналог вышеуказанной 

ведомости). 

Плата за предоставление социальных услуг производится в соответствии с 

договором о предоставлении социальных услуг. Форма договора о предоставлении 

социальных услуг утверждена Приказом Министерства № 318. 

Фактическое исполнение по количеству получателей социальных услуг 

соответствует данным реестра по надомникам за 2016 год.  

Из 917 человек, получивших социальные услуги на дому в рамках 

гарантированного перечня услуг, получили услугу за частичную плату 579 человека, с 
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полной оплатой 4 человека, бесплатно 334 человека, в том числе 6 человек льготная 

категория (участники ВОВ), 328 – граждане с низким уровнем дохода. 

Форма дневника социального работника утверждена приказом от 27.02.2013 

№ 14/1. 

При выборочной проверке количества оказанных услуг в актах сдачи-приемки за 

январь-декабрь 2016 года по договору от 01.01.2016 № 115/4 на соответствие с 

количеством услуг в дневнике обслуживания социального работника установлено не 

соответствие количества оказанных услуг в актах сдачи – приемки от 31.01.2016, от 

31.03.2016 и в дневнике за январь, март 2016 года. 

В нарушение п. 4 Порядка взимания платы № 263-нп оплата по данному договору 

взималась с нарушением установленного срока от 10 дней до 44 дней (оплата за апрель 

2016 года взята 24.06.2016). 

Срок оплаты получателем социальных услуг договором не предусмотрен. 

В соответствии с п.3 Порядка оказания, учета и оплаты за предоставление 

социальных услуг, утвержденного приказом от 11.01.2016 № 3 (далее – Порядок № 3), при 

расчетах через заведующих отделений или социального работника денежные средства за 

предоставление социальных услуг на дому сдаются непосредственно в кассу учреждения 

не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за отчетным. Следовательно, в 

нарушение п. 3 Порядка № 3 денежные средства сдавались социальными работниками с 

нарушением установленного срока от 1 до 30 дней, что явилось следствием предыдущего 

нарушения. 

Директором на 2016 год утверждены графики контроля качества обслуживания 

клиентов отделения социального обслуживания на дому, где утверждено 3 098 проверок. 

При этом осуществлено 3 089 плановых проверок, или 99,7%, однако по всем проверкам 

замечаний нет. 

При проверке формирования доходов от оказания платных услуг сверх 

государственного задания установлено. 

Приказом от 30.09.2016 № 93 утвержден Порядок предоставления дополнительных 

платных услуг населению и договор на оказание дополнительных платных услуг на дому. 

Приказом от 30.12.2015 № 133 «Об организации платных социальных услуг» 

утвержден Порядок предоставления дополнительных платных социальных услуг 

населению, Перечни дополнительных платных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, находящимся на надомном обслуживании и 

предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам не находящимся на 

надомном обслуживании и другим категориям населения. 

Приказом от 30.12.2015 № 132 утверждены Тарифы на 2016 год на  

дополнительные платные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, находящимся на надомном обслуживании, и платные услуги предоставляемые 

гражданам пожилого возраста и инвалидам не находящимся на надомном обслуживании и 

другим категориям населения. 

В соответствии с реестром взимания платы за обслуживание получателей 

дополнительных платных услуг было обслужено 533 человека, находящихся на надомном 

обслуживании; оказано 5616 услуг по 63 наименованиям. 

В нарушение п.п. «в» п.2.6 Порядка № 148, договоры на оказание дополнительных 

платных социальных услуг на дому не содержали сроков оказания платных социальных 

услуг. 

Неустановление договором сроков оплаты за дополнительные платные услуги 

обусловило различные сроки оплаты за оказанные услуги с момента оказания этих услуг: 

оплата производилась через 10–25 дней со дня оказания услуг. 
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Следует отметить, что п. 2.3. договоров, заключенных с потребителями 

дополнительных платных услуг на дому, определено, что оплата за дополнительные 

социальные услуги вносятся потребителем непосредственно в кассу исполнителя 

(Исполнитель по договору ГБУ «КЦСОН») с обязательным оформлением финансового 

документа. Вместе с тем оплата вносилась потребителями не в кассу ГБУ «КЦСОН», а по 

квитанции социальному работнику, который вносил эти деньги в кассу учреждения, что 

является нарушением п. 2.3 договоров, заключенных с потребителями дополнительных 

платных услуг на дому. 

В нарушение п. 3 Порядка № 3 денежные средства сдавались с нарушением 

установленного срока от 1 до 30 дней. 

Проверка соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату 

труда за счет собственных доходов (от предоставления платных услуг). 

Приказом от 20.01.2015 № 4-1 «О целевом использовании финансовых средств от 

социальных услуг» утверждено Положение о порядке использования средств, 

поступающих от оплаты социальных услуг (далее – Положение № 4-1). 

В соответствии с п. 4.1 Положения от 20.01.2015 № 4-1 установлено, что доходы, 

полученные от дополнительных платных услуг, после уплаты налогов и сборов, 

распределяются в следующем порядке: 

- 60% от дохода – на материальное стимулирование работников учреждения, из 

них: до 50% работникам непосредственно связанных с выполнением платных услуг; до 

10% заведующим отделений социальной помощи на дому, руководителям, работникам 

бухгалтерии, прочему персоналу; 

- 18% от дохода на начисления по оплате труда; 

- 22% от дохода на развитие материально-технической базы и повышение 

количества предоставляемых услуг (приобретение предметов медицинского 

оборудования, оснащение рабочих мест, приобретение спецодежды, на проведение 

мероприятий по обеспечению нормативной базы, охраны труда, на обеспечение 

безопасности дорожного движения, на повышение профессионального мастерства). 

Следует отметить, что  распределение 60% от дохода в п. 4.1 Положения от 

20.01.2015 № 4-1 не соответствует пункту 6 Положения № 17-нп, согласно которому 60% 

от дохода распределяются только работникам, непосредственно связанных с выполнением 

платных услуг.  

Следует отметить, что п. 4.1 Положения о порядке использования средств, 

поступающих от оплаты социальных услуг, утвержденного приказом от 01.12.2016 № 156 

(далее – Положение № 156), с 01.12.2016 установлено следующее распределение доходов: 

- 60% от дохода – на материальное стимулирование работников учреждений, из 

них: до 50% работникам непосредственно связанных с выполнением платных услуг, до 

10% заведующим отделений социальной помощи на дому, работникам бухгалтерии, 

прочему персоналу, руководителю учреждения; 

- 40% от дохода на развитие материально-технической базы и повышение 

количества предоставляемых услуг. 

Распределение 60% от дохода, также не соответствует пункту 6 Положения № 17-

нп, в том числе и в редакции приказа от 11.10.2017 № 151-нп. 

Приказом от 30.12.2015 № 130 утверждено штатное расписание на период с 

01.01.2016, штатной численностью 171,75 единиц и годовым фондом заработной платы в 

размере 16 810,3 тыс. рублей. 

При проведении выборочной проверки на соответствие должностных окладов 

работников Положению № 459-па нарушений не установлено. 

Средняя заработная плата сотрудников составляет 15 843,06 рублей. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 955 

 

 
 

Приказом от 11.08.2014 № 41 утверждено Положение о порядке и условиях оплаты 

и стимулировании труда (далее – Положение от 11.08.2014 № 41), в приложении № 1 и 

№ 2 к которому в соответствии с п. 2 приказа Министерства от 30.08.2013 № 124 

утверждены показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников 

(рабочих) для установления стимулирующих выплат по итогам работы за месяц, квартал, 

полугодие, год. 

Приказом от 20.06.2016 № 62-к в Положение от 11.08.2014 № 41 внесены 

изменения в части утверждения с 01.07.2016 нового Положения о стимулировании труда. 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников (рабочих) центра 

для установления стимулирующих выплат утверждены в приложении 2 к данному 

Положению. 

Расходы по оплате труда за счет собственных средств составляют 20,5% от суммы 

поступивших доходов от оказания платных услуг.  

Расходы по оплате труда за счет собственных доходов включают в себя: 

1) стимулирующие выплаты в сумме 728,2 тыс. руб., из них: 67,5 тыс. руб. – 

руководителю; 660,7 тыс. руб. – сотрудникам центра; 

2) материальную помощь в сумме 68,3 тыс. рублей. 

Стимулирующие выплаты руководителю составили 67,5 тыс. руб., или 8,5% от 

общей суммы расходов. 

Стимулирующие выплаты сотрудникам центра произведены в соответствии с 

Положением от 11.08.2014 № 41 (с учетом изменений, внесенных приказом от 20.06.2016 

№ 62-к) на основании выписок из протоколов заседания комиссии по распределению 

стимулирующих выплат по итогам работы за месяц. 

Материальная помощь сотрудникам выплачена в соответствии с Положением о 

единовременной поощрительной выплате и материальной помощи работникам (рабочим) 

ГБУ «КЦСОН», принятом на общем собрании коллектива ГБУ «КЦСОН» от 11.08.2014 и 

на основании приказов «Об оказании материальной помощи». 

Фактические расходы по оплате труда за 2016 год составили: по поступлениям от 

оказания платных услуг (работ), оказываемых социальными работниками в рамках 

гарантированного перечня услуг, - 529,3 тыс. руб. (в том числе материальная помощь – 

49,0 тыс. руб.); по поступлениям 75% пенсии – 173,4 тыс. руб. (в том числе материальная 

помощь – 19,3 тыс. руб.) и по иным доходам, полученным от оказания платных услуг 

(работ) – 93,8 тыс. рублей. 

Фактические расходы по оплате труда в виде стимулирующих выплат и 

материальной помощи в 2016 году составили: 

- 43,6% от суммы поступлений от оказания платных услуг (работ), оказываемых 

социальными работниками в рамках гарантированного перечня услуг; 

- 43,6% от суммы поступлений от оказания дополнительных платных услуг.  

Таким образом, центром при распределении общей суммы финансовых средств по 

доходам от оказания платных услуг (работ), оказываемых социальными работниками в 

рамках гарантированного перечня услуг, и по доходам от оказания дополнительных 

платных услуг в части материального стимулирования работников, осуществляющих 

социальное обслуживание населения на дому, не соблюдены требования п.6 Положения 

№ 17-нп п. 4.1 раздела IV Положения от 20.01.2015 № 4-1 (расходы на стимулирующие 

выплаты составили менее 60% от дохода). 

Расходы, предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности, не 

исполнены (79,7%). Остаток неиспользованных средств  составил 955,6 тыс. руб. или 

20,3% от общей суммы расходов, в том числе расходов по заработной плате – 50,5 тыс. 

рублей. 
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В нарушение п. 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ и п. 6 Порядка № 86н 

учреждением не обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 

решения учредителя о создании учреждения и изменений, внесенных в Устав ГБУ 

«КЦСОН» Конаковского района и утвержденных приказами Министерства от 27.05.2016 

№ 79 и от 22.05.2017 № 76. 

 

Выводы: 

1. В результате анализа нормативных правовых актов, регламентирующих 

формирование доходов, поступающих от оказания платных услуг государственными 

бюджетными учреждениями, а также их расходование на оплату труда установлено 

следующее. 

1.1. Нормативная правовая база Тверской области в основном достаточна и 

соответствует требованиям Закона № 442-ФЗ. Вместе с тем требуется внесение уточнений 

в следующие нормативные правовые документы: 

- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тверской области, утвержденный приказом от 28.11.2014 № 284-нп, в части уточнения 

формулировки пункта 35; 

- Порядок расчета и утверждения размера платы за оказание дополнительных 

платных услуг (выполнение работ) населению и организациям в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Тверской области, 

утвержденный Приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1, в части уточнения пункта 

4.5 (формулировка порядка корректировки стоимости дополнительной платной услуги в 

случае изменения себестоимости дополнительных платных услуг, связанных с 

изменением условий их оказания); уточнения Перечня дополнительных платных услуг 

(выполнение работ), предоставляемых населению и организациям в  учреждениях; 

регламентирования уровня рентабельности для установления цен по дополнительным 

платным услугам; установления срока оплаты за оказанную услугу в форме примерного 

договора на оказание дополнительных платных услуг (выполнение работ); установления 

срока оплаты  за оказанные услуги; установления возможности оказания услуг через 

работника поставщика социальных услуг и исключения письменного заявления 

потребителя услуг; 

- Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в 

перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Тверской области, в форме социального обслуживания на дому и 

стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства 

от 28.10.2014 № 263-нп, в части установления срока внесения денежных средств в кассу 

поставщика социальных услуг за дополнительные платные услуги через работника 

поставщика социальных услуг в целях исключения  возможности внесения денежных 

средств в кассу центра данным работником в течение произвольного срока; 

- Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство 

социальной защиты населения Тверской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, 

утвержденный приказом Министерства от 29.12.2011 № 188; 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 436-пп (Методика расчета показателя «Доля платных услуг в общем объеме услуг, 

оказанных государственными бюджетными учреждениями социальной защиты населения 

Тверской области»). 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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1.2. В нарушение ст. 11, 12 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственная 

услуга «Принятие Министерством решения о выписке путевок гражданам пожилого 

возраста и инвалидам в стационарные учреждения социального обслуживания» не 

включена в реестр государственных услуг. При этом административный регламент по 

предоставлению данной услуги отсутствует.  

2. В 2015–2016 годах в нарушение п. 4 ст. 32, п. 4 ст. 31 Закона № 442-ФЗ, пункта 5 

Правил № 1075 и подпункта «б» пункта 1 приказа Министерства от 28.10.2014 № 263-нп 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания» ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме 

устанавливалась в договорах о предоставлении социальных услуг в стационарной форме  

исходя из 75% пенсии получателя социальных услуг, а не из 75% среднедушевого дохода 

получателя (расчет ежемесячной платы производился территориальными отделами 

социальной защиты населения Министерства), что привело к недополучению 

учреждениями денежных средств за оказание социальных услуг в стационарной форме в 

размере 75% от доходов получателя социальных услуг, полученных дополнительно к 

пенсии (в том числе: ежемесячной денежной выплаты, социальной доплаты к пенсии и 

иных доходов, предусмотренных п. 5 Правил № 1075), что составляет порядка 15% 

(расчетно) к установленной ежемесячной плате за предоставление социальных услуг. 

Недопоступление доходов учреждений за оказанные платные социальные услуги в 

стационарной форме (расчетно) составило: 

- ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» порядка 3 800 тыс. 

руб. за 2016 год и 3 400 тыс. руб. за 2015 год;  

- ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» порядка 6 700 

тыс. руб. за 2016 год и 6 600 тыс. руб. за 2015 год; 

- ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района порядка 300 тыс. руб. за 2015 и 

2016 годы; 

- ГБУ «КЦСОН» Конаковского района порядка 400 тыс. руб. за 2016 год и 350 тыс. 

руб. за 2015 год. 

3. При проверке осуществления Министерством контроля за деятельностью 

бюджетных учреждений, в том числе в части соблюдения установленного порядка 

определения стоимости дополнительных платных услуг установлено следующее.  

3.1. В отношении ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» 

Министерством не соблюдена периодичность проведения проверок, что является 

нарушением п. 5 Методов проведения контроля. 

3.2. При проверке согласования Министерством стоимости дополнительных 

платных социальных услуг, в том числе уровня рентабельности услуг установлено, что из 

14 интернатов был согласован перечень и цены на дополнительные платные услуги только 

по 7 учреждениям. При этом размер уровня рентабельности в расчетах стоимости  

дополнительных платных услуг учреждениям был согласован Министерством на 2016 год 

в нарушение п. 4.5 Порядка № 52 (без учета соотношения размера пенсии к величине 

прожиточного минимума, установленного для пенсионеров и получающих социальную 

доплату к пенсии). 

4. При проверке формирования доходов, поступающих от оказания платных 

услуг, и соблюдения законодательства при расходовании средств на оплату труда за 

счет средств от предоставления платных услуг установлено следующее. 

4.1. Уставы учреждений требуют уточнения, в том числе в части: 

- наименования платных услуг (не соответствуют наименованиям услуг в Перечне 

дополнительных платных услуг гражданам в стационарных учреждениях для пожилых и 

инвалидов, утвержденном приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1): ГБУ 
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«Трояновский сельский психоневрологический интернат», ГБУ «Вышневолоцкий дом-

интернат для престарелых и инвалидов»; 

- отсутствия вида деятельности по сдаче в аренду имущества, находящегося  в 

оперативном управлении и относящегося к приносящей доход деятельности, в нарушение 

п. 4 ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ (ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»); 

- отсутствия положений о структуре, порядке формирования, срока полномочий, 

компетенции попечительского совета в нарушение статьи 23 Закона № 442-ФЗ по всем 

учреждениям; 

- несоответствия приказу Министерства от.28.10.2014 № 263-нп «Об утверждении 

размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее взимания» (ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов»). 

4.2. Отчеты Попечительского совета всех учреждений за 2016 год не размещены на 

официальном сайте в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет», что 

является нарушением пункта 9 Примерного положения о попечительском совете 

организации социального обслуживания, которое утверждено Приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 425н. 

4.3. Назначения по поступлению собственных доходов в 2014–2016 годах не 

исполнены по всем учреждениям. 

4.4. Имеет место низкое качество прогноза по всем видам доходов от оказания 

дополнительных платных услуг, что подтверждается их явным недовыполнением либо 

поступлением в отсутствие прогнозных назначений. 

Вместе с тем значительное неисполнение прогноза поступления доходов по 

дополнительным платным услугам по ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический 

интернат» и ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

свидетельствует о том, что имеются значительные резервы роста доходов от оказания 

дополнительных платных услуг. 

4.5. В результате проверки полноты поступления доходов от оказания 

платных услуг, в том числе состояние учета доходов и достоверности отчетных 

данных бюджетной отчетности выявлены следующие нарушения ведения 

бухгалтерского учета: 

- в нарушение пунктов 93 и 94 Инструкции, утвержденной Приказом Министерства 

финансов РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и инструкции по его применению», расхождение данных по 

доходам от оказания платных услуг, отраженных в бухгалтерском учете учреждения, с 

данными, отраженными в Отчете составило 109,1 тыс. руб., что привело к искажению 

(недостоверности) показателей Отчета (ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат»); 

- в нарушение п. 42 Инструкции о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н, 

в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

на 1 января 2017 г. доходы от оказания платных услуг (работ), отраженные в графе 5 

«Исполнено плановых назначений через лицевые счета» завышены на сумму 1 892,8 тыс. 

руб., по графе 7 «Исполнено плановых назначений через кассу учреждения» занижены на 

сумму 1 892,8 тыс. руб., что привело к искажению (недостоверности) показателей Отчета 

(ГБУ «КЦСОН» Конаковского района); 

- в нарушение ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в бюджетном учете отражена реализация коммунальных услуг на сумму 7,5 тыс. 

руб. в отсутствие первичных учетных документов, что привело к искажению 

consultantplus://offline/ref=29441A2133F9F10F11CD25B0F4544F13EFCA43CA81AFE280F0D212EA3BAE6024394090EE70E7AFA4X6p7M
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(недостоверности) показателей (ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический 

интернат»). 

4.6. При проверке формирования доходов, поступающих от предоставления 

социальных услуг в стационарной форме гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, установлено. 

4.6.1. Выплаченная заработная плата обеспечиваемым не учитывалась для 

определения стоимости услуг (не входила в расчет среднедушевого дохода), что является 

нарушением подпункта «е» пункта 5 Правил определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075, что привело к недополучению учреждением 

платы за стационарное обслуживание инвалидов, с которыми заключены трудовые 

договоры (ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат»). 

4.6.2. Дополнительные соглашения при изменении величины пенсии, в 2016 году 

не заключались, что является нарушением пунктов 31 и 32 Порядка предоставления 

социальных услуг. Кроме того, не ведутся лицевые счета обеспечиваемых в части учета по 

поступлению 75% пенсии в счет оплаты оказываемых услуг (ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат»). 

4.6.3. В нарушение п. 4 ст. 32 Закона № 442-ФЗ и подпункта «б» пункта 1 Приказа 

Министерства социальной защиты населения Терской области от 28.10.2014 № 263-нп 

«Об утверждении размера платы за предоставление социальных услуг и порядка ее 

взимания» в 2016 году фактически поступившая сумма 75% пенсии с одного 

обеспечиваемого (268,4 тыс. руб.) на 67,4 тыс. руб. превысила установленный тариф 

(201,0 тыс. руб.), которая подлежит возврату. (ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат»). 

4.6.4. Не произведен возврат излишне перечисленной платы двум проживавшим в 

стационаре на общую сумму 18,2 тыс. руб. (ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского 

района). 

4.7. При проверке формирования доходов, поступающих от оказания 

дополнительных платных услуг (сверх государственного задания) установлено. 

Бюджетные назначения не выполнены ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых 

и инвалидов» по всем видам дополнительных платных услуг, что свидетельствует об 

отсутствии спроса на данные услуги или о возможном неполном учете денежных средств 

от предоставления услуг. 

4.7.1. Порядок предоставления платных социальных услуг населению 

утвержденный приказом ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» 

от 28.03.2016 № 12-П «О внедрении и развитии платных услуг» не приведен в 

соответствие с Порядком № 235/1. Кроме того, приказ от 28.03.2016 № 12-П требует 

уточнения в части наименования дополнительных платных услуг (ГБУ «Трояновский 

сельский психоневрологический интернат»). 

4.7.2. Транспортная услуга, утвержденная в Прейскуранте на 2016 год, 

отсутствовала в Примерном перечне платных услуг, утвержденном приказом 

Министерства от 26.03.2012 № 52 (действовавшем в 2015 году): ГБУ «Трояновский 

сельский психоневрологический интернат», ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов». 

В Перечне дополнительных платных услуг ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и 

Торжокского района утверждена услуга «Сопровождение в лечебные заведения г. Твери 

(без стоимости билета)» в отсутствие данной услуги в Перечне, утвержденном приказом 

Министерства от 30.12.2014 № 319. 
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4.7.3. На 2017 год Прейскурант ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический 

интернат» не утвержден, что является нарушением пункта 4.6 Порядка № 235/1. 

4.7.4. В нарушение условий договоров в актах выполненных работ стоимость услуг 

указана ниже, чем по договорам на общую сумму 6,6 тыс. рублей. Соответственно, 

недопоступление составило 6,6 тыс. руб. (ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат»). 

4.7.5. В нарушение п. 4.5 Порядка № 52 определение стоимости дополнительных 

платных услуг во всех учреждениях произведено с уровнем рентабельности без учета 

соотношения размера пенсии к величине прожиточного минимума, установленного для 

пенсионеров и получающих социальную доплату к пенсии. 

4.7.6. В нарушение Методических рекомендаций № 318/1: ГБУ «Вышневолоцкий 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» не учитывало накладные расходы при 

формировании цен на все дополнительные платные услуги; ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» при определении стоимости услуги «Обслуживание в 

отделении временного пребывания (проживание, питание, обслуживание)» уровень 

рентабельности применен к затратам без накладных расходов. Кроме того, стоимость 

физиотерапевтических услуг, механического массажа, внутримышечных инъекций  и 

внутривенных инъекций также требует корректировки.  

4.7.7. При проверке договоров на предоставление дополнительных платных услуг и 

оплаты за услуги в ГБУ «КЦСОН» установлено следующее. 

4.7.7.1. В нарушение п.п. «в» п. 2.6 Порядка № 148 договоры на оказание 

дополнительных платных социальных услуг на дому не содержали сроков оказания 

платных социальных услуг. 

4.7.7.2. В нарушение п. 2.3 договоров оплата вносилась потребителями не в кассу 

ГБУ «КЦСОН», а по квитанции социальному работнику. 

4.7.8. В договоре, утвержденном приказом ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и 

Торжокского района от 19.09.2016 № 68, отсутствуют сроки оплаты за оказанную услугу, 

а также форма договора не соответствует форме примерного договора, утвержденной 

приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1. 

4.8. При проверке формирования доходов от социального обслуживания на 

дому в рамках гарантированного перечня услуг в соответствии с госзаданием 

установлено следующее. 

4.8.1. ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района 

- в нарушение п. 11 договора оплата за обслуживание была взята авансом в 

отсутствии на момент оплаты акта сдачи - приемки оказанных услуг по 5 договорам; 

- в нарушение п. 25 Порядка предоставления социальных услуг одному получателю 

социальных услуг был установлен заниженный на 10 процентов размер оплаты услуг, что 

повлекло занижение поступлений за оказанные социальные услуги;  

- установлено не соответствие количества оказанных услуг в актах сдачи – приемки 

и в дневнике обслуживания социального работника; 

- ведомость на сдачу денег за социальное обслуживание не ведется; в нарушение 

приказа Министерства № 169 в Положении № 43А (приложение 1 Перечень необходимых 

документов для ведения делопроизводства в Отделениях социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов), не предусмотрено наличие ведомости на 

сдачу денег за социальное обслуживание. 

ГБУ «КЦСОН» Конаковского района 

- в Положении № 35/2 не предусмотрено наличие ведомости на сдачу денег за 

социальное обслуживание, что является нарушением приказа Министерства № 169; 

- в нарушение п. 4 Порядка взимания платы № 263-нп оплата по договору 

01.01.2016 № 115/4 взималась с нарушением установленного срока от 10 дней до 44 дней; 
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- в нарушение п. 3 Порядка № 3 ГБУ «КЦСОН» Конаковского района при расчетах 

через заведующих отделений или социального работника денежные средства сдавались с 

нарушением установленного срока от 1 до 30 дней; 

- установлено не соответствие количества оказанных услуг в актах сдачи-приемки 

и в дневнике обслуживания социального работника. 

4.9. По результатам проверки доходов от предоставления коммунальных услуг 
в ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» установлено. 

Учреждением представлено только 9 договоров на оказание коммунальных услуг и 

найм жилого помещения. При этом услуги предоставляются жильцам 55 квартир и 15 

индивидуальных жилых домов. 

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по оплате коммунальных услуг 

составила 2 054,1 тыс. руб. или на 27,2% больше, чем по состоянию на 01.01.2016. 

4.10. По результатам проверки предоставления в пользование здания 

магазина, находящегося в оперативном управлении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», а также наличия регистрации права 

собственности Тверской области и права оперативного управления на объекты 

недвижимости, установлено. 

4.10.1. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса РФ регистрация права 

собственности Тверской области и права оперативного управления не проведена на все 

объекты, находящиеся в оперативном управлении учреждения. 

Кроме того, не была проведена регистрация права постоянного (бессрочного) 

пользования на земельный участок и не приняты меры по обеспечению государственной 

регистрации права собственности Тверской области. 

4.10.2. Договоры аренды заключены в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 

26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», п. 10 ст. 9.2 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и п. 5.1 Положения об аренде 

государственного имущества Тверской области, утвержденного постановлением 

Администрации Тверской области от 29.09.2004 № 192-па, что свидетельствует о 

неэффективном использовании государственного имущества (здания магазина) в 2016 

году и в первом квартале 2017 года, предоставленного в пользование индивидуальному 

частному предпринимателю Фоминой Л.Р. 

Выявленные нарушения использования государственного имущества, 

предоставленного по договору аренды от 01.04.2017 с индивидуальным частным 

предпринимателем Фоминой Л.Р. (заключение договора аренды без проведения торгов; 

отсутствие договора страхования объекта и договоров на возмещение коммунальных 

услуг и эксплуатационное обслуживание объекта аренды, отсутствие согласия 

собственника имущества на предоставление здания магазина в аренду) являются 

основанием для его расторжения. 

Недополученные доходы составили порядка 117,5 тыс. руб., в том числе за 2016 

год в сумме 94 тыс. руб., которые являются потерями доходов учреждения. 

4.11. В нарушение п. 8 Методики определения и расчета арендной платы за 

пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Тверской 

области, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2004 № 965-П-3, по договору от 09.09.2015 № 264, заключенному ГБУ 

«Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» с ПАО «Вымпел-

Коммуникации» за 2016 год, не применялся коэффициент ежегодного индексирования 

размера арендной платы, утвержденный постановлением Правительства Тверской области 

«Об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за 

пользование государственным имуществом Тверской области» от 25.02.2016 № 85-пп, с 
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01.03.2016 равный 1,121, в результате чего недопоступление доходов составило 22,2 тыс. 

рублей. 

В нарушение п. 5.5 СанПин 2.1.8/2.2.4.1383-03 директор ГБУ «Вышневолоцкий 

дом-интернат для престарелых и инвалидов» или иное уполномоченное лицо в связи с 

размещением оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи не 

проходили обучение по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических 

требований электромагнитной безопасности работающих и населения.  

4.12. По результатам проверки соблюдения законодательства при 

расходовании средств на оплату труда за счет собственных доходов (от 

предоставления платных услуг) установлено. 

4.12.1. В нарушение п. 8 приказа от 28.03.2016 № 12-П «О внедрении и развитии 

платных услуг» табели учета времени, отработанного работниками по оказанию 

дополнительных платных услуг за 2016 год отсутствуют, следовательно, учет фактически 

отработанного сотрудниками времени по оказанию платных социальных услуг не 

осуществлялся.  

Расходы на оплату труда за счет дополнительных платных услуг с начислениями 

составили 111%, что является нарушением пункта 4.7 Порядка № 52. При этом доходы от 

дополнительных платных услуг не выполнены в 3 раза. 

4.12.2. При распределении общей суммы финансовых средств по доходам от 

оказания платных услуг (работ), оказываемых социальными работниками в рамках 

гарантированного перечня услуг, и по доходам от оказания дополнительных платных 

услуг в части материального стимулирования работников, осуществляющих социальное 

обслуживание населения на дому, не соблюдены требования п. 6 Положения № 17-нп, 

(расходы на стимулирующие выплаты составили менее 60% от дохода): ГБУ «КЦСОН» г. 

Торжка и Торжокского района и ГБУ «КЦСОН» Конаковского района. 

4.12.3. В 2016 году в ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района выплачены 

стимулирующие выплаты за счет полученных средств по доходам от оказания 

дополнительных платных услуг свыше 60% трем социальным работникам, 

осуществляющим социальное обслуживание населения на дому на общую сумму 390 руб., 

что является нарушением требования п.п. «а» п. 6 Положения № 15. 

4.12.4. Распределение 60% от дохода в п. 4.1 Положения от 20.01.2015 № 4-1 и 

Положения № 156 (с 01.12.2016) ГБУ «КЦСОН» Конаковского района не соответствует 

пункту 6 Положения № 17-нп, согласно которому 60% от дохода распределяются только 

работникам, непосредственно связанным с выполнением платных услуг. 

4.13. В нарушение п. 3.3 статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ и п. 6 Порядка 

№ 86н учреждениями не обеспечено размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети 

Интернет сведений, подлежащих опубликованию. 
 

Предложения по результатам проверки: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области И.М. Рудене. 

3. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области В.А. Синоде, отвечающему за вопросы в сфере социальной политики, с 

предложением рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений в нормативные 

правовые акты Тверской области и усиления Министерством социальной защиты 

населения Тверской области контроля за оказанием учреждениями платных социальных 

услуг. 

4. Направить в Министерство социальной защиты населения Тверской области 

отчет и представление, в котором предложить: 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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4.1. В целях упорядочения и совершенствования процесса формирования средств, 

полученных от предоставления платных социальных услуг, инициировать внесение 

дополнений и изменений в следующие нормативные правовые акты Тверской области: 

- Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тверской области, утвержденный приказом Министерства от 28.11.2014 № 284-нп, в части 

уточнения формулировки пункта 35; 

- Порядок расчета и утверждения размера платы за оказание дополнительных 

платных услуг (выполнение работ) населению и организациям в государственных 

бюджетных учреждениях социального обслуживания населения Тверской области, 

утвержденный приказом Министерства от 23.12.2016 № 235/1, в части уточнения пункта 

4.5 (формулировка порядка корректировки стоимости дополнительной платной услуги в 

случае изменения себестоимости дополнительных платных услуг, связанных с 

изменением условий их оказания); уточнения Перечня дополнительных платных услуг 

(выполнение работ), предоставляемых населению и организациям в  учреждениях; 

регламентирования уровня рентабельности для установления цен по дополнительным 

платным услугам; установления срока оплаты за оказанную услугу в форме примерного 

договора на оказание дополнительных платных услуг (выполнение работ); установления 

возможности оказания услуг через работника поставщика социальных услуг и 

исключения письменного заявления потребителя услуг; 

- Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в 

перечень социальных услуг по видам социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Тверской области, в форме социального обслуживания на дому и 

стационарной форме социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства 

от 28.10.2014 № 263-нп, в части установления срока внесения денежных средств в кассу 

поставщика социальных услуг за дополнительные платные услуги через работника 

поставщика социальных услуг в целях исключения возможности внесения денежных 

средств в кассу центра данным работником в течение произвольного срока; 

- Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

государственных бюджетных учреждений, в отношении которых Министерство 

социальной защиты населения Тверской области осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, 

утвержденный приказом Министерства от 29.12.2011 № 188; 

- ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 436-пп (Методика расчета показателя «Доля платных услуг в общем объеме услуг, 

оказанных государственными бюджетными учреждениями социальной защиты населения 

Тверской области»). 

4.2. Инициировать включение реестр государственных услуг Тверской области  

государственную услугу «Принятие Министерством решения о выписке путевок 

гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарные учреждения социального 

обслуживания» включить в реестр государственных услуг, разработать административный 

регламент по предоставлению данной услуги. 

4.3. В целях единообразного подхода к определению стоимости дополнительных 

платных услуг рассмотреть вопрос об установлении Министерством размера платы за 

дополнительные платные услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями, 

аналогично норме для казенных учреждений, установленной в пункте 3.1. статьи 161 БК 

РФ. 

4.4. Инициировать проведение проверки в отношении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат». 
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4.5. Рассмотреть вопрос о принятии мер дисциплинарного взыскания к 

сотрудникам учреждений за нарушения, выявленные в результате проведения проверок. 

4.6. Обеспечить контроль за устранением учреждениями нарушений и недостатков, 

выявленных по результатам проверки, и представить информацию. 

5. Направить в ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат» 

представление, в котором предложить: 

5.1. Принять меры по внесению изменения и дополнения в Устав. 

5.2. Отчет Попечительского совета разместить на официальном сайте в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.3. Принять меры в целях увеличения доходов от оказания дополнительных 

платных услуг (представить план мероприятий). 

5.4. Заработную плату обеспечиваемых, с которыми заключены трудовые 

договоры, учитывать для определения стоимости услуг в соответствии с подпунктом «е» 
пункта 5 Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 

услуг бесплатно, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075. 

5.5. Заключать дополнительные соглашения при изменении величины пенсии и 

вести лицевые счета обеспечиваемых в части учета по поступлению 75% пенсии в счет 

оплаты оказываемых услуг. 

5.6. Возвратить сумму превышения тарифа в размере 67,4 тыс. рублей. 

5.7. Порядок предоставления платных социальных услуг населению утвержденный 

приказом от 28.03.2016 № 12-П «О внедрении и развитии платных услуг» привести в 

соответствие с Порядком № 235/1. Кроме того, внести уточнения в приказ от 28.03.2016 

№ 12-П в части наименования дополнительных платных услуг. 

5.8. Уточнить расчеты стоимости услуги «Обслуживание в отделении временного 

пребывания (проживание, питание, обслуживание)», физиотерапевтических услуг, 

механического массажа, внутримышечных инъекций  и внутривенных инъекций. 

5.9. Принять меры к заключению договоров на оказание коммунальных услуг и 

найму жилого помещения со всеми получателями коммунальных услуг, а также в целях 

увеличения доходов принять меры по сокращению задолженности по оплате 

коммунальных услуг. 

5.10. Принять меры к государственной регистрации права оперативного 

управления на все объекты недвижимости и права постоянного (бессрочного) пользования 

на земельный участок. 

5.11. В целях увеличения доходов от использования государственного имущества 

принять меры к заключению договора аренды магазина в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.12. Осуществлять учет фактически отработанного времени по оказанию 

дополнительных платных социальных услуг. 

5.13. Обеспечить размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 

решения учредителя о создании учреждения; изменений, внесенных в Устав учреждения 

от 16.05.2014. 

5.14. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения. 

6. Направить в ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» 

представление, в котором предложить: 

6.1. Принять меры по внесению изменения и дополнения в Устав. 

6.2. Принять меры в целях увеличения доходов от оказания дополнительных 

платных услуг (представить план мероприятий). 

6.3. Уточнить расчеты стоимости на все дополнительные платные услуги. 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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6.4. Принять меры к поступлению арендной платы в сумме 22,2 тыс. руб. по 

договору от 09.09.2015 № 264, заключенному с ПАО «Вымпел-Коммуникации» за 2016 

год. 

6.5. Директору или иному уполномоченному лицу в связи с размещением 

оборудования базовой станции сотовой радиотелефонной связи пройти обучение по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологических требований электромагнитной 

безопасности работающих и населения.  

6.6. Обеспечить размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет: 

решения учредителя о создании учреждения; изменений, внесенных в Устав учреждения, 

утвержденных приказом Министерства от 27.05.2014 № 179; приказ о назначении 

директором Богдановой Светланы Владимировны. 

7. Направить в ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района представление, в 

котором предложить: 

7.1. Принять меры по внесению дополнения в Устав. 

7.2. Отчет Попечительского совета разместить на официальном сайте в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.3. Принять меры в целях увеличения доходов от оказания дополнительных 

платных услуг (представить план мероприятий). 

7.4. Принять меры к возврату излишне перечисленной платы двум проживавшим в 

стационаре на общую сумму 18,2 тыс. рублей. 

7.5. Форму договора, утвержденную приказом от 19.09.2016 № 68, привести в 

соответствие с формой примерного договора, утвержденной приказом Министерства от 

23.12.2016 № 235/1. 

7.6. Обеспечить выполнение условий договоров в части оплаты за обслуживание. 

7.7. Внести изменение в Положение № 43А (приложение 1 Перечень необходимых 

документов для ведения делопроизводства в Отделениях социального обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов) в части включения ведомости на сдачу 

денег за социальное обслуживание и вести ведомость на сдачу денег за социальное 

обслуживание. 

7.8. Осуществлять контроль качества работы социальных работников, 

оказывающих социальные услуги на дому (предоставить информацию о проведении 

проверок). 

7.9. Обеспечить размещение на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет 

изменений, внесенных в Устав приказом Министерства от 21.03.2014 № 104. 

8. Направить в ГБУ «КЦСОН» Конаковского района представление, в котором 

предложить: 

8.1. Принять меры по внесению дополнения в Устав. 

8.2. Принять меры в целях увеличения доходов от оказания дополнительных 

платных услуг (представить план мероприятий). 

8.3. Внести дополнение в Положении № 35/2 в части оформления ведомости на 

сдачу денег за социальное обслуживание. 

8.4. Обеспечить выполнение условий договоров в части оплаты за обслуживание и 

пункта 3 Порядка № 3 при расчетах через заведующих отделений или социального 

работника. 

8.5. Осуществлять контроль качества работы социальных работников, 

оказывающих социальные услуги на дому (предоставить информацию о проведении 

проверок). 

9. Направить в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области информационное письмо, в котором предложить:  

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/136485?activeTab=1
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- обеспечить контроль за внесением изменений в уставы: ГБУ «Трояновский 

сельский психоневрологический интернат», ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района, ГБУ 

«КЦСОН» Конаковского района;  

- обеспечить контроль за предоставлением здания магазина, находящегося в 

оперативном управлении ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический интернат», 

в аренду в соответствии с действующим законодательством; 

- принять меры к государственной регистрация права собственности Тверской 

области на все объекты недвижимости, находящиеся в оперативном управлении ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат», и на земельный участок, 

находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании. 

10. Направить информационное письмо в Управление Федеральной 

антимонопольной службы по Тверской области по вопросу заключения ГБУ 

«Трояновский сельский психоневрологический интернат» договоров аренды здания 

магазина без проведения торгов в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

11. Направить Отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 30 от 25.12.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в Министерство социальной 

защиты населения Тверской области (далее – Министерство), а также в региональную 

прокуратуру для правовой оценки выявленных фактов нарушений, принятия решения о 

необходимости применения мер прокурорского реагирования. 

В адрес Министерства направлено представление, в котором предложено в целях 

упорядочения и совершенствования процесса формирования средств, полученных от 

предоставления платных социальных услуг, инициировать внесение дополнений и 

изменений в нормативные правовые акты Тверской области. В целях единообразного 

подхода к определению стоимости дополнительных платных услуг предложено 

рассмотреть вопрос об установлении Министерством размера платы за дополнительные 

платные услуги, предоставляемые подведомственными учреждениями, аналогично норме 

для казенных учреждений, установленной в пункте 3.1. статьи 161 Бюджетного кодекса 

РФ, а также обеспечить контроль за устранением учреждениями нарушений и 

недостатков, выявленных по результатам проверки. 

По результатам рассмотрения представления от Министерства социальной защиты 

населения Тверской области получены ответы (вх. от 16.02.2018 № 176 и от 01.03.2018 

№ 266), согласно которым приняты следующие меры: 

1. Подготовлен проект нормативного приказа о внесении изменений:  

- в Порядок предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в 

Тверской области, утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения 

Тверской области от 28.11.2014 № 284-нп, в части уточнения формулировки пункта 35. 

Данный пункт излагается в следующей редакции: «Дополнительные социальные услуги 

(не входящие в Перечень социальных услуг, утвержденный законом Тверской области от 
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07.11.2014 № 79-ЗО «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в 

Тверской области») и услуги сверх установленного стандартом объема предоставляются 

получателям за плату. Цены на указанные социальные услуги утверждаются 

Министерством»; 

- в Порядок взимания платы за предоставление социальных услуг, входящих в 

перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в 

Тверской области в форме социального обслуживания на дому и стационарной форме 

социального обслуживания, утвержденный приказом Министерства социальной защиты 

населения Тверской области от 28.10.2014 № 263-нп, в части дополнения пункта 6 

словами следующего содержания: «Работник поставщика социальных услуг вносит 

денежные средства в кассу учреждения не позднее 30 календарных дней с момента 

исполнения работы (услуги)». 

Кроме того, Министерством подготовлен проект постановления Правительства 

Тверской области «Об утверждении порядка расчета и утверждения размера платы за 

оказание дополнительных платных услуг (выполнение работ) населению и организациям в 

государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания населения 

Тверской области», разработанный в соответствии с протоколом заседания Правительства 

Тверской области 21.11.2017 № 39 (п.п. 3 п. VIII). Проектом уточнена формулировка 

порядка корректировки стоимости дополнительной платной услуги в случае изменения 

себестоимости дополнительных платных услуг, связанных с изменением условий их 

оказания; уточнены Перечни дополнительных платных услуг (выполнение работ), 

предоставляемых населению и организациям; регламентирован уровень рентабельности 

для установления цен на дополнительные платные услуги; установлен предельный 

уровень цен на дополнительные платные услуги (на уровне не выше себестоимости с 

уровнем рентабельности не более 25%). В примерной форме договора на оказание 

дополнительных платных услуг установлен срок оплаты за оказанную услугу и 

возможность оказания услуг через работника поставщика социальных услуг. 

В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Тверской 

области от 07.02.2018 № 188 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 

защиты населения Тверской области от 29.12.2011 № 188» в Порядок составления и 

утверждения отчета о результатах деятельности государственных бюджетных 

учреждений, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя, и об использовании закрепленного за ними государственного имущества, 

утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения Тверской области 

от 29.12.2011 № 188, абзац 7 п. 7 дополнен словами «сведения об исполнении 

государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ);». 

Показатель «Доля платных услуг в общем объеме услуг, оказанных 

государственными бюджетными учреждениями социальной защиты населения Тверской 

области» с методикой его расчета исключен из государственной программы «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 436-пп (в редакции 

постановления Правительства Тверской области от 02.02.2018 № 27-пп). 

2. Проектом постановления Правительства Тверской области «Об утверждении 

порядка расчета и утверждения размера платы за оказание дополнительных платных услуг 

(выполнение работ) населению и организациям в государственных бюджетных 

учреждениях социального обслуживания населения Тверской области» предусмотрено 

утверждение размера платы за дополнительные платные услуги Министерством 

социальной защиты населения Тверской области, аналогично норме для казенных 

учреждений. 
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3. В сентябре – октябре 2017 года в ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» были проведены камеральные проверки по обращениям 

граждан с подготовкой ответов заявителям. ГБУ «Трояновский психоневрологический 

интернат» включен в план проверок государственных бюджетных учреждений на II 

квартал 2018 года. 

4. По результатам проведенных проверок приняты меры дисциплинарного 

взыскания по ГБУ «Трояновский психоневрологический интернат»: главный бухгалтер 

понижена в должности до бухгалтера, и. о. директора уволен. Сотрудникам учреждений 

указано на недопущение выявленных нарушений в работе учреждения впредь. 

5. Представление и отчет по результатам контрольного мероприятия были 

рассмотрены на оперативном совещании Министерства социальной защиты населения 

Тверской области под руководством первого заместителя Министра социальной защиты 

населения Тверской области Бобровой Т.В. В ходе совещания принято решение взять под 

контроль устранение замечаний и недостатков, выявленных в ходе проведенных 

контрольных мероприятий в государственных бюджетных учреждениях социальной 

защиты населения Тверской области. Планируется доведение до учреждений социальной 

защиты населения Тверской области, оказывающих дополнительные платные услуги, 

выявленных нарушений и недостатков в результате контрольного мероприятия по 

четырем учреждениям, с целью недопущения аналогичных нарушений в учреждениях 

социальной защиты Тверской области. 

Все предложения выполнены. Представление снято с контроля, при этом будет 

проводиться последующий мониторинг выполнения предложений по внесению изменений 

в нормативные правовые акты в сфере оказания подведомственными учреждениями 

дополнительных платных услуг. 
 

Всем проверенным учреждениям Контрольно-счетной палатой также были 

направлены представления, в которых предложено устранить выявленные нарушения и 

принять меры в целях увеличения доходов от оказания дополнительных платных услуг, а 

также осуществлять контроль качества работы социальных работников, оказывающих 

социальные услуги на дому. 

В соответствии с ответами на представления, полученными от ГБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Торжка и Торжокского района» (вх. от 

29.01.2018 № 62), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Конаковского района» (вх. от 29.01.2018 № 64) и ГБУ «Вышневолоцкий дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» (вх. от 08.02.2018 № 117), все предложения КСП выполнены. 

Представления сняты с контроля. 
 

Что касается представления, направленного в адрес ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», согласно полученной информации (вх. № 166 от 

14.02.2018 и № 195 от 20.02.2018.), отчет Попечительского совета за 2016 год размещен на 

официальном сайте учреждения, проект Устава учреждения будет направлен для 

экспертизы в Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области в 

соответствии с разработанным проектом типового Устава для домов-интернатов с учетом 

требований КСП. В целях увеличения доходов от оказания платных услуг скорректирован 

перечень платных услуг с учетом востребованности предоставления населению 

дополнительных платных услуг (видов работ). Проведена корректировка расчетов и 

анализа цен на дополнительные платные услуги. Утвержден план работы Учреждения по 

увеличению доходов от оказания дополнительных платных услуг, предоставляемых 

населению и организациям. С обеспечиваемыми заключены дополнительные соглашения 

при изменении величины пенсии за 2017 год. Лицевые счета обеспечиваемых в части 

учета по поступлению 75% пенсии с 2017 года ведутся. В Порядок предоставления 
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платных социальных услуг населению, утвержденный приказом учреждения от 28.03.2016 

№ 12-П «О внедрении и развитии платных услуг», внесены приказом от 01.08.2017 № 22-

П изменения в перечень платных услуг в связи с невостребованностью ряда платных 

услуг. Внесены корректировки по расчету цен на платные услуги: ультразвуковая терапия; 

индивидуальный пост по уходу; обслуживание в отделении временного пребывания; 

массаж. Договоры с жителями 55 квартир и 15 индивидуальных жилых домов д. Трояново 

заключены и в I полугодии 2018 года будут поданы исковые заявления по погашению 

задолженности по оплате коммунальных услуг. В январе 2018 года завершена работа по 

получению документации на право постоянного (бессрочного) права на земельный 

участок под зданием интерната. На все объекты имеются технические паспорта на здания 

и сооружения. В I квартале 2018 года работа по государственной регистрации права 

оперативного управления на объекты и права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельный участок будут продолжены. По информации ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», в ходе проведенной проверки по фактам нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной палатой Тверской области, главный бухгалтер была 

освобождена от занимаемой должности, и. о. директора был уволен. 

Представление, направленное ГБУ «Трояновский сельский психоневрологический 

интернат», оставлено на контроле в связи с продолжительным сроком принятия мер по 

выполнению предложений по пунктам 1, 9, 10, 11 до 01.07.2018 и представления 

информации по сроку 01.07.2018. В адрес учреждения направлено письмо о продлении 

срока выполнения представления до 01.07.2018 и о необходимости представления 

дополнительной информации по выполнению предложений по пунктам 1, 9, 10, 11 по 

сроку 01.07.2018. 
 

В информационном письме заместителю Председателя Правительства Тверской 

области доведена информация о необходимости внесения изменений в нормативные 

правовые акты Тверской области и усиления Министерством контроля за оказанием 

учреждениями платных социальных услуг. 

Информационное письмо направлено в Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области с предложением обеспечить контроль за предоставлением 

здания магазина, находящегося в оперативном управлении ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат», в аренду в соответствии с действующим 

законодательством, а также принять меры к государственной регистрация права 

собственности Тверской области на все объекты недвижимости, находящиеся в 

оперативном управлении учреждения. 

Информационное письмо направлено в Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Тверской области по вопросу заключения ГБУ «Трояновский сельский 

психоневрологический интернат» договоров аренды здания магазина без проведения 

торгов в нарушение ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
 

Отчет по результатам контрольного мероприятия 27 марта 2018 года рассмотрен на 

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике. Решением комитета отчет принят к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений среднего профессионального 
образования, подведомственных Министерству образования 

Тверской области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного Кодекса РФ; статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области»; пункт 18 плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64; приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 25.09.2017 № 63. 
 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование средств на 

обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений среднего 

профессионального образования. 
 

Объект контрольного мероприятия: 
Министерство образования Тверской области (ИНН 6905011546, КПП 695001001, 

ОГРН 2116952313729, г. Тверь, Советская ул., д. 23);  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Тверской полиграфический колледж» (ИНН 6904014833, КПП 695001001, ОГРН 

1026900541183, г. Тверь, Ремесленный проезд д. 5). 
 

Сроки проведения: 04.10.2017 по 30.11.2017. 
 

Цель контрольного мероприятия: проверить обоснованность, целевое и 

эффективное использование бюджетных средств на финансово-хозяйственную 

деятельность учреждений среднего профессионального образования (далее – СПО), 

подведомственных Министерству образования Тверской области. 
 

Проверяемый период: 9 месяцев 2017 года. 
 

Метод проведения контрольного мероприятия: проверка проведена 

выборочным методом. 
 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
977 924,9 тыс. рублей. 

 

Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия:  

По результатам проверок на объектах были составлены акты, которые в 

установленном порядке направлены для ознакомления и подписания в проверяемые 

организации. Акты подписаны организациями с пояснениями и возражениями по 

отдельным вопросам, которые были рассмотрены и использованы при подготовке 

настоящего отчета. Позиция КСП по разногласиям изложена в отчете. 
 

Результаты проверки 

1. Анализ законодательных, правовых и иных актов, в том числе 

ведомственных, по вопросу обеспечения финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений СПО, их наличие и достаточность. 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ в бюджетах бюджетной 

системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
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обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанные с учетом 

нормативных затрат на оказание ими государственных услуг физическим и (или) 

юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества. 

Также могут предоставляться субсидии бюджетным учреждениям на иные цели. Порядок 

предоставления субсидий из бюджетов субъектов РФ устанавливается нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ. 

Согласно ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ (в редакции, действовавшей в 

проверяемом периоде): 

- показатели государственного задания используются при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) и определения объема субсидий на выполнение 

государственного задания бюджетным или автономным учреждением; 

- государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями субъекта РФ формируется в соответствии с ведомственным перечнем 

государственных услуг и работ в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ; 

- ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг и работ 

формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями 

государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными 

органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных 

сферах деятельности; 

- порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов РФ, устанавливается высшими 

исполнительными органами государственной власти субъектов РФ с соблюдением общих 

требований, установленных Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с п.п. 6 п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (в ред. от 02.04.2014 № 39-ФЗ) орган государственной 

власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного 

учреждения, определяет порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) соответствующего учреждения в 

соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов РФ. 

Общие требования к порядку составления и утверждения плана ФХД 

государственного учреждения определены приказом Минфина России от 28.07.2010 

№ 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» с изменениями от 29.08.2016 № 142н.  

В целях реализации вышеназванных норм в Тверской области принято 

постановление Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации 

отдельных положений федерального законодательства, регулирующего деятельность 

государственных учреждений, внесении изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и 

отдельных положений постановлений Правительства Тверской области» в ред. от 

26.12.2016 № 420-пп (далее – Постановление № 380-пп), которым утверждены: 

Приложение 1 – Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных 

перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области; 

consultantplus://offline/ref=A398069AE2CA1E72ADC5A0F69E4999D05B594C6D7415AF5FFC95C2D1881B481471C3869ECF63F65ElBh7G
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Приложение 2 – Порядок  формирования и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

государственными учреждениями Тверской области, за исключением государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области; 

Приложение 4 – Порядок составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области; 

Приложение 5 – Порядок определения объема субсидии на иные цели и условия ее 

предоставления. 

 

В соответствии с Приложением 1 ведомственные перечни государственных услуг 

(работ) формируются и ведутся в информационной системе, доступ к которой 

осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации 

(www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Ведомственные перечни также размещены на официальном сайте по размещению 

информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в 

порядке, установленном приказом Министерством финансов Российской Федерации от 

17.12.2014 № 152н (в ред. от 08.04.2015 № 61н). 

В соответствии с требованиями Приложения 2 Приказом Министерства 

образования Тверской области от 07.09.2016 № 1735/ПК утверждены: 

Методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания (приложение 1 к приказу). Методикой установлены: 

а) порядок расчета нормативных затрат для каждой государственной услуги, 

которым определено, что  нормативные затраты равны базовому нормативу затрат;  

б) порядок расчета базовых нормативов затрат на оказание каждой 

государственной услуги, согласно которому базовый норматив затрат формируется на 

основании: 

- норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием конкретной 

госуслуги, который равен нормативу затрат на оплату труда работников для конкретной 

услуги и рассчитывается исходя из: количества ставок педагогических работников на 1 

обучающегося; размеров должностных окладов по квалификационным уровням 

должностей педработников, установленных Положением о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования (от 02.12.2008 

№ 455-па
71

, в ред. от 28.10.2016 № 355-пп); коэффициентов увеличения фонда оплаты 

труда для обеспечения: компенсационных и стимулирующих выплат (1,42); начислений 

(1,302); оплату труда АУП, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

(1,43); 

норматива затрат на общехозяйственные нужды, сформированного исходя из 

затрат на оплату труда работников, непосредственно связанных с оказанием конкретной 

государственной услуги, увеличенных на показатель доли расходов на 

общехозяйственные нужды (1,05). 

Методика расчета нормативных затрат на содержание государственного 

имущества Тверской области (приложение 2 к приказу), согласно которой расчет 

нормативных затрат на содержание государственного имущества производится исходя из 

суммарного объема затрат на содержание имущества и уплату налогов, не включенных в 

расчет базового норматива, скорректированного на коэффициент использования 

государственного имущества при оказании услуг (выполнении работ) за плату сверх 

                                                 
71 Документ утратил силу с 1 сентября 2017 года в связи с изданием постановления Правительства Тверской области от 

18.08.2017 N 247-пп. 
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государственного задания (значения коэффициентов от 0,05 до 0,41 утверждены Приказом 

Министерства от 07.09.2016 № 1734/ПК). 

Приказом Министерства от 08.09.2016 № 1739/ПК утверждены размеры 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) в части 

образовательных программ СПО, рассчитанные в соответствии с Методикой. Информация 

представлена в таблице 1: 
Таблица 1 (руб.) 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Размер 

норматива на 

1 

потребителя 

услуги 

Примечание 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в 

профессиональных 
образовательных организациях  

30 717,0  Реализация дополнительных профессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

Реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ СПО 

- программ подготовки 

специалистов среднего звена (по 

очной форме обучения) 

27 756,0 По специальностям гуманитарного профиля (например, документационное 

обеспечение управления и архивоведение, дошкольное, музыкальное 
образование, социальная работа и др.) 

29 116,0 По специальностям социально-экономического профиля (например, 

гостиничный сервис, дизайн, организация обслуживания в общественном 

питании и др.)  

29 635,0 По специальностям технического профиля (например, издательское дело, 

компьютерные сети, механизация сельского хозяйства и др.) 

29 180,0 По специальностям естественнонаучного профиля (например, 

биохимическое производство, ветеринария, землеустройство и т.д.) 

27 656,0 По специальностям профиля «культура» (декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы )   

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных программ СПО 

- программ подготовки 

квалифицированных рабочих, 
служащих на базе основного 

общего образования 

32 382,0 По специальностям социально-экономического профиля (например, агент 

рекламный, закройщик, официант, бармен, повар, кондитер и т.д.) 

33 426,0 По специальностям технического профиля (например, автомеханик, мастер 

ЖКХ, отделочных работ, столярного и мебельного производства, токарь-

универсал, слесарь и т.д.)  

38 447,0 По специальностям естественнонаучного профиля (лаборант-эколог, мастер 
по лесному хозяйству) 

32 159,0 По специальностям профиля «культура» (вышивальщица, изготовитель 

художественных изделий из дерева, художник росписи по ткани, ювелир) 

33 226,0 По специальностям гуманитарного профиля (делопроизводитель, 

социальный работник, секретарь)  

Реализация основных 

профессиональных 
образовательных программ СПО 

- программ профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

24 601,0 По специальностям для лиц с ОВЗ 

 

Согласно п. 22 Приложения 2, нормативные затраты на оказание государственным 

учреждением i-й государственной услуги в пределах государственного задания в 

очередном финансовом году рассчитываются в соответствии с: 

а) общими требованиями, определенными федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности; 

б) методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, 

утверждаемой правовым актом учредителя в соответствии с пунктом 23 настоящего 

подраздела. 

Пунктом 23 установлено: Учредитель разрабатывает и утверждает для каждой i-й 

государственной услуги методику расчета нормативных затрат на оказание i-й 

государственной услуги, содержащую в том числе: 

а) состав затрат, включаемых в расчет базового норматива затрат на оказание i-й 

государственной услуги; 

б) методику расчета базовых нормативов затрат на оказание i-й государственной 

услуги; 
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в) методику расчета и порядок применения корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат на оказание i-й государственной услуги; 

г) ссылку на правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности, содержащие 

методические рекомендации по установлению общих требований к порядку расчета 

соответствующих нормативных затрат на оказание i-й государственной услуги (при 

наличии иных методов расчета нормативных затрат на оказание i-й государственной 

услуги). 

Согласно п. 4. ст. 69.2. БК РФ объем финансового обеспечения выполнения 

государственного (муниципального) задания рассчитывается на основании нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, утверждаемых в порядке, 

предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих требований, 

определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в установленных сферах деятельности. 

Приказом Минобрнауки России от 22.09.2015 № 1040 утверждены Общие 

требования к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых 

при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением. Согласно п. 4.1. 

Общих требований, нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг по реализации дополнительных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения определяются в расчете на человеко-час по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения. 

Например, Приказом Минобрнауки России от 20.07.2016 № 884 О значениях 

базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере образования и 

науки… и значений отраслевых корректирующих коэффицентов к ним, изданным в 

отношении федеральных учреждений, в числе отраслевых корректирующих 

коэффициентов предусмотрены коэффициенты, применяемые к базовым нормативам 

затрат и отражающие формы обучения: очно-заочная (0,25), заочная (0,1).  

В нарушение п. 4 ст.69.2. БК РФ, Общих требований Минобрнауки РФ (от 

22.09.2015 № 1040), пунктов 22 и 23 Приложения 2 к Постановлению № 380-пп:  

1) Министерством образования не были утверждены методика расчета и порядок 

применения корректирующих коэффициентов (территориальный, отраслевой, прочий) к 

базовым нормативам затрат на оказание каждой государственной услуги; коэффициент 

стабилизации бюджетной нагрузки, используемый при определении объема субсидии; 

2) в Методике расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

утвержденной Приказом Министерства образования от 07.09.2016 № 1735/ПК, 

отсутствует порядок расчета нормативных затрат на услуги по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО в части программ подготовки 

специалистов среднего звена при заочной форме обучения, при наличии данной формы 

обучения в государственных заданиях ряда учреждений. Соответствующие нормативы 

затрат приказом Министерства образования не утверждены. При расчете субсидий на 

оказание предусмотренных в госзаданиях на 2017 год образовательных услуг в заочной 

форме, Министерством применялся размер норматива на 1 потребителя услуги по очной 

форме обучения, что не предусмотрено Методикой. 

Общий объем расходов, рассчитанных Министерством образования с 

нарушением п. 4 ст. 69.2. БК РФ и п. 22 и 23 Приложения 2 к Постановлению № 380-пп и 
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учтенных в составе субсидий подведомственным учреждениям СПО на выполнение 

госзаданий, в 2017 году составил 65 702,1 тыс. рублей. 

 

Согласно Приложению 2 предоставление субсидии в течение финансового года 

осуществляется на основании Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого между учредителем и 

государственным учреждением. Учредитель направляет государственному учреждению 

подписанное со своей стороны Соглашение с приложением утвержденного учредителем 

государственного задания. Государственное учреждение не позднее 2 рабочих дней со 

дня получения Соглашения подписывает его и направляет учредителю. 

При этом Приложением 2 не установлен конкретный срок заключения 

Соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания (в связи с отсутствием срока направления соглашения на 

подписание учреждению). 

Аналогично, согласно Приложению 5 (о субсидиях на иные цели) предоставление 

государственным учреждениям субсидий на иные цели осуществляется учредителем на 

основании соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, заключаемого между 

учредителем и учреждением (п. 3). При этом не определен конкретный срок 

заключения Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели. Приложением 5 

установлен перечень административных процедур, предшествующих заключению 

Соглашения, сроки по которым не определены: 

- учредитель после вступления в силу закона об областном бюджете на текущий 

финансовый год и на плановый период правовым актом, проект которого подлежит 

согласованию с Министерством финансов Тверской области, в текущем финансовом году 

утверждает распределение между государственными учреждениями субсидий на иные 

цели. Распределение иных субсидий подлежит рассмотрению на заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области (п. 6); 

- проект правового акта представляется на согласование в Министерство финансов 

после рассмотрения распределения иных субсидий на заседании Бюджетной комиссии 

Тверской области (п. 8); 

- Министерство финансов проводит экспертизу проекта правового акта, 

представленного на согласование на предмет его соответствия закону об областном 

бюджете и (или) сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год и на плановый 

период (п. 9); 

- после согласования проекта правового акта о распределении иных субсидий с 

Министерством финансов учредитель принимает указанный правовой акт, доводит его до 

подведомственных государственных учреждений и размещает на сайте учредителя в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (п. 11). 

 

Согласно Приложению 4 (порядок формирования плана ФХД): 

- план ФХД составляется после заключения соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, и (или) 

принятия правового акта о распределении между государственными учреждениями 

субсидий на иные цели на текущий финансовый год (п. 3); 

- при предоставлении учреждению (в том числе) субсидий на иные цели, 

учреждение составляет и представляет учредителю сведения об операциях с целевыми 

субсидиями (далее – Сведения) (п. 13); 

- план ФХД и Сведения утверждаются учредителем (п. 20); 

- сформированные проекты плана ФХД и Сведений учреждение направляет в адрес 

учредителя не позднее 3 рабочих дней со дня заключения с учредителем соглашения о 

consultantplus://offline/ref=1B471BA69F0457B51E6D1F3CF46277C1672A814BA22976FFD7BC35184905557D6E20B5A4C8FC0CF117ED59w359I
consultantplus://offline/ref=6D94A6B13E5F8E8F7383FFFD6EE46A85ACB8806FC3A82052F0894120BA6CF51E10C63256242BB6C494FC39y8i1I
consultantplus://offline/ref=2EBF21FFDA401284AC5476D743A9032652839A56C50027B5426481AFB2130A680C7E011B2F6FE8624493A2P1A0I
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предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания (п. 23); 

- учредитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта плана ФХД 

бюджетного учреждения, проекта Сведений утверждает их. 

Из вышеприведенных положений Приложения 4 следует, что план ФХД должен 

быть утвержден не позднее 6 рабочих дней со дня заключения с учредителем соглашения 

о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания. Однако, в связи с отсутствием установленного срока заключения Соглашений (о 

чем сказано выше), срок утверждения плана ФХД является не определенным. 

Внесение изменений в План ФХД и Сведения осуществляется путем составления 

нового Плана ФХД, новых Сведений (п. 26). 

Следует отметить, что Министерство образования новые планы ФХД с учетом 

изменений не формирует, так как форма плана является объемной, включающей в себя 

сведения о деятельности государственного учреждения, показатели финансового 

состояния учреждения, показатели по поступлениям и выплатам учреждения. В связи с 

этим, а также в связи с ведением плана ФХД в программном комплексе «Бюджет-

СМАРТ», формирование его с изменениями на бумажном носителе Министерство 

образования считает нецелесообразным, что не соответствует требованиям п. 26 

Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

государственных учреждений Тверской области (Приложение 4). Порядок не 

предусматривает возможности и не содержит особенностей составления и доведения 

планов ФХД с применением специальных программных продуктов. 

 

Гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 

(далее – дети-сироты), обучающихся по очной форме в организациях профессионального 

образования, определены Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; Законом Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО (с изм.) «О 

реализации дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Тверской области», рядом региональных НПА, 

регулирующих порядки предоставления отдельных мер поддержки детей-сирот, 

обучающихся по очной форме в организациях профессионального образования. 

Согласно законодательству дети-сироты зачисляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обучения по указанным образовательным программам. Кроме 

того, на период обучения им установлены дополнительные гарантии: на получение 

государственной социальной стипендии; ежегодного пособия на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей; обеспечение при выпуске – бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием (либо денежной 

компенсации их стоимости) и единовременным денежным пособием в сумме 500 рублей; 

обеспечение бесплатным проездом (на городском, пригородном, внутрирайонном 

транспорте, а также раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы). 

В нарушение положений ст. 6 Федерального закона № 159-ФЗ и ст. 1.2 Закона 

№ 150-ЗО в Тверской области не установлен порядок обеспечения бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, обучающихся
72

 в 

областных государственных образовательных организациях среднего профессионального 

образования, в том числе не установлены формы обеспечения (в натуральной форме или 

                                                 
72 Порядок установлен только в отношении выпускников (постановлением от 30.10.2006 № 265-па) 
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денежной форме) и порядок определения размера компенсации в случае установления 

такой формы обеспечения. 

Министерством образования при подписании акта проверки представлен проект 

постановления Правительства Тверской области «О мерах по реализации закона 

Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области» в структуре которого содержится необходимый порядок. По 

пояснениям министерства на момент составления настоящего отчета проект проходит 

визировку. 

 

Вопросы оплаты труда в образовательных учреждениях Тверской области в 

проверяемом периоде регулировались постановлениями «О порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в отдельных организациях сферы образования» от 02.12.2008 

№ 455-па и от 18.08.2017 № 247-пп (с 1 сентября 2017 года) (далее – Отраслевые 

положения). 

Согласно разделам 12 Отраслевых положений от 02.12.2008 № 455-па и от 

18.08.2017 № 247-пп фонд оплаты труда организаций образования Тверской области 

определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных исполнительному 

органу государственной власти Тверской области, в подведомственности которого 

находится организация образования, законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных организациях 

образования утверждается нормативным правовым актом исполнительного органа 

государственной власти Тверской области, в подведомственности которого находится 

организация образования.  

В нарушение вышеназванных положений нормативный правовой акт, 

устанавливающий Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных 

организациях образования, Министерством образования Тверской области не утвержден. 

 

Постановлением Правительства Тверской области от 26.02.2013 № 61-пп 

утвержден Порядок установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

контрольных цифр приема на обучение по профессиям и специальностям за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, согласно которому 

объемы контрольных цифр приема (КЦП) определяются ежегодно отраслевыми органами 

исполнительной власти на основе данных о текущей и перспективной потребности 

экономики Тверской области в квалифицированных рабочих, служащих и специалистах 

среднего звена, представленных Министерством экономического развития Тверской 

области. 

Приказом Министерства образования Тверской области от 09.02.2016 № 260/ПК 

утвержден порядок проведения конкурса на установление КЦП на обучение по 

профессиям и специальностям за счет бюджетных ассигнований областного бюджета, 

согласно которому критериями принятия решения об установлении КЦП являются: 

выполнение контрольных цифр приема за 2 года, предшествующих проведению конкурса; 

доля выпускников, трудоустроенных по профессии/специальности за 2 года, 

предшествующих проведению конкурса, в общем числе выпускников участников 

конкурса. 

 

2. Формирование и исполнение расходов на обеспечение финансово-

хозяйственной деятельности учреждений СПО. 

consultantplus://offline/ref=C195693A6DC2FDABE51A85569518115DC64AB20916E8409B15B24511161A5FC37B910160D8ABF77CECBDA8LDe7N
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В 2017 году финансирование мероприятий, направленных на обеспечение 

финансово-хозяйственной деятельности 36 учреждений СПО, подведомственных 

Министерству образования Тверской области, осуществлялось в рамках двух 

государственных программ Тверской области: 

1) ГП Развитие образования Тверской области на 2015–2020 годы (подпрограмма 

«Развитие системы профессионального образования Тверской области») по 3 формам 

предоставления: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий; 

субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям, 

подведомственным Министерству образования Тверской области, в том числе: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы учреждений; 

- на реализацию социальных гарантий обучающихся детей-сирот (на 

предоставление питания в столовых на базе организаций; на выплату социальной и 

академической стипендий; на иные материальные выплаты); 

бюджетные ассигнования на исполнение публичных обязательств по 

предоставлению детям-сиротам, обучающимся в учреждениях СПО Тверской области, 

мер социальной поддержки в форме денежных компенсаций: 

- обучающимся: на питание; на обеспечение одеждой, обувью и мягким 

инвентарем; на выплату ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей; 

- выпускникам: единовременного денежного пособия; на обеспечение одеждой, 

обувью, мягким инвентарем и оборудованием. 

Приказом Министерства образования Тверской области от 21.02.2012 № 278-пк (с 

изм. от 20.03.2014 № 437/ПК) данные выплаты включены в перечень публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме 

подведомственными бюджетными образовательными учреждениями. Контроль 

Министерства за осуществлением учреждениями переданных полномочий в приказе 

предусмотрен на основании отчетов и другой информации, представляемой 

учреждениями. 

2) ГП Социальная поддержка и защита населения Тверской области на 2017–2022 

годы (подпрограмма «Социальная интеграция инвалидов и формирование безбарьерной 

среды для инвалидов и других маломобильных групп населения») – субсидии на 

реализацию мероприятий программы «Доступная среда» (субсидии на иные цели ГБПОУ 

«Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина на создание базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов). 

 

В 2017 году на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности учреждений 

СПО, подведомственных Министерству образования Тверской области, в областном 

бюджете предусмотрено 1 364 279,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2017 исполнено 

Министерством образования расходов на общую сумму 977 924,9 тыс. руб., или 71,7% 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе: 

- по предоставлению субсидий на выполнение государственного задания – 

874 134,1 тыс. руб., или 75,2% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

на эти цели (1 161 904,1 тыс. руб.); 

- по предоставлению субсидий на иные цели – в сумме 51 147,8 тыс. руб., или 

41,1% утвержденных бюджетных ассигнований (124 496,8 тыс. руб.); 

- по расходам на исполнение публичных обязательств – в сумме 52 643,0 тыс. руб., 

или 67,6% утвержденных бюджетных ассигнований (77 878,1 тыс. руб.). 
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2.1. Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ)  

Государственные задания на 2017 год для 36 государственных образовательных 

организаций СПО, подведомственных Министерству образования, сформированы на 

основе базового (отраслевого) перечня услуг и работ в сфере «Образования», утверждены 

приказом Министерства от 09.01.2017 № 1/ПК и в тот же день размещены на сайте 

Министерства, о чем 10.01.2017 проинформированы Министерство экономического 

развития и Министерство по обеспечению контрольных функций Тверской области, что 

соответствует требованиям Приложения 2. 

В утвержденных государственных заданиях общий объем субсидии на их 

финансовое обеспечение установлен в сумме 1 129 804,0 тыс. руб., численность 

обучающихся – 19 052 человек. 

Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

определен исходя из затрат на оказание государственных услуг, затрат на содержание 

имущества, не включенных в нормативные затраты на оказание единицы услуги (затраты 

на выполнение работы) и прогнозируемой численности получателей государственных 

услуг. Расчет затрат на оказание образовательных услуг произведен исходя из 

утвержденных приказом Министерства от 08.09.2016 № 1739/ПК нормативных затрат на 

единицу услуг и количества получателей услуг по заданиям (обучающихся), за 

исключением затрат на предоставление  услуг в заочной форме, норматив по которым 

отсутствует (применялся норматив по очной форме обучения, о чем сказано выше).  

Приказом Министерства образования от 14.06.2017 № 899/ПК во все 

государственные задания учреждений СПО были внесены изменения в части 

корректировки реестровых номеров заданий в целях приведения их в соответствие с 

базовым федеральным перечнем государственных и муниципальных услуг (утв. 

Минобрнауки России 23.03.2017), без изменений объемов финансового обеспечения, за 

исключением уменьшения в связи с технической ошибкой на 194,2 тыс. руб. субсидии в 

задании ГБПОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина». Изменения в 

государственное задание названного учреждения в части устранения технической ошибки 

были внесены в ходе проверки приказом Министерства образования от 28.11.2017 

№ 1896/ПК, который в тот же день был размещен на сайте учредителя. 

На момент проверки Министерством образования не представлены 

информационные письма, направленные в адрес Министерства экономического 

развития и Министерства по обеспечению контрольных функций, об утверждении 

государственных заданий с учетом изменений, и их размещении на официальном сайте 

Министерства, что свидетельствует о неисполнении Министерством образования 

обязанности по информированию, предусмотренной п. 13 Приложения 2 к 

Постановлению № 380-пп. 

 

В период с 09.01.2017 по 11.01.2017 Министерством образования были заключены 

Соглашения с 36 государственным бюджетным учреждениям СПО о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в которых 

общий объем субсидий установлен в сумме 1 129 804,0 тыс. руб., что соответствует 

первоначальному объему по госзаданиям, и на 33 917,3 тыс. руб. меньше первоначальных 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 163 721,3 тыс. руб.). 

Согласно п.15 Приложения 2 к Постановлению № 380-пп при утверждении 

государственных заданий на очередной финансовый год и на плановый период 

допускается наличие нераспределенного между государственными учреждениями 

объема бюджетных ассигнований, направляемого на финансовое обеспечение госзаданий 

на оказание госуслуг (выполнение работ).  
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При этом размер остатка или порядок его определения Постановлением № 380-

пп не установлен. В этой части Приложение 2 требует уточнения. 

Нераспределенный остаток бюджетных ассигнований Министерства на финансовое 

обеспечение государственных заданий учреждениям СПО составлял первоначально 

33 917,3 9 тыс. руб., или 2,9% в общем объеме ассигнований на эти цели, по состоянию на 

01.10.2017 – 31 326,9, или 2,7% (здесь определен как разница между законодательно 

утвержденными ассигнованиями и суммарным объемом субсидий по Соглашениям). 

 

В проверяемом периоде в Соглашения с 11 учреждениями СПО были внесены 

изменения путем заключения дополнительных Соглашений: 

- в части изменения графика предоставления субсидий без изменения их объема по 

восьми учреждениям СПО; 

- в части увеличения объема субсидии на выполнение задания (за счет 

нераспределенного резерва) на общую сумму 773,2 тыс. руб. трем учреждениям:  

Осташковскому колледжу – на 462,3 тыс. руб. на монтаж пожарной сигнализации 

(от 27.06.2017 № 1);  

Тверскому педагогическому колледжу – на 202,2 тыс. руб. на видеотрансляцию 

ЕГЭ (от 13.03.2017
73

 №10/1);  

Тверскому колледжу сервиса и туризма – на 108,7 тыс. руб. на приобретение 

учебной литературы (от 24.08.2017 № 27/1).  

Однако на момент проверки (24.11.2017) корректировка заданий вышеназванным 

учреждениям, включая итоговый расчет субсидии, приказами Министерства образования 

не произведена, что является нарушением п. 39 и п. 38 Приложения 2 к 

Постановлению 380-пп (учредитель направляет в учреждение подписанное со своей 

стороны Соглашение с приложением утвержденного госзадания; одним из условий 

предоставления субсидии является наличие утвержденного учредителем государственного 

задания). 

По данному пункту получены возражения Министерства образования:  

В соответствии с п. 38  подраздела II раздела III Приложение 2 к Постановлению 

№ 380-пп предоставление субсидии на выполнение государственного задания 

осуществляется при наличии утвержденного учредителем государственного задания 

государственному учреждению и заключенного между учредителем и государственным 

учреждением Соглашения. На момент проверки три учреждения финансировались в 

соответствии с заключенными соглашениями при наличии утвержденных 

государственных заданий. Приложением 2 к Постановлению № 380-пп не 

регламентирована периодичность внесения изменений в государственные задания. 

Однако в акте говорится не об отсутствии заданий как таковых, а об отсутствии 

заданий с изменениями, утвержденными в установленном порядке.  

Согласно Приложению 2 (примерная форма соглашения) предметом Соглашения 

является определение порядка предоставления субсидии на выполнение госзадания. При 

этом график перечисления устанавливается Соглашением в отношении общего объема 

субсидии. Объем финансового обеспечения задания является и элементом доводимого 

задания. Таким образом, объем субсидии определяется как в Соглашении, так и в задании 

(подраздел II раздела III). 

Исходя из положений п. 39 Приложения 2 (учредитель направляет учреждению 

подписанное со своей стороны Соглашение с приложением утвержденного учредителем 

государственного задания), изменению объема субсидии в Соглашении должно 

                                                 
73 В приказе Министерства о внесении изменений в государственные задания от 14.06.2017 № 899/ПК не учтено. 
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предшествовать изменением объема субсидии в задании, т.е. утверждение изменений 

задания в соответствии с п. 69 Приложения 2. 

Вместе с тем в Приложении 2 к постановлению № 380-пп прямо на это не указано, 

что требует конкретизации (согласно п. 67 Приложения 2 изменения в государственное 

задание и объем его финансового обеспечения могут вноситься учредителем в течение 

всего срока действия государственного задания путем формирования нового проекта 

государственного задания). 

Невнесение изменений в задание фактически означает изменение условий задания, 

что может рассматриваться как внесение изменений в государственное задание, не 

оформленное надлежащим образом, и, как следствие, нарушение порядка размещения 

государственных заданий с изменениями на сайте учредителя. 

Отсутствие на момент проверки заданий с изменениями, утвержденными в 

установленном порядке, привело к несоответствию показателей объемов финансового 

обеспечения в заданиях и в Соглашениях: по государственным заданиям, размещенным 

на сайте Министерства – 1 129 804,0 тыс. руб., что на 773,2 тыс. руб. меньше суммарного 

объема субсидий в представленных проверке Соглашениях с изм. (1 130 577,2 тыс. руб.). 

Кроме того ни тот, ни другой показатель не соответствуют суммарным показателям 

планов ФХД (в части финансового обеспечения госзаданий), отраженным в отчетности 

учреждений по ф. 0503737. Так, в отчетах по состоянию на 01.10.2017 план по 

поступлениям субсидий на госзадания предусмотрен в общей сумме 1 133 689,1 тыс. руб. 

(что должно соответствовать объему субсидий). Информация о несоответствиях 

представлена в таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. руб.) 

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

по Соглашениям по госзаданиям по планам ФХД 
Отклонения плана ФХД от 

Соглашений госзаданий 

1 130 577,2 1 129 804,0 1 133 689,1 - по поступлениям   + 3 111,9 + 3 885,1 
 

Таким образом, в вышеназванных документах объем финансового обеспечения 

выполнения государственного задания учреждениями СПО Министерства образования 

различен. Следует отметить, что расхождение плана по поступлениям в ФХД с объемом 

финансового обеспечения в Соглашениях и заданиях может свидетельствовать о 

невнесении изменений в Соглашения на сумму 3 111,9 тыс. руб., в задания – на сумму 

3 885,1 тыс. руб. (в т.ч. 773,2 тыс. руб. по трем вышеупомянутым учреждениям). 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования полномочий учредителя по формированию госзаданий и финансовому 

обеспечению деятельности подведомственных организаций. 
 

На начало 2017 года на лицевых счетах 36 учреждений СПО Тверской области 

значились остатки субсидий на выполнение госзаданий 2016 года в общей сумме 62 821,1 

тыс. руб., из них 14 345,3 тыс. руб. (22,8%) были возвращены в доход областного бюджета 

Тверской области в июне 2017 по приказу Министерства образования от 30.05.2017 

№808/ПК в связи с индексом достижения показателей объема госзадания за 2016 год по 18 

учреждениям ниже значения (0,9), установленного приказом Минфина Тверской области 

от 14.04.2017 № 18-нп
74

.  

В соответствии с п.45 Приложения 2 к Постановлению № 380-пп не подлежащие 

возврату остатки субсидий на госзадания 2016 года в сумме 48 475,8 тыс. руб. остаются в 

их распоряжении и расходуются в текущем финансовом году по решению учредителя, 

                                                 
74 Порядок определения объема остатка субсидии на выполнение госзадания в предшествующие текущему финансовому году 

периоды, подлежащего возврату учреждением в областной бюджет. 
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согласованному с Министерством финансов Тверской области, на достижение целей 

создания государственного учреждения. 

При этом постановлением № 380-пп не регламентированы сроки принятия 

необходимых решений учредителем, т.е. согласование может осуществляться в течение 

всего финансового года. 

Согласно п. 48 Приложения 2 Учредитель в течение 10 рабочих дней со дня 

получения от Министерства финансов Тверской области согласованной справки вносит 

соответствующие изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

государственного учреждения на текущий финансовый год и доводит указанные 

изменения до государственного учреждения. 

Исходя из положений п. 48 и показателей отчетов учреждений на 01.10.2017, за 

отчетный период согласовано использование остатков субсидий на госзадания (включено 

в планы ФХД по расходам) на сумму 43 022,2 тыс. руб. (88,7% общего объема остатков 

подлежащих использованию в 2017 году). 

Однако достоверно определить объем остатков субсидии на госзадание, 

согласованный к использованию в установленном порядке, не представляется возможным, 

так как в период проведения проверки и при подписании акта Министерством 

образования не представлены согласованные с Министерством финансов справки об 

использовании остатков субсидий на выполнение госзадания в 2017 году, 

предусмотренные п. 46 Приложения 2, а показатели плановых объемов финансового 

обеспечения госзаданий различаются в разных документах. 

Согласно сводному отчету об исполнении учреждениями СПО плана ФХД 

(ф. 0503737) по состоянию на 01.10.2017 расходы за счет субсидий на выполнение 

госзаданий исполнены учреждениями в сумме 815 307,3 тыс. руб., или 93,3% полученных 

субсидий и 69,3% утвержденных в планах ФХД назначений (1 176 711,3 тыс. руб. с 

учетом остатков). Ниже этого уровня исполнены расходы учреждениями: Конаковский 

колледж (59,4%); Нелидовский колледж (61,3%); Тверской колледж им. А.Н. Коняева 

(59%); Тверской технологический колледж (62,7%); Тверской политехнический колледж, 

Ржевский технологический, Тверской колледж сервиса и туризма (по 66% каждый). 

 

2.2. Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям. 

Приказом Министерства образования от 20.01.2017 № 77-ПК (в ред. от 09.08.2017 

№ 1185/ПК) утверждено распределение между государственными учреждениями 

Тверской области субсидий на иные цели в общем объеме 124 496,8 тыс. рублей. В 

соответствии с распределением со всеми учреждениями СПО Министерством заключены 

Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели с указанием объема средств по 

каждому мероприятию. 

За 9 месяцев 2017 года Министерством на лицевые счета учреждений СПО были 

перечислены субсидии на иные цели в общей сумме 51 147,8 тыс. руб., или 41,1% 

законодательно утвержденных бюджетных назначений (124 496,8 тыс. руб.), из них 

учреждениями использовано 42 519,0 тыс. руб., или 34,2% назначений по выплатам в 

планах ФХД (124 496,8 тыс. руб.). Информация об исполнении расходов по мероприятиям 

представлена в таблице 3. 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

Наименование мероприятия Утверждено 
Перечислено 

учреждениям 

Кассовое 
исполнение 

учреждений 

% исполнения 

от 

полученных 
от утв. 

Создание условий для реализации дополнительных гарантий 

социальной поддержки детей-сирот, обучающихся по 
программам СПО (в части организации питания, 

приобретения продуктов питания) 

14 138,4 6 432,1 5 216,4 81,1 36,9 

Стипендиальное обеспечение студентов, за исключением 
выплаты социальной стипендии студентам, являющимся 

43 663,2 27 427,0 23 723,5 86,5 54,3 
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Наименование мероприятия Утверждено 
Перечислено 
учреждениям 

Кассовое 

исполнение 

учреждений 

% исполнения 

от 

полученных 
от утв. 

детьми-сиротами 

Ежемесячная материальная выплата студентам 3 086,2 1 017,7 596,2 58,6 19,3 

Иные материальные выплаты студентам 12 962,5 6 192,5 4 299,5 69,4 33,2 

Стипендиальное обеспечение студентов, являющихся 

детьми-сиротами (в части выплаты социальной стипендии) 
8 184,9 7 020,9 6 555,9 93,4 80,2 

Создание условий профессиональным образовательным 

организациям для материально-технического оснащения и 

проведения ремонта 

35 070,6 2 737,6 1 807,5 66,0 51,5 

Создание базовых профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих поддержку региональных 

систем инклюзивного профессионального образования в 

рамках программы Тверской области «Доступная среда» 

7 391,0 320,0 320,0 100,0 4,3 

Итого: 124496,8 51 147,8 42 519,0 83,1 34,2 
 

Согласно сводной бюджетной отчетности Министерства образования за 2016 год 

по состоянию на 01.01.2017 на лицевых счетах учреждений СПО значились остатки 

субсидий на иные цели в общей сумме 17 787,4 тыс. руб., в том числе: 

2 268,1 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение студентов, за исключением 

выплаты социальной стипендии детям-сиротам; 

686,6 тыс. руб. – на создание условий для реализации дополнительных гарантий по 

социальной поддержке детей-сирот (на организацию питания на базе учреждения, 

приобретение продуктов); 

14 832,7 тыс. руб. – на материально-техническое оснащение и ремонт. 

Согласно приказу Министерства финансов Тверской области от 25.12.2012 № 37-

нп
75

 взысканию подлежат неиспользованные остатки субсидий на иные цели, в 

отношении которых учредителем не принято решение о наличии потребности в 

направлении их на те же мероприятия государственных программ (мероприятия 

непрограммных расходов) в текущем финансовом году. 

Приказом Министерства образования от 27.09.2017 № 1972/ПК «Об утверждении 

перечня мероприятий, финансируемых в текущем финансовом году за счет остатков 

субсидий на иные цели, а также объема неиспользованных остатков субсидий на иные 

цели, подлежащих возврату в доход областного бюджета Тверской области» принято 

решение: 

об использовании в 2017 году 13 учреждениями СПО остатков иных субсидий на 

материально-техническое оснащение и проведения ремонта в сумме 5 635,4 тыс. руб. или 

31,7% от общего объема остатков субсидии на иные цели и 38% объема остатков 

субсидии по данному мероприятию; 

о возврате в доход областного бюджета 8 учреждениями СПО остатков субсидий 

на иные цели в общей сумме 2 002,4 тыс. рублей. 

Решение об использовании остатков на сумму 10 149,6 тыс. руб. в приказе 

№ 1972/ПК не принято, иной приказ не представлен. По данным проверки остатки 

субсидий на иные цели 2016 года в общей сумме 9 370,8 тыс. руб., или 77,1% общего 

объема остатков, подлежащих возврату в областной бюджет (12 152,0 тыс. руб.), были 

возвращены в период с 04.10.2017 по 18.10.2017. 

Перечень мероприятий, финансируемых в текущем финансовом году за счет 

остатков субсидий на иные цели, утвержден приказом Министерства образования от 

27.09.2017 более чем на 1,5 месяца позже срока, установленного п. 8 приказа 

Министерства финансов Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп, согласно которому 

                                                 
75 Приказ Министерства финансов Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп «О взыскании в областной бюджет Тверской 

области неиспользованных остатков субсидий на иные цели, предоставленных из областного бюджета Тверской области 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Тверской области, лицевые счета которым открыты в Министерстве 

финансов Тверской области» (ред. от 14.03.2017). 
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учредитель с учетом решения Бюджетной комиссии Тверской области в срок не позднее 1 

июля текущего финансового года утверждает перечень мероприятий и в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня внесения изменений в перечень мероприятий или утверждения 

перечня мероприятий доводит его до Министерства финансов и подведомственных 

учреждений. В связи с этим, согласно отчетности учреждений на 01.10.2017, в отчетном 

периоде в планы ФХД не были включены остатки субсидий на иные цели 2016 года, 

подлежащие использованию в 2017 году, в сумме 5 635,4 тыс. рублей. 

По пояснениям Министерства образования к акту проверки заседание Бюджетной 

комиссии Тверской области, на котором рассматривался вопрос о возврате остатков 

неиспользованных учреждениями СПО субсидий на иные цели в 2016 году, состоялось 

26.06.2017, что не поясняет причин нарушения Министерством срока утверждения 

перечня мероприятий, финансируемых за счет остатков иных субсидий. Протокол 

Бюджетной комиссии, содержащий решение о возврате или использовании остатков 

Министерством не представлен. 

 

2.3. Расходы на исполнение учреждениями СПО публичных обязательств, не 

отнесенных к публичным нормативным социальным выплатам. 

На 2017 год расходы на обеспечение дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот, обучающихся в областных образовательных учреждениях СПО 

Министерства образования (осуществление выплат в денежной форме) запланированы на 

922 человек, в том числе 378 выпускников. При планировании расходов использовались 

размеры затрат на 1 человека, установленные Министерством образования и впоследствии 

доведенные учреждениям письмом от 12.01.2017 № 29/162-04: 

на обеспечение питанием детей-сирот – 180 руб. в день; 

на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 

выпускников из числа детей-сирот – в сумме 31 942 руб. единовременно; 

на обеспечение одеждой, обувью и другими предметами вещевого довольствия 

учащихся – в сумме 19 190 руб. на год; 

на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей – в сумме 

2 034 руб. единовременно. 

Следует отметить, что данные размеры не менялись с 2013 года, за исключением 

выплаты на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, которая в 

соответствии с Федеральным законом образования устанавливается в объеме 

трехкратного размера социальной стипендии. 

На основании ежеквартальных заявок учреждений за 9 месяцев 2017 года 

Министерством было перечислено учреждениям 57 004,3 тыс. руб., или 73,2% 

ассигнований по бюджетной росписи (77 878,1 тыс. руб.), из них использовано 

учреждениями 52 643,0 тыс. руб., или 67,6% бюджетных ассигнований по бюджетной 

росписи Министерства образования. Основной объем в расходах составили выплаты: 

денежная компенсация на питание – 61,9% (32 591,8 тыс. руб.); денежная компенсация на 

обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем – 19,8% (10 434,2 тыс. руб.); 

единовременная денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарем и оборудованием при выпуске – 16% (8 420,4 тыс. руб.). 

Среднесписочная численность получателей денежных выплат за отчетный период 

составила 2 054 чел., в том числе: 795 чел. – по денежной компенсации на питание; 

681 чел. – по денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью и мягким 

инвентарем учащихся; 37 чел. – по единовременному денежному пособию при выпуске; 

37 чел. – по единовременной денежной компенсации на обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарем и оборудованием при выпуске; 504 чел. – по ежегодному пособию на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей. 
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Проведенной в рамках настоящего контрольного мероприятия проверкой в ГБПОУ 

«Тверской полиграфический колледж» установлено, что Министерством образования не 

были установлены Колледжу предельные объемы финансирования на 9 мес. на 

выплату компенсации на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей при годовом объеме по бюджетной росписи 61,0 тыс. 

рублей. В связи с этим в отчетном периоде названные выплаты детям-сиротам Колледжем 

произведены не были, чем не обеспечено выполнение требований ст. 4 закона 

Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО, согласно которой выплата указанного 

пособия осуществляется в срок до 30 дней с начала учебного года. 

 

3. Исполнение государственных заданий учреждениями 

Отчеты о выполнении государственного задания за 6 и 9 месяцев 2017 года 

представлены учреждениями СПО в Министерство образования по установленной форме. 

В связи с отсутствием сопроводительных писем учреждений и отметок о датах 

утверждения определить соблюдение сроков представления отчетов в Министерство 

образования (за 9 месяцев – до 15 октября текущего финансового года) и срока 

согласования отчетов Министерством (в течение 5 рабочих дней со дня его 

представления) по значительной части отчетов не представляется возможным. Так, в 

отчетах за 9 месяцев 2017 года отсутствуют: даты утверждения директорами учреждений 

– в отчетах 16 учреждений (44,4%); даты согласования Министерством образования – в  

отчетах 31 учреждения (86,1%). 

В соответствии с п. 51 Приложения 2 отчет утверждается руководителем 

государственного учреждения и размещается на сайте учреждения (или учредителя) в сети 

Интернет. При этом Приложением 2 не установлен конкретный срок размещения 

отчетов на сайте учреждения (или учредителя). 

На сайте Министерства отчеты не размещались. Распорядительный документ 

Министерства образования, устанавливающий сроки размещения отчетов на сайтах 

учреждений в ходе проверки, не представлен. В период проверки Министерством 

представлены информационные письма всех учреждений о размещении отчетов о 

выполнении государственного задания за 6 и 9 месяцев 2017 года на сайтах учреждений. 

При этом в большинстве случаев оценить соблюдение учреждениями срока 

информирования Министерства, установленного п.51.1 Приложения 2 к Постановлению 

№380-пп (не позднее 5 рабочих дней со дня размещения отчета на сайте учреждения в 

сети Интернет), не возможно в связи с отсутствием датирования писем. Нарушен 

установленный срок Савеловским колледжем и Тверским машиностроительным 

колледжем, которыми информационные письма о размещении на сайтах учреждений 

отчетов за 6 месяцев 2017 года направлены в Министерство образования на 20 и 73 

рабочих дней позже положенного срока. 

В период проверки Министерством образования не представлены 

информационные письма о размещении учреждениями отчетов о выполнении 

государственного задания за 6 и 9 месяцев 2017 года на официальных сайтах учреждений, 

направленные в адрес Министерства финансов Тверской области, Министерство 

экономического развития Тверской области и Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций, что свидетельствует о неисполнении 

Министерством образования требований по информированию, установленных п. 51.2 

Приложения 2 к Постановлению № 380-пп.  

Согласно представленным в Министерство отчетам учреждений СПО о 

выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года расходы произведены в 

общей сумме 814 246,4 тыс. руб., что на 1 060,9 тыс. руб. меньше чем по сводному 

отчету об исполнении планов ФХД на выполнение государственного задания за 9 
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месяцев 2017 года по ф.0503737 (815 307,3 тыс. руб.), что в части расхождений отражено в 

таблице 4. 
Таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование учреждения (в части расхождений) 

По отчету 

(ф. 0503737) на 

01.10.2017 

По отчетам учреждений 

о выполнении 

госзадания на 

01.10.2017 

Отклонения 

(гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 

Вышневолоцкий колледж 28 183,8 28 197,7 13,9 

Западнодвинский технологический колледж им. И.А. Ковалева 30 224,2 30 205,6 -18,6 

Калязинский колледж им. Н.М. Полежаева 18 397,8 18 362,6 -35,2 

Калашниковкий колледж 25 799,2 25 216,2 -583,0 

Краснохолмский колледж 17 833,1 17 870,7 37,6 

Кувшиновский колледж 11 000,7 10 998,3 -2,4 

Кимрский колледж 18 918,0 18 857,5 -60,5 

Савеловский колледж 16 349,9 16 339,6 -10,3 

Тверской политехнический колледж 27 707,7 27 652,9 -54,8 

Тверской машиностроительный колледж 15 052,0 14 967,9 -84,1 

Тверской торгово-экономический колледж 14 726,9 14 629,3 -97,6 

Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова 30 431,3 30 277,6 -153,7 

Тверской колледж сервиса и туризма 21 035,0 21 022,8 -12,2 

Итого: 275 659,6 274 598,7 -1 060,9 
 

Отчеты об использовании субсидий на иные цели за 9 месяцев 2017 года 

представлены учреждениями СПО в Министерство образования по форме, установленной 

Приложением 3 к приказу Министерства образования от 20.01.2017 № 77-ПК. Оценить 

соблюдение установленного приказом срока представления учреждениями отчетов в 

Министерство образования (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) не 

представляется возможным в связи с отсутствием сопроводительных писем от всех 36 

учреждений СПО.  

Из вышеизложенного следует, что Министерством образования не 

осуществляется надлежащим образом контроль за качеством отчетов и 

информационных писем, представляемых учреждениями СПО Тверской области, а 

также за соблюдением сроков их представления. 

 

4. Результаты проверки в ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» 

1. В 2017 году Колледж осуществлял свою деятельность в соответствии с 

государственным заданием, утвержденным приказом Министерства образования от 

09.01.2017 № 1/ПК. Плановый объем услуг по реализации образовательных программ  в 

задании доведен в общем количестве обучающихся – 368 чел. 

На момент проверки государственное задание Колледжа не было приведено в 

соответствие с контрольными цифрами приема, установленными учреждению на 2017 год, 

что не соответствует принципам формирования государственных задания (п. 4 

Приложения 2 к Постановлению № 380-пп). В том числе в задании не учтены 

контрольные цифры по приему на обучение по профессиям художник росписи по дереву 

(12 чел.) и агент рекламный на базе среднего общего образования (15 чел.), а также не 

учтено отсутствие в 2017 году контрольных цифр приема по профессии переплетчик. 
Учреждением представлено обращение от 04.10.2017 № 02-9/186 в Министерство 

образования Тверской области с просьбой внести изменения в государственное задание на 

2017 год для приведения его в соответствие с контрольными цифрами приема учащихся 

по 7 услугам. На дату составления настоящего отчета изменения в задание колледжа не 

внесены. 

2. В 2017 году Колледжем приняты на обучение за счет средств областного 

бюджета: 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 987 

 

 
 

по программам среднего профессионального образования 110 чел., или 88,0% от 

контрольных цифр приема (125 чел.), установленных приказом Министерства 

образования Тверской области от 31.05.2017 № 826/ПК; 

по программам профессиональной подготовки для лиц с нарушениями  

интеллектуальных функций – 8 чел., или 66,7% к плану (12 чел.), установленному 

приказом Министерства от 10.07.2017 № 1028/ПК. 

Прием студентов в Учреждение в 2017 году осуществлялся без конкурса. Обучение 

на платной основе не осуществлялось. По данным учреждения численность учащихся  на 

01.10.2017 составляла 348 чел. (дети-сироты – 44 чел., под опекой – 8 чел.), в том числе 22 

чел. по заочной форме обучения. 

3. По данным формы федерального статистического наблюдения № СПО-1 по 

состоянию на 01.10.2017 по программам подготовки специалистов среднего 

профессионального образования в Колледже обучается (без учета учащихся по 

программам профессиональной подготовки для лиц с нарушениями интеллектуальных 

функций): 

на очной форме обучения – 309 чел., в том числе: 

119 чел. – по программам подготовки специалистов среднего звена, на базе 

основного общего образования, по специальностям: издательское дело – 64 чел., 

декоративно-прикладное искусство и народные промыслы – 55 чел.;  

190 чел. – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, на 

базе основного общего образования, по специальностям: мастер по обработке цифровой 

информации – 26 чел., переплетчик – 7 чел., печатник плоской печати – 50 чел., агент 

рекламный – 42 чел., ювелир – 50 чел.; 

15 чел. – по профессии агент рекламный, на базе среднего общего образования; 

на заочной форме обучения – 22 человека, по специальности  издательское дело, 

на базе среднего общего образования. 

4. Согласно отчету Колледжа о выполнении задания за 9 месяцев: объем услуг по 

реализации образовательных программ  составил 324 чел., или 88,0% к плану (368 чел.); 

индекс достижения показателей объема государственной услуги, выполнения работ по 

отдельным профессиям составил от 0 до 1,25; в целом по всем услугам – 0,77; показатель 

итогового выполнения государственного задания с учетом веса показателя 

государственных услуг, по отдельным услугам составил от 0 до 0,17; в целом – 0,88; 

индекс освоения финансовых средств – 0,71. 

5. За период с 01.10.2016 по 30.09.2017 выпуск студентов по очному отделению 

составил 65 чел., из них 26 чел. – по программам подготовки специалистов среднего звена, 

39 чел. – по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Количество выбывших по очному отделению студентов за 2016–2017 учебный год, 

за исключением переведенных в другие образовательные организации на обучение по 

программам того же уровня, составило 51 чел., или 46,4% по отношению к принятым в 

2016 году (110 чел.) и 78,5% от числа выпускников 2017 года. Количество выбывших по 

заочному отделению составило 6 чел., или 40,0% по отношению к принятым в 2016 году 

(15 чел.) и 54,5% по отношению к числу выпускников 2017 года (11 чел.). 

6. В период проверки в Колледже отсутствовали утвержденные Министерством 

образования планы ФХД на 2017 год. В связи с этим для анализа исполнения плана ФХД 

учреждения использовались данные  отчетов о состоянии лицевых счетов учреждения, 

которые составлены и подписаны электронной подписью сотрудника Министерства 

финансов Тверской области. 

За 9 месяцев установленные Планом ФХД расходы исполнены в сумме 19 392,2 

тыс. руб., или 58,8% годовых плановых назначений и 87,6% от поступивших средств, в 

том числе: 
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за счет субсидии на выполнение государственного задания – 17 733,3 тыс. руб. или 

90,3% объема поступивших средств (19 646,3 тыс. руб.). По видам расходов исполнение 

составляет от 51,7% до 100%; 

за счет субсидий на иные цели – 1 008,5 тыс. руб., или 14,9% от утвержденных 

назначений (6 786,6 тыс. руб.) и 82,1% поступления (1 228,8 тыс. руб.). Не исполнялись 

расходы на укрепление материально-технической базы в сумме 4 999,0 тыс. руб. (не 

состоялся конкурс по определению исполнителя работ по капитальному ремонту стены и 

кровли здания мастерской); 

за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – 

650,4 тыс. руб., или на 57,5% от годовых назначений. 

7. В плане ФХД Колледжа наибольший удельный вес составляют расходы на 

оплату труда с начислениями: за счет субсидии на госзадание – 17 736,7 тыс. руб., что 

составляет 77,9% в объеме субсидии (22 782,6 тыс. руб., без учета остатков 2016 года); за 

счет доходов учреждения от приносящей доход деятельности – 781,2 тыс. руб., или 77% 

доходов. 

В соответствии с отчетом об исполнении плана ФХД на 01.10.2017 (ф. 0503737), за 

9 месяцев выплачено сотрудникам 9 512,2 тыс. руб., или 66,9% от запланированного на 

год объема (14 220,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания – 9 127,1 тыс. руб., за счет собственных доходов учреждения – 

385,1 тыс. рублей. 

8. В отсутствие утвержденного Министерством образования Тверской области 

НПА, устанавливающего порядок планирования фонда оплаты труда подведомственных 

учреждений, штатные расписания Колледжа на периоды с 01.07.2017 по 31.08.2017 и с 

01.09.2017 по 31.12.2017 Министерством образования Тверской области не утверждены 

(не согласованы). 

Штатные расписания Колледжа, действовавшие в 2017 году, утверждены 

учреждением с месячным фондом оплаты труда (ФОТ) 1 135,0 тыс. руб. на штатную 

численность работников в количестве 115,1 штатных единиц по 31.08.2017 и 119,5 

штатных единиц с 01.09.2017. 

Несмотря на увеличение штатной численности Учреждения (в связи с изменением 

учебной нагрузки преподавателей и мастеров производственного обучения) и введение 

нового Отраслевого положения от 18.08.2017 № 247-пп, увеличившего с 01.09.2017 

тарифные ставки педагогических работников, ФОТ в штатном расписании Колледжа не 

менялся, что привело к изменению его структуры за счет сокращения доли средств на 

стимулирование (на 93,9 тыс. руб., или 8,2 процентных пункта). 

9. Определенный Колледжу в рамках государственного задания годовой ФОТ в 

общей сумме 13 620,2 тыс. руб. обеспечивает среднюю заработную плату в расчете на 1 

штатную единицу работников Колледжа – 9,7 тыс. руб., что составляет 90,7% от уровня 

прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного постановлениями 

Правительства Тверской области на 2017 год (в среднем 10,7 тыс. руб.). 

Плановая средняя заработная плата в расчете на одну штатную единицу 

преподавателя, мастера производственного обучения предусмотрена в 2017 году в 

среднем 12,0 тыс. руб., что по отношению к  прогнозируемой средней заработной плате по 

Тверской области (доход от трудовой деятельности) в 2017 году (23 960 руб.) составляет 

50,1%, что в 1,9 раза меньше планового показателя ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2015–2020 годы (95%) и в 2 раза меньше планового показателя (100%), 

установленного Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в 

Тверской области на 2013–2018 годы» (утв. распоряжением Правительства Тверской 

области от 29.04.2013 № 202-рп). 
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Таким образом, при утвержденном Колледжу объеме расходов на оплату труда и 

полном замещении штатных единиц в учреждении, невозможно доведение к 2018 году 

средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения до 

средней заработной платы в регионе (в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» и региональными документами стратегического планирования).  

По состоянию на 01.10.2017 при утвержденном штате в 119,5 единиц фактическая 

численность работников Колледжа составляла 63 человека. 

10. По результатам проверки обоснованности и правомерности использования 

Колледжем средств  на оплату труда установлено: 

а) локальные нормативные акты Колледжа по вопросам оплаты труда не полностью 

соответствуют Отраслевым положениям по оплате труда, в том числе Положением № 69 о 

порядке и условиях оплаты и стимулирования труда не предусмотрена надбавка 

работникам – молодым специалистам в размере 50% процентов от должностного оклада 

(п. 10.6 Отраслевых положений). В отсутствие надбавки в составе утвержденных 

колледжем компенсационных выплат, с января по сентябрь 2017 года было начислено и 

выплачено по данному основанию двум молодым специалистам в общей сумме 45,1 тыс. 

руб. (мастеру производственного обучения и преподавателю); 

б) расчет доплат до МРОТ 31 работнику колледжа производился без учета 

фактически начисленной заработной платы (начислялись как разница между окладом и 

МРОТ). Переплата по данному основанию в сентябре 2017 года составила 44,5 тыс. руб. 

или 69,5% от общей суммы доплаты до МРОТ (64,0 тыс. руб.) по 24 работникам. По 

результатам проверки расходы восстановлены; 

в) расходы на заработную плату отдельным работникам в общей сумме 450,1 тыс. 

руб. за счет собственных доходов учреждения в январе-сентябре 2017 года произведены в  

отсутствие в Положении о внебюджетной деятельности  Колледжа порядка использования 

средств на оплату труда. 

11. В Положении «О стипендиальном обеспечении и материальной поддержке 

студентов ГБП ОУ «Тверской полиграфический колледж» (Положение о стипендиальном 

обеспечении Колледжа), утвержденном приказом директора колледжа от 06.04.2017 и 

принятом  Советом колледжа (протокол от 19.04.2017 № 7), предусмотрено установление 

повышенной стипендии и размер ее повышения до 600 % от академической стипендии, 

при этом порядок назначения и оформления повышенной стипендии не установлен. 

12. В расчетах Министерства образования к проекту областного бюджета на 2017 

год  расходы на выплату академической стипендии по учреждению были запланированы 

на 150 чел., или 45,9% обучающихся. 

В Протоколе заседания стипендиальной комиссии от 16.04.2017 и приказе 

Колледжа от 18.04.2017 за апрель повышенная на 25% – 300% академическая стипендия 

назначена 45 чел., или 53,6% от общего количества получателей стипендии (84 чел. или 

27,4% от общего числа учащихся), на общую сумму 41,8 тыс. рублей. Основания 

назначения и обоснование повышения стипендии в протоколе и приказе отсутствуют, что 

не позволяет определить обоснованность назначения повышенных академических 

стипендий. 

13. За сентябрь 2017 года академическая стипендия учащимся первого курса, 

получающим социальную стипендию (в сентябре 2017 года на обучение приняты 13 

детей-сирот), Колледжем не выплачивалась, что не соответствует требованиям п. 5 

Порядка назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области, и правилам 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований областного 

consultantplus://offline/ref=013A1089D611120A9406FBA942265EEA3789F2B292CD356020673520F643076329E0621BA89F086FFB1AD0iBt4J
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бюджета Тверской области (от 31.01.2014 № 39-пп) и п. 3.2 Положения о стипендиальном 

обеспечении Колледжа, согласно которым в период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая 

стипендия выплачивается всем студентам первого курса, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Тверской области. 

Нарушение устранено по результатам проверки (академическая стипендия детям-

сиротам начислена и выплачена). 

14. В отчетном периоде Колледжу не были установлены Министерством 

образования предельные объемы финансирования на выплату детям-сиротам компенсации 

на ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей, соответственно выплаты в отчетном не были произведены, чем не 

обеспечено выполнение требований ст. 4 закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-

ЗО, согласно которой выплата указанного пособия осуществляется в срок до 30 дней с 

начала учебного года. 

15. Расходы на закупки за 9 месяцев исполнены учреждением в общей сумме 

5 912,4 тыс. руб., или 47,2% от утвержденных назначений в плане ФХД (12 517,8 тыс. 

руб.), в том числе за счет субсидии на государственное задание – 5 592,6 тыс. руб., или 

81,8% утвержденных назначений (6 833,2 тыс. руб.). 

Наибольший объем (54,4%) в расходах на закупки за 9 месяцев приходится на 

расходы по оплате коммунальных услуг, которые исполнены в сумме 3 038,4 тыс. руб. или 

81,4% от годовых назначений. В том числе за счет плановых назначений 2017 года  

Колледжем, по согласованию с Министерством образования, оплачена кредиторская 

задолженность за предоставленные в ноябре – декабре 2016 года услуги по тепло и 

электроснабжению в общей сумме 700,6 тыс. руб. (585,4 тыс. руб. ООО «Тверская 

Генерация» за отопление; 115,2 тыс. руб. АО «АтомЭнергоСбыт» за электроэнергию). 

При этом, согласно расчетам Колледжа, утвержденные в плане ФХД назначения на оплату 

услуг отопления на 2017 год не обеспечивают потребности Колледжа, недостаток средств 

составляет 568,8 тыс. руб., запрос о выделении дополнительных средств 15.09.2017 

направлен в Министерство. 

16. Контракты с поставщиками коммунальных услуг и услуг связи на 2017 год 

(ООО «Тверская Генерация», АО АтомЭнергоСбыт», ООО «Тверь Водоканал», ПАО 

«Ростелеком») заключены Колледжем только в марте, что учреждением объяснено 

отсутствием утвержденных показателей финансирования и согласования по 

использованию остатков прошлого года, а также длительностью согласования проектов 

контрактов в Министерстве образования Тверской области. 

Приказом Министерства образования  Тверской области от 17.04.2015 № 812/ПК (с 

изм.) назначены ответственные лица  по согласованию Министерством проектов 

контрактов и договоров, заключаемых подведомственными Министерству учреждениями, 

при этом в приказе не установлен срок (период) согласования специалистами 

Министерства с даты представления документов учреждениями. Отсутствие в Колледже 

регистрации направляемых на согласование в Министерство  контрактов (договоров) не 

позволяет определить длительность периода согласования в Министерстве. 

17. Установлены факты нарушений Колледжем требований Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

1) В контрактах, заключенных Колледжем в марте 2017 года с поставщиками 

коммунальных услуг и услуг связи (от 23.03.2017 с ООО «Тверская Генерация» на сумму 

1 542,6 тыс. руб., от 02.03.2017 с АО «АтомЭнергоСбыт» на сумму 870,0 тыс. руб., от 

07.03.2017 с ООО «Тверь Водоканал» на сумму 94,8 тыс. руб., от 06.03.2017 с ПАО 

«Ростелеком» на сумму 76,0 тыс. руб.) предусмотрено распространение действий 

контрактов на отношения с 01.01.2017, что является нарушением пункта 3 статьи 3 
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Закона № 44-ФЗ (письмо Минэкономразвития РФ № Д28И-3341 от 06.12.2016). До 

заключения вышеуказанных контрактов между сторонами существовали 

неурегулированные договорами отношения по поставке тепловой энергии, 

электроэнергии, воды, услуг связи и предоставлено услуг на общую сумму 1 033,9 тыс. 

руб. (ООО «Тверская Генерация» – 799,7 тыс. руб., АО «АтомЭнергоСбыт» – 225,2 тыс. 

руб., ПАО «Ростелеком» – 9,0 тыс. руб.). 

Аналогично, в нарушение пункта 3 статьи 3 Закона № 44-ФЗ в контракте от 

06.09.2017 с ООО «Тверская Генерация» на сумму 643,0 тыс. руб. предусмотрено 

распространение действий контракта  на отношения с 01.06.2017. 

2) Колледжем было заключено дополнительное соглашение от 26.06.2017 к 

контракту от 02.03.2017 с АО «АтомЭнергоСбыт» об увеличении цены контракта с 870,0 

тыс. руб. до 900,0 тыс. руб. при сохранении всех прочих условий контракта. В 

информации об изменении контракта в качестве причины изменения указано: «изменение 

условий контракта по согласованию сторон в части поставки товара, выполнения работ 

или оказания услуги при улучшении их по качеству, техническим и функциональным 

характеристикам по сравнению с характеристиками, указанными в контракте». Часть 1 

статьи 95 Закона № 44-ФЗ и сам контракт не предусматривают такого основания для 

изменения цены контракта, являющейся существенным условием государственного 

контракта, что свидетельствует о нарушении государственным заказчиком части 1 статьи 

95 Закона № 44-ФЗ и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП РФ. 

3) Колледжем в проверяемый период 2017 года неоднократно нарушались сроки 

предоставления в Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации документов и материалов (информации об 

исполнении контрактов, информации об оплате контрактов), предусмотренных пунктом 

10 части 2 статьи 103  Закона № 44-ФЗ. Просрочка по представленным документам 

составляла от 3 до 120 рабочих дней. 

4) На момент проведения проверки (ноябрь 2017) на сайте госзакупок 

отсутствовала информация о выполнении и оплате услуг по контрактам: от 06.09.2017 с 

ООО «Тверская Генерация»; от 02.03.2017 с АО «АтомЭнергоСбыт» – с июля по октябрь 

2017 года, от 06.03.2017 с ПАО «Ростелеком» – с августа по октябрь 2017 года, что 

содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ. 

18. На балансе учреждения находятся 6 автомашин, из них 2 неисправны и в 2017 

году не использовались; цели использования 1 машины (ГАЗ 3102, 2007 г.в.) на основании 

путевых листов не установлены (указаны только маршруты движения по городу и 

области, подпись лица пользовавшегося автомобилем отсутствует); 3 машины 

использовались в целях уставной деятельности Колледжа по мере надобности (в сентябре 

2017 года: 1 машина – 15 дней, 1 машина – 7 дней, 1 машина (газель грузовая) – 2 дня), 

что вызывает сомнения в целесообразности наличия в Колледже такого количества машин 

и осуществления расходов на их содержание. 

В оперативном управлении Колледжа находятся 7 зданий, из них на момент 

проверки не используются для учебного процесса: 

- здание учебного корпуса (производственные мастерские), расположенное по 

адресу: г. Тверь, пр-д Ремесленный, д. 5, 1960 года постройки, балансовой стоимостью 

5771,7 тыс. рублей, общей площадью 1104,8 кв. метров. Крыша здания протекает во 

многих местах, часть стены обвалилась снаружи, видны разрушения стены, окон и с 

внутренней стороны. При этом в данном здании расположена электрощитовая по 

электрооснащению всего Колледжа, через него проходит оборудование, обеспечивающее 
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отопление общежития. Зданию требуется капитальный ремонт, в связи с чем руководство 

колледжа неоднократно обращалось в Министерство с просьбами о выделении средств 

для ремонта. Средства в сумме 4 999,0 тыс. руб. (субсидии на иные цели) на ремонт 

выделены Министерством в 2017 году после разрушения стены (приказ от 23.05.2017). 

Однако объявленный Учреждением для проведения капитального ремонта  наружной 

стены и кровли здания мастерских электронный аукцион (извещение от 08.09.2017) был 

признан несостоявшимся – представленная единственным участником выписка из реестра 

членов саморегулируемой организации датирована ранее чем за один месяц до даты 

подачи заявки; 

- здание мастерской, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Кирова, д. 5б, 1959 

года постройки, балансовой стоимостью 3271,8 тыс. рублей, общей площадью 893,8 кв. 

метров. В связи с аварийным состоянием, отсутствием финансовых средств на ремонтно-

восстановительные работы и выполнение ранее выданных предписаний обучение в здании 

не производится с 2005 года; 

- здание тира, расположенное по адресу: г. Тверь, пр-д Ремесленный, д. 5, 1992 года 

постройки, балансовой стоимостью 446,6 тыс. рублей, общей площадью 130,1 кв. метров. 

Вход в здание завален, осмотреть его изнутри не удалось. 

В постоянном (бессрочном) пользовании учреждения находятся три земельных 

участка из категории земель населенных пунктов общей площадью 17326,5 кв. метров, в 

том числе участок площадью 893,8 кв. метра под зданием аварийных мастерских по 

ул. Кирова, который не огорожен, в связи с чем границы его визуально не определяются. 

При этом аварийное состояние здания представляет угрозу для жителей соседних жилых 

домов, которые ставят около стен мастерских свои автомобили. 

Неиспользование (неполное использование) государственного имущества не 

соответствует целям и принципам управления государственным имуществом, 

установленным статьей 3 Закона Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об 

управлении государственным имуществом Тверской области»: управление 

государственным имуществом направлено на наиболее полное и эффективное его 

использование, обеспечение сохранности его основных свойств и качеств. 

Кроме того, на балансе Колледжа с 2013 года числится здание нежилое (бывшее 

здание детского сада), расположенное по адресу: г. Тверь, пр-д Ремесленный, д. 3, 

балансовой стоимостью 2 864,4 тыс. рублей, двухэтажное, общей площадью 709,9 кв. 

метров, год постройки – 1955. В ходе проверки установлено, что в данном здании 

производится обучение. Зданию требуется капитальный ремонт. 

При условии приведения в надлежащее состояние здание может быть использовано 

для размещения детского сада. 

 

5. Выполнение показателей, установленных учреждениям СПО в 

государственных заданиях. 

По данным отчетов учреждений СПО о выполнении государственного задания, за 9 

месяцев 2017 года численность обучающихся составила 17 795 чел., или 93,4% планового 

значения (19 052 чел.). При этом по четырем учреждениям показатель заданий по 

количества обучающихся перевыполнен: по Бологовскому колледжу – 546 чел., что на 

8,1% больше плана на (505 чел.); по Калязинскому колледжу – 419 чел., что на 15,4% 

больше плана (363 чел.); по Тверскому педагогическому колледжу – 1 968 чел., что на 

17,8% больше плана (1 670 чел.); по Тверскому промышленно-экономическому колледжу 

– 662 чел., что на 8,2% больше планового значения (612 чел.). 

Наиболее низкое выполнение показателей по количеству обучающихся отмечается 

по 5 учреждениям СПО, информация представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 (чел.) 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Численность обучающихся 

план факт % 
1 ГБПОУ «Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина» 274 173 63,1 

2 ГБПОУ «Краснохолмский колледж» 211 137 64,9 

3 ГБПОУ «Кувшиновский колледж» 185 143 77,3 

4 ГБПОУ «Савеловский колледж» 426 307 72,1 

5 ГБПОУ «Тверской торгово-экономический колледж» 383 295 77,0 
 

По данным Министерства образования, в учреждения СПО в 2017 году (по 

состоянию на 01.12.2017) зачислено 5 007 чел., или 86,6% установленных приказами 

Министерства контрольных значений (5 780 чел.). План приема в полном объеме 

выполнен только 6 учреждениями СПО: Тверской колледж транспорта и сервиса (100 

чел.); Тверской машиностроительный колледж (125 чел.); Тверской политехнический 

колледж (185 чел.); Тверской колледж им. П.А. Кайкова (144 чел.); Тверской торгово-

экономический колледж (75 чел.); Тверской промышленно-экономический колледж (205 

чел.). По остальным учреждениями СПО показатель выполнения контрольных цифр 

приема колеблется от 51,5% до 98,9%.  

Самый низкий процент исполнения контрольных цифр приема отмечается по 

следующим учреждениям СПО: Кувшиновский колледж – 51,5% (50 чел. при плане 97 

чел.); Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина – 57,3% (43 чел. при плане 75 чел.); 

Савеловский колледж – 64,1% (91 чел. при плане 142 чел.); Калязинский колледж им. 

Н.М. Полежаева – 64,7% (119 чел. при плане 184 чел.); Осташковский колледж – 68,7% 

(125 чел. при плане 182 чел.); Торопецкий колледж – 68,8% (55 чел. при плане 80 чел.). 

На 01.12.2017 по половине профессий (специальностей) контрольные цифры 

приема выполнены в полном объеме. Наиболее низкий процент приема (41,7% – 76,7%) 

отмечается по 14 профессиям (специальностям), что отражено в таблице 6. 
Таблица 6 (чел.) 

Наименование профессии/специальности 

Контрольные 

цифры приема 

в 2017 году 

Факт приема 

на 01.12.2017 
% 

Право и организация социального обеспечения 75 45 60,0 

Мастер по лесному хозяйству 30 15 50,0 

Маляр 60 25 41,7 

Кухонный работник 60 25 41,7 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 65 39 60,0 

Вышивальщица 27 13 48,1 

Графический дизайнер 15 10 66,7 

Издательское дело 40 25 62,5 

Компьютерные системы и комплексы 125 91 72,8 

Гостиничный сервис 150 109 72,7 

Преподавание в начальных классах 250 184 73,6 

Оператор ЭВМ 24 17 70,8 

Технология комплексной переработки древесины 30 23 76,7 

Художник росписи по ткани 12 9 75,0 
 

Не состоялся набор, запланированный в количестве 138 человек по 9 профессиям 

(не принято ни одного человека), что отражено в таблице 7. 
Таблица 7 (чел.) 

Наименование профессии(специальности)/колледж 
Контрольные цифры 

приема в 2017 году 

Факт приема 

на 01.12.2017 
Каменщик/ Калашниковский 12 0 

Портной/Калашниковский 12 0 

Токарь-универсал /Савеловский +Бежецкий  30 0 

Проводник на железнодорожном транспорте/Ржевский технологический 15 0 

Сборщик обуви /Кимрский 12 0 

Слесарь по обслуживанию и ремонту эл. оборуд. подвижного состава/ Бологовский 15 0 

Токарь-универсал/Бежеций 15 0 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ/ Осташковский 15 0 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий/ Торжокский 12 0 

Итого 138 0 
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Согласно государственным заданиям на 2017 год плановое значение показателя 

объема государственных услуг (работ) Численность обучающихся предусмотрен в 

количестве 19,1 тыс. чел., что на 4,0 тыс. чел., или 17,3%, меньше планового значения 

показателя ГП – Численность лиц, обучающихся в государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях, подведомственных Министерству 

образования Тверской области, по всем формам обучения (23,1 тыс. чел.). По пояснениям 

министерства, разницу составляет число учащихся на платной основе. 

По данным Министерства образования, представленным дополнительно в ходе 

проверки, по состоянию на 01.12.2017 фактически в учреждениях СПО Тверской области 

обучаются 20 058 чел., в том числе: в рамках государственного задания – 16 291 чел. (очно 

– 14 465 чел., заочно – 1 689 чел., очно-заочно – 137 чел.); на договорной (платной) основе 

– 3 767 чел. (очно – 2 291 чел., заочно – 1 312 чел., очно-заочно – 164 чел.), что может 

свидетельствовать о невозможности достижения в 2017 году плановых показателей по 

количеству обучающихся. 

 

Выводы: 

1. Вопросы финансового обеспечения деятельности государственных учреждений 

Тверской области регулируются постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп (в ред. от 26.12.2016) «О реализации отдельных положений 

федерального законодательства, регулирующего деятельность государственных 

учреждений…» (далее – Постановление № 380-пп), которое в качестве приложений 

содержит ряд порядков, касающихся вопросов формирования государственных заданий, 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений,  объемов 

субсидий на выполнение госзаданий и на иные цели.  

2. По состоянию на 01.10.2017 расходы на обеспечение финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений СПО исполнены Министерством образования в общей сумме 

977 924,9 тыс. руб. или 71,7% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 364 279,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – в сумме 

874 134,1 тыс. руб., или 75,2% утвержденных бюджетных ассигнований (1 161 904,1 тыс. 

руб.); 

- по субсидиям на иные цели – в сумме 51 147,8 тыс. руб., или 41,1% утвержденных 

бюджетных ассигнований (124 496,8 тыс. руб.); 

- на исполнение публичных обязательств перед обучающимися детьми-сиротами – 

в сумме 52 643,0 тыс. руб., или 67,6% утвержденных бюджетных ассигнований (77 878,1 

тыс. руб.). 

3. В нарушение п. 4 ст. 69.2 БК РФ, Общих требований Минобрнауки РФ (от 

22.09.2015 № 1040), пунктов 22 и 23 Приложения 2 к постановлению № 380-пп: 

- Министерством образования не были утверждены методика расчета и порядок 

применения корректирующих коэффициентов (территориальный, отраслевой, прочий) к 

базовым нормативам затрат на оказание каждой государственной услуги; коэффициент 

стабилизации бюджетной нагрузки, используемый при определении объема субсидии;  

- в Методике расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, 

утвержденной Приказом Министерства образования от 07.09.2016 № 1735/ПК, 

отсутствует порядок расчета нормативных затрат на услуги по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО в части программ подготовки 

специалистов среднего звена при заочной форме обучения, при наличии данной формы 

обучения в государственных заданиях ряда учреждений. Соответствующие нормативы 

затрат приказом Министерства образования не утверждены. При расчете субсидий на 

оказание предусмотренных в госзаданиях на 2017 год образовательных услуг в заочной 
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форме, Министерством применялся размер норматива на 1 потребителя услуги по очной 

форме обучения, что не предусмотрено Методикой. 

Общий объем расходов, рассчитанных Министерством образования с нарушением 

п. 4 ст. 69.2. БК РФ и п. 22 и 23 Приложения 2 к Постановлению № 380-пп и учтенных в 

составе субсидий подведомственным учреждениям СПО на выполнение госзаданий в 2017 

году составил 65 702,1 тыс. рублей. 

4. В нарушение п. 26 Приложения 4, согласно которому внесение изменений в 

План ФХД осуществляется путем составления нового Плана ФХД, Министерство 

образования новые планы ФХД с учетом изменений не формирует, поскольку считает 

нецелесообразным в связи с ведением плана ФХД в программном комплексе «Бюджет-

СМАРТ». Однако Порядок не предусматривает возможности и не содержит особенностей 

составления и доведения планов ФХД с применением специальных программных 

продуктов. 

5. В нарушение положений ст. 6 Федерального закона № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» и ст. 1.2. Закона № 150-ЗО «О реализации дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области», в Тверской области не установлен порядок обеспечения 

бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей-сирот, обучающихся 

в областных государственных образовательных организациях среднего 

профессионального образования, в том числе не установлены формы обеспечения (в 

натуральной форме или денежной форме) и порядок определения размера компенсации в 

случае установления такой формы обеспечения.  

Министерством образования при подписании акта проверки представлен проект 

постановления Правительства Тверской области «О мерах по реализации закона Тверской 

области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской 

области» в структуре которого содержится необходимый порядок. По пояснениям 

министерства на момент составления настоящего отчета проект проходит визировку. 

6. В нарушение раздела 12 Отраслевых положений от 02.12.2008 № 455-па и от 

18.08.2017 № 247-пп Порядок планирования фонда оплаты труда в подведомственных 

организациях образования не утвержден нормативным правовым актом Министерства 

образования Тверской области. 

7. В нарушение п. 39 и п. 38 Приложения 2 к Постановлению 380-пп при изменении 

объемов субсидий на госзадания в Соглашениях, корректировка заданий, включая 

итоговый расчет субсидии, приказами Министерства образования не производилась. Это 

привело к несоответствию показателей объемов финансового обеспечения в заданиях и в 

Соглашениях: по государственным заданиям, размещенным на сайте Министерства – 

1 129 804,0 тыс. руб., что на 773,2 тыс. руб. меньше суммарного объема субсидий в 

представленных проверке Соглашениях с изм. (1 130 577,2 тыс. руб.). Кроме того ни тот, 

ни другой показатель не соответствуют суммарным показателям планов ФХД (в части 

финансового обеспечения госзаданий), отраженным в отчетности учреждений по 

ф. 0503737, что может свидетельствовать о невнесении изменений в Соглашения и 

задания еще на сумму 3 111,9 тыс. рублей. 

8. В нарушение п. 18 Приложения 5 к Постановлению № 380-пп, п. 8 приказа 

Министерства финансов Тверской области от 25.12.2012 № 37-нп решение Министерства 

образования об использовании остатков иных субсидий 2016 года принято 27.09.2017, то 

есть с нарушением срока более чем на 1,5 месяца. В связи с этим на 01.10.2017 в планах 

ФХД учреждений СПО не учтены остатки иных субсидий 2016 года, подлежащие 

использованию в 2017 году (5 635,4 тыс. руб.). 
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9. В отчетном периоде Министерством образования для ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж» не были установлены предельные объемы финансирования на 

выплату детям-сиротам компенсации на ежегодное пособие на приобретение учебной 

литературы и письменных принадлежностей при годовом объеме по бюджетной росписи 

61,0 тыс. рублей. В связи с этим в отчетном периоде пособие не выплачивалось, чем не 

обеспечено выполнение требований ст. 4 закона Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО 

о выплате указанного пособия в срок до 30 дней с начала учебного года. 

10. Согласно представленным в Министерство отчетам учреждений СПО о 

выполнении государственного задания за 9 месяцев 2017 года расходы произведены в 

общей сумме 814 246,4 тыс. руб., что на 1 060,9 тыс. руб. меньше чем отражено в сводном 

отчете об исполнении планов ФХД по ф. 0503737 за этот период (815 307,3 тыс. руб.). 

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования полномочий учредителя по финансовому обеспечению деятельности 

подведомственных организаций, а также недостаточном контроле за качеством отчетов и 

информации, представляемых учреждениями, соблюдением ими (и самим 

Министерством) установленных Постановлением № 380-пп сроков представления, 

размещения, информирования. 

11. Проверкой проведенной в ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» (см. 

раздел 5 отчета) установлено: 

государственное задание Колледжа не было приведено в соответствие с 

контрольными цифрами приема, установленными учреждению на 2017 год, что не 

соответствует принципам формирования государственного задания, содержащимся в п. 4 

Приложения 2 к Постановлению № 380-пп; 

локальные акты Колледжа по оплате труда и стипендиальному обеспечению 

учащихся имеют недостатки, требующие устранения, в том числе несоответствия 
Отраслевому положению по оплате труда от 18.08.2017 № 247-пп; 

не выплачивалась академическая стипендия детям-сиротам, принятым на обучение 

в 2017 году, что не соответствует Порядку назначения государственной академической 

стипендии от 31.01.2014 № 39-пп (устранено по результатам проверки); 

начисление доплат работникам до МРОТ производилось без учета фактически 

начисленной заработной платы, что не соответствует положениям ст. 133 Трудового 

кодекса РФ (восстановлено по результатам проверки); 

при заключении договоров и размещении информации о закупках в ЕИС 

допускались нарушения Закона № 44-ФЗ, содержащие признаки административных 

правонарушений (соответствующая информация КСП направлена в Министерство по 

обеспечению контрольных функций Тверской области); 

из семи зданий, находящихся в оперативном управлении Колледжа, три объекта не 

используются для учебного процесса, из них два находятся в аварийном состоянии, что не 

соответствует целям и принципам управления государственным имуществом, 

установленным ст. 3 ЗТО от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным 

имуществом Тверской области»: управление государственным имуществом направлено на 

наиболее полное и эффективное его использование, обеспечение сохранности его 

основных свойств и качеств; 

на балансе Колледжа с 2013 года числится (и используется для обучения) Здание 

нежилое (бывшее здание детского сада), которое при условии приведения в надлежащее 

состояние может быть использовано для размещения детского сада; 

в Колледже отмечается значительный процент выбытия учащихся. 

12. По данным Министерства образования по состоянию на 01.12.2017 в 

подведомственных учреждениях СПО обучаются 20,1 тыс. чел., в том числе в рамках 
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государственного задания – 16,3 тыс. чел. (при плане 19,1 тыс. чел. по размещенным на 

сайте Министерства  госзаданиям на 2017 год).  

В 2017 году в учреждения СПО зачислено 5 007 чел., или 86,6% установленных 

приказами Министерства контрольных значений (5 780 чел.). План приема в полном 

объеме выполнен только 6 учреждениями СПО (г. Тверь). По остальным  учреждениями 

СПО показатель выполнения контрольных цифр приема колеблется от 51,5% до 98,9%. Не 

состоялся набор, запланированный в количестве 138 человек по 9 профессиям (каменщик, 

портной, токарь-универсал, проводник, сборщик обуви, слесарь по ремонту 

электрооборудования подвижного состава, мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий). 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить информационное письмо заместителю Председателя Правительства 

Тверской области, отвечающему за вопросы формирования финансовой, бюджетной и 

кредитной политики, с предложением рассмотреть вопрос о необходимости устранения 

недостатков правового регулирования процессов формирования и финансового 

обеспечения государственных заданий. 

4. Направить в Министерство образования Тверской области отчет и 

представление, в котором предложить, в соответствии с бюджетными полномочиями и 

полномочиями органа государственной власти, осуществляющего полномочия учредителя 

государственных учреждений СПО: 

4.1. Привести Методику расчета нормативных затрат на оказание государственных 

услуг, утвержденную Приказом Министерства образования от 07.09.2016 № 1735/ПК, в 

соответствие с требованиями п. 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса РФ, в том числе 

установить: 
порядок расчета нормативных затрат на услуги по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО при заочной форме обучения; 

методику расчета и порядок применения корректирующих коэффициентов к 

базовым нормативам затрат. 

4.2. Принять нормативный правовой акт Министерства образования о Порядке 

планирования фонда оплаты труда в подведомственных организациях профессионального 

образования. 

4.3. Обеспечить утверждение в установленном порядке нормативного правового 

акта о порядке обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем 

детей-сирот, обучающихся в областных государственных образовательных организациях 

среднего профессионального образования.  

4.4. Обеспечить приведение локальных актов ГБПОУ «Тверской полиграфический 

колледж» и других подведомственных учреждений СПО по оплате труда и 

стипендиальному обеспечению в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством. 

4.5. Принять меры по усилению в Министерстве образования внутреннего 

контроля за документальным оформлением и администрированием процесса финансового 

обеспечения деятельности подведомственных учреждений. 

4.6. Рассмотреть вопрос о возможности использования здания бывшего детского 

сада, находящегося на балансе ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж», в 

соответствии с первоначальным назначением. 

Аудитор Казалинская Н.А. 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 31 от 28.12.2017). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, в Министерство образования 

Тверской области. 

В адрес заместителя председателя Правительства Тверской области, отвечающего 

за вопросы формирования финансовой, бюджетной и кредитной политики, и 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций направлены 

информационные письма. По информации заместителя председателя Правительства 

Тверской области, отвечающего за вопросы формирования финансовой, бюджетной и 

кредитной политики, А.В. Меньщикова (вх. № 162 от 14.02.2018), в целях 

усовершенствования механизма финансового обеспечения государственных учреждений 

Тверской области с учетом предложений КСП Министерством финансов Тверской 

области разработан и проходит процедуру согласования в установленном порядке проект 

постановления Правительства Тверской области, регламентирующий внесение изменений 

в постановление Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. Проектом 

предусмотрено внесение изменений в Порядок формирования и финансового обеспечения 

госзадания, Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности государственных учреждений Тверской области, Порядок определения 

объема субсидии на иные цели и условия её предоставления с учетом предложений КСП. 

Согласно ответу, поступившему из Министерства Тверской области по 

обеспечению контрольных функций (вх. № 56 от 26.01.2018), по фактам нарушений, 

выявленных Контрольно-счетной палатой по итогам проверки ГБПОУ «Тверской 

полиграфический колледж», будет проведена внеплановая проверка. 

В адрес Министерства образования Тверской области направлено представление, в 

котором предложено разработать и утвердить необходимые нормативные правовые акты; 

обеспечить приведение локальных актов подведомственных учреждений СПО по оплате 

труда и стипендиальному обеспечению в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством; принять меры по усилению в Министерстве образования внутреннего 

контроля за документальным оформлением и администрированием процесса финансового 

обеспечения деятельности подведомственных учреждений; рассмотреть вопрос о 

возможности использования здания бывшего детского сада, находящегося на балансе 

ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж», в соответствии с первоначальным 

назначением. 

По результатам рассмотрения представления Министерством образования 

Тверской области (вх. № 140 от 12.02.2018) приказом Министерства утвержден план 

мероприятий по устранению нарушений и недостатков с указанием ответственных 

исполнителей и сроками реализации в I квартале 2018 года. В плане учтены все 

предложения, изложенные в представлении КСП. 

Выполнение мероприятий подлежит мониторингу и последующему контролю 

КСП. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 14.02.2018 года на 

заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике. Решением комитета отчет КСП принят к сведению. 
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Хроника событий (июль – декабрь 2017 г.)  

5 ИЮЛЯ в региональном парламенте на заседании постоянного комитета по 

социальной политике с учетом заключения Контрольно-счетной палаты был рассмотрен 

законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Тверской области». По итогам 

состоявшегося обсуждения комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении. 

В работе комитета приняла участие аудитор КСП Тверской области Н.М. Волкова. 

 

6 ИЮЛЯ аудитор Контрольно-счетной палаты Н.А. Казалинская и главный 

инспектор КСП М.А. Козлова приняли участие в обучающем семинаре Счетной палаты 

РФ для региональных контрольно-счетных органов, который прошел в формате 

видеоконференции. Полезный обмен мнениями состоялся в рамках подготовки к проверке 

использования субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании, в том числе при организации отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Проверка будет проводиться федеральной 

Счетной палатой совместно с контрольно-счетными органами Брянской, Архангельской 

областей и Республики Тыва. 

В этот же день председатель КСП Тверской области приняла участие в церемонии 

вручения дипломов о высшем образовании выпускникам направления "Юриспруденция" 

Тверского государственного университета. Т.В. Ипатова поздравила бакалавров с 

окончанием университета и получением дипломов, пожелав им успехов в профессии. 

 

7 ИЮЛЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, на котором в числе основных тем были рассмотрены 

вопросы развития дорожного хозяйства в регионе, вопросы, связанные с развитием 

сельского хозяйства, финансово-бюджетной сферы, образования, культуры и туризма. 

 

10 ИЮЛЯ Коллегия КСП Тверской области под председательством Т.В. Ипатовой 

утвердила заключение на проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

 

11 ИЮЛЯ председатель, заместитель председателя и аудиторы КСП Тверской 

области приняли участие в работе постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам. На заседании был рассмотрен проект закона 

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

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Комитетом были рассмотрены замечания и предложения Контрольно-счетной палаты 

Тверской области и правового управления аппарата Законодательного Собрания Тверской 

области к законопроекту. По итогам рассмотрения данного вопроса комитет принял 

решение, в котором рекомендовал Законодательному Собранию Тверской области 

принять указанный закон в первом и втором чтении с учетом таблицы поправок. 

 

12 ИЮЛЯ аудитор КСП А.А. Устинов принял участие в работе комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному 

комплексу. На заседании был рассмотрен проект закона Тверской области «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области». Кроме 
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того, была заслушана информация Правительства Тверской области о ходе подготовки к 

прохождению осенне-зимнего периода 2017–2018 годов. 

 

13 ИЮЛЯ на базе Управления Федерального казначейства по Тверской области 

прошла молодежная межведомственная конференция на тему «Методика проведения 

контрольных и надзорных мероприятий: опыт и практика». Дискуссия сотрудников 

контрольно-надзорных ведомств и научно-педагогических работников состоялась под 

эгидой Молодежного Совета УФК по Тверской области. Выступление ведущего 

инспектора Контрольно-счетной палаты Тверской области Р.Т. Васильева было 

посвящено методике проведения контрольных мероприятий, которая применяется в КСП. 

В этот же день председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие 

в пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области, на котором были 

рассмотрены 15 вопросов, в том числе о внесении изменений в региональный закон «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 гг.». 

На заседании также состоялось награждение Т.В. Ипатовой знаком Законодательного 

Собрания Тверской области "За вклад в развитие законодательства Тверской области". 

Награду вручил председатель регионального парламента С.А. Голубев. 

 

14 ИЮЛЯ Коллегия КСП Тверской области под председательством Т.В. Ипатовой 

утвердила: отчет по результатам проверки исполнения Прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области на 2014-2016 годы и 

полноты поступления средств от его реализации; отчет по результатам контрольного 

мероприятия по вопросу формирования государственного задания и отдельных вопросов 

использования бюджетных средств на выполнение государственных работ в области 

лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов; отчет по результатам 

проверки использования бюджетных средств на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Кроме того, члены Коллегии 

приняли новую редакцию Стандарта внешнего государственного финансового контроля 

Контрольно-счетной палаты Тверской области СФК-01 «Проведение контрольного 

мероприятия». 

 

18 ИЮЛЯ на заседании Правительства Тверской области, в котором приняла 

участие председатель КСП Т.В. Ипатова, был рассмотрен ряд вопросов, связанных с 

реализацией региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, 

предоставлением субсидий сельхозпроизводителям, а также муниципальным 

учреждениям культуры, детским и молодежным объединениям. 

 

20 ИЮЛЯ в Твери (в ДК «Химволокно») состоялся учебный семинар Тверского 

регионального отделения социального страхования РФ. Среди основных тем – актуальные 

аспекты деятельности в сфере социального страхования. В семинаре приняла участие 

руководитель финансово-хозяйственного отдела, главный бухгалтер КСП Тверской 

области О.В. Дресвянкина. 

 

24 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

заседании Бюджетной комиссии Тверской области. На заседании в числе прочего были 

рассмотрены обоснования бюджетных ассигнований на 2018–2020 годы на обеспечение 

деятельности Контрольно-счетной палаты области. 

В этот же день состоялось награждение Почетной грамотой Контрольно-счетной 

палаты Тверской области ведущего инспектора экспертно-правового отдела КСП 

Тверской области О.Н. Максимовой. Грамоту вручила председатель КСП Т.В. Ипатова. 
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25 ИЮЛЯ под председательством Губернатора И.М. Рудени состоялось заседание 

Правительства Тверской области. Контрольно-счетную палату на заседании представляла 

председатель Т.В. Ипатова. Среди основных рассмотренных тем – комплекс вопросов, 

посвященных развитию в регионе сфер образования и культуры, вопрос о повышении 

должностных окладов педагогических работников с 1 сентября текущего года, вопросы, 

связанные с капитальным ремонтом многоквартирных домов, развитием системы 

управления регионом, земельно-имущественными отношениями. 

 

26 ИЮЛЯ в региональном парламенте прошли слушания на тему «О 

совершенствовании законодательных механизмов защиты прав и интересов участников 

долевого строительства». Контрольно-счетную палату Тверской области на мероприятии 

представляла заместитель председателя Е.В. Тузова. 

 

27 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

семинаре-совещании руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа. Мероприятие, 

организованное на базе КСП Рязанской области, было посвящено особенностям 

проведения внешнего финансового контроля за использованием бюджетных средств, 

направляемых на объекты капитального и дорожного строительства при реализации 

государственных программ в субъектах Российской Федерации. Председатель КСП 

Тверской области выступила с докладом по теме семинара на примере тверского региона. 

В этот же день Т.В. Ипатова приняла участие в заседании Отделения Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в Центральном федеральном округе, 

которое прошло в Рязани под председательством И.В. Туляковой. В ходе заседания было 

проведено обсуждение Заключения о целесообразности внесения изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 

подготовленного Комиссией Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате 

Российской Федерации по правовым вопросам. По итогам обсуждения отделением 

принято решение о согласовании Заключения с учетом мнения контрольно-счетных 

органов – членов отделения. 

 

1 АВГУСТА председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, на котором обсуждались итоги проведения единого 

государственного экзамена в школах Верхневолжья, ряд вопросов, связанных с развитием 

системы социальной защиты населения, в частности, повышения уровня оплаты труда 

социальным работникам. В повестке дня также были вопросы деятельности финансово-

бюджетной системы региона, кадровой и научно-инновационной политики. 

 

4 АВГУСТА председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Бюджетной комиссии Тверской области, на котором обсудили 

вопросы, связанные с внесением изменений в закон об областном бюджете на текущий 

год и плановый период, а также вопросы, связанные с формированием проекта закона об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

10 АВГУСТА за высокие профессиональные достижения и многолетний 

добросовестный труд главный инспектор отдела контроля расходов № 3 КСП Тверской 

области О.В. Хитрова награждена Почетной грамотой Контрольно-счетной палаты 

Тверской области. 
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15 АВГУСТА председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области. Среди основных тем, рассмотренных на заседании 

Правительства, – итоги работы по профилактике социального сиротства, развитию 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

17 АВГУСТА в Калуге состоялось совещание по вопросам проведения проверки 

администрирования налоговыми органами имущественных налогов, уплачиваемых 

физическими лицами за 2014 и 2015 годы, с целью формирования доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, включая работу по 

сокращению дебиторской задолженности по имущественным налогам. КСП Тверской 

области на совещании представляла председатель Т.В. Ипатова. 

 

22 АВГУСТА председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области. На заседании были рассмотрены меры по развитию 

регионального рынка труда, развитию экономики моногородов Тверской области, 

вопросы повышения уровня оплаты труда работников здравоохранения и социальной 

защиты населения, развития материально-технической базы социальных учреждений, 

дорожного и жилищно-коммунального хозяйства. 

 

23 АВГУСТА в рамках проекта "Бизнес и власть. Откровенный разговор" в бизнес-

центре «Тверь» прошла встреча Губернатора Тверской области с предпринимательским 

сообществом региона. Состоялось обсуждение системных проблем тверских 

предпринимателей по результатам заседаний проектных групп, предложены конкретные 

механизмы их решения. По приглашению Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Тверской области в форуме приняла участие председатель 

Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

 

29 АВГУСТА состоялось очередное заседание Правительства Тверской области 

под председательством И.М. Рудени. Контрольно-счетную палату на заседании 

представляла председатель Т.В. Ипатова. Члены Правительства обсудили готовность 

образовательных учреждений к новому учебному году, вопросы повышения оплаты труда 

педагогам дополнительного образования, формирования в регионе комфортной среды в 

городах, распределения социальных субсидий. 

 

30 АВГУСТА в тверском СК «Юбилейный» прошел Форум муниципальных 

образований Тверской области. Наиболее важные социальные и экономические проблемы 

региона с представителями местного самоуправления обсудили члены Совета Федерации, 

депутаты Государственной Думы, Законодательного Собрания Тверской области, 

руководители областных ведомств. Контрольно-счетную палату региона на форуме 

представляла председатель Т.В. Ипатова. 

 

1 СЕНТЯБРЯ в Тверском государственном университете стартовал новый учебный 

год. Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Т.В. Ипатова поздравила 

студентов первого курса юридического факультета ТвГУ с Днем знаний, вручила памятки 

первокурсника и студенческие билеты молодым юристам, пожелав им успехов на пути к 

знаниям. 

 

4 СЕНТЯБРЯ председатель КСП приняла участие в заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области под председательством Губернатора И.М. Рудени. 
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5 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

регионального Правительства, посвященном внесению изменений в региональные 

государственные программы «Сельское хозяйство Тверской области на 2017–2022 годы», 

«Физическая культура и спорт в Тверской области» и программу по обеспечению 

взаимодействия с органами местного самоуправления. 

 

6 СЕНТЯБРЯ Счетная палата России в формате видеоконференции провела 

рабочее совещание, посвященное организации в 2018 году экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-техническое 

обеспечение деятельности мировых судей». В совещании, прошедшем под руководством 

аудитора Счетной палаты Т.В. Блиновой, приняли участие представители контрольно-

счетных органов 76 субъектов Российской Федерации, включая Тверскую область. 

В этот же день в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось 

заседание Коллегии под председательством Т.В. Ипатовой. В ходе работы было детально 

рассмотрено заключение об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2017 

года. Коллегия приняла решение утвердить заключение и направить его в адрес 

Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. 

 

8 СЕНТЯБРЯ в режиме видеоконференцсвязи с региональными КСО состоялось 

заседание Коллегии Счетной палаты РФ под председательством Т.А. Голиковой. Коллегия 

рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия, посвященного анализу 

реализации предусмотренных государственной программой «Развитие образования» 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях. От Тверской области в видеоконференции 

участвовали заместитель председателя Правительства области А.В. Белоцерковский, 

министр образования Н.А. Сенникова, председатель региональной КСП Т.В. Ипатова и 

аудитор Н.А. Казалинская. 

В этот же день состоялось заседание Бюджетной комиссии Тверской области с 

участием председателя региональной КСП. Среди рассмотренных вопросов — 

распределение средств на установку новых светофоров на основных улицах Твери, 

павильонов остановок общественного транспорта и разработку проектно-сметной 

документации на приведение в нормативное состояние дворовых территорий областной 

столицы. 

 

12 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области. На заседании обсудили создание на территории 

Верхневолжья механизма стимулирования и поддержки инвестиционной деятельности; в 

регионе разрабатывается порядок предоставления субсидий из областного бюджета при 

реализации новых инвестиционных проектов. Также на заседании Правительства принято 

решение о выделении дополнительных средств на ремонт дорог в Удомле и Вышнем 

Волочке. Кроме того, рассмотрен вопрос о предоставлении грантов тверским ученым, 

которые выплачиваются совместно Правительством Тверской области и Российским 

Фондом фундаментальных исследований. 

 

15 СЕНТЯБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось 

заседание Коллегии под председательством Т.В. Ипатовой. Коллегия КСП рассмотрела и 

утвердила заключение об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования за первое полугодие 2017 года и заключение о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия по вопросу эффективности мер государственной 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказанных в 2007–2016 

годах. С сообщениями выступили аудиторы Н.М. Волкова и Н.В. Губанова. 

 

20 СЕНТЯБРЯ аудитор Контрольно-счетной палаты Н.А. Казалинская приняла 

участие в работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике. Члены комитета рассмотрели и одобрили проект закона «Об 

отдельных вопросах патриотического и нравственного воспитания граждан в Тверской 

области», а также заслушали информацию регионального Министерства образования о 

ходе реализации мероприятий по предоставлению услуг доступа к сети Интернет 

муниципальным общеобразовательным учреждениям за счет средств областного бюджета. 

В этот же день на заседании комитета по аграрной политике и 

природопользованию был заслушан и принят к сведению отчет КСП Тверской области о 

результатах контрольного мероприятия по вопросу формирования госзадания и 

отдельным вопросам использования бюджетных средств на выполнение государственных 

работ в области лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов. С докладом 

выступила аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова. 

 

21 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя КСП Е.В. Тузова приняла участие в 

заседании комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному 

устройству и местному самоуправлению. Среди рассмотренных тем – законопроект о 

внесении изменений в отдельные законы Тверской области в целях совершенствования 

мер по противодействию коррупции. 

 

26 СЕНТЯБРЯ состоялось заседание постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по бюджету и налогам. Депутаты заслушали и приняли к 

сведению информацию Правительства региона об исполнении бюджета Тверской области 

за первое полугодие 2017 года. С содокладом по данному вопросу выступила заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Тверской области Е.В. Тузова. 

 

27 СЕНТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова 

приняла участие в работе постоянного комитета регионального парламента по транспорту 

и жилищно-коммунальному комплексу. На заседании был рассмотрен законопроект «О 

внесении изменений в закон Тверской области «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Тверской 

области». 

 

28 СЕНТЯБРЯ аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов принял участие в 

публичных слушаниях правоприменительной практики Тверского УФАС России в 

третьем квартале 2017 года. В рамках повестки была рассмотрена информация о практике 

контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, антимонопольного 

законодательства и законодательства о рекламе. 

В этот же день состоялось очередное пленарное заседание Законодательного 

Собрания Тверской области, в котором приняла участие председатель региональной 

Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. Повестка включала 16 вопросов, в том числе о 

внесении изменений в региональный закон «О бюджетном процессе в Тверской области». 

 

29 СЕНТЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области 

рассмотрела и утвердила изменения в годовой план деятельности КСП, а также отчет об 

итогах обследования по использованию бюджетных средств на реализацию регионального 

закона «О государственной социальной помощи в Тверской области». На этом же 
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заседании был рассмотрен вопрос о ходе реализации представлений, направленных 

Контрольно-счетной палатой по результатам проведенных в этом году контрольных 

мероприятий. Принято решение о снятии с контроля исполненных представлений, 

направленных в адрес областного Комитета по делам культуры и ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», и о продлении срока контроля за реализацией 11 

представлений до принятия объектами проверок исчерпывающих мер по устранению 

выявленных недостатков. 

 

3 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании регионального Правительства, на котором были рассмотрены 

вопросы, связанные с поддержкой сельхозтоваропроизводителей, обеспечением 

муниципального контроля, использованием полезных ископаемых, сохранением 

культурного наследия. 

 

6 ОКТЯБРЯ Бюджетная комиссия Тверской области, возглавляемая Губернатором 

И.М. Руденей, обсудила вопрос укрепления материально-технической базы ряда 

учреждений социальной защиты. На эти цели из областного бюджета будет направлено 

более 861 тыс. рублей. Кроме того, решено дополнительно выделить из резервного фонда 

Правительства Тверской области более 5,5 млн руб. на продолжение противоаварийных 

работ в здании Речного вокзала в городе Твери. В работе Бюджетной комиссии приняла 

участие председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

 

10 ОКТЯБРЯ состоялось заседание Правительства Тверской области. В нём 

приняла участие председатель региональной Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

На заседании Правительства обсудили вопрос об усовершенствовании работы сети 

многофункциональных центров на территории региона, о выделении бюджетных средств 

на поддержку инновационной деятельности негосударственных образовательных 

организаций, а также рассмотрели ряд других вопросов. 

В этот же день в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области прошло совещание по проекту постановления Правительства 

Тверской области «Об утверждении порядка принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Тверской 

области, а также об организации работы по принятию решений о предоставлении 

бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта недвижимого 

государственного имущества Тверской области». В совещании приняла участие 

заместитель председателя КСП области Е.В. Тузова. 

 

13 ОКТЯБРЯ состоялось заседание комиссии Совета контрольно-счетных органов 

при Счетной палате РФ по совершенствованию внешнего финансового контроля на 

муниципальном уровне. От КСП Тверской области в нём участвовали председатель Т.В. 

Ипатова и руководитель контрольно-аналитического отдела А.М. Никифоров. На 

заседании, которое прошло в формате видеоконференции, была рассмотрена информация 

о создании контрольно-счетных органов муниципальных образований и их деятельности 

за последние два года, подведены итоги мониторинга штатной и фактической 

численности муниципальных КСО. В целях совершенствования внешнего 

муниципального финансового контроля и решения актуальных вопросов, поднятых в ходе 

обсуждения, были выработаны соответствующие рекомендации, адресованные комиссиям 

и отделениям СКСО, а также региональным и муниципальным органам внешнего 

финансового контроля. 
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17 ОКТЯБРЯ обсуждение проекта регионального бюджета на 2018 год и на 

плановый период стало главной темой заседания Правительства Тверской области, 

которое прошло под председательством Губернатора И.М. Рудени. Рассмотрение 

вопросов, включенных в повестку заседания, состоялось с участием председателя КСП 

области Т.В. Ипатовой. 

 

18 ОКТЯБРЯ аудитор Н.В. Губанова, как официальный представитель КСП 

Тверской области в постоянно действующей межведомственной рабочей группы по 

противодействию коррупции в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

на территории субъектов РФ Волжского бассейна, участвовала в межведомственном 

совещании, прошедшем в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

 

19 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в 

парламентских слушаниях, прошедших в Государственной Думе, на тему: «Законопроект 

о государственном и муниципальном контроле как правовая основа формирования нового 

облика системы государственного и муниципального контроля». Проект подготовлен 

Минэкономразвития России и согласован Главным правовым управлением Президента, 

парламентские слушания — начало процедуры его внесения в Госдуму для принятия. 

 

20 ОКТЯБРЯ состоялось очередное заседание Комиссии по координации работы по 

противодействию коррупции в Тверской области под председательством И.М. Рудени. В 

рамках утвержденной повестки председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова 

выступила с информацией «О применении заказчиками мер ответственности за 

неисполнение обязательств, предусмотренных государственными контрактами в 2016 

году». 

В этот же день Губернатор И.М. Руденя вручил аудитору Контрольно-счетной 

палаты Н.И. Яковлевой региональную награду: за заслуги в области экономики и 

финансовой деятельности Н.И. Яковлева удостоена звания «Почетный экономист 

Тверской области». 

 

20 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

очередном заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Тверской 

области И.М. Рудени. 

 

24 ОКТЯБРЯ состоялось очередное заседание Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области под председательством Т.В. Ипатовой. На заседании были 

подведены итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного 

унитарного предприятия Тверской области «Торжокское дорожное ремонтно-

строительное управление». 

В этот же день председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова, заместитель 

председателя КСП Е.В. Тузова и аудитор Н.И. Яковлева приняли участие в заседании 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и налогам. На 

заседании были рассмотрены и рекомендованы региональному парламенту к принятию в 

двух чтениях проекты законов «О внесении изменений в отдельные законы Тверской 

области», «Об утверждении заключения государственных контрактов на оказание услуг 

по предоставлению кредита областному бюджету Тверской области». 

 

24 октября также состоялось очередное заседание постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и 

местному самоуправлению, в котором приняла участие заместитель председателя Е.В. 
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Тузова. Среди вопросов, рассмотренных участниками заседания, – проект закона о 

внесении изменений в статьи 10 и 35 закона Тверской области «Об административных 

правонарушениях». 

 

25 ОКТЯБРЯ заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова 

участвовала в стратегической сессии Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации «О приоритетных 

направлениях социально-экономического развития Тверской области». В рамках сессии 

состоялись дискуссии, в ходе которых обсуждались приоритетные задачи по ключевым 

направлениям развития региона, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, 

туризме, рассматривались пути и методы достижения целей. 

В этот же день состоялось заседание постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. 

Контрольно-счетную палату на заседании комитета представляла аудитор Н.В. Губанова. 

Участники заседания заслушали информацию регионального Правительства о ходе 

реализации госпрограммы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы, в части строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования 

регионального, межмуниципального и местного значения Тверской области». Кроме того, 

был рассмотрен законопроект о внесении изменений в закон Тверской области «О порядке 

перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 

оплаты стоимости перемещения и хранения, а также возврата транспортных средств». 

 

26 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Тверской области Н.А. Казалинская участвовала в 

очередном заседании комитета регионального парламента по социальной политике, на 

котором был рассмотрен проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера 

в Тверской области на 2018 год». Комитет по социальной политике рекомендовал 

Законодательному Собранию Тверской области принять законопроект в первом и втором 

чтениях. 

В этот же день заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Е.В. Тузова 

приняла участие в пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области. 

Парламентарии внесли ряд изменений в законы Тверской области «Об административных 

правонарушениях», «О порядке перемещения транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а 

также возврата транспортных средств» и в отдельные региональные законы, касающиеся 

сроков распределения субсидий из областного бюджета на инвестиционные программы. 

Кроме того, депутаты поддержали в двух чтениях законы «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Тверской области на 2018 год», «Об утверждении заключения 

государственных контрактов на оказание услуг по предоставлению кредита областному 

бюджету Тверской области». При этом были учтены заключения КСП на представленные 

законопроекты. 

 

27 ОКТЯБРЯ в городе Севилье состоялся международный семинар по теме 

«Электронное правительство и государственный аудит – анализ передовой практики», 

организованный Счeтной палатой Андалусии совместно с Европейской организацией 

региональных органов внешнего контроля государственных финансов. В составе 

российской делегации в работе семинара приняла участие председатель КСП Тверской 

области Т.В. Ипатова. 
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30 ОКТЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой рассмотрела и утвердила заключение о соответствии 

документов и материалов, представленных с проектом закона об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, требованиям закона «О бюджетном 

процессе в Тверской области». Заключение направлено в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области. 

 

2 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

работе круглого стола на тему «Историческое образование в тверском регионе: опыт и 

перспективы развития». Обсуждение темы, приуроченное к 100-летию исторического 

факультета ТвГУ, прошло в Тверском государственном университете с участием тверских 

историков, преподавателей вуза, региональных парламентариев, представителей 

областного Правительства. 

 

7 НОЯБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

заседании Правительства Тверской области. В числе основных рассмотренных вопросов – 

перспективы развития в Тверской области сети многофункциональных центров оказания 

государственных и муниципальных услуг, вопросы поддержки культуры и спорта, 

изменения в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов». 

 

9 НОЯБРЯ комиссия Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 

по совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне 

провела очередное заседание, в котором приняла участие председатель КСП Тверской 

области Т.В. Ипатова. В режиме видеоконференцсвязи с представителями федеральной 

Счетной палаты и контрольно-счетных органов из двенадцати регионов России была 

рассмотрена информация о деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в субъектах Российской Федерации за 2015–2016 годы, подведены 

предварительные итоги работы комиссии за 2017 год и внесены предложения в план 

работы на 2018 год. По каждому из поднятых вопросов были приняты соответствующие 

решения. 

 

11 НОЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области рассмотрела и утвердила заключение 

на проект закона «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». Документ решено направить в адрес Законодательного 

Собрания и Губернатора Тверской области. 

 

13 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области рассмотрела и 

утвердила итоги трех контрольных мероприятий: 

- отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу использования 

бюджетных средств, предоставленных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области; 

- отчет о результатах обследования «Аудит государственных закупок на оказание 

услуг уполномоченного склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской 

области»; 

- отчет по результатам обследования отдельных вопросов финансово-

хозяйственной деятельности МБОУ СОШ д. Вахонино Конаковского района Тверской 

области, финансовое обеспечение которых осуществляется с использованием средств 

областного бюджета, в текущем периоде 2017 года. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 17/2018 1009 

 

 
 

С сообщениями выступили аудиторы Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова, 

Н.М. Волкова и Н.А. Казалинская. 

Кроме того, члены Коллегии утвердили отчет о результатах экспертно-

аналитического мероприятия «Анализ межбюджетных отношений в Тверской области», 

проведенного под руководством аудитора А.А. Устинова. 

В этот же день заместитель председателя КСП Тверской области Е.В. Тузова 

приняла участие в заседании постоянного комитета регионального парламента по 

государственному устройству и местному самоуправлению, а аудитор Н.В. Губанова 

участвовала в работе комитета по аграрной политике и природопользованию. 

 

14 НОЯБРЯ основной темой заседания Правительства Тверской области под 

председательством И.М. Рудени стало развитие туристического портала региона. Также 

на заседании были рассмотрены «дорожные карты» по развитию водного и 

самодеятельного туризма в регионе, отчет об исполнении областного бюджета за девять 

месяцев 2017 года, а также предоставление дополнительных дотаций муниципальным 

образованиям региона. В рассмотрении вопросов повестки заседания приняла участие 

председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова. 

В этот же день аудиторы Контрольно-счетной палаты А.А. Устинов и Н.И. 

Яковлева участвовали в работе постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по экономической политике и предпринимательству, в ходе которой 

был рассмотрен Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

16 НОЯБРЯ на очередном заседании парламентской сессии депутаты в первом 

чтении приняли проект закона об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019–2020 годов. В заседании приняла участие председатель КСП Тверской области Т.В. 

Ипатова. 

 

20 НОЯБРЯ состоялось 24-е заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области. Коллегиальным решением утверждено заключение на законопроект о 

внесении изменений в областной бюджет на текущий год. 

 

21 НОЯБРЯ законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2017 год и 

на плановый период 2018–2019 годов рекомендован Законодательному Собранию к 

принятию. Такое решение принял парламентский комитет по бюджету и налогам, в 

очередном заседании которого участвовал руководящий и аудиторский состав КСП. 

В этот же день председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

регионального Правительства. Основными темами заседания стали изменения в 

государственную программу «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017 

год, финансирование Территориальной программы госгарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в 2017 году и распределение субсидий муниципальным 

образованиям на укрепление материально-технической базы детских оздоровительных 

лагерей в 2018 году. 

 

23 НОЯБРЯ в закон «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» внесены коррективы на внеочередном заседании 

регионального парламента. При этом были учтены замечания и предложения КСП, 

содержащиеся в заключении на представленный законопроект. 

В этот же день состоялось заседание постоянного комитета Законодательного 

Собрания Тверской области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, в 
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котором приняла участие аудитор КСП области Н.В. Губанова. Члены комитета 

рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон «О наделении органов местного 

самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями 

Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности». Как было отмечено в 

ходе рассмотрения законопроекта, его принятие позволит повысить результативность и 

эффективность использования бюджетных средств. Проект закона доработан ко второму 

чтению постоянным комитетом Законодательного Собрания Тверской области по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. 

 

24 НОЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова выступила на выездном семинаре-

совещании, организованном Законодательным Собранием с участием представителей 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, регионального 

Управления Федеральной налоговой службы, Росреестра, представительных и 

контрольно-счетных органов муниципальных образований. Семинар был посвящен 

основным направлениям налоговой и бюджетной политики в Тверской области и роли 

муниципальных образований в ее реализации. Председатель региональной Контрольно-

счетной палаты ознакомила участников семинара с выводами проведенной экспертизы 

проекта областного бюджета на ближайшие три года, с акцентом на выстраивании 

межбюджетных отношений между муниципальными образованиями и регионом. 

Существенный блок выступления Т.В. Ипатовой был посвящен внешнему контролю за 

исполнением местных бюджетов, составлением и утверждением отчетности об 

исполнении бюджетов муниципальных образований в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

 

28 НОЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

регионального Правительства. В центре внимания участников заседания были 

предварительные итоги работы агропромышленного комплекса Тверской области в 2017 

году, вопросы, касающиеся распределения субсидий муниципальным образованиям на 

организацию подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и 

обратно, обеспечения учеников начальной школы горячим питанием в 2018 году. 

 

29 НОЯБРЯ аудитор КСП Н.М. Волкова приняла участие в работе постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике. 

Аудитор выступила с информацией о замечаниях Контрольно-счетной палаты по проекту 

закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

 

30 НОЯБРЯ аудиторы Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова и А.А. Устинов 

приняли участие в работе постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. На заседании во втором 

чтении рассмотрен проект закона «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов», при этом было учтено заключение КСП на 

данный законопроект. 

В этот же день аудитор КСП Н.В. Губанова на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию участвовала в обсуждении законопроекта «Об областном бюджете 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». По результатам рассмотрения данного 

вопроса комитет рекомендовал региональному парламенту принять проект закона во 

втором чтении с учетом подготовленной таблицы поправок. 
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5 ДЕКАБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, центральной темой которого стала организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков на территории Верхневолжья в 2018 году. 

Также были внесены изменения в распределение из бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований субсидий на повышение заработной платы педагогическим 

работникам муниципальных организаций дополнительного образования и на поддержку 

отрасли культуры на текущий год. Кроме того, рассмотрены изменения в распределение 

предельных сумм субсидий на компенсацию выпадающих доходов по теплоснабжающим 

организациям муниципальных образований за 2017 год и ряд других важных вопросов. 

 

6 ДЕКАБРЯ председатель, заместитель председателя и аудиторы КСП Тверской 

области приняли участие в заседании постоянного комитета регионального парламента по 

бюджету и налогам. Центральными вопросами, рассмотренными комитетом, были 

законопроекты «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» и «О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов». Рассмотрев замечания Контрольно-счетной палаты, правового управления 

аппарата Законодательного Собрания Тверской области, поправки Губернатора Тверской 

области, комитет принял решение, в котором рекомендовал Законодательному Собранию 

принять законы во втором чтении с учетом таблиц поправок. 

 

7 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Н.М. Волкова приняла участие в обсуждении проекта 

закона «О внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» на заседании постоянного комитета 

Законодательного Собрания Тверской области по социальной политике. Комитет 

рекомендовал Законодательному Собранию принять данный законопроект в первом и 

втором чтениях. 

В этот же день на пленарном заседании Законодательного Собрания в двух чтениях 

одобрен главный финансовый документ Тверской области на 2018 год и плановый период 

2019–2020 годов, а также принят во втором, окончательном чтении закон «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Законы приняты с учетом таблиц 

поправок, в которые вошли замечания КСП Тверской области. В заседании регионального 

парламента приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области 

Т.В. Ипатова. 

 

14 ДЕКАБРЯ в Москве состоялось заседание Президиума и Совета контрольно-

счетных органов (СКСО) при Счетной палате России под председательством Т.А. 

Голиковой. От КСП Тверской области в мероприятии участвовала председатель Т.В. 

Ипатова. Участники совместного заседания одобрили предложения по внесению 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», рассмотрели вопросы методологического обеспечения работы контрольно-

счетных палат. Также были подведены итоги деятельности постоянных комиссий Совета 

и отделений Совета в федеральных округах, определен план работы СКСО на 2018 год. 

В этот же день в Совете Федерации состоялось совещание, посвященное 

обсуждению предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего 

деятельность Счетной палаты России, контрольно-счетных органов субъектов РФ и 

муниципальных образований. В совещании, которое провел первый заместитель 
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председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам С.П. 

Иванов, участвовали представители Счетной палаты РФ, профильных министерств и 

ведомств, контрольно-счетных органов субъектов Федерации и муниципальных 

образований. Тверскую область на совещании представляла председатель региональной 

КСП Т.В. Ипатова. 

 

14 ДЕКАБРЯ в Контрольно-счетной палате Тверской области состоялось заседание 

Методического Совета под председательством Е.В. Тузовой. Повестка дня включала 

рассмотрение вопросов об одобрении Стандартов внешнего государственного 

финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», 

«Организация и проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования», «Проведение 

экспертизы проекта закона о бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области на очередной финансовый год и на 

плановый период». Кроме того, были рассмотрены изменения в Методические 

рекомендации по учету результатов основной деятельности Контрольно-счетной палаты. 

В этот же день в зале заседаний Тверской городской Думы прошел Форум 

муниципальных юристов Тверской области, организованный Министерством по делам 

территориальных образований Тверской области. Руководитель экспертно-правового 

отдела Контрольно-счетной палаты Ю.А. Фёдоров выступил перед участниками форума с 

информацией «Об отдельных вопросах реализации полномочий контрольно-счетных 

органов муниципальных образований». 

 

15 ДЕКАБРЯ в Твери прошло торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 

со дня образования органов Федерального казначейства. Со столь значимой датой 

казначейский корпус поздравила председатель Контрольно-счетной палаты региона Т.В. 

Ипатова, подчеркнув, что в их деятельности ярко ощущаются профессионализм и 

преемственность традиций. Торжественному мероприятию предшествовало расширенное 

заседание Коллегии УФК по Тверской области, в котором приняла участие заместитель 

председателя КСП Е.В. Тузова. На заседании были рассмотрены результаты работы с 

обращениями граждан и организаций в 2017 году, вопросы о задачах органов 

Федерального казначейства и перспективах дальнейшей работы. 

 

19 ДЕКАБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

регионального Правительства, на котором была утверждена государственная программа 

Тверской области по развитию туристской индустрии на период с 2018 по 2023 годы. 

В этот же день на очередном заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области были утверждены Стандарты «Проведение экспертизы проекта закона о 

бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на очередной финансовый год и на плановый период», «Организация и 

проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования», а также новая 

редакция Стандарта проведения экспертно-аналитического мероприятия. Наряду с этим 

принята новая редакция Методических рекомендаций по учету результатов основной 

деятельности Контрольно-счетной палаты. 

Одним из ключевых пунктов повестки было утверждение отчета по итогам 

экспертно-аналитического мероприятия, касающегося оценки правомерности списания 

Министерством здравоохранения Тверской области в 2016–2017 годах начисленных сумм 

неустоек по государственным контрактам, заключенным и исполненным в 2016 году. 

Также был рассмотрен вопрос о контроле за реализацией представления, направленного 
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по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного унитарного 

предприятия «Торжокское ДРСУ». На этом же заседании состоялось обсуждение плана 

работы Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год с учетом предложений, 

поступивших от членов Коллегии. 

 

20 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов выступил на заседании 

постоянного комитета регионального парламента по транспорту и жилищно-

коммунальному комплексу с отчетом по результатам проверки использования бюджетных 

средств на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда. В обсуждении данного вопроса повестки приняла участие председатель 

Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

 

21 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в двадцатом по 

счету заседании Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва. В числе 

основных вопросов, рассмотренных областными парламентариями, — внесение 

изменений в региональный закон «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области». 

 

25 ДЕКАБРЯ состоялось расширенное заседание Коллегии Контрольно-счетной 

палаты Тверской области под председательством Т.В. Ипатовой, посвященное 

совершенствованию деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований. В мероприятии приняли участие председатель Законодательного Собрания 

С.А. Голубев, руководитель Управления Федерального казначейства по Тверской области 

М.И. Подтихова, руководитель регионального Управления Федеральной 

антимонопольной службы В.М. Фомин, министр финансов И.А. Северина, заместитель 

министра по делам территориальных образований С.Ю. Задумова, руководители 

контрольно-счетных органов муниципальных образований Тверской области. 

В этот же день Коллегия КСП Тверской области утвердила «Отчет по результатам 

проверки использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2016–2018 годы», «Отчет по 

результатам контрольного мероприятия по вопросу по вопросу формирования доходов, 

поступающих от оказания платных услуг государственными бюджетными учреждениями, 

подведомственными Министерству социальной защиты населения Тверской области», 

заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

эффективности инвестиционной политики, принимаемых мер по поддержке субъектов 

хозяйственной деятельности Тверской области» (2014–2016 годы) и «Отчет по 

результатам проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

муниципальных образований за 2016 год в соответствии со статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации». Кроме того, члены Коллегии рассмотрели 

аналитическую информацию по результатам текущего контроля за своевременностью 

информирования Контрольно-счетной палаты Тверской области и полнотой принятых мер 

по реализации Представлений, выданных по итогам камеральной проверки бюджетной 

отчетности Министерства лесного хозяйства Тверской области за 2016 год и контрольного 

мероприятия по вопросу формирования государственного задания и отдельных вопросов 

использования бюджетных средств на выполнение государственных работ в области 

лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты лесов. 

 

26 ДЕКАБРЯ аудитор КСП Тверской области Н.В. Губанова, руководитель отдела 

КСП Н.И. Хатунцева и главный инспектор Ю.В. Тузова приняли участие в семинаре 

Счетной палаты РФ, организованном в режиме видеоконференцсвязи. Мероприятие было 
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приурочено к проведению проверки реализации мер государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 2014–2017 годах, осуществляемых в рамках 

госпрограммы « Экономическое развитие и инновационная экономика», а также 

реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». Участники семинара большое внимание уделили 

вопросам, связанным с использованием субсидий, которые предоставляются регионам из 

федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также оценкой эффективности оказываемой поддержки. 

 

28 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии КСП Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой. Повестка дня включала три вопроса: 

- об утверждении отчета по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«Анализ формирования доходов дорожного фонда Тверской области и мобилизации 

доходов, поступающих в дорожные фонды»; 

- об утверждении отчета об итогах контрольного мероприятия по вопросу 

использования средств на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности 

учреждений среднего профессионального образования, подведомственных областному 

Министерству образования; 

- о ходе реализации представления, направленного в адрес Дирекции 

территориального дорожного фонда по результатам проверки использования бюджетных 

средств, предоставленных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова выступила 

на совещании с главами муниципальных образований Тверской области, которое провел 

Губернатор И.М. Руденя. Выступление председателя КСП было посвящено теме внешнего 

финансового контроля муниципальных образований Тверской области. В ходе 

выступления были подняты вопросы, касающиеся долговых обязательств 

муниципалитетов, межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2018 год. 

Совещание прошло с участием председателя Законодательного Собрания С.А. Голубева, 

депутата Государственной Думы РФ С.В. Максимовой, членов областного Правительства, 

руководителей ведомств и органов исполнительной власти региона. 
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