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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за I полугодие 2018 года 

г. Тверь                                                                                                                            30.08.2018 

 

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 2018 год, утвержденного 

приказом от 20.12.2017 № 84. 

 

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 первое полугодие 

2018 года утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 20.08.2018 

№ 373–рп и направлен в Контрольно-счетную палату Тверской области. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 июля 2018 года, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(письмо от 06.08.2018 № 24/5028-06-ТЖ) в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2009 № 1332-П-4, с учетом 

уточненной отчетности по состоянию на 01.07.2018, представленной письмом 

Министерства финансов Тверской области от 23.08.2018 № 02-31/6479-ИС. 

 

1. Исполнение основных характеристик 

Доходы за 1 полугодие 2018 года поступили в сумме 27 316 746,6 тыс. руб., или 

49,7% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (54 992 891,2 тыс. руб.). 

Расходы областного бюджета за 1 полугодие 2018 года исполнены в сумме 

24 035 520,7 тыс. руб., или на 40,3% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(59 677 418,1 тыс. руб.) и 40,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

изменениями (59 909 093,4 тыс. руб.). 

Областной бюджет по итогам отчетного периода 2018 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 3 281 225,9 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В закон Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном  бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в отчетном 

периоде в части доходов внесены изменения законами Тверской области: от 06.03.2018 

№ 10-ЗО, от 13.06.2018 № 23-ЗО в результате которых прогнозируемые доходы 

увеличены по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» на 1 412 372,3 тыс. руб., в 

том числе: дотации на сумму 189 632,0 тыс. руб., субсидии - на сумму 111 162,1 тыс. руб., 

субвенции – на 163 084,1 тыс. руб., иные межбюджетные трансферты – на 948 494,1 тыс. 

рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

исполнены на 49,7 % и составляют 27 316 746,6 тыс. рублей. По сравнению с 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 7 

 

 
 

аналогичным периодом 2017 года (25 466 152,6 тыс. руб.) доходов поступило больше на 

1 850 594,0 тыс. руб., или на 7,3%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 22 096 856,2 тыс. руб., или 52,4% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (19 701 774,4 тыс. руб.) на 2 395 081,8 тыс. руб., или на 12,2%. 

Безвозмездные поступления составили 5 219 890,4 тыс. руб., или 40,8% годовых 

назначений (12 798 033,8 тыс. руб.), что меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года на 544 487,8 тыс. руб., или на 9,4%. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 19,1 %, что меньше аналогичного периода прошлого года на 3,5 процентных 

пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (87,9%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 29,3%; налог на доходы физических 

лиц – 27,6%; акцизы – 13,5%; налог на имущество организаций – 17,5%. За 

соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также составляли 

указанные 4 налога, их общая доля была на 0,1 процентный пункт больше (88,0%). 

При этом доля поступлений налога на прибыль организаций увеличилась на 3,2 

процентных пункта, при уменьшении доли налога на доходы физических лиц на 0,7 

процентных пункта, налога на имущество организаций – на 1,1 процентных пункта и 

акцизов – на 1,5 процентных пункта. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов  с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2018 год (в ред. 

от 13.06.2018  

№ 23-ЗО) 

Исполнено 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 

 2
0
1

8
 г

. 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 2
0
1

7
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 42 194 857,4 22 096 856,2 52,4 48,4 4,0 

Налог на прибыль организаций 11 234 633,0 6 463 686,2 57,5 49,6 7,9 

Налог на доходы физических лиц 12 685 445,0 6 089 607,2 48,0 45,7 2,3 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

4 800 678,0 2 972 243,1 61,9 52,8 9,1 

Налоги на совокупный доход  2 344 203,0 1 489 367,5 63,5 57,1 6,4 

Налоги на имущество  9 155 415,0 4 120 513,3 45,0 45,6 -0,6 

Налог на имущество организаций 8 039 042,0 3 872 460,3 48,2 48,4 -0,2 

Транспортный налог 1 113 949,0 246 518,1 22,1 25,0 -2,9 

Налог на игорный бизнес 2 424,0 1 535 ,0 63,3 38,5 24,8 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
57 378,0 23 982,6 41,8 23,7 18,1 

Госпошлина  270 392,6 116 114,8 42,9 52,7 -9,8 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам  
72,0 62,1 86,3 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  
141 860,8 99 375 ,2 70,1 23,1 47,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  
276 837,6 205 696,6 74,3 60,9 13,4 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA630DD50120804F097C51238B85579AFBBDAF16D0C4EE8A566DB08637F0327CD128cAB6I
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2018 год (в ред. 

от 13.06.2018  

№ 23-ЗО) 

Исполнено 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 

 2
0
1

8
 г

. 

I 

п
о

л
у

го
д

и
е 

 2
0
1

7
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
226 283,8 138 888,9 61,4 62,5 -1,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  
346,8 1 820,7 

в 5,3 

раза 
2,2 - 

Административные платежи и сборы  5 875,8 3 740,8 63,7 64,3 -0,6 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  995 327,1 372 234,3 37,4 51,4 -14,0 

Прочие неналоговые доходы  108,9 - 477,1 - 
в 6 

раз 
- 

По всем видам налоговых доходов, кроме налога на прибыль организаций, акцизов, 

налогов на совокупный доход и налога на игорный бизнес исполнение сложилось ниже 

50% годовых прогнозных назначений. 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по транспортному налогу. 

Поступило всего 22,1% годовых назначений, в том числе по транспортному налогу с 

физических лиц – 15,7%. Низкое исполнение обусловлено установленным сроком уплаты 

транспортного налога для физических лиц (до 1 декабря). По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило налога на 13 789,5 тыс. руб. или на 5,3% меньше. 

Низкое исполнение сложилось: 

- по налогам, сборам и регулярным платежам за пользование природными 

ресурсами – 41,8%. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

поступило на 9 785,3 тыс. руб., или в 1,7 раза, больше за счет роста объема добычи 

полезных ископаемых следующими недропользователями: ООО «Мастер-ресурс» и ГУП 

«Торжокское ДРСУ»; 

- по госпошлине – 42,9% за счет снижения количества обращений за оказанием 

услуг через МФЦ (исполнение по госпошлине за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество составило 35,3%). При этом 

поступление госпошлины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

увеличились на 26 910,3 тыс. руб., или на 30,2%. 

При исполнении поступлений налога на доходы физических лиц в размере 48,0%, 

налога на имущество организаций – 48,2% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года поступление налогов увеличилось на 523 293,2 тыс. руб., или на 9,4%, 

и на 210 834,5 тыс. руб., или на 5,8%, соответственно. Увеличение поступлений по налогу 

на доходы физических лиц связано, в том числе с повышением минимального размера 

оплаты труда с 01.01.2018 – до 9 489 руб., с 01.05.2018 – до 11 163 руб. (в аналогичном 

периоде прошлого года МРОТ составлял 7 500 руб.) и повышением заработной платы 

работникам бюджетной сферы. 

Исполнение свыше 50% годовых назначений сложилось: 

- по налогу на прибыль организаций – 57,5%. По сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года поступило на 1 322 089,7 тыс. руб. или на 25,7% больше за счет 

увеличения поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков на 

876 807,0 тыс. руб., от организаций на 445 282,7 тыс. руб.; 

- по акцизам – 61,9% за счет высокого исполнения по доходам от уплаты акцизов 

на дизельное топливо (73,1%) и на автомобильный бензин (65,5%). Поступление налогов 

составило на уровне поступлений аналогичного периода прошлого года 

(2 950 247,1 тыс. руб.). 

Следует отметить, что исполнение поступлений по налогу на игорный бизнес в 

размере 63,3%, а также увеличение поступлений по сравнению с аналогичным периодом 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA630DD50120804F097C51238B85579AFBBDAF16D0C4EE8A566DB08637F0327CD128cAB6I
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прошлого года на 565,5 тыс. руб., или в 1,6 раза, произошло за счет увеличения налоговых 

ставок в 2 раза в связи с внесением законом Тверской области от 22.02.2018 № 5-ЗО 

изменений в закон Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный 

бизнес». 

Доля неналоговых доходов (821 279,4 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 3,7%, что на 0,4 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Исполнение прогнозных назначений меньше 50% сложилось только по одному 

виду неналоговых доходов – штрафы, санкции, возмещение ущерба (37,4%). Наибольший 

удельный вес в прогнозных назначениях (96,7%) составляют денежные взыскания 

(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения, поступления по которым 

составили 37,1% от утвержденных бюджетных назначений. В I полугодии 2018 года 

отмечается снижение поступлений штрафов за правонарушения в области дорожного 

движения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (факт 469 653, тыс. руб.) 

на 112 387,6 тыс. руб. в связи с уменьшением количества вынесенных постановлений об 

административных правонарушениях (снижение поступлений больше в 1,7 раза по 

сравнению с уменьшением поступлений за аналогичный период прошлого года). 

По остальным видам неналоговых доходов исполнение составило свыше 60%: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности Тверской области, – 70,1%, из них: 

  доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям фактические 

поступления в 4,6 раза больше прогнозных назначений в связи с поступлением не 

предусмотренных прогнозом денежных средств от ООО «Тверь Водоканал» (передано в 

государственную собственность Тверской области на основании соглашений от 09.02.2018 

и 20.02.2018); 

  доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий – 80,3%. 

При этом следует отметить, что в соответствии с п.3 постановления 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» часть прибыли перечисляется 

государственными унитарными предприятиями Тверской области в областной бюджет 

Тверской области не позднее 1 мая года, следующего за отчетным. Следовательно,  

существует риск неисполнения годовых прогнозных назначений, так как за 2017 год 

получили убыток предприятия, по итогам деятельности которых планировалось 

получение прибыли: ОГУП Тверской области «Фармация», ГУП Тверской области 

«Тверское областное БТИ», ГУП «Весьегонский лесхоз». 

Вместе с тем исполнение по доходам, получаемым в виде арендной платы, 

составило 28,7% , из них по доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, – 

22,8%. Низкое исполнение обусловлено установленным сроком уплаты – не позднее 

15 июля. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества увеличились на 67 811,4 тыс. руб., или в 3,1 раза; 

- платежи при пользовании природными ресурсами – 74,3%, в том числе:  

  платежи при пользовании недрами – 65,9% в связи с поступлением разового 

платежа за право пользования участком недр по месторождению кирпичных глин 
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«Ненорово-Филимоновское» на основании лицензии, выданной ООО «Вышневолоцкий 

кирпичный завод», по результатам состоявшегося 26.12.2017 аукциона в сумме 

10 741,4 тыс. руб.; 

 плата за использование лесов – 80,6% в связи с поступлением задатка по аукциону 

по продаже права на заключение договора аренды лесных участков, состоявшегося 

29.12.2017, в сумме 16 648,1 тыс. руб., а также внесением платы по сроку до 15.02.2018 по 

актам инвентаризации расчетов платежей за использование лесов в соответствии с 

поданными арендаторами лесными декларациями (превышение фактических объемов 

рубки леса над установленными в договорах). Кроме того, за счет увеличения 

коэффициентов индексации к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, 

установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2017 

№ 1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам 

платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности». 

При этом  исполнение по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части превышающей минимальный размер арендной платы, составило 

82,5% (доля данной платы в общей сумме платы за использование лесов составляет 85%). 

Вместе с тем исполнение по  плате за негативное воздействие на окружающую среду 

составило 39,3%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по платежам 

при пользовании природными ресурсами увеличились на 54 710,1 тыс. руб., или на 36,2%. 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 

61,4%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились 

на 623,1 тыс. руб., или на 0,5%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 

1 820,7 тыс. руб., или в 5,3 раза больше прогноза. При этом в отсутствии прогнозных 

назначений поступили доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области в сумме 1 745,8 тыс. рублей. 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования данного доходного источника (занижению 

суммы прогноза) и не соблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ.  

К значительному перевыполнению данных доходов привело то, что в пункте 22 

Методики прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет Тверской 

области, главным администратором которых является Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области, утвержденной приказом от 29.09.2017 № 104 с 

изменениями, внесенными приказом от 07.06.2018 № 54 в алгоритме расчета по КБК 019 1 

14 06022 02 0000 430 430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)» предусмотрен 

лишь прогноз реализации земельных участков исходя из прогнозного плана (программы) 

приватизации государственного имущества Тверской области и не предусмотрен 

планируемый объем доходов от продажи земельных участков по иным основаниям 

дополнительно к прогнозу поступлений от приватизации. Таким образом, в целях 

повышения качества прогнозирования поступлений данных доходов (повышения 

реалистичности расчета прогноза доходов) следует внести уточнения в пункт 22 

указанной Методики. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов снизились на 203,1 тыс. руб., или на 

10%; 

- административные платежи и сборы – 63,7%. 
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления снизились на 

229,9 тыс. руб., или на 5,8%. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2018 невыясненные поступления 

отсутствуют. В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области от 21.05.2018 

№ 463 по итогам исполнения областного бюджета за I квартал было отмечено, что в целях 

снижения суммы невыясненных поступлений требуется повышение качества 

администрирования данного доходного источника в части принятия своевременных мер 

по уточнению (выяснению) принадлежности невыясненных поступлений, зачисляемых в 

областной бюджет Тверской области, что было исполнено (невыясненные поступления по 

состоянию на 01.04.2018 составляли 29 550,1 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления 

Исполнение бюджетных назначений в части безвозмездных поступлений в 

областной бюджет Тверской области за I полугодие 2018 года представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Уровень исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы РФ меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года, на 5,2 процентных пункта.  

Поступило на 26 158,7 тыс. руб. больше за счет роста поступлений дотаций на 

290 237,6 тыс. руб. и иных межбюджетных трансфертов на 594 619,6 тыс. руб. при 

снижении поступлений субсидий на 787 636,3 тыс. руб. и субвенций на 

71 062,2 тыс. рублей. 

Исполнение поступления субсидий в размере 25% обусловлено следующим. 

Из 31 субсидии полностью не поступили 13 субсидий, в том числе: 

- на реализацию федеральных целевых программ (50 911,7 тыс. руб.); 

- на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации (413,4 тыс. руб.); 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 
бюджете на 2018 г. 

Исполнено 

на 01.07.2018 

% исполнения Отклонение, 
%-е пункты 

(гр.4-гр.5) 

 

I  

полугодие 
2018 г. 

I  

полугодие 

2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

1. Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ, в том 

числе: 

12 791 476,2 5 598 640,5 43,8  49,0 - 5,2 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

4 926 785,8 2 558 210,4 51,9 50,0 1,9 

Субсидии бюджетам  бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4 048 811,6 1 011 395,1 25,0 51,5 - 26,5 

Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации  
2 773 224,8 1 342 322,7 48,4 53,5 - 5,1 

Иные межбюджетные трансферты 1 042 654,0 686 712,3 65,9 13,1 52,8 

2. Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

- -567,1 - - - 

3. Безвозмездные поступления от  

негосударственных  организаций 
6 557,6 - - - - 

4. Прочие безвозмездные поступления - 3 200,1 - - - 

5. Доходы бюджетов БС РФ от возврата 

бюджетами БС РФ и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

- 267 327,6 - 112,0 - 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

- -648 710,7 - - - 



12 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

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

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

помещений (52 167,7 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

(45 691,9 тыс. руб.); 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

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

молодежного предпринимательства (в сумме 31 938,0 тыс. руб.); 

- 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) 

(7 294,1 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения (5 571,0 тыс. руб.); 

- на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

(107 961,5 тыс. руб.); 

Поступление по девяти вышеперечисленным субсидиям запланировано на III–IV 

квартал 2018 года. 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом (8 744,0 тыс. руб.). 

Предоставление субсидий получателям осуществляется по факту выполнения работ, 

оказания услуг в соответствии с заявками Министерства образования Тверской области с 

учетом выполнения получателями условий предоставления субсидий; 

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

(29 756,9 тыс. руб.) (расходы по вышеуказанной субсидии носят заявительный характер); 

- на поддержку отрасли культуры (5 593,6 тыс. руб.). Средства не поступили в 

связи с тем, что проект постановления Правительства Тверской области «Об утверждении 

распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на поддержку отрасли культуры» находится на 

рассмотрении в установленном порядке в Правительстве Тверской области; 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях (520 851,8 тыс. руб.) 

(заключение муниципального контракта планируется до 06.08.2018). 

Кроме того, особенно низкое поступление сложилось по следующим субсидиям: 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 2,0%, в том числе: 

на строительство детской областной клинической больницы в г. Твери 

(1 000 000,0 тыс. руб.) кассовый расход не осуществлялся в связи с тем, что корректировка 

проектной документации не произведена (проведение конкурсных процедур возможно 

после завершения проектных работ); 

на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)». 

Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-

рекреационного кластера «Верхневолжский» (87 700 тыс. руб.). Оплата расходов 

производится в соответствии с графиком перечисления субсидии, предусмотренным в 
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соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Тверской 

области, в пределах фактически выполненных работ; 

- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011–2020 годы (7,4%). Средства поступают под фактически 

произведенные расходы; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» (0,8%). Поступление запланировано на 

2 полугодие 2018 года; 

При этом поступили прочие субсидии в отсутствие утвержденных назначений 

(93,8 тыс. руб.).  

При уровне исполнения бюджетных назначений по поступлению субвенций в 

размере 48,4% из 20 субвенций не поступили полностью 2 субвенции: 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

(19 156,2 тыс. руб.); 

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

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

ветеранах» (5 656,0 тыс. руб.); 

Поступления по двум вышеуказанным направлениям запланировано на III–IV 

кварталы 2018 года. 

Кроме того, по 7 субвенциям исполнение составило менее 45%: 

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений (43,4 %); 

- на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации (39,5 %);  

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (15,3%); 

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

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

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (30,5%); 

- на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам (35,6%); 

- на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (22,5%); 

- единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету 

г. Байконура (29,4%). 

Средства федерального бюджета поступили по 7 вышеперечисленным субвенциям 

в соответствии с фактически произведенными в первом полугодии 2018 года расходами 

по данному направлению. 

При уровне исполнения бюджетных назначений по поступлению иных 

межбюджетных трансфертов в размере 65,9% из 7 иных межбюджетных трансфертов не 

поступили полностью 2 иных межбюджетных трансферта, в том числе на создание в 

субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования (138 655,4 тыс. 

руб.). Средства предусмотрены на 6 объектов. Проводится подготовка документации для 

осуществления конкурентных процедур. Поступление запланировано под фактически 

выполненные работы. 

Кроме того, полностью не поступили безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций (предоставление негосударственными организациями 



14 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации) 

(6 557,6 тыс. руб.) в связи с незаключением дополнительного Соглашения с фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации с уточненным объемом 

гранта на 2018 год (срок освоения финансовых средств: август – декабрь 2018 года). 

Поступление прочих безвозмездных поступлений в отсутствие прогнозных 

назначений составило 3 200,1 тыс. рублей. 

В областной бюджет поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 

267 327,6 тыс. руб., не утвержденные в законе, из них: 

- субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

образований в сумме 6 078,8 тыс. руб.; 

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из 

бюджета муниципальных образований в сумме 131 776,8 тыс. руб.; 

- субвенции на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы 

(службы), и приравненных к ним лиц из бюджетов муниципальных образований в сумме 

649,9 тыс. руб.; 

- доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 

63 677,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в связи с неотражением в областном бюджете бюджетных 

назначений по доходам от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также прочих безвозмездных 

поступлений не в полной мере соблюдается принцип полноты отражения в бюджете 

доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета, установленный 

статьей 32 Бюджетного кодекса РФ. Следовательно, получение доходов без утверждения 

годовых назначений свидетельствует о необходимости повышения качества 

прогнозирования данного доходного источника. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 648 710,7 тыс. руб., из них: возврат 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы на реконструкцию 

канализационных очистных сооружений в городе Конаково и поселке Радченко 

Конаковского района Тверской области и дополнительных сооружений к нему – 

508 722,0 тыс. руб. (поступил в областной бюджет 31.08.2017 в отсутствие утвержденных 

назначений), возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды – 

98 832,9 тыс. рублей. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2018 года составило в 

сумме 24 035 520,7тыс. руб., или на 40,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

изменениями (59 909 093,4 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2018 года представлено в 

таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование разделов 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм. 

Кассовое 

исполнение на 

01.07.2018 года 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 4 015 634,7 4 012 155,5 1 050 297,7 26,2 26,2 

0200 "Национальная оборона" 31 125,7 31 125,7 23 344,3 75,0 75,0 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
1 001 359,5 1 020 264,5 332 517,5 33,2 32,6 

0400 "Национальная экономика" 11 097 982,9 11 097 982,9 3 385 985,5 30,5 30,5 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 1 747 081,8 1 747 081,8 214 325,5 12,3 12,3 

0600 "Охрана окружающей среды" 99 647,1 102 647,1 36 415,9 36,5 35,5 

0700 "Образование" 13 074 388,2 13 151 387,6 7 117 107,3 54,4 54,1 

0800 "Культура, кинематография" 1 453 623,7 1 454 104,7 726 934,8 50,0 50,0 

0900 "Здравоохранение" 7 172 444,8 7 308 039,0 1 968 307,3 27,4 26,9 

1000 "Социальная политика" 15 478 999,2 15 479 174,1 7 700 222,8 49,7 49,7 

1100 "Физическая культура и спорт" 754 107,5 754 107,5 290 445,3 38,5 38,5 

1200 "Средства массовой информации" 163 796,0 163 796,0 85 970,2 52,5 52,5 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
1 249 800,0 1 249 800,0 69 285,2 5,5 5,5 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

РФ" 

2 337 427,0 2 337 427,0 1 034 361,4 44,3 44,3 

Итого 59 677 418,1 59 909 093,4 24 035 520,7 40,3 40,1 

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 30% к утвержденным годовым 

бюджетным ассигнованиям) в I полугодии 2018 года сложился по расходам на 

обслуживание государственного долга, жилищно-коммунальное хозяйство, 

общегосударственные вопросы и здравоохранение. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на национальную 

оборону, образование, культуру, социальную политику, средства массовой информации, а 

также в части предоставления местным бюджетам трансфертов общего характера. 

Исполнение расходов областного бюджета за I полугодие 2018 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

тыс. руб. 

Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 1 

полугодие 2018 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2018 

года 

% 

исполнения 

к СБР к ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительство  1146150,1 1150286,6 591624,5 513963,7 44,7 86,9 

Законодательное Собрание  196184,9 196672,2 88947,8 77753,2 39,5 87,4 

Контрольно-счетная палата  55204,0 55204,0 27676,0 23818,4 43,1 86,1 

Избирательная комиссия  112665,1 112665,1 57952,4 50718,5 45,0 87,5 

Министерство 

экономического развития  
480342,7 480342,7 189756,8 184282,0 38,4 97,1 

Министерство туризма  94264,0 94264,0 21711,0 18182,7 19,3 83,7 

Главное управление 

"Государственная 

жилищная инспекция"  

48976,0 48976,0 24041,6 21392,9 43,7 89,0 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений  
208457,4 208457,4 82315,0 70999,6 34,1 86,3 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 1 

полугодие 2018 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2018 

года 

% 

исполнения 

к СБР к ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия  

34943,1 34943,1 15347,7 14537,0 41,6 94,7 

Главное управление 

"Региональная 

энергетическая комиссия"  

53861,9 53861,9 25713,3 18392,2 34,1 71,5 

Министерство 

здравоохранения  
10833638,5 10969232,7 4913674,7 4688425,7 42,7 95,4 

Комитет по делам культуры  1177347,9 1177828,9 762514,4 752446,3 63,9 98,7 

Министерство образования  11458164,8 11535164,2 7181321,4 7077477,6 61,4 98,6 

Министерство сельского 

хозяйства  
1968056,8 1968056,8 1040603,9 1036511,7 52,7 99,6 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по ветеринарии"  

354798,9 354798,9 183878,4 180332,5 50,8 98,1 

Министерство финансов  5250131,8 5242028,8 1193429,0 1187337,0 22,7 99,5 

Министерство транспорта  7672572,9 7672572,9 1873090,7 1822908,7 23,8 97,3 

Министерство 

промышленности и 

торговли  

149334,5 149334,5 19064,4 17517,5 11,7 91,9 

Представительство 

Правительства  в городе 

Москве 

14838,0 14838,0 6255,3 4125,4 27,8 66,0 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства  

5613706,0 5613706,0 308042,4 279923,0 5,0 90,9 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения  

621059,9 621059,9 236316,9 229757,5 37,0 97,2 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности  

29300,8 29300,8 12143,9 8838,5 30,2 72,8 

Комитет по делам 

молодежи  
150792,9 150792,9 16316,8 14242,1 9,4 87,3 

Министерство социальной 

защиты населения  
9194691,0 9194865,9 2535849,3 4642392,9 50,5 183,1 

Архивный отдел  57920,6 57920,6 22329,9 18461,0 31,9 82,7 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
602617,8 602617,8 293836,6 290445,3 48,2 98,8 

Главное управление 

"Государственная 

инспекция по надзору за 

техническим состоянием 

самоходных машин и 

других видов техники"  

43675,5 43675,5 20297,2 19587,0 44,8 96,5 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  
102883,0 102883,0 25147,3 25147,3 24,4 100,0 

Министерство по делам 

территориальных 

образований  

52788,7 52788,7 23046,9 20493,2 38,8 88,9 

Министерство природных 

ресурсов и экологии  
125140,1 128140,1 39298,6 36415,8 28,4 92,7 

Министерство лесного 

хозяйства  
398254,8 398254,8 179980,0 168664,3 42,4 93,7 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) с 

изм. 

Предельные 

объемы 

финансирования 

(ПОФ) на 1 

полугодие 2018 

года 

Кассовое 

исполнение 

на 01.07.2018 

года 

% 

исполнения 

к СБР к ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Министерство  по 

обеспечению контрольных 

функций 
109342,6 109342,6 51810,2 47933,4 43,8 92,5 

Главное управление 

региональной безопасности  
1250147,9 1269052,9 580786,5 464451,6 36,6 80,0 

Уполномоченный по 

правам человека в  и его 

аппарат 

15163,2 15163,2 8018,0 7645,0 50,4 95,3 

Итого 59677418,1 59909093,4 22652138,9 24035520,7 40,1 106,1 

Как видно из приведенных данных, ниже среднего уровня (40,1%) исполнены 

расходы 18 главных распорядителей. При этом 9 из 34 главных распорядителей 

бюджетных средств расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее 

чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований. Наиболее низкий уровень исполнения 

сложился по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (5%). 

Практически все главные распорядители (за исключением Отдела записей актов 

гражданского состояния) не использовали в полном объеме предельные объемы 

финансирования, доведенные финансовым органом. 

Следует отметить низкий уровень исполнения расходов на осуществление закупок 

для обеспечения государственных нужд, предусмотренных в законе о бюджете по видам 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности». В I полугодии исполнение данных расходов составило 

2 062 236,3 тыс. руб., или 18,9% от бюджетных ассигнований (10 864 747,5 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 9 главным 

распорядителям, из них менее чем на 10% от утвержденных ассигнований – по 5 главным 

распорядителям (Отделу записей актов гражданского состояния (1,4%), Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (4,5%), Министерству 

здравоохранения (8,3%), Министерству природных ресурсов и экологии (9,1%), Главному 

управлению архитектуры и градостроительной деятельности (9,2%). 

Более 80% общего объема бюджетных ассигнований, связанных с закупками, 

приходится на долю трех главных распорядителей, исполнение соответствующих 

расходов областного бюджета по которым в отчетном периоде характеризуется 

следующим образом: 

- по Министерству транспорта – 1 292 565,9 тыс. руб., или 26,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (4 893 846,4 тыс. руб.); 

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 

130 187,9 тыс. руб., или 4,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(2 887 077,5 тыс. руб.); 

- по Министерству здравоохранения – 101 412,8 тыс. руб., или 8,3% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 219 863,5 тыс. руб.). 

Анализ системы планирования закупок показывает ненадлежащее исполнение 

полномочий государственными заказчиками: смещение сроков размещения заказа на 

II полугодие с многочисленными корректировками планов-графиков, что приводит к 

сокращению сроков выполнения работ до конца текущего финансового года и создает 

риски снижения качества их выполнения. 
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Общие сведения об осуществлении закупок по главным распорядителям, у которых 

годовой лимит бюджетных ассигнований на закупки (включая подведомственные 

учреждения) превышает 500 000 тыс. руб., представлены в таблице/ 

  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 19 

 

 
 

тыс. руб. 

Наименование заказчика 

Совокупный 

годовой 

объем 
закупок 

Особые 

закупки 

Объем 
финансового 

обеспечения 

закупок в 
плане-графике 

на 01.07.2018 

Количество 
внесенных 

изменений в 

план-график в 
отчетном 

периоде 

Объем финансового 

обеспечения заключенных 

госконтрактов на 01.07.2018 
Кассовое 

исполнение 
расходов на 

закупки на 

01.07.2018 

заключены в 
период с 

01.01.18 по 

30.06.18 

принятые 
обязательства в 

предыдущих 

периодах 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Министерство 
здравоохранения  

1 660 196,5 36 105,3 1 152 949,1 24,0 1 127 138,4 41 800,0 674 065,8 

Министерство транспорта  55 200,9 1 846,3 13 888,1 11 9 785,5 10 222,5 9 927,8 
ГКУ "Дирекция 
территориального дорожного 

фонда" 
4 780 598,1 15 563,1 3 009 994,2 13 1 217 447,8 1 748 647,4 1 282 638,1 

Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства  
17 661,5 1 991,8 8 548,6 7,0 5 335,0 2 434,7 2 227,5 

ГКУ 

"Тверьоблстройзаказчик" 
2 790 464,3 4 028,0 1 015 964,5 18,0 229 594,8 108 738,5 127 960,4 

Главное управление 

региональной безопасности  
291 658,5 11 370,5 230 920,3 24,0 137 512,7 39 088,6 102 014,8 

гр. 2 – итоговые показатели плана-графика в ЕИС 

     гр. 3 – закупки на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей 
      гр. 4 – гр.8 по строке плана-графика "предусмотрено на осуществление закупок – всего" 

 гр. 6 – данные реестра контрактов в ЕИС 

     гр. 7 – выборка данных из ЕИС по контрактам 
     гр. 8 – группировка кассовых расходов на закупки по данным отчета об исполнении областного бюджета на 01.07.2018 

 

Следует отметить, что в таблице данные по Министерству здравоохранения и 

Главному управлению региональной безопасности содержат информацию по ним как 

заказчикам без подведомственной сети. При этом по Министерству здравоохранения в 

совокупном годовом объеме закупок учтены расходы на приобретение товаров, работ, 

услуг в целях социального обеспечения граждан в соответствии с законодательством, 

предусмотренные по виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению». 

Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 

I полугодие 2018 года исполнены в сумме 23 842 297,7 тыс. руб., или на 41,1% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
тыс. руб. 

№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм. 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2018 

года 

% исполнения 

к бюджету к СБР 

1 
 "Развитие образования Тверской области" 

на 2015–2020 годы 
12 945 972,7 13 015 772,1 7 071 617,3 54,6 54,3 

2 

 "Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2015–

2020 годы 

375 777,5 375 777,5 172 242,4 45,8 45,8 

3 
 "Здравоохранение Тверской области" на 

2015–2020 годы 
12 668 871,4 12 804 465,6 4 712 068,3 37,2 36,8 

4 

 "Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области" на 2016–

2021 годы 

1 473 928,3 1 473 928,3 90 863,6 6,2 6,2 

5 

 "Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области" 

на 2016–2021 годы 

7 565 490,6 7 565 490,6 1 794 421,9 23,7 23,7 

6  "Культура Тверской области" на 2017– 1 237 249,8 1 237 249,8 750 764,7 60,7 60,7 
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№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм. 

Кассовое 

исполнение на 

01.04.2018 

года 

% исполнения 

к бюджету к СБР 

2022 годы 

7 
 "Физическая культура и спорт Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
750 760,0 750 760,0 288 097,9 38,4 38,4 

8 
 "Молодежь Верхневолжья" на 2017–2022 

годы 
150 582,9 150 582,9 14 132,0 9,4 9,4 

9 

 "Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2017–

2022 годы 

9 219 800,7 9 219 702,2 4 644 110,8 50,4 50,4 

10 
 "Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
621 827,5 621 827,5 230 124,9 37,0 37,0 

11 

 "Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

152 749,6 152 749,6 43 680,5 28,6 28,6 

12 

 "Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 2017–

2022 годы 

53 861,9 53 861,9 18 392,1 34,1 34,1 

13 

 "Обеспечение государственного надзора 

и контроля в Тверской области" на 2017–

2022 годы 

201 994,1 201 994,1 88 913,3 44,0 44,0 

14 

 "Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Тверской области" на 2017–

2022 годы 

364 111,8 364 111,8 180 332,5 49,5 49,5 

15 

 "Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2017–

2022 годы 

52 673,7 52 673,7 20 378,2 38,7 38,7 

16 

 "Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

125 140,1 128 140,1 36 415,9 29,1 28,4 

17 

 "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 234 150,2 1 253 055,2 460 299,6 37,3 36,7 

18 
 "Лесное хозяйство Тверской области" на 

2017–2022 годы 
398 254,8 398 254,8 168 664,3 42,4 42,4 

19 
 "Сельское хозяйство Тверской области" 

на 2017–2022 годы 
1 958 743,9 1 958 743,9 1 036 511,7 52,9 52,9 

20 

 "Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной 

налоговой политики" на 2017–2022 годы 

3 754 025,0 3 754 025,0 1 188 534,5 31,7 31,7 

21 

 "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

577 315,1 577 315,1 198 679,3 34,4 34,4 

22 

 "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области" 

на 2018–2023 годы 

1 130 193,3 1 130 193,3 503 945,2 44,6 44,6 

23 

 "Развитие промышленного производства 

и торговли в Тверской области" на 2018–

2023 годы 

147 531,5 147 531,5 17 170,4 11,6 11,6 

24 

 "Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–2023 

годы 

366 547,9 366 547,9 62 014,1 16,9 16,9 

25 
 "Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 
218 089,2 218 089,2 49 922,3 22,9 22,9 

  Итого 57 745 643,5 57 972 843,6 23 842 297,7 41,3 41,1 
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Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 16 государственным программам, 

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

годовых бюджетных ассигнований по 8 программам. В том числе по направлениям 

социально-экономического развития: 

новое качество жизни («Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» – 6,2%; «Молодежь Верхневолжья» – 9,4%; «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» – 22,9%; «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» – 28,4%); 

инновационное развитие и модернизация экономики («Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» – 11,6%; «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 23,7%); 

эффективное государство («Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» – 16,9%; «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» – 28,6%). 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за I полугодие 2018 года исполнены в объеме 

1 050 297,7 тыс. руб., или на 26,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2018 год (4 012 155,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

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

приведен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2018 с учетом 

изменений 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство) 
4 589,0 2 122,7 46,3 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований" 

(ГРБС – Законодательное Собрание) 

183 184,9 73 603,8 40,2 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций" (ГРБС – 
Правительство) 

389 460,8 161 208,1 41,4 

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

безопасности) 
242 109,1 106 799,1 44,1 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в том числе по 

распорядителям: 

204 260,0 84 858,1 41,5 

- Контрольно-счетная палата  54 716,0 23 674,0 43,3 

- Министерство финансов  149 544,0 61 184,1 40,9 

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

по распорядителям: 
113 665,1 51 718,5 45,5 

- Избирательная комиссия  112 665,1 50 718,5 45,0 

- Министерство по делам территориальных образований  1 000,0 1 000,0 100,0 

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

том числе по распорядителям: 
186,0 144,5 77,7 

- Контрольно-счетная палата  160,0 144,5 90,3 

- Уполномоченный по правам человека  и его аппарат 26,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 10 "Фундаментальные исследования" (ГРБС  - Министерство 
экономического развития) 

2 550,0 0,0 0,0 

Подраздел 01 11 "Резервные фонды" (ГРБС – Министерство финансов ) 190 343,4 0,0 0,0 

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

распорядителям: 
2 681 807,2 569 842,9 21,2 

- Правительство  561 560,1 256 102,5 45,6 

- Законодательное Собрание  13 487,3 4 149,4 30,8 

- Контрольно-счетная палата  328,0 0,0 0,0 

- Министерство экономического развития  307 684,4 121 239,2 39,4 
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Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 

2018 с учетом 

изменений 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

- Министерство имущественных и земельных отношений  157 630,2 45 455,2 28,8 

- Министерство финансов  1 322 914,4 22 506,4 1,7 

- Министерство промышленности и информационных технологий  1 208,9 67,0 5,5 

- Представительство Правительства  в городе Москве 14 838,0 4 125,4 27,8 

- Министерство строительства и ЖКХ  17 334,0 0,0 0,0 

- Архивный отдел   57 920,6 18 461,0 31,9 

- Отдел записи актов гражданского состояния  8 026,8 1 300,8 16,2 

- Министерство по делам территориальных образований  42 308,7 19 493,2 46,1 

- Министерство  по обеспечению контрольных функций 109 342,6 47 933,4 43,8 

- Главное управление региональной безопасности  52 086,0 21 364,4 41,0 

- Уполномоченный по правам человека  и его аппарат 15 137,2 7 645,0 50,5 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 4 012 155,5 1 050 297,7 26,2 
 

В общем объеме расходов по разделу 58,3% осуществленных расходов в отчетном 

периоде составляют расходы на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти, а также государственных органов Тверской области, объем 

которых составил 612 087,1 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

1 461 676,3 тыс. рублей. Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат исполнительными органами государственной власти, государственными органами 

составили 546 872,0 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 

88 865,2 тыс. руб., или 40,5% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(219 444,1 тыс. руб.). Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат составили 54 115,98 тыс. рублей. 

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

в рамках раздела 0100 исполнены следующим образом. 

тыс. руб. 

Наименование 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи (СБР) на 2018 

год с учетом изм. 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб.  % к СБР 

Правительство  157 927,9 54 458,6 34,5 

Законодательное Собрание  30 526,9 8 914,6 29,2 

Контрольно-счетная палата  3 159,6 955,3 30,2 

Избирательная комиссия  12 596,2 4 193,1 33,3 

Министерство экономического развития  812,0 0,0 0,0 

Министерство имущественных и земельных отношений  16 270,5 4 114,3 25,3 

Министерство финансов  38 812,5 24 403,7 62,9 

Министерство промышленности и торговли  1 208,9 67,0 5,5 

Представительство Правительства  в городе Москве 8 414,4 2 192,7 26,1 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства  17 334,0 0,0 0,0 

Архивный отдел  27 480,7 3 978,7 14,5 

Отдел записи актов гражданского состояния  5 059,8 0,0 0,0 

Министерство по делам территориальных образований  1 747,5 587,7 33,6 

Министерство по обеспечению контрольных функций 6 490,0 1 832,7 28,2 

Главное управление региональной безопасности  84 213,3 41 051,4 48,7 

Уполномоченный по правам человека в  и его аппарат 1 620,1 616,3 38,0 

Всего 413 674,3 147 366,1 35,6 
 

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

обеспечения государственных нужд по разделу составил 35,6%. В общем объеме данных 

расходов, исполненных за отчетный период (147 366,1 тыс. руб.), расходы на закупки 

товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной власти, 

казенных учреждений составили 98 436,1 тыс. руб., или 66,8%. Расходы на реализацию 

отдельных мероприятий государственных программ на закупки товаров работ, услуг (без 
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учета расходов для обеспечения деятельности органов государственной власти, казенных 

учреждений) за I полугодие 2018 года составили 48 930,0 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по подразделу 0113 на реализацию 

отдельных мероприятий на закупки товаров работ, услуг в рамках реализации 

Госпрограмм: 

1. 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 жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на: 

- обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской области в 

соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 12 160,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Министерства строительства и ЖКХ, данные средства 

предусматриваются на оплату заключенных в 2017 году, но не исполненных контрактов 

на выполнение указанных работ (на момент проведения экспертизы, согласно данным 

ЕИС в сфере закупок контракты не исполнены). Необходимо отметить, что согласно 

размещенной информации на сайте zakupki.gov.ru государственный контракт 

№ Ф.2017.197838 от 19.06.2017 на сумму 675,7 тыс. руб. расторгнут в одностороннем 

порядке, в связи с невыполнением работ по описанию границ сельских поселений 

Нелидовского района (Решение об одностороннем отказе от 17.07.2018 № 5296-02Ю). 

- мероприятия, направленные на развитие строительного комплекса Тверской 

области, при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 

338,8 тыс. рублей. Согласно данным ЕИС в сфере закупок по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 15.06.2018) все заявки отклонены, открытый конкурс признан 

несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 6 ст. 53 Федерального закона № 44-

ФЗ. 

2. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы: 

а) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области в рамках Адресной программы капительного ремонта имущества 

Тверской области в части проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту 

недвижимого государственного имущества, расположенного по адресу: г. Тверь, 

пер. Свободный, д. 5, при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 

4 839,4 тыс. рублей. Согласно плану-графику закупок ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

исполнение расходов запланировано на II–III кварталы 2018 года, при этом на момент 

проведения экспертизы начало закупки не осуществлено. 

б) Министерством экономического развития Тверской области на заключение 

договора (соглашения) по присвоению и мониторингу кредитных рейтингов Тверской 

области при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 

762,0 тыс. рублей. Осуществление данных расходов запланировано на второе полугодие 

2018 года. 

в) Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области на 

изготовление памятных медалей для новорожденных при утвержденных ассигнованиях 

сводной бюджетной росписи в сумме 4 962,3 тыс. рублей. Неисполнение расходов 

обусловлено проведением конкурсных процедур во втором полугодии 2018 года. 

3. По госпрограмме «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерством промышленности и торговли 

Тверской области в отчетном периоде не исполнялись расходы на организационные 

мероприятия при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 
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1 118,0 тыс. руб. (на  поднятие престижа и привлекательности труда специалистов 

промышленного комплекса посредством проведения профессионального праздника «День 

машиностроителя», на содействие участию тверских предприятий народных 

художественных промыслов в федеральной выставочно-ярмарочной деятельности 

(выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ»). Отсутствие 

исполнения обусловлено тем, что расходы согласно плану-графику закупок планируются 

на II полугодие 2018 года. 

Субсидии на выполнение государственного задания государственным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 229 832,8 тыс. 

руб., или 45% от утвержденных ассигнований, в том числе: 

- ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений» – 114 308,7 тыс. руб., или 48,3% от годовых ассигнований на эти цели 

(236 777,1 тыс. руб.); 

- ГАУ « Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» – 115 524,1 тыс. руб., или 42,3% от годовых ассигнований на эти 

цели (273 407,7 тыс. руб.). 

Вместе с тем в отчетном периоде отсутствует исполнение расходов, 

предусмотренных Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области на предоставление субсидий на выполнение работ (оказание услуг) по 

проведению государственной кадастровой оценки на территории Тверской области 

государственным бюджетным учреждением Тверской области «Центр кадастровой оценки 

и технической инвентаризации». Согласно пояснительной записке, Соглашение о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГБУ «Центр кадастровой оценки» подписано 02.07.2018 года. 

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели в отчетном периоде исполнены в общей сумме 59 210,1 тыс. руб., или на 47,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (124 837,1 тыс. руб.) в том числе: 

- в сумме 2 495,0 тыс. руб., или 100% от утвержденных ассигнований ГАУ 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье»; 

- в сумме 51 000,0 тыс. руб., или 56,6% от утвержденных ассигнований 

(90 124,2 тыс. руб.) ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию 

административных зданий и помещений». Данные средства предусмотрены на проведение 

капитального ремонта, а также ремонтно-строительных работ недвижимого 

государственного имущества Тверской области. Согласно пояснительной записке, 

субсидии на указанные цели в сумме 51 000,0 тыс. руб. распределены приказом 

руководителя аппарата Правительства Тверской области. Бюджетные ассигнования в 

сумме 39 124,2 тыс. руб. предусмотрены законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО 

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

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», распределение утверждено 

приказом руководителя аппарата Правительства Тверской области от 28.06.2018 № 51. 

Согласно плану-графику закупок исполнение расходов запланировано на II 

полугодие 2018 года. 

- в сумме 5 715,1 тыс. руб., или 17,7% от утвержденных ассигнований 

(32 217,9 тыс. руб.) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг». Согласно пояснительной записке к отчету, исполнение расходов 

на дооснащение офисов ГАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» будет осуществляться во втором полугодии 

2018 года. 
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Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за первое 

полугодие 2018 года расходы Главного управления региональной безопасности Тверской 

области по предоставлению в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы субвенций местным бюджетам на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, исполнены в сумме 23 344,3 тыс. руб., или 75% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (31 125,7 тыс. руб.). 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

За первое полугодие 2018 года расходы по разделу исполнены в сумме 

332 517,5 тыс. руб., или 32,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 020 264,5 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных 

распорядителей средств областного бюджета (ГРБС) приведен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 
Ассигнования по 

СБР, тыс. руб. 

Исполнение на 
01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» (Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области) 94 856,2 23 846,5 25,1 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона» (Главное управление региональной безопасности Тверской 

области) 

287 395,7 56 694,8 19,7 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности (Главное управление региональной безопасности 
Тверской области) 

401 106,3 180 815,7 45,1 

0311 «Миграционная политика», в том числе по ГРБС: 5 115,5 3 304,7 64,6 

- Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 54,2 84,9 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4 347,9 2 937,2 67,6 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 703,8 313,3 44,5 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Главное управление региональной безопасности Тверской области) 

231 790,8 67 855,8 29,3 

Всего по разделу 03 1 020 264,5 332 517,5 32,6 
 

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 305 248,3 тыс. руб., или 33,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (920 174,8 тыс. руб.), в том числе: 

а) на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309, 0310) – 235 173,5 тыс. руб., 

или 44,2% ассигнований по сводной бюджетной росписи (532 445,6 тыс. руб.). Низкое 

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

государственных нужд: в сфере защиты населения и территорий – 10 822,0 тыс. руб., или 

31,2% ассигнований (34 703,0 тыс. руб.); в сфере обеспечения пожарной безопасности – 

17 190,8 тыс. руб., или 28,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(59 554,5 тыс. руб.). Данное исполнение объяснено проведением плановых процедур по 

оформлению государственных контрактов, оплатой выполненных работ в соответствии с 

представленными актами, несвоевременным заключением государственных контрактов в 

связи с признанием конкурсных процедур несостоявшимися; 

б) на обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты информации» (ПР 0314) – 

11 042,9 тыс. руб., или 33,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(33 263,0 тыс. руб.). Низкое исполнение объяснено выплатой заработной платы за вторую 

половину июня 2018 года в июле, оплатой заключенных контрактов в соответствии с 

фактическими расходами, планированием торгов по прочим закупкам для нужд 

учреждения на III–IV кварталы 2018 года. Расходы учреждения на закупки для 

государственных нужд исполнены в сумме 2 343,5 тыс. руб., или 18,6% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (12 578,1 тыс. руб.); 
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в) на отдельные программные мероприятия (ПР 0309, 0310, 0314) исполнены в 

общей сумме 59 031,9 тыс. руб., или 16,7% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (354  466,2 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения расходов: 

на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской 

области – 2 189,0 тыс. руб., или 1,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(155 782,4 тыс. руб.). По данным ЕИС в отчетном периоде произведена оплата работ на 

сумму 2 189,0 тыс. руб. по созданию учебного программно-технического комплекса 

Системы-112 (контракт от 12.12.2017 года). Согласно пояснительной записке, остаток 

бюджетных ассигнований планируется освоить в III–IV кварталах 2018 г. По данным 

сайта ЕИС Управлением противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области заключен государственный контракт от 10.07.2018 

№ 0136200003618002338-0022379-01 на сумму 132 420,6 тыс. руб. на выполнение работ по 

развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в Тверской области. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта 

по 15.10.2018 года. Оплата работ по созданию опытного участка системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых 

дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области на сумму 

18 905,0 тыс. руб. произведена п/п от 03.07.2018 (контракт 2017 года); 

на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 7 241,9 тыс. руб., или 24,0% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (30 127,3 тыс. руб.); на обеспечение 

бесперебойной работы системы «Безопасный город» – 461,4 тыс. руб., или 28,1% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 640,8 тыс. руб.), что объяснено 

фактически сложившимися расходами по заключенным договорам. 

Не исполнялись ГУРБ расходы в общей сумме 66 208,3 тыс. руб. на реализацию 

отдельных мероприятий, которые, согласно пояснительной записке, запланированы на III 

-IV кварталы 2018 года. В том числе на реализацию профилактических мер по снижению 

уровня преступности в Тверской области (33 182,9 тыс. руб.); на профилактику факторов 

риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их 

последствий (31 148,8 тыс. руб.). 

2.  ГУРБ расходы на оказание содействия добровольному переселению в Тверскую 

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

занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы (ПР 0311) исполнены в сумме 

3 304,7 тыс. руб., или на 64,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(5 115,5 тыс. руб., из них 4 297,0 тыс. руб. за счет субсидий из федерального бюджета). 

3. Отделом ЗАГС Тверской области расходы в рамках ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы (ПР 0304) 

исполнены в сумме 23 846,5 тыс. руб., или 25,1% от ассигнований по бюджетной росписи 

(94 856,2 тыс. руб.), в том числе: 

на обеспечение деятельности Отдела ЗАГС (обеспечивающая подпрограмма) – 

3 396,0 тыс. руб., или на 44,0% от ассигнований по бюджетной росписи (7 721,6 тыс. руб.); 

на предоставление субвенций местным бюджетам на осуществление переданных 

государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского 

состояния – 19 993,1 тыс. руб., или 50,3% от ассигнований по бюджетной росписи 

(39 741 тыс. руб.); 

на осуществление переданных полномочий РФ на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния – 457,5 тыс. руб., или 1,0% от ассигнований по бюджетной 

росписи (47 393,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение 
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главным образом обусловлено отсутствием федеральных НПА, устанавливающих порядок 

перевода в электронный вид записей актов гражданского состояния за весь период 

хранения в органах ЗАГС Тверской области. 

 

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 2018 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование Утв. законом 

о бюджете 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2018 

год с изм. 

Исполнение на 

01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 

0400 "Национальная экономика" 11 097 982,9 11 097 982,9 3 385 985,5 30,5 

0401 "Общеэкономические вопросы" 354 106,4 354 106,4 133 345,7 37,7 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 2 527,7 2 527,7 0 0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 306 442,5 2 306 442,5 1 220 093,4 52,9 

0406 "Водное хозяйство" 22 822,4 22 822,4 0 0 

0407 "Лесное хозяйство" 398 254,8 398 254,8 168 664,3 42,4 

0408 "Транспорт" 351 229,9 351 229,9 131 380,0 37,4 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 6 979 488,4 6 979 488,4 1 557 388,3 22,3 

0410 "Связь и информатика" 31 900,2 31 900,2 2 643,3 8,3 

0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 651 210,6 651 210,6 172 470,5 26,5 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2018 года в целом по разделу (30,5%) 

выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года на 1,9 процентных 

пункта, но ниже уровня исполнения общих расходов (40,1%) на 9,6 процентных пункта. 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделам 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы», 0406 «Водное хозяйство». Планом кассовых выплат по расходам областного 

бюджета Тверской области в 2018 году исполнение расходов предусмотрено в III–IV 

кварталах 2018 года. 
По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» за I полугодие 2018 года 

расходы исполнены в сумме 133 345,7 тыс. руб., или 37,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (СБР). 
тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по СБР 
Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. в % к СБР 

0401 «Общеэкономические вопросы» 354 106,4 133 345,7 37,7 

в том числе по распорядителям    

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 309 603,2  116 242,3 37,5 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 44 503,2 17 103,4 38,4 
 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы» исполнены в сумме 116 242,3 тыс. руб., или 37,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи. Из них: 

- на содержание центрального аппарата управления – 21 118,4 тыс. руб., или 44,4% 

от бюджетных ассигнований (47 553,2 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, 

работ и услуг исполнены в сумме 1 563,2 тыс. руб., или 41,5% годового объема 

бюджетных ассигнований (3 766,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской области – 

66 690,2 тыс. руб., или 45,3% от бюджетных ассигнований (147 319,8 тыс. руб.). В том 

числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 17 914,7 тыс. руб., 

или 47,1% годового объема бюджетных ассигнований (38 021,1 тыс. руб.). 
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Низкий процент исполнения отмечается по расходам на некоторые мероприятия 

подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда», что объяснено планированием оплаты 

расходов во втором полугодии по мере представления документов, подтверждающих 

произведенные расходы, в том числе: 

на возмещение расходов на организацию стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыты работы – 583,0 тыс. руб., 

или 10,8% от бюджетных ассигнований (5 381,7 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 – 135,9 тыс. руб., или 30,6% от 

бюджетных ассигнований (444,7 тыс. руб.); 

на компенсацию расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

инвалидов – 1 007,1 тыс. руб., или 24,2% ассигнований (4 156,7 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы с годовым объемом бюджетных ассигнований в сумме 

50 000,0 тыс. руб. – на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Тверской области. Согласно пояснительной записке, 

средства предусмотрены на приобретение здания миграционного центра по работе с 

иностранными гражданами, процедура приобретения которого Главным управлением по 

труду и занятости населения Тверской области может начаться только после выделения 

земельного участка под строительство. Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области продолжается работа по подбору земельного участка для 

размещения данного объекта. В соответствии с опубликованным в ЕИС Планом-графиком 

(в ред. от 22.06.2018) планируемый срок начала осуществления закупки – июль 2018 г., 

извещение о проведении конкурса на сайте не размещено.  

2. Министерством промышленности и торговли Тверской области расходы на 

содержание центрального аппарата (ГП «Развитие промышленного производства и 

торговли в Тверской области»)  исполнены сумме 17 103,4 тыс. руб., или 38,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (44 503,2 тыс. руб.). В том числе расходы 

на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 427,8 тыс. руб., или 36,7% годового 

объема бюджетных ассигнований (1 167,0 тыс. руб.), что объясняется оплатой за 

фактически выполненные работы. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы за 

1 полугодие 2018 года исполнены в сумме 1 220 093,4 тыс. руб., или на 52,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 306 442,5 тыс. руб.). 

В разрезе государственных программ и распорядителей бюджетных средств 

исполнение расходов следующее. 

тыс. руб. 

код  

ГП 
Наименование 

Утв. законом на 

2018 г. 

Исполнение на 01.07.2018 г. 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

  Сельское хозяйство и рыболовство 2 306 442,5 1 220 093,4 52,9 

40 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской 

области» на 2017–2022 годы: 

- Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

43 675,5 19 587,0 44,8 

42 

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

в том числе по ГРБС: 

364 111,8 180 332,5 49,5 

- Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области 
354 798,9 180 332,5 50,8 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 9 312,9 
  

44 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области» на 2017–2022 годы: 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области 

142,9 - - 
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код  

ГП 
Наименование 

Утв. законом на 

2018 г. 

Исполнение на 01.07.2018 г. 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 

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

- Министерство сельского хозяйство Тверской области 
1 898 512,3 1 020 173,9 53,7 

В I полугодии 2018 года 84% от общей суммы расходов подраздела составляют 

расходы на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

В разрезе мероприятий госпрограмм расходы исполнены следующим образом: 

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

Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены: 

1.1. На предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

– в сумме 975 382,4 тыс. руб., или на 7,5% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(1 783 883,5 тыс. руб.). Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически 

представленных документов получателями. Из них: 

- по софинансируемым видам поддержки за счет субсидий из федерального 

бюджета в соответствии с Соглашениями, заключенными между Минсельхозом России и 

Правительством Тверской области в январе – феврале 2018 г. – в сумме 

935 371,9 тыс. руб., или на 59,3% к бюджетным ассигнованиям (1 577 501,0 тыс. руб.), в 

том числе по направлениям: 
тыс. руб. 

Наименования господдержки 
Утверждено 

законом о бюджете 

и Соглашениями 

Исполнено 

на 

01.07.2018 

% 

выполнения 

На государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(софинансирование 84%) 
1 577 501,0 935 371,9 59,3 

Средства федерального бюджета 1 325 100,6 785 712,4 
 

Средства областного бюджета 252 400,4 149 659,5 
 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства 
204 154,8 189 053,9 92,6 

Средства федерального бюджета  171 490,0 158 805,3 
 

Средства областного бюджета 32 664,8 30 248,6 
 

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
226 749,2 28 290,4 12,5 

Средства федерального бюджета  190 469,3 23 763,9 
 

Средства областного бюджета 36 279,9 4 526,5 
 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления 78 335,6 78 335,6 100,0 

Средства федерального бюджета  65 801,9 65 801,9 
 

Средства областного бюджета 12 533,7 12 533,7 
 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в АПК 

1 061 629,1 639 692,0 60,3 

Средства федерального бюджета  891 768,4 537 341,3 
 

Средства областного бюджета 169 860,7 102 350,7 
 

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы" 

6 632,3 0 
 

Средства федерального бюджета  5 571,0  
 

Средства областного бюджета 1 061,3  
 

Следует отметить, что на предоставление субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК между Минсельхозом 

России и Правительством Тверской области 28.04.2018 заключено дополнительное 

соглашение, согласно которому общий объем бюджетных ассигнований по указанному 

направлению сокращен на 421 937,1 тыс. руб. и составил 639 692,0 тыс. руб. (в том числе 

537 341,3 тыс. руб. средства федерального бюджета). 

При этом изменения в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы и в государственную программу на момент подготовки настоящего 

заключения не внесены.  

Кассовое исполнение по указанной субсидии составило 100% от объема 

бюджетных ассигнований, установленных дополнительным соглашением; 

- за счет средств областного бюджета – в сумме 40 010,5 тыс. руб., или на 19,4% от 
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бюджетных ассигнований (206 382,5 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 

тыс. руб. 

Мероприятия ГП 
Бюджетная 

роспись и ГП 

Исполнение 

на 

01.07.2018 

% 

исполнения 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета – всего, 

тыс. руб. 

206 382,5 40 010,5 19,4 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей 

10 100,0 0,0 0,0 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств 

областного бюджета 
28 159,4 11 089,9 39,4 

Возмещение произведенных затрат на производство молодняка 

крупного рогатого скота, реализованного на убой 
11 100,0 3 266,3 29,4 

Возмещение части понесенных затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала 
549,7 477,7 86,9 

Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования с целью обеспечения установленного размера 

возмещения 

106,4 67,2 63,2 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе с целью обеспечения 

установленного размера возмещения 

42 738,7 14 864,3 34,8 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на 

приобретение техники и оборудования 

91 440,0 0,0 0,0 

Возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную 

продукцию 
19 713,3 9 092,2 46,1 

Возмещение части затрат на приобретение технологического 

оборудования для объектов молочного скотоводства 
1 919,0 693,1 36,1 

Возмещение части затрат на приобретение специализированного  

оборудования для глубокой переработки молока 
556,0 459,7 82,7 

По 8 мероприятиям государственной программы в I полугодии расходы не 

осуществлялись, кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

предусмотрено в III–IV кварталах 2018 года. 

Необходимо отметить, что не утвержден Порядок предоставления из областного 

бюджета Тверской области субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

целях возмещения затрат, связанных с содействием достижению целевых региональных 

программ развития агропромышленного комплекса, в части возмещения произведенных 

затрат по производству и реализации товарного картофеля. 

Вместе с тем согласно п. 27 Плана мероприятий по реализации закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 

14.12.2017 №419-рп, Министерство сельского хозяйства обеспечивает принятие 

соответствующего нормативного правового акта до 01.04.2018. 

На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской области 

– в сумме 23 580,5 тыс. руб., или 43,4% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(54 359,4 тыс. руб.). 

 На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области» – 17 651,1 тыс. руб., или 41,6% к 

бюджетным ассигнованиям (42 479,9 тыс. руб.). 

На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий 

(грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности) 

– исполнение отсутствует при бюджетных ассигнованиях в сумме 814,7 тыс. руб. в связи с 
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поздним распределением средств муниципальным образованиям. Постановлением 

Правительства Тверской области от 29.06.2018 № 203-пп субсидия в сумме 812,9 тыс. руб. 

распределена Кавскому сельскому поселению Лихославльского района Тверской области 

на благоустройство парковой зоны центральной усадьбы д. Кава. 

1.5. На предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым 

на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 3 422,1 тыс. руб., или 31,9% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (10 729,2 тыс. руб.). 

1.6. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы: проведение 

мероприятий организационного характера (4 749,1 тыс. руб.), создание условий для 

технического сопровождения информационных ресурсов (996,5 тыс. руб.), проведение 

областного соревнования работников организаций агропромышленного комплекса 

Тверской области (500,0 тыс. руб.) – расходы осуществлены только на техническое 

сопровождение информационных ресурсов в сумме 137,8 тыс. руб., что составило 13,8% 

от бюджетных ассигнований по данному мероприятию. 

Для реализации указанных мероприятий заключены государственные контракты на 

оказание услуг: 

- по подготовке и изданию информационных и дизайнерских материалов – 

24.04.2018 на сумму 264,8 тыс. руб.; 

- по сопровождению системы учета бюджетных средств, предоставленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в виде субсидий – 07.05.2018 г. на сумму 

300 тыс. руб.; 

по организации участия делегации Тверской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» – 14.08.2018 на сумму 3 195,1 тыс. рублей. 

На оказание услуг по организации и проведению областной выставки «Ярмарка 

продовольствия» (НМЦК – 363,7 тыс. руб.), на оказание услуг по организации и 

проведению торжественного собрания, посвященного Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности (НМЦК – 639,5 тыс. руб.), 30.07.2018 и 01.08.2018 

соответственно рассмотрены единственные заявки ООО «ВМ МАРКЕТИНГ». 

По ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

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

исполнены: 

2.1. Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской 

области – в сумме 180 332,5 тыс. руб., или 50,8% к бюджетным ассигнованиям 

(354 798,9 тыс. руб.). 
Министерством сельского хозяйства Тверской области не осуществлялись 

расходы на проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных 

скотомогильников (9 312,9 тыс.руб.). По данным официального сайта ЕИС в сфере 

закупок в сети «Интернет»  на выполнение работ по обустройству скотомогильников 

Министерством сельского хозяйства Тверской области 21 и 28 мая 2018 года заключены 

10 государственных контрактов на общую сумму 6 656,7 тыс. рублей. 

По 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 исполнены на обеспечение деятельности Главного управления – 16 854,6 тыс. руб., или 

43,9% к бюджетным ассигнованиям (38 415,9 тыс. руб.); на реализацию отдельных 

мероприятий – 2 732,4 тыс. руб., или 51,9% к бюджетным ассигнованиям (5 259,6 тыс. 

руб.). 

По ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

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

Тверской области исполнение расходов отсутствует. 
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Согласно пояснительной записке в III квартале 2018 года планируются работы по 

определению границ рыбопромысловых участков на озере Пирос в Бологовском районе, а 

также разработка рыбоводно-биологических обоснований. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за I полугодие 2018 года на реализацию ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы составило 168 664,3 тыс. руб., или 42,4% 

к утвержденным бюджетным ассигнованиям (398 254,8 тыс. руб.), в том числе в разрезе 

мероприятий госпрограммы: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области (лесничеств) – 107 263,9 тыс. руб., или 41,9% от 

бюджетных ассигнований (256 118,1 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального 

бюджета –79 835,1 тыс. руб., или 43,4%, за счет средств областного бюджета – 

27 428,8 тыс. руб., или 38,1%; 

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

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания – 

43 497,7 тыс. руб., или 50,6% к бюджетным ассигнованиям (85 920,5 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 37 717,1 тыс. руб., или 50,7% к бюджетным 

ассигнованиям (74 312,5 тыс. руб.), за счет средств областного бюджета – 5 780,6 тыс. 

руб., или 49,8% к бюджетным ассигнованиям (11 608,0 тыс. руб.), из них: 

на воспроизводство и защиту лесов Тверской области – 6 423,0 тыс. руб., или 29,9% 

к бюджетным ассигнованиям (21 457,7 тыс. руб.); 

на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 37 074,7 тыс. руб., 

или 57,5% к бюджетным ассигнованиям (64 462,8 тыс. руб.), в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 31 294,1 тыс. руб., или 59,2%; 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 17 902,7 тыс. руб., или 38,8% от бюджетных ассигнований (46 196,2 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – 12 970,4 тыс. руб., или 40,5%; за счет 

средств областного бюджета – 4 932,3 тыс. руб., или 34,8%. 

- на выполнение отдельных мероприятий госпрограммы (разработка Лесного плана 

Тверской области и внесение в него изменений; обеспечение своевременного проведения 

лесоустройства, приведение лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской 

области в соответствие с законодательством) при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях за счет средств федерального бюджета в сумме 10 020,0 тыс. руб. расходы 

не осуществлялись. 

Для исполнения указанных мероприятий по данным официального сайта ЕИС в 

сфере закупок в сети Интернет Министерством заключены 2 государственных контракта 

на общую сумму 8 432,5 тыс. руб. (на разработку Лесного плана Тверской области – 

24.05.2018 на сумму 3 982,4, тыс. руб.; на выполнение работ по проведению 

лесоустройства – 03.07.2018 г. на сумму 4 450,1 тыс. руб.). 

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за I полугодие 2018 года по Министерству транспорта Тверской области 

составило 131 380,0 тыс. руб., или 37,4% от бюджетных ассигнований 

(351 229,9 тыс. руб.). Расходы осуществлялись на реализацию мероприятий ГП «Развитие 

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

- на содержание центрального аппарата Министерства – в сумме 18 145,0 тыс. руб., 

или на 42,3% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок 

Тверской области по регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных 
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маршрутов перевозок Тверской области – в сумме 26 770,6 тыс. руб., или на 34,2% от 

бюджетных ассигнований (78 316,0 тыс. руб.). Субсидии предоставляются исходя из 

размера компенсации на 1 км пробега (но не выше средневзвешенного размера 

компенсации на 1 км пробега) и объема фактически оказанных услуг по организации 

перевозок (но не более суммы убытков за отчетный период). Одним из условий 

предоставления субсидий является предоставление перевозчиками в Министерство 

транспорта Тверской области отчетов об оказании услуг по перевозке пассажиров на 

данных маршрутах в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. Срок 

представления отчетов за июнь – до 15 июля 2018 г.; 

- на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 7 929,5 тыс. руб., 

или на 35,4% от бюджетных ассигнований (22 400,8 тыс. руб.). По состоянию на 

01.07.2018 г. Министерством заключено 13 государственных контрактов на выполнение 

работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на 

общую сумму 18 574,1 тыс. руб., что составляет 82,9% от предусмотренных средств. 

Оплата осуществляется на основании актов выполненных работ и отчетов об 

осуществлении перевозок; 

- 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 50 884,4 тыс. руб., 

или на 51,8% от бюджетных ассигнований (98 171,5 тыс. руб.); 

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований – в сумме 27 650,5 тыс. руб., или на 46,4% от бюджетных ассигнований 

(59 560,7 тыс. руб.), в том числе: 

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 151,9 тыс. руб., или на 50,0% от бюджетных 

ассигнований (303,7 тыс. руб.); 

субсидии муниципальным образованиям на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам – в сумме 24 463,6 тыс. руб., или на 45,8% от бюджетных 

ассигнований (53 405,1 тыс. руб.). Данное освоение обусловлено предоставлением 

субсидий муниципальным образованиям исходя из объема фактически выполненной 

работы перевозчиками и долевого финансирования местных бюджетов в соответствии с 

представленными расчетами; 

При этом следует отметить, что распределение данных субсидий бюджетам 

муниципальных образований Тверской области утверждено только на I полугодие. 

субсидии муниципальным образованиям на поддержку социальных маршрутов 

внутреннего водного транспорта – в сумме 3 035,0 тыс. руб., или на 51,9% от бюджетных 

ассигнований (5 851,9 тыс. руб.). 

Не осуществлялись в отчетном периоде расходы: 

- на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат, 

связанных с обеспечением деятельности автовокзалов и автостанций, включенных в 

реестр межмуниципальных маршрутов в качестве остановочных пунктов, при бюджетных 

назначениях в сумме 20 743,0 тыс. руб.; 

- на закупку автотранспортных средств при бюджетных назначениях в сумме 

29 175,3 тыс. руб. Законом Тверской области от 27.07.2018 № 35-ЗО «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 
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год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные ассигнования на реализацию 

обозначенных мероприятий в общей сумме 49 918,3 тыс. руб. перераспределены 

Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на мероприятие 

«Взнос Тверской области в уставный капитал открытого акционерного общества 

«Тверьавтотранс». 

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

расходов областного бюджета Тверской области за I полугодие 2018 года составило 

1 557 388,3 тыс. руб., или 22,3% от бюджетных ассигнований (6 979 488,4 тыс. руб.). Из 

них: 

1. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены: 

1) на реализацию ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 1 552 193,5 тыс. руб., или на 22,3% от 

бюджетных ассигнований (6 960 803,5 тыс. руб.), в том числе: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 135 036,1 тыс. руб., или на 41,3% от бюджетных ассигнований (327 256,9 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 

851 153,4 тыс. руб., или на 46,8% от бюджетных ассигнований (1 818 921,8 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы. По состоянию на 

01.07.2018г. государственные контракты на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

заключены на общую сумму 1 611 597,4 тыс. руб. (из них принятые обязательства в 

предыдущие годы – 695 119,3 тыс. руб.), что составляет 88,6% от предусмотренных 

средств; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

348 977,4 тыс. руб., или на 41,5% от бюджетных ассигнований (840 063,1 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.07.2018 государственные контракты на выполнение работ в 2018 году 

заключены на общую сумму 652 623,9 тыс. руб. (из них принятые обязательства в 

предыдущие годы – 640 629,4 тыс. руб.), что составляет 77,7% от предусмотренных 

средств; 

- на предоставление субвенций на осуществление органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в сфере 

осуществления дорожной деятельности – в сумме 100 245,5 тыс. руб., или на 32,7% от 

бюджетных ассигнований (306 121,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, остаток 

бюджетных ассигнований на указанные цели кассовым планом предусмотрен в III–IV 

кварталах 2018 года; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 

42 426,8 тыс. руб., или на 2,1% от бюджетных ассигнований (2 031 046,5 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.07.2018 государственные контракты на выполнение работ заключены на 

общую сумму 572 816,2 тыс. руб. (из них принятые обязательства в предыдущие годы – 

286 871,6 тыс. руб.), что составляет 28,2% от предусмотренных средств; 

Таким образом, в нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области» не обеспечено по состоянию на 01.07.2018 заключение 

государственных контрактов на весь предусмотренный объем ремонтных работ. 
Следует отметить, что согласно плану-графику размещения заказа значительный 

объем заказов на выполнение ремонтных работ запланирован на июль – август. В 2018 
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году, по состоянию на 06.08.2018, по данному направлению заключены контракты на 

сумму 1 123 463,3 тыс. руб. 

- на предоставление 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» – в сумме 49 466,1 тыс. руб., или на 5,7% 

от бюджетных ассигнований (863 833,5 тыс. руб., из них муниципальному образованию 

«город Тверь» – 726 435,4 тыс. руб., муниципальному образованию «город Ржев» – 

137 398,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, субсидии предоставлены в 

пределах выполненных работ; 

Не осуществлялись расходы на предоставление субсидий местным бюджетам: 

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 5 070,6 тыс. рублей. Постановлением 

Правительства Тверской области от 18.04.2018 № 127-пп утверждено распределение 

субсидий в обозначенной сумме муниципальному образованию Андреапольский район. 

Согласно пояснительной записке кассовым планом бюджетные ассигнования 

предусмотрены на IV квартал 2018; 

на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

1 376,4 тыс. руб. Согласно пояснительной записке средства в полном объеме перечислены 

за выполненные работы Бурашевскому сельскому поселению Калининского района 

30.07.2018; 

на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

657 098,6 тыс. руб. Распределение субсидий  бюджетам муниципальных образований 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2018 № 125-пп (с 

изм. от 25.06.2018 № 197-пп). Согласно пояснительной записке кассовым планом 

бюджетные ассигнования предусмотрены на III–IV кварталы; 

на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 53 518,6 тыс. рублей. Распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 02.08.2018 № 224-пп; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов Бурашевскому сельскому 

поселению Калининского района на приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

30 269,6 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, кассовым планом бюджетные 

ассигнования предусмотрены на IV квартал 2018 года. Соглашение о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов в 2018 году заключено Правительством Тверской 

области и Администрацией муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» 26 июля 2018 года. 

Необходимо отметить, что последние 4 направления поддержки муниципальных 

образований включены в бюджет законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО. 

Согласно Порядкам предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области предоставление 

субсидий осуществляется пропорционально объему фактического финансирования 

объекта муниципальным образованием за выполненные работы. 

2. Главным управлением региональной безопасности Тверской области в 

рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 
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Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 4 223,8 тыс. руб., или 

на 23,8% от бюджетных ассигнований (17 713,9 тыс. руб.). Средства израсходованы на 

выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автодорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения. Данное освоение средств обусловлено 

сложившимися расходами по заключенным договорам. По состоянию на 01.07.2018. 

государственные контракты на выполнение работ заключены  на общую сумму 

14 439,7 тыс. руб., что составляет 81,5% от предусмотренных средств; 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за I полугодие 2018 года составило 2 643,3 тыс. руб., или 8,3% 

от бюджетных ассигнований (31 900,2 тыс. руб.), в том числе по распорядителям: 

1) По Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области в рамках реализации ГП «Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области на 2017–2022 годы расходы по техническому обеспечению  

и сопровождению прикладного программного обеспечения региональной системы 

автоматизации функций тарифного регулирования в Тверской области исполнены в сумме 

1 001,4 тыс. руб., или на 45,1% от бюджетных ассигнований (2 219,6 тыс. руб.). 

Заключены  государственные контракты, включая малые закупки, на общую сумму 

2 190,9 тыс. руб. (экономия по торгам – 24,0 тыс. руб.), что составляет 98,7% от 

предусмотренных средств. Оплата расходов осуществлена за фактически оказанные 

услуги. 

2) По Министерству экономического развития Тверской области в рамках 

реализации ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2018–2023 годы расходы исполнены в сумме 1 641,9 тыс. руб., или на 5,5% от 

бюджетных ассигнований (29 680,6 тыс. руб.). Из них: 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – в сумме 1 247,4 

тыс. руб., или на 41,3% от бюджетных ассигнований (3 024,0 тыс. руб.). Государственный 

контракт на оказание услуг заключен Министерством промышленности и 

информационных технологий Тверской области 29.12.2017 на сумму 2 993,8 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее смену заказчика, 

заключено 10.05.2018; 

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – в сумме 99,5 

тыс. руб., или на 25,9% от бюджетных ассигнований (384,0 тыс. руб.). Государственный 

контракт на оказание услуг заключен Министерством промышленности и 

информационных технологий Тверской области 26.12.2017 на сумму 253,4 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее смену заказчика, 

заключено 04.04.2018; 

- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – в сумме 295,0 тыс. руб., или на 41,7% от бюджетных ассигнований 

(708,0 тыс. руб.). Государственный контракт заключен Министерством промышленности 

и информационных технологий Тверской области 25.12.2017 на сумму 708,0 тыс. руб. 

Дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее смену заказчика, 

заключено 10.05.2018. 

Согласно пояснительной записке низкий процент исполнения расходов по 

обозначенным мероприятиям обусловлен проведением организационных мероприятий по 

передаче с 01.01.2018 полномочий Министерства промышленности и информационных 

технологий Тверской области в части создания, развития и эксплуатации комплекса 
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информационных систем и ресурсов, единой информационно-телекоммуникационной 

сети, систем связи и телекоммуникаций Министерству экономического развития Тверской 

области. 

В связи с этим не осуществлялись также расходы на реализацию 5 мероприятий, 

связанных с приобретением оборудования и техническим сопровождением 

информационных систем и ресурсов, при общем объеме утвержденных ассигнований в 

сумме 25 564,6 тыс. руб., в том числе на создание единой информационно-

коммуникационной сети Тверской области на территории муниципальных образований 

Тверской области (22 122,6 тыс. руб.). Государственные контракты на реализацию данных 

мероприятий в отчетном периоде не заключены. При этом в плане-графике (от 11.07.2018) 

закупок Министерства реализация этих мероприятий отсутствует. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за I полугодие 2018 года исполнены в сумме 172 470,5 тыс. руб., или на 26,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (651 210,6 тыс. руб.). 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице. 
тыс. руб. 

ГРБС 

Утверждено 

законом 

 на 2018 год 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи (СБР) на 

2018 год (с изм.) 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
651 210,6 651 210,6 172 470,5 26,5 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития Тверской области 128 964,9 128 964,9 50 650,9 39,3 

Министерство туризма Тверской области 94 264,0 94 264,0 18 182,8 19,3 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

499,2 499,2 380,4 76,2 

Главное управление «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области 
51 642,3 51 642,3 17 390,7 33,7 

Министерство транспорта Тверской области 123 825,2 123 825,2 31 739,5 25,6 

Министерство промышленности и торговли Тверской 
области 

101 819,4 101 819,4 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
120 894,8 120 894,8 45 287,7 37,5 

Главное управление архитектуры и градостроительной 
деятельности Тверской области 

29 300,8 29 300,8 8 838,5 30,2 

 

Уровень исполнения расходов за I полугодие 2018 года по подразделу (26,5%) 

выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года (10,5%), но ниже 

уровня исполнения общих расходов (40,1%). 

Из общего объема осуществленных расходов в отчетном периоде расходы на 

содержание аппарата исполнительных органов государственной власти Тверской области 

и ГКУ составили 108 539,8 тыс. руб., или 62,9%. 

Расходы осуществлены на реализацию следующих государственных программ 

Тверской области: 

1. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы – Министерством экономического развития Тверской 

области расходы исполнены в сумме 50 650,9 тыс. руб., или на 39,3% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (128 964,9 тыс. руб.), в том числе: 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства экономического развития 

Тверской области - в сумме 27 653,9 тыс. руб., или на 41% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (67 374,9 тыс. руб.), что обусловлено оплатой счетов за оказанные услуги по 

факту их представления, выплатой заработной платы за июнь в июле 2018 года; 

- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГАУ 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» – в сумме 2 157,2 тыс. руб., или на 61,6% от 
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утвержденных бюджетных ассигнований (3 504,4 тыс. руб.); 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий – в сумме 20 140,0 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (21 458,6 тыс. руб.). Средства направлены на оплату участия делегации 

Тверской области в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи и Петербургском 

экономическом форуме; 

- на предоставление статистической информации территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области – в сумме 

699,8 тыс. руб., или на 41,2% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(1 700,0 тыс. руб.), что обусловлено оплатой оказанных услуг по факту представления 

счетов. 

Согласно пояснительной записке к отчету исполнение расходов на поддержание и 

развитие интерактивного инвестиционного портала (400,0 тыс. руб.), изготовление 

презентационных материалов об инвестиционных возможностях региона (450,0 тыс. руб.) 

и на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

(6 021,5 тыс. руб.) запланировано на IV квартал 2018 года. 

В отчетном периоде не предоставлялись субсидии некоммерческим организациям 

на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства 

(27 388,7 тыс. руб.) в связи с отсутствием правовых оснований (соответствующие 

изменения в постановление Правительства Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп «О 

порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Тверской области 

некоммерческим организациям, учредителем которых является Тверская область» 

внесены постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 228-пп). 

Кроме того, не осуществлялось субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам 

лизинга (666,8 тыс. руб.), в связи с ликвидацией получателя субсидии ООО «Люксупак». 

2. ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы – расходы 

исполнены в сумме 54 126,2 тыс. руб., или на 36,1% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (149 995,6 тыс. руб.), по следующим направлениям: 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области – 30 124,0 тыс. руб., или на 49,6% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (60 757,7 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности – 9 798,2 тыс. руб., или на 31,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (30 732,2 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение органов 

государственной власти Тверской области обусловлен оплатой счетов за оказанные 

услуги по факту их представления, сроками выплаты заработной платы. 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» – в сумме 15 163,7 тыс. руб., или 

на 35,1% от бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности  государственного казенного 

учреждения Тверской области «Дирекция по строительству детской областной 

клинической больницы» – расходы не осуществлялись в связи с отсутствием 

деятельности. 
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3. ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы 

– расходы исполнены в сумме 49 922,3 тыс. руб., или на 22,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (218 089,2 тыс. руб.). Из них: 

Министерством транспорта Тверской области исполнены расходы на 

реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к п. Шоша» в границах туристско-

рекреационного кластера Верхневолжский в сумме 31 739,5 тыс. руб., или на 25,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (123 825,2 тыс. руб.) (расходы исполнены в 

рамках АИП). 

Министерством туризма Тверской области: 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства – в сумме 9 369,0 тыс. 

руб., или на 33,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.), что 

обусловлено оплатой счетов за оказанные услуги по факту их представления, сроками 

выплаты заработной платы (за июнь 2018 года в июле 2018 года), а также наличием 

вакантных должностей; 

- на проведение обучения, повышение квалификации, содействие добровольной 

аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков – в сумме 15,1 тыс. руб., или на 5,1% от 

бюджетных ассигнований (294,8 тыс. руб.); 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область – в сумме 4 233,4 тыс. руб., или на 51,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (8 275,0 тыс. руб.). Средства направлены на изготовление презентационных 

материалов, сувенирной продукции с символикой Тверской области, размещении 

информации о Тверской области в СМИ и сети Интернет; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке самодеятельного туризма – в 

сумме 159,1 тыс. руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(3 000,0 тыс. руб.). Средства направлены на оплату услуг по организации совещаний по 

вопросам развития туризма на территории Тверской области; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма - в 

сумме 3 718,1 тыс. руб., или на 93% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(4 000,0 тыс. руб.) и на 62,5% от ассигнований сводной бюджетной росписи (5 949,0 тыс. 

руб.). Средства направлены на организацию и участие в выставке в г. Берлине и 

российских выставках. 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов – в 

сумме 688,1 тыс. руб., или на 97,9% от бюджетных ассигнований (703,2 тыс. руб.).  

Необходимо отметить, что Министерством туризма Тверской области в отчетном 

периоде не исполнялись следующие расходы: 

а) на предоставление субсидий юридическим лицам: 

- реализующим на территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере 

туризма (18 051,0 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской индустрии (4 840,0 тыс. руб.); 

- в целях классификации объектов туристской индустрии (1 308,6 тыс. руб.). В 

нарушение п. 43 Плана мероприятий № 419-рп, устанавливающего срок утверждения 

порядка предоставления субсидий до 01.02.2018, по состоянию на 14.08.2018 порядок 

предоставления субсидии на данные цели не утвержден; 

б) на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям: 

- на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере туризма 

(10 000,0 тыс. руб.). Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
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утвержден 09.04.2018 (ППТО № 117-пп). Однако распределение иных межбюджетных 

трансфертов по муниципальным образованиям Тверской области в отчетном периоде 

отсутствовало, утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

24.08.2018 № 258-пп; 

- на создание условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере 

туризма (6 000,0 тыс. руб.). Распределение иных межбюджетных трансфертов по 

муниципальным образованиям утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 07.08.2018 № 242-пп; 

в) на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» 

(335,0 тыс. руб.); 

г) на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области 

(1 000 тыс. руб.); 

д) на создание и обеспечение функционирования туристического 

информационного центра Тверской области (2 101,6 тыс. руб.). По состоянию на 

14.08.2018 распоряжение Правительства Тверской области о создании учреждения не 

принято, то есть Министерством туризма Тверской области не обеспечено выполнение 

п. 39 Плана мероприятий № 419-рп, устанавливающего срок его принятия (до 01.01.2018); 

е) на предоставление субсидий некоммерческим организациям (4 611,3 тыс. руб.). 

Субсидии предназначались на обеспечение деятельности Центра народных 

художественных промыслов Тверской области. Однако в отчетном периоде отсутствует 

решение о создании центра. Следует отметить, что на софинансирование указанного 

мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета в соответствии с 

заключенным между Министерством экономического развития РФ и Правительством 

Тверской области соглашением от 12.02.2018 № 139-09-2018-064.  Затягивание процедур 

по созданию вышеуказанного центра влечет риск недостижения установленных 

соглашением показателей результативности использования субсидии и последующей 

уплаты штрафных санкций. 

В соответствии с кассовым планом бюджетные ассигнования на указанные цели 

предусмотрены в III–IV кварталах 2018 года. 
4. ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 

2017–2022 годы – расходы исполнены в сумме 17 390,7 тыс. руб., или на 33,7% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (51 642,3 тыс. руб.). 

Средства направлены на финансовое обеспечение деятельности Главного 

управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области. Низкий процент 

исполнения обусловлен оплатой счетов за оказанные услуги по факту их представления, 

сроками выплаты заработной платы. 

5. ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–2018 годы – 

исполнение расходов составило в сумме 380,4 тыс. руб., или на 76,2% от бюджетных 

ассигнований (499,2 тыс. руб.). Средства направлены на оплату работ по формированию 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде не исполнялись расходы в рамках 

реализации следующих госпрограмм: «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы (200 тыс. руб.), «Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы 
(101 819,4 тыс. руб.). Осуществление расходов в рамках предусмотренных данными 

госпрограммами отдельных мероприятий запланировано на III–IV кварталы 2018 года. 
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Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 214 325,5 тыс. руб., что составляет 12,3% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(1 747 081,8 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств, приведены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2018 
год с учетом изм. 

Исполнение на 01.04.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области (017) 
48 976 21 393 43,7 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 48 976 21 393 43,7 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области (019) 
50 328 25 164  50 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 50 328 25 164  50 

Министерство сельского хозяйства Тверской области (083) 26 971,4 0 0 

0502 «Коммунальное хозяйство» 26 971,4 0 0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (122) 
1 620 106,4 167 682,1 2 

0501 «Жилищное хозяйство» 108 310,7 74 706 69 

0502 «Коммунальное хозяйство» 1 158 791,9 90 499  7,8 

0503 «Благоустройство» 340 779,4 1 969,3 0,6 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 12 224,4 507,8 4,2 

Комитет по делам молодежи  Тверской области (145) 700 86,4 12,3 

0503 «Благоустройство» 700 86,4 12,3 

Всего: 1 747 081,8 214 325,5 12,3 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (12,3%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (40,1%) на 27,8 процентных пункта. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в общей 

сумме 108 310,7 тыс. руб., исполнение составило 74 706 тыс. руб., или 69%, из них на 

мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства кассовый расход составил 46 858,5 тыс. руб., или 

61,8% от утвержденных бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи на 

2018 года (75 871,4 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование 

указанных расходов осуществляется за фактически выполненные работы по заключенным 

государственным контрактам. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы, за исключением 

расходов адресной инвестиционной программы, исполнены в сумме 82 070,5 тыс. руб., 

что составляет 27,2% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2018 года (301 700,8 тыс. руб.). 

1) По средствам на формирование резерва материально-технических ресурсов для 

устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы кассовое исполнение составило 485,3 тыс. руб., или 4,7% к сводной 

бюджетной росписи на 2018 год (10 287,2 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, 

что финансирование указанных расходов осуществляется за фактически выполненные 

работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

2) По средствам на формирование областного резерва топлива кассовое исполнение 

составило 592,1 тыс. руб., или 22,2% к сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(2 671,1 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование указанных 

расходов осуществляется за фактически выполненные работы по заключенному 

государственному контракту. 
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3) По 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 80 993,1 тыс. руб., или 28,1% к сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(288 742,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

тем, что перечисление субсидий осуществляется с учетом выполнения получателями 

условий их предоставления, а также в соответствии с отчетами теплоснабжающих 

организаций о фактическом объеме поставленной тепловой энергии населению. 

4) Отсутствует кассовое исполнение на осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области отдельных 

государственных полномочий Тверской области по организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

законом об областном бюджете предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 

725,6 тыс. руб., кассовым планом расходы предусмотрены в III квартале 2018 года. 

5) По субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области законом об областном бюджете 

предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 91 496,3 тыс. руб., кассовый расход не 

производился. Распределение субсидий утверждено постановлением Правительства 

Тверской области от 19.06.2018 № 186-пп «Об утверждении распределения субсидии из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области на 2018 год». 

6) На реконструкцию канализационных очистных сооружений за счет 

межбюджетных трансфертов из бюджета г. Москвы законом об областном бюджете 

предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 508 722 тыс. руб., кассовый расход не 

производился, средства из бюджета города Москвы не поступали. По данным 

пояснительной записки на основании постановления Правительства города Москвы от 

19.06.2018 № 576-пп внесены изменения в Адресную инвестиционную программу 

Тверской области (постановление Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 207-

пп) в части перераспределения средств на 3 года. Проводится работа по проведению 

конкурентных процедур. 

7) На субсидии на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства законом об областном бюджете 

предусмотрены ассигнования на 2018 год в сумме 35 998,9 тыс. руб. По данным 

пояснительной записки кассовый расход не производился в связи с тем, что 

администрацией города Твери  велась разработка документации на проведение 

конкурентных процедур на заключение муниципальных контрактов на строительно-

монтажные работы и ведение строительного контроля на объекте, извещение о 

проведении электронного аукциона размещено администрацией города Твери 30.07.2018. 

Дата проведения аукциона 20.08.2018 Соглашение с администрацией города Твери о 

предоставлении субсидии заключено Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в апреле текущего года. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовое исполнение составило 

2 055,7 тыс. руб. или 0,6% к сводной бюджетной росписи на 2018 год. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 341 479,4 тыс. руб., в том числе: 

1) На предоставление Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в сумме 338 710,1 тыс. рублей. 
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Отсутствие исполнения обусловлено тем, что распределение субсидий из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области в 2018 году на поддержку муниципальных программ формирования современной 

городской среды утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

07.05.2018 № 152-пп. Кассовым планом предоставление данных бюджетных ассигнований 

предусматривается в III и IV кварталах 2018 года. 

В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 505-пп, и требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 

предоставление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета. 

Планируется благоустроить в 2018 году в рамках реализации проекта 80 дворовых 

территорий и 50 общественных территорий, в том числе: 

- 12 дворов и 22 общественных территории в 11 городских округах и городских 

поселениях с населением свыше 20 тыс. человек; 

- 16 дворов и 5 общественных территорий в 7 поселениях с населением от 8 до 

20 тыс. человек; 

- 25 дворов и 14 общественных территорий в 14 поселениях с населением от 3 до 

8 тыс. человек; 

- 27 дворов и 9 общественных территорий в 10 поселениях с населением от 1 до 

3 тыс. человек. 

2) На предоставление Комитетом по делам молодежи Тверской области субсидии 

на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в сумме 650 тыс. руб. 

исполнение составило 36,4 тыс. руб., или 5,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи на 2018 год. Низкий уровень исполнения обусловлен тем, что 

субсидии муниципальным образованиям распределены в соответствии с постановлением 

Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 114-пп. Перечисление субсидий из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Тверской области от 12.12.2016 

№ 396-пп, производится по факту выполненных работ. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в сумме 47 064,8 тыс. руб., что составляет 42,2% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(111 528,4 тыс. руб.). 

Расходы осуществлены на содержание Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция» Тверской области – 21 393 тыс. руб., на предоставление субсидии 

некоммерческой организации – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов 

Тверской области – 25 164 тыс. руб., на проведение мероприятий, посвященных Дню 

работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 

хозяйства – 331 тыс. руб., на проведение ежегодного конкурса по присуждению премии 

Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и газового 

хозяйства Тверской области – 146,8 тыс. руб. и на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, – 

30 тыс. рублей. 

Отсутствует кассовое исполнение расходов по следующим направлениям: 
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1) Развитие общественной деятельности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, по данной целевой статье законом об областном бюджете предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 941,3 тыс. рублей. 

Неисполнение обусловлено отсутствием распоряжения Правительства Тверской 

области об утверждении списка победителей конкурса на предоставление грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов). 

2) Субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», по данной целевой статье законом об областном бюджете 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 9 773,1 тыс. рублей. 

Отсутствие исполнения обусловлено тем, что кассовым планом предоставление 

данных бюджетных ассигнований предусматривается в III квартале 2018 года. В 

соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп, 

и требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.09.2014 № 999, предоставление субсидий осуществляется в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств 

местного бюджета. 

Постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 41-пп 

утверждено распределение субсидии между местными бюджетами 10 муниципальных 

образований на сумму 9 773,1 тыс. рублей. 

В рамках реализации проекта в 2018 году планируется благоустроить 10 городских 

парков. 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

охрану окружающей среды за I полугодие 2018 года в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлено в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

законом о 
бюджете 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 
2018 год (с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 5 

0600 «Охрана окружающей среды», всего 99 647,1 102 647,1 36 415,9 35,5 

0601 «Экологический контроль» 994,5 994,5 0,0 0,0 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира» 22 855,0 25 855,0 9 117,8 35,3 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 75 797,6 75 797,6 27 298,1 36,0 
 

Следует отметить, что в отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной 

бюджетной росписи увеличены относительно бюджетных ассигнований, утвержденных 

законом о бюджете, на 3 000 тыс. руб. (на сумму целевых безвозмездных поступлений от 

юридических лиц). Бюджетные ассигнования в сумме 3 000 тыс. руб. предусмотрены на 

дополнительное финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция 

по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области». 

Исполнение расходов по разделу за I полугодие 2018 года (35,5%) выше показателя 

исполнения аналогичного периода прошлого года (19,8%) в 1,8 раза, но ниже уровня 

исполнения общих расходов областного бюджета Тверской области (40,1%) на 

4,6 процентных пункта. 
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Расходы по разделу исполнены Министерством природных ресурсов и экологии 

Тверской области в рамках реализации государственной программы Тверской области 

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

2017–2022 годы. 

По подразделу 0601 «Экологический контроль» кассовое исполнение расходов в 

отчетном периоде отсутствует в связи с отсутствием заявок на проведение 

государственной экологической экспертизы и планированием расходов на приобретение 

нефтепродуктов в II полугодии текущего года. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы исполнены по следующим направлениям: 

- на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тверской 

области «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей 

среды Тверской области» – в сумме 7 951,7 тыс. руб., или на 42,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (18 826,3 тыс. руб.), что обусловлено оплатой услуг по факту 

предоставления счетов, сроком выплаты заработной платы; 

- на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Охрана, рациональное 

использование и воспроизводство охотничьих и водных биологических ресурсов на 

территории Тверской области» – в сумме 1 166,1 тыс. руб., или на 28,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (4 028,7 тыс. руб.). Низкий процент исполнения связан с тем, 

что расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей для 

автомобилей запланированы на II полугодие текущего года, а также с отсутствием по 

состоянию на 01.07.2018 договора на проведение мониторинга объектов животного мира, 

проводимого в рамках переданных полномочий Российской Федерации в области охраны 

и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и 

водных биологических ресурсов). 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены:  

- на обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов и экологии 

Тверской области - в сумме 27 176,5 тыс. руб., или на 39,6% от бюджетных ассигнований 

(68 603,3 тыс. руб.), в том числе  за счет средств областного бюджета Тверской области – 

в сумме 22 218,4 тыс. руб., или на 39,8% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(55 887,8 тыс. руб.); за счет средств федерального бюджета в рамках осуществления 

полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в области 

охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному 

охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений – в сумме 4 958,1 тыс. руб., или на 39% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (12 715,5 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения расходов на финансовое обеспечение 

деятельности Министерства обусловлен оплатой счетов за оказанные услуги по факту их 

представления, сроком выплаты заработной платы; 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнений – в сумме 121,6 тыс. руб., или на 3,4% от бюджетных 

ассигнований (3 596,4 тыс. руб.). Контракт на оказание услуг заключен Министерством 

10.05.2018 на сумму 2 805,2 тыс. руб. со сроком исполнения в ноябре 2018 года; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановку на учет 

особо охраняемых природных территорий регионального значения – не исполнялись 

расходы при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 3 447,9 тыс. рублей. В 

отчетном периоде заключено 3 контракта на общую сумму 639,6 тыс. руб. со сроком 

исполнения в сентябре 2018 года; 
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- на обозначение на местности границ особо охраняемых природных территорий 

регионального значения – расходы не исполнены при годовых бюджетных ассигнованиях 

в сумме 150,0 тыс. рублей. Контракт на выполнение данных работ заключен 28.05.2018 на 

сумму 106,7 тыс. руб.  Оплата выполненных работ произведена в июле 2018 года. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Расходы на образование за первое полугодие 2018 года исполнены в сумме 

7 117 107,4 тыс. руб., или 54,1% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(13 151 387,6 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и ГРБС приведен в таблице. 
тыс. руб. 

 Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования 

по СБР 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. в % к СБР 

0701 «Дошкольное образование», в том числе по ГРБС: 2 378 202,6 1 415 756,6 59,5 

- Министерство образования Тверской области 2 218 418,7 1 415 756,6 63,8 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 159 783,9 0,0 0,0 

0702 «Общее образование», в том числе по ГРБС: 8 297 281,1 4 310 948,2 52,0 

- Министерство образования Тверской области 6 946 257,7 4 308 441,1 62,0 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 351 023,4 2 507,1 0,2 

0703 «Дополнительное образование детей», в том числе по ГРБС: 260 687,8 133 604,5 51,3 

- Министерство образования Тверской области 227 169,3 113 088,5 49,8 

- Комитет по делам культуры Тверской области 21 038,3 12 400,0 58,9 

- Правительство Тверской области 9 698,2 5 334,0 55,0 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 2 782,0 2 782,0 100,0 

0704 «Среднее профессиональное образование», в том числе по ГРБС: 1 476 102,2 939 532,5 63,6 

- Министерство образования Тверской области 1 251 941,6 824 597,4 65,9 

- Министерство здравоохранения Тверской области 137 672,8 62 385,5 45,3 

- Комитет по делам культуры Тверской области 85 350,5 52 549,6 61,6 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 137,3 0,0 0,0 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», в том числе по ГРБС: 
75 038,6 32 457,9 43,3 

- Министерство образования Тверской области 31 558,0 17 357,9 55,0 

- Комитет по делам культуры Тверской области 9 175,4 5 400,0 58,9 

- Министерство экономического развития Тверской области 712,8 0,0 0,0 

- Правительство Тверской области  21 182,5 3 226,2 15,2 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 5 204,5 3 120,0 59,9 

- Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 480,0 0,0 0,0 

- Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 725,4 3 353,8 58,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», в том числе по ГРБС: 167 910,3 115 932,4 69,0 

- Министерство образования Тверской области 104 318,1 90 775,2 87,0 

- Министерство соц. защиты населения Тверской области 35 573,2 17 558,2 49,4 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 28 019,0 7 599,0 27,1 

0709 «Другие вопросы в области образования», в том числе по ГРБС: 496 165,0 168 875,3 34,0 

- Министерство образования Тверской области 480 153,5 162 689,1 33,9 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 16 011,5 6 186,2 38,6 

Всего: 13 151 387,6 7 117 107,4 54,1 
 

В общем объеме исполненных расходов 5 500 446,2 тыс. руб. или 77,3% составляют 

расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям, 

которые в отчетном периоде исполнены на 54,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на 2018 год (10 095 323,7 тыс. руб.). 

1. Министерством образования Тверской области расходы по разделу в рамках 

ГП «Развитие образования Тверской области» исполнены в сумме 6 916 222,3 тыс. руб., 

или 61,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (11 217 137,3 тыс. руб.). В том 

числе: 

1) На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный аппарат) 

– 29 990,7 тыс. руб., или 41,0% к ассигнованиям (73 064,1 тыс. руб.). В том числе расходы 

на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 1 234,1 тыс. руб., или 28,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на эти цели (4 390,9 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено проведением конкурсных 
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процедур, отсутствием счетов за июнь и текущей задолженностью по оплате труда и 

начислениям за 2-ю половину июня. 

2) На обеспечение функций государственных казенных учреждений (вечерних 

школ, Медновской санаторной школы-интерната, организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детских домов, ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») – в общей сумме 438 738,6 тыс. 

руб., или 48,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (906 844,6 тыс. руб.). В 

том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 79 263,5 тыс. 

руб. или 37,7% к ассигнованиям (210 078,6 тыс. руб.), что объясняется оплатой 

фактически оказанных услуг, выполненных работ на основании выставленных 

исполнителями счетов. 

3) На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений 

исполнены Министерством в общем объеме 858 902,0 тыс. руб., или 61,9% ассигнований 

по бюджетной росписи (1 386 795,2 тыс. руб.), в том числе: 

а) субсидии на выполнение государственных заданий – 796 496,7 тыс. руб., или 

70,3% ассигнований на эти цели (1 132 925,4 тыс. руб.). Основной объем расходов 

приходится на субсидии учреждениям СПО, которые исполнены в сумме 745 525,7 тыс. 

руб., или 72,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 033 783,6 тыс. руб.); 

б) субсидии на иные цели – 62 405,3 тыс. руб., или 24,8% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (253 869,8 тыс. руб.). Субсидии распределены учреждениям приказом 

Министерства от 21.11.2017 № 1820/пк с изм. от 22.01.2018 № 87/пк, 01.02.2018 № 157/пк, 

16.03.2018 № 411/пк, 13.04.2018 № 571/пк, 26.07.2018 № 1041/пк. 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на реализацию 

мероприятий Приоритетных проектов в сфере образования в сумме 109 542,2 тыс. руб., 

в том числе: 

85 536,8 тыс. руб. – на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских 

технопарков «Кванториум» (Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей»). Средства распределены ГБУ ДО «Тверской областной Центр 

юных техников» приказом Министерства образования от 26.07.2018 № 1041/ПК; 

24 005,4 тыс. руб. – на разработку и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса (Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»). Субсидии распределены ГБПОУ «Тверской 

колледж им. А.Н. Коняева», перечисление субсидии осуществляется по факту выполнения 

работ. 

Низкое исполнение отмечается по субсидиям на иные цели: 

на создание условий государственным бюджетным организациям дополнительного 

образования детей для материально-технического оснащения и проведения ремонта – 45,0 

тыс. руб., или 5,9% ассигнований по сводной бюджетной росписи (763,0 тыс. руб.); на 

проведение мероприятий с обучающимися, организацию их участия во всероссийских 

мероприятиях – 1 191,5 тыс. руб., или 19,3% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (6 183,7 тыс. руб.); на проведение мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию детей ГБУДО «Тверской областной Центр юных техников» – 363,2 тыс. руб., 

или 26,0% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 396,2 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, субсидии перечисляются по факту выполнения работ, оказания 

услуг; 

на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО – 5 405,7 тыс. руб., или 34,7% ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (15 586,5 тыс. руб.); на социальную поддержку студентов учреждений СПО 
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(материальные выплаты) – 5 592,8 тыс. руб., или 35,0% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (16 001,4 тыс. руб.), что объяснено перечислением средств исходя из 

фактической численности получателей. 

4) На предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями – 48 413,7 тыс. руб., или 61,4% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (78 822,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий негосударственным 

некоммерческим (частным) общеобразовательным организациям на создание условий для 

укрепления материально-технической базы в сумме 4 000,0 тыс. руб. В соответствии с 

Порядком предоставления данных субсидий (от 19.07.2017 № 226-пп), перечисление 

средств осуществляется в срок до 1 декабря на основании подтверждающих документов о 

выполнении работ, приобретении товаров (услуг), с учетом заявленной доли 

финансирования. 

5) На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

– 5 483 221,3 тыс. руб., или 64,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(8 560 999,4 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов по 

отдельным направлениям с общим объемом ассигнований по сводной бюджетной росписи 

в сумме 34 371,9 тыс. руб., в том числе: 3 761,7 тыс. руб. – на укрепление материально-

технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций; 

15 525,4 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

(Приоритетный проект «Современная образовательная среда»); 10 409,5 тыс. руб. – 

на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом; 4 675,3 тыс. руб. – на обеспечение 

комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной 

собственности и используемых для размещения общеобразовательных организаций. 

Согласно пояснительной записке, субсидии предоставляются по факту выполнения работ, 

оказания услуг. 

Низкое исполнение отмечается по расходам на укрепление материально-

технической базы: муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей – 

667,8 тыс. руб., или 20,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(3 300,0 тыс. руб.); муниципальных общеобразовательных организаций – 579,8 тыс. руб., 

или 0,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (62 490,0 тыс. руб.). 

Перечисление осуществляется по факту выполнения работ. 

6) Не исполнялись расходы Министерства образования на отдельные 

программные мероприятия в общей сумме 77 835,9 тыс. руб., в том числе: 

67 903,3 тыс. руб. – на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных 

средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения 

и обратно. Согласно данным ЕИС по состоянию на 17.08.2018 заключено 2 контракта с 

ООО «Газконтракт» на общую сумму 65 684,1 тыс. руб. на закупку 35 автобусов; 

6 557,6 тыс. руб. – на реализацию государственными казенными учреждениями 

мероприятий региональной программы Тверской области «Ты не один!» в связи с 

заключением дополнительного Соглашения с Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и уточнением объема расходов в областном бюджете 

(7 749,5 тыс. руб. в редакции закона от 27.07.2018 № 35-ЗО); 

3 190,0 тыс. руб. – на организацию дополнительных мер по внедрению 

инновационных технических средств и электронных средств управления отраслью 

«Образование»; 185,0 тыс. руб. – на информационное сопровождение развития 
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образования Тверской области. Расходы не исполнялись в связи с проведением плановых 

конкурсных процедур, оплата будет осуществляться по факту выполнения работ. 

2. Низкое исполнение отмечается по расходам Министерства образования в 

рамках других Государственных программ: 

а) ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» – расходы на 

реализацию мероприятий программы «Доступная среда» исполнены в сумме 

1 435,9 тыс. руб. или 7,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(19 085,5 тыс. руб.), что объяснено перечислением средств по факту выполнения; 

б) ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» – 

расходы на мероприятия по формированию у детей дошкольного и школьного возраста 

навыков безопасного поведения (895,4 тыс. руб.) не исполнялись, в связи с 

планированием мероприятий на III–IV кварталы. 

3. Расходы, не включенные в государственные программы, Министерством 

образования исполнены в сумме 14 857,8 тыс. руб., или 66,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (22 508,9 тыс. руб.), в том числе по средствам на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области – 14 657,8 тыс. руб., или 95,7% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (15 308,9 тыс. руб.); расходы за счет резервного фонда Правительства Тверской 

области – 200,0 тыс. руб. или 2,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(7 200,0 тыс. руб.). Распоряжением Правительства Тверской области от 11.05.2018 № 184-

рп средства резервного фонда предусмотрены ГБПОУ «Западнодвинский 

технологический колледж имени И.А. Ковалева» на проведение аварийно-

восстановительных работ кровли здания учебного корпуса, разрушенной в результате 

шквалистого ветра 21 апреля 2018 года. Перечисление субсидий на иные цели, согласно 

приказу Министерства образования от 21.11.2017 № 1820/ПК, осуществляется по факту 

выполнения работ, оказания услуг. 

4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
расходы на образование исполнены в сумме 5 289,1 тыс. руб., или 0,3% ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (1 514 726,6 тыс. руб.), в том числе в рамках госпрограмм: 

1) в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» – в сумме 

5 289,1 тыс. руб., или 0,3% ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 513 589,3 тыс. 

руб.). В том числе:  

а) субсидии муниципальным образованиям – в сумме 2 507,1 тыс. руб., или 0,2% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 510 807,3 тыс. руб., из них 

1 255 218,2 тыс. руб. – на реализацию Приоритетного проекта «Современная 

образовательная среда»).  

В рамках Приоритетного проекта исполнялись только расходы по строительству 

объекта «Школа – детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, 

микрорайон Юность» – 2 507,1 тыс. руб., или 0,4% бюджетных ассигнований 

(635 156,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, по данному объекту на 01.07.2018 

контракт с подрядчиком расторгнут, администрацией г. Твери ведется подготовка 

конкурсной документации на проведение новых конкурентных процедур. Расходы по 

строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Брусилово», предусмотренные в сумме 620 061,7 тыс. руб., не исполнялись 

в связи с внесением изменений в аукционную документацию.  

Не исполнялись расходы: 

- на строительство школы на 150 учащихся в д. Степурино Старицкого района с 

размещением дошкольной группы на 25 мест (95 805,2 тыс. руб.) в связи с тем, что 

первоначальный аукцион не состоялся, итоги повторного аукциона подведены 02.07.2018. 

Соглашение с администрацией Старицкого района о предоставлении субсидии заключено; 
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- на строительство, реконструкцию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (159 783,9 тыс. руб.), в связи с распределением средств по объектам 

постановлением Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 207-пп; 

б) Расходы на бюджетные инвестиции в объекты областной собственности в сумме 

2 782,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме; 

2) в рамках ГП «Культура Тверской области» не исполнялись расходы в сумме 

1 137,3 тыс. руб. на проведение капитального ремонта в ГБПОУ «Тверской 

художественный колледж имени А.Г. Венецианова» (разработка ПСД и капитальный 

ремонт покрытия и основания полов). Согласно информации на сайте ЕИС в план-график 

закупок ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 2018 год для выполнения работ по данному 

объекту включены закупки на сумму 738,9 тыс. руб. и заключено 2 контракта от 

15.08.2018 года на сумму 696 тыс. руб. (№ 34 – 200,0 тыс. руб.; № 35 – 496,0 тыс. руб.). 

Таким образом, в нарушение подпункта «б» пункта 5 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп Минстроем по состоянию на 

01.07.2018 не обеспечено заключение государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта в ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А.Г. 

Венецианова» в полном объеме, что может свидетельствовать о нарушении ст. 158 БК РФ 

в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

5. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 13 725,3 тыс. руб., или 31,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (43 870,5 тыс. руб.), в том числе: 

1) на обеспечение аппарата – 6 186,2 тыс. руб., или 38,6% ассигнований 

(16 011,5 тыс. руб.), что объяснено текущей задолженностью по выплате заработной 

платы и страховых взносов за 2-ю половину июня и отсутствием счетов за июнь 2018 года 

за предоставленные работы и услуги; 

2) в отчетном периоде не исполнялись расходы с утвержденными объемами 

ассигнований: 

6 997,3 тыс. руб. – на субсидии негосударственным некоммерческим организациям 

на поисковую деятельность по выявлению неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установление имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества. Средства распределены 7 общественным организациям постановлением 

Правительства Тверской области от 25.06.2018 № 190-пп; 

2 259,3 тыс. руб. – на межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

на приобретение модульных конструкций под хранилище останков воинов, погибших в 

годы ВОВ, и на приобретение ритуальных принадлежностей для проведения церемоний 

захоронения останков. Средства распределены постановлениями Правительства Тверской 

области от 26.04.2018 № 142-пп и № 143-пп, документы на возмещение расходов от 

муниципальных образований Тверской области в Комитет по делам молодежи не 

поступали; 

600,0 тыс. руб. – на субсидии детским и молодежным общественным объединениям 

Тверской области. Средства распределены 5 организациям постановлением Правительства 

Тверской области от 25.06.2018 № 191-пп; 

3) Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на различные 

мероприятия по вовлечению молодежи в социально-экономическую, информационную, 

культурную, общественно-политическую жизнь общества – 92,1 тыс. руб., или 2,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 155,3 тыс. руб.), в связи с 

планированием данных мероприятий на III–IV кварталы 2018 года. 

6. Министерством социальной защиты населения в рамках ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» расходы на организацию оздоровления 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации исполнены в сумме 17 558,2 тыс. руб., 

или на 49,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 573,2 тыс. руб.). 

7. Министерством здравоохранения расходы на образование в рамках ГП 

«Здравоохранение Тверской области» исполнены в сумме 62 385,5 тыс. руб., или 45,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (137 672,8 тыс. руб.). Не исполнялись 

расходы на укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству 

учреждений СПО при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 8 000,0 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на 2-е полугодие 2018 

года. Низкое исполнение отмечается по расходам на реализацию дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 2 366,7 тыс. руб., или 31,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 624,8 тыс. руб.), что объяснено уменьшением числа детей-сирот по сравнению с 

запланированным. 

8. Комитетом по делам культуры расходы на образование в рамках ГП «Культура 

Тверской области» исполнены в сумме 70 349,6 тыс. руб., или 60,9% ассигнований 

(115 564,2 тыс. руб.). При этом не исполнялись расходы: 

на укрепление материально-технической базы учреждений СПО (463,0 тыс. руб. – 

субсидии на иные цели). Реализация мероприятий по установке системы контроля доступа 

в ГБПОУ «Тверской колледж культуры им. Н.А. Львова» запланирована на III квартал; 

на оснащение музыкальными инструментами муниципальных детских школ 

искусств в сумме 660,7 тыс. руб. (МБТ), в связи с отсутствием утвержденного 

Правительством Тверской области распределения, что свидетельствует о нарушении 

срока (до 1 февраля 2018 года), установленного п. 4 Плана мероприятий (Дорожной 

карты) № 419-рп. 

9. Министерством экономического развития расходы на переподготовку и 

повышение квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» не 

исполнялись при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 712,8 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на III квартал. 

10. Министерством по делам территориальных образований в рамках ГП 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» расходы 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 утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 1 480,0 тыс. руб., 

что объяснено проведением обучения согласно графику, во втором полугодии текущего 

года. 

11. Правительством Тверской области расходы на образование исполнены в 

сумме 8 560,2 тыс. руб., или 27,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(30 880,7 тыс. руб.), в том числе: 

в рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих – 3 226,2 тыс. руб., или 15,2% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (21 182,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, по 

условиям заключенных государственных контрактов оплата производится после 

выполнения работ (IV квартал); 

в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» расходы на финансовое 

обеспечение государственного задания ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» – 5 334,0 тыс. руб., или 55,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (9 698,2 тыс. руб.). 
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12. Главным управлением региональной безопасности в рамках ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» расходы по 

предоставлению субсидий на выполнение государственного задания ГБОУ «Учебно-

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской 

области» исполнены в сумме 3 353,8 тыс. руб., или 58,6% от ассигнований по бюджетной 

росписи (5 725,4 тыс. руб.). 

13. Главным управлением по труду и занятости населения в рамках ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» расходы на финансовое обеспечение 

государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» исполнены в 

сумме 3 120,0 тыс. руб., или 59,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(5 204,5 тыс. руб.). 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2018 

года исполнены в сумме 726 934,8 тыс. руб., или на 50,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 454 104,7 тыс. руб.), что на 9,9 процентных пункта выше среднего 

исполнения расходов по областному бюджету Тверской области (40,1%). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи (СБР) на 2018 

год с учетом изменений 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 368 898,3 688 592,4 50,3 

Комитет по делам культуры Тверской области   1 010 951,4 658 291,3 65,1 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
1 050,0 0,0 - 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
339 974,5 30 301,1 8,9 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 16 922,4 0,0 - 

0802 «Кинематография» 10 734,1 5 698,0 53,1 

Комитет по делам культуры Тверской области 10 734,1 5 698,0 53,1 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 74 472,3 32 644,3 43,8 

Комитет по делам культуры Тверской области   40 579,2 18 107,4 44,6 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
33 893,1 14 537,0 42,9 

Всего по разделу 0800 1 454 104,7 726 934,8 50,0 
 

В I полугодии 2018 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. Расходы по государственной программе «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – ГП «Культура») исполнены в сумме 680 415,1 тыс. руб., или на 

60,7% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 120 548,3 тыс. 

руб.), в том числе: 

1.1. Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 

расходы исполнены в сумме 679 130,2 тыс. руб., или на 64,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 054 258,0 тыс. руб.), в том числе: 

1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 14 961,9 тыс. руб., или на 44,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (33 695,5 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ, 

услуг исполнены в сумме 2 369,0 тыс. руб., или на 39,4% к ассигнованиям бюджетной 

росписи (6 011,7 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, исполнение расходов ниже среднего уровня 

обусловлено: 

- выплатой начисленных в июне текущего года заработной платы, государственных 

гарантий и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в июле 2018 года; 
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- оплатой фактически оказанных услуг, выполненных работ за июнь 2018 года по 

предоставлению счетов в следующем месяце текущего года; 

- приобретением основных средств и материальных запасов в III квартале 2018 

года; 

- проведением конкурсных процедур по диспансеризации сотрудников в III–IV 

квартале текущего года. 

1.1.2. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1) на обеспечение выполнения функций ГКУК «Специальная библиотека для слепых 

имени М.И. Суворова» – в сумме 8 065,3 тыс. руб., или на 47,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (17 019,0 тыс. руб.); 

2) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям – в сумме 374 640,0 тыс. руб., или на 58,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (641 517,4 тыс. руб.). 

3) на предоставление субсидий на иные цели – в сумме 23 489,2 тыс. руб., или на 

39,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (59 801,1 тыс. руб.). 

Из 10 субсидий на иные цели в I полугодии 2018 года не исполнялись расходы: 

1) на формирование среды (музейной экспозиции) Тверского краеведческого музея 

в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы не исполнены в связи с тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями обязательств. Оплата расходов по 

художественному проектированию объектов формирования среды (общественных 

помещений и экспозиции) Тверского краеведческого музея будет произведена по факту 

выполнения работ; 

2) на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений 

культуры Тверской области в сумме 9 175,5 тыс. рублей. Субсидия предусмотрена на 

приобретение оконных блоков, разработку ПСД на проведение капитального ремонта 

здания столовой в с. Никольское  ГБУК ТО «Тверьгосфильмофонд». 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями обязательств. Реализация 

мероприятий запланирована в II–III квартале 2018 года. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы: 

1) на укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 270,0 тыс. рублей, или на 1,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (18 980,2 тыс. руб.) в связи с тем, что 

приобретение и монтаж звукового оборудования для ГБУК Тверской области «Тверской 

областной академический театр драмы» запланировано на III квартал 2018 года; 

2) на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области, в 

том числе реализация издательского проекта «Тверская родословная» – 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 III–IV 

квартал текущего года. 

Кроме того, перечисление субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с 

условиями соглашений на основании принятых учреждениями обязательств. 

1.1.3. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 
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организациями не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 тыс. 

рублей. 

Информация о проведении конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов) размещена на официальном сайте 

Правительства Тверской области (срок приема документов – до 21.05.2018). 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что 

заседание Экспертного совета при Правительстве Тверской области по предоставлению 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов) (далее – 

Экспертный совет) состоялось 20.07.2018. 

В соответствии с подпунктом «г» пункта 21 Порядка предоставления грантов 

социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской от 14.05.2013 № 177-пп, Комитету необходимо 

размещать решения, принятые Экспертным советом, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства Тверской 

области и (или) Комитета в течении 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

На момент подготовки настоящего заключения решения, принятые Экспертным 

советом 20.07.2018, на сайте не размещены. 

В соответствии с п. 5 Плана мероприятий (Дорожной карты) № 419-рп правовой 

акт Правительства Тверской области о распределении субсидий некоммерческим 

организациям должен быть принят до 01.03.2018. 

1.1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области исполнены в сумме 255 558,3 тыс. руб., или на 85,8% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (297 958,0 тыс. руб.). 

Из них не исполнены расходы на предоставление муниципальным образованиям 

субсидий: 

1) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – в сумме 

35 424,9 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 29 756,9 тыс. руб. 

Перечисление субсидий осуществляется на основании соглашений с муниципальными 

образованиями Тверской области о предоставлении и использовании субсидий по 

фактическим расходам на оплату работ, услуг в соответствии с представленными актами 

выполненных работ по факту оказания услуг. 

Субсидии на указанные цели в сумме 35 383,4 тыс. руб. распределены среди 52 

муниципальных образований постановлением Правительства Тверской области от 

03.04.2018 № 113-пп. Нераспределенный остаток составляет 41,5 тыс. рублей; 

2) на поддержку отрасли культуры – 6 974,8 тыс. руб., из них за счет средств 

федерального бюджета – 5 438,9 тыс. руб. в связи с отсутствием нормативного правового 

акта Правительства Тверской области, утверждающего распределение указанных 

субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской области. 

В соответствии с п. 4 Плана мероприятий (Дорожной карты) № 419-рп указанный 

правовой акт должен быть принят до 05.03.2018. 

Согласно пояснительной записке, проект нормативного правового акта находится 

на согласовании в установленном порядке. 

1.1.5. Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

исполнены в сумме 2 415,5 тыс. руб., или на 78,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (3 067,0 тыс. руб.). 
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1.2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Минстрой) расходы в рамках ГП «Культура» исполнены в 

сумме 1 284,9 тыс. руб., или на 1,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(66 290,3 тыс. руб.). 

Расходы исполнены на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово 

(раздел АИП настоящего заключения). 

Не исполнены расходы: 

1) на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 1 025,1 тыс. рублей. ГБУК «Тверской 

областной Дворец культуры «Пролетарка» в рамках Адресной программы капитального 

ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или находящегося в 

казне Тверской области, на 2018 год (далее – Адресная программа капремонта), в том 

числе: проектно-изыскательские работы в объеме 111,0 тыс. руб.; капитальный ремонт в 

объеме 914,1 тыс. рублей. 

В план-график закупок на 2018 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» включена 

закупка на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

ГБУК «Тверской областной Дворец культуры «Пролетарка» на сумму 554,5 тыс. руб. 

(дата проведения аукциона в электронной форме 13.08.2018).  

Таким образом, в нарушение подпункта «б» пункта 5 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп Минстроем по состоянию 

на 01.07.2018 не обеспечено заключение государственных контрактов на проведение 

капитального ремонта зданий и помещений государственных учреждений культуры 

Тверской области в полном объеме, что может свидетельствовать о нарушении ст. 158 БК 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств; 

2) на разработку научно-проектной документации на реставрацию и 

приспособление к современному использованию объекта культурного наследия «Дом, 

XVIII в.» (Дом дворянского собрания, 1841 г.), используемого для размещения 

учреждения культуры Тверской области» – в сумме 10 992,2 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с планируемым 

проведением плановых процедур заключения государственных контрактов, реализация 

мероприятия запланирована в III–IV квартале. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с 

ограниченным участием от 31.07.2018 предлагаемая участником конкурса цена 

разработки научно-проектной документации составила 10 600,0 тыс. руб., или 96,4% 

начальной максимальной цены контракта (10 992,2 тыс. руб.).  

В соответствии с частью 3 статьи 56 и частью 2 статьи 54 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается не ранее 

чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола. По 

состоянию на 21.08.2018 государственный контракт в ЕИС не размещен. 

2. Расходы по ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») 

исполнены в сумме 43 553,1 тыс. руб., или на 14,1% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (308 627,3 тыс. руб.), в том числе: 

2.1. Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Управление) в рамках ГП «Наследие» расходы 
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исполнены в сумме 14 537,0 тыс. руб., или на 41,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (34 943,1 тыс. руб.), в том числе: 

1) расходы на обеспечение деятельности Управления (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 14 537,0 тыс. руб., или на 42,9% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (33 893,1 тыс. руб.); 

2) расходы на организацию проведения историко-культурной экспертизы 

документации на объекты культурного наследия расходы не исполнялись при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 1 050,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенного открытого конкурса (извещение о проведении 

открытого конкурса от 31.05.2018 № 0136200003618003170) заключен государственный 

контракт от 18.07.2018 № 7 на сумму 750,0 тыс. рублей. Экономия по итогам торгов 

составила 300,0 тыс. руб., или 28,6% от НМЦК (1 050,0 тыс. руб.). 

2.2. Минстроем расходы в рамках ГП «Наследие» исполнены в объеме 

29 016,2 тыс. руб., или на 10,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(273 684,2 тыс. руб.).  

Информация об объектах культурного наследия, предназначенным к проведению 

ремонтно-реставрационных работ, приспособления, технического и авторского надзора, в 

том числе проектно-изыскательских работ в рамках ГП «Наследие», приведена в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование объекта 

Информация о заключенном государственном 

контракте 
Кассовый 

расход 

Сумма 

неисполненных 

ассигнований 
(гр.3-гр.4) 

 

реквизиты контракта/ 

срок выполнения работ 

Цена 
контракта 

(НМЦК) 

1 2 3 4 5 

Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-

изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенным на территории Тверской области 

Предусмотрено ассигнований по СБР – 101 445,3 тыс. руб. 

1. «Обелиск в память советских граждан, 

расстрелянных и сожженных немецко-
фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», 

Пеновский район, д. Ксты 

№37 от 05.02.2018/ 

до 07.05.2018 

19 473,5 

(19 500,0) 
19 321,2 178,8 

2. «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 

№1 от 12.03.2018/ 

до 20.12.2018 

25 469,3 

 (29 519,8) 
9 695,0 19 824,8 

3. «Дом Арефьевых, XVIII в.», г. Тверь, ул. 

Нахимова, д. 3а (21/3) 
№ 15 от 25.07.2018/ до 

20.12.2018 

33 498,7 

 (34 182,3) 
0 0 

4. «Здание городского училища, XIX в.», 

Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, 63 

(ул. К. Маркса, 63) 

№20 от 08.02.2018/ до 

21.12.2018 

5 511,2  

(5 863,3) 
0 0 

5. Ансамбль «Николаевского Клобукова 
женского монастыря», Кашинский район 

Планируемая дата 
проведения закупки – август 

2018 года 

(2 540,6) 0 0 

6. «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: 
Васильевская церковь, 1759–1773 гг.», 

Тверская область, Торжокский район,  

г. Торжок, ул. Мира 7/9 

Объявлен конкурс 

(извещение от 31.07.2018 
№0836200001818000039) 

(5 186,5) 0 0 

7. Церковь Иоанна Предтечи/деревянная/, 
XVII в., Тверская область, Пеновский район, 

с. Ширково 

Объявлен конкурс 
(извещение от 06.08.2018 

№0836200001818000044) 

(3 131,4) 0 0 

Всего по мероприятию  94 811,2 29 016,2 65 795,0 

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».  

Предусмотрено ассигнований по СБР – 172 238,9 тыс. руб. 

8. Здание бывшего реального училища, в 

котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 г. 
начал свою деятельность А.А. Жданов, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

Объявлен конкурс 

(извещение от 10.08.2018 

№0836200001818000046)  

(146 842,7) 0 0 

9. Оранжерея, XVIII в., г. Тверь, Планируемая дата (8 496,6) 0 0 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=69781317
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=74275259
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=74275259
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Наименование объекта 

Информация о заключенном государственном 

контракте 
Кассовый 

расход 

Сумма 

неисполненных 

ассигнований 
(гр.3-гр.4) 

 

реквизиты контракта/ 

срок выполнения работ 

Цена 
контракта 

(НМЦК) 

1 2 3 4 5 

Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-

изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенным на территории Тверской области 

Предусмотрено ассигнований по СБР – 101 445,3 тыс. руб. 

ул. Советская, д. 5 , корп. 4 проведения закупки – август 

2018 года 

10. Флигель, кон. XVIII в., г. Тверь, 

ул. Советская, д. 3 (фактически д. 5, корп. 3) 

Объявлен конкурс 

(извещение от 30.07.2018 

№ 0836200001818000037) 

(4 728,7) 0 0 

Всего по мероприятию  (160 068,0) 0 160 068,0 

 

Как следует из приведенных в таблице данных, расходы на проведение работ по 

сохранению объектов культурного значения: 

1) не исполнены 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» при утвержденных ассигнованиях в сумме 172 238,9 тыс. рублей. 

Согласно плану-графику закупок ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в отношении 3 

объектов культурного наследия, входящих в Комплекс Путевого дворца, а именно: 

- здания бывшего реального училища, в котором в 1910–1915 гг. учился и в 1912 г. 

начал свою деятельность А.А. Жданов, г. Тверь, ул. Советская, д. 5 – объявлен конкурс 

(извещение от 10.08.2018 № 0836200001818000046) с НМЦК на сумму 146 842,7 тыс. руб.; 

- оранжереи, XVIII в., г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 4 – проведение закупки с 

НМЦК на сумму 8 496,6 тыс. руб. планируется на август 2018 года; 

- флигеля, кон. XVIII в., г. Тверь, ул. Советская, д. 3 (фактически д. 5, корп. 3) 

объявлен конкурс (извещение от 30.07.2018 № 0836200001818000037) с НМЦК на сумму 

4 728,7 тыс. рублей; 

Общая сумма указанных закупок составляет 160 068,0 тыс. рублей. При этом в 

план-график закупок не включены закупки на общую сумму 12 170,9 тыс. руб.; 

2) на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия, расположенным на территории Тверской области 

расходы исполнены в сумме 29 016,2 тыс. руб., или на 28,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (101 445,3 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия в отношении 4 объектов культурного наследия 

Тверской области («Обелиск в память советских граждан, расстрелянных и сожженных 

немецко-фашистскими захватчиками 9 января 1942 г.», «Городская усадьба (дом М.Е. 

Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв. («Усадьба, в которой жил писатель Салтыков-

Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»)», «Дом Арефьевых, XVIII в.», «Здание 

городского училища, XIX в.») ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключены государственные 

контракты на общую сумму 83 952,7 тыс. рублей. Остаток средств по данным объектам 

составляет 15 971,2 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках указанного мероприятия согласно плану-графику закупок 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- в отношении 2 объектов культурного наследия Тверской области («Комплекс 

памятников, XVIII-XIX вв.: Васильевская церковь, 1759–1773 гг.», Церковь Иоанна 

Предтечи/деревянная/, XVII в.) объявлен конкурс на общую сумму 8 317,9 тыс. руб.; 
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- в отношении 1 объекта (Ансамбль «Николаевского Клобукова женского 

монастыря») проведение закупок с НМЦК на сумму 5 186,5 тыс. руб. запланировано на 

август текущего года. 

Следует отметить, что затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков 

проведения закупок создает риски неосвоения бюджетных средств и невыполнения 

ремонтно-реставрационных работ в полном объеме на объектах культурного наследия. 

Кроме того смещение сроков размещения заказа на выполнение ремонтно-

реставрационных работ на II полугодие может отрицательно повлиять на качество 

выполненных работ в ограниченные сроки исполнения контрактов до конца текущего 

года. 

3. 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» не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 002,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке расходы не исполнены в связи с тем, что 

перечисление субсидии на иные цели осуществляется в соответствии с условиями 

соглашений на основании принятых учреждениями обязательств.  

4. Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы в рамках 

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

мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа) не исполнены при утвержденных ассигнованиях в сумме  

16 922,4 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 27.07.2018 № 35-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» расходы на развитие сети учреждений культурно-досугового 

типа в сельской местности с привлечением средств федерального бюджета исключены. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2018 

года исполнены в сумме 1 968 307,3 тыс. руб., или на 26,9% к утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 308 039,0 тыс. руб.), что на 

13,2 процентных пункта ниже среднего  уровня исполнения расходов областного бюджета 

за I полугодие 2018 года (40,1%). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2018 год с 

учетом изменений 

Исполнение на 01.04.2018 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

1 2 3 4 

0901 «Стационарная медицинская помощь»  3 064 057,6 626 824,7 20,5 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 461 385,0 626 824,7 42,9 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 602 672,6 0 0 

0902 «Амбулаторная помощь» 2 293 870,6 703 634,3 30,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 2 093 558,7 681 806,5 32,6 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 200 311,9 21 827,8 10,9 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов»   48 382,8 21 182,4 43,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 48 382,8 21 182,4 43,8 

0904 «Скорая медицинская помощь»  180 596,3 79 148,0 43,8 

Министерство здравоохранения Тверской области 180 596,3 79 148,0 43,8 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь»  395 609,3 196 487,1 49,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 395 609,3 196 487,1 49,7 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов»  
122 892,7 51 601,2 42,0 
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Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2018 год с 

учетом изменений 

Исполнение на 01.04.2018 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

1 2 3 4 

Министерство здравоохранения Тверской области 122 892,7 51 601,2 42,0 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»  1 202 629, 7 289 429,7 24,1 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 166 320,4 287 560,7 24,7 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 36 309,3 1 869,0 5,1 

Всего по разделу 0900 7 308 039,0 1 968 307,3 26,9 

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 1 944 610,5 тыс. руб., или на 35,6% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 464 748,1 тыс. руб.). В 

том числе: 

1.1. Расходы на выполнение публичных обязательств, не отнесенных к 

публичным нормативным обязательствам, исполнены в сумме 499 306,6 тыс. руб., или на 

45,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 110 670,8 тыс. руб.). 

Исполнение ниже среднего уровня в I полугодии 2018 года сложилось по расходам 

на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и 

кормящих матерей, которые исполнены в сумме 39 845,6 тыс. руб., или на 33,2% к 

утвержденным ассигнованиям (120 000,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

данное исполнение обусловлено оплатой фактически поставленных молочных продуктов 

в соответствии с заключенными контрактами. 

Расходы 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) 

исполнены в сумме 347 611,6 тыс. руб., или на 44,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (780 808,1 тыс. руб.), из них: 

- расходы на оказание услуг уполномоченного склада исполнены в объеме 

500,0 тыс. руб., или на 5,0%, при утвержденных ассигнованиях в сумме 10 000,0 тыс. руб. 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение указанных расходов 

обусловлено тем, что оплата за оказанные услуги осуществляется по факту их оказания на 

основании выставленных счетов. 

Вместе с тем согласно информации, размещенной в Единой информационной 

системе в сфере закупок (далее – ЕИС), Министерством в I полугодии 2018 года не 

проводились закупки и не заключались контракты на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках реализации Закона № 23-ЗО. При этом планом-

графиком первоначально было предусмотрено проведение закупки в феврале 2018 года на 

сумму 1 660,0 тыс. руб., или 16,6% от суммы утвержденных бюджетных ассигнований. 

При внесении изменений в план-график в июне 2018 года закупка перенесена на июль. 

Это может свидетельствовать о том, что в 2018 году услуги уполномоченного склада в 

рамках Закона № 23-ЗО оказывались в отсутствие законных оснований (заключенных 

контрактов)
1
 и частично за счет малых закупок. 

Таким образом, в нарушение подпункта «а» пункта 5 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп Министерством по 

состоянию на 01.07.2018 не обеспечено определение исполнителей на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках Закона № 23-ЗО в необходимом объеме. 

                                                 
1 Срок оказания услуг по государственному контракту от 08.08.2017 № 0136200003617005717, заключенному между Министерством и 
ОГУП «Фармация», установлен до 31.12.2017. 
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1.2. Расходы на выполнение публичных нормативных обязательств не 

осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 40 480,0 тыс. руб., в т.ч.: 

1) на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на 

работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского 

типа, либо города с населением до 50,0 тыс. чел. – в сумме 24 000,0 тыс. руб., из них за 

счет субсидии из федерального бюджета – 14 380,8 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, расходы отсутствуют, т.к. данная выплата носит 

заявительный характер. 

Следует отметить, что наименование мероприятия в ГП «Здравоохранение» и в 

законе Тверской области 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон № 85-ЗО) не 

соответствует наименованию мероприятия, указанному в Соглашении от 12.02.2018 

№ 056-08-2018-160 о предоставлении субсидии бюджету Тверской области из 

федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий государственной 

программы РФ «Развитие здравоохранения» (далее – Соглашение № 056-08-2018-160); 

2) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам в возрасте до 45 лет, имеющим среднее профессиональное образование, 

трудоустроившимся в сельской местности, – в сумме 6 300,0 тыс. рублей. Порядок 

предоставления в Тверской области единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование, утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 20.08.2018 № 248-пп с нарушением 

установленного срока в п. 9 Плана мероприятий (Дорожной карты) № 419-рп (до 

01.01.2018); 

3) на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом обучении 

– в сумме 7 680,0 тыс. руб.; 

Согласно пояснительной записке, выплаты предусмотрены на II полугодие 2018 

года, т.к. осуществляются по итогам зимней и летней сессии, при условии отсутствия 

академической задолженности; 

4) на материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого обучения 

ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» по программам 

ординатуры, – в сумме 2 500,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы носят заявительный 

характер. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

1) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений – в 

сумме 313 742,9 тыс. руб., или на 39,1% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (801 410,6 тыс. руб.), из них расходы на закупку товаров, работ, услуг 

– в сумме 69 554,4 тыс. руб., или на 28,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (241 188,3 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено следующим: 

- сроки выплаты начисленной за март заработной платы и перечислений в фонды 

обязательного страхования наступают в июле 2018 года; 

- оплата за оказанные услуги (выполненные работы, поставленные товары) 

осуществляется по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на 

основании выставленных счетов; 

- сроки уплаты налогов в бюджет за II квартал 2018 года наступают в июле 2018 

года. 

Ниже среднего уровня исполнение отмечается по следующим расходам: 
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- на оказание паллиативной медицинской помощи – 2 911,3 тыс. руб., или на 32,9% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 856,5 тыс. руб.); 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – 

100 414,2 тыс. руб., или на 36,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(278 577,6 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, не 

имеющих государственного задания  – 20 170,0 тыс. руб., или на 36,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (55 261,2 тыс. руб.). 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций Тверской области при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 12 050,0 тыс. руб. в связи с тем, что осуществление 

расходов запланировано на II полугодие 2018 года (распределение средств рассмотрено на 

заседании Бюджетной комиссии Тверской области 19.04.2018). 

Следует отметить, что в план-график закупок ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» на 2018 год 18.05.2018 внесена закупка 

на выполнение работ по капитальному ремонту в сумме 11 785,1 тыс. руб. с планируемым 

сроком начала осуществления закупки – июнь 2018 года. В план-график учреждения 

27.07.2018 внесены изменения и указанная закупка перенесена на август. 

2) на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в сумме 898 379,1 тыс. руб., или на 46,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 950 027,4 тыс. руб.). 

В I полугодии 2018 года ниже среднего уровня отмечается исполнение по 

расходам на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС – в сумме 15 351,4 тыс. руб., или на 22,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (67 268,7 тыс. руб.), из них за счет средств федерального 

бюджета – 11 270,0 тыс. рублей. При этом объемы оказанной за 6 месяцев 

высокотехнологичной медицинской помощи составили 112 случаев госпитализации или 

37% от плановых объемов (303 случая госпитализации). 

Согласно пояснительной записке, субсидии перечисляются в соответствии с 

утвержденными графиками, указанными в соглашениях, заключенных с учреждениями 

здравоохранения Тверской области. 

3) на предоставление субсидий на иные цели – в сумме 29 551,6 тыс. руб., или на 

14,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (201 508,5 тыс. руб.). 

Приказом Министерства от 26.01.2018 № 34 субсидии на иные цели, 

предоставляемые в 2018 году,  распределены по 4 мероприятиям в объеме 

68 979,3 тыс. руб., что составляет 34,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи, 

в том числе: 

- на обеспечение деятельности медико-генетической консультации ГБУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» – 12 973,8 тыс. 

рублей; 

- на обеспечение деятельности музея истории медицины Тверской области – 

292,1 тыс. рублей; 

- на организацию транспортировки граждан в медицинские организации, 

расположенные в других субъектах Российской Федерации – 2 085,6 тыс. руб., что на 

30,53 руб. больше утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи. Это 

свидетельствует о нарушении Министерством п. 3 Порядка определения объема субсидии 

на иные цели и условия ее предоставления (далее – Порядок по субсидиям на иные цели 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп; 
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- на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с 

применением авиации – 53 627,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что наименование мероприятия, указанного в ГП 

«Здравоохранение» и в приказе Министерства от 26.01.2018 № 34 («Обеспечение 

своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в 

труднодоступных районах Тверской области»), не соответствует наименованию 

расходов, указанных в Законе № 85-ЗО («Закупка авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации»), что свидетельствует о нарушении 

требований п. 112.12 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 №545-пп, 

п. 3 Порядка по субсидиям на иные цели № 380-пп, а также о невыполнении 

Министерством п. 2 Плана мероприятий (Дорожной карты) № 419-рп, в соответствии с 

которым государственная программа должна быть приведена в соответствие с Законом 

№ 85-ЗО до 01.02.2018. 

Внесением изменений в приказ от 26.01.2018 № 34 Министерством с нарушением 

сроков, установленных пп. «б» п. 6 распоряжения Правительства Тверской области от 

14.12.2017 № 419-рп, утверждено распределение субсидий на иные цели на сумму 

132 529,2 тыс. руб. (65,8% от объема утвержденных ассигнований), из них по 

мероприятиям: 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области – 106 879,0 тыс. руб., в том числе 105 509,0 тыс. руб. – на 33 дня 

(приказ от 03.05.2018 № 273) и 1 370,0 тыс. руб. – на 74 дня (приказ от 13.06.2018 № 396). 

На дату подготовки заключения нераспределенный остаток субсидий по данному 

направлению составляет – 129,9 тыс. руб.; 

- на проведение скрининга беременных – 12 019,8 тыс. руб. – на 17 дней (приказ от 

17.04.2018 № 240); 

- на проведение неонатального скрининга – 7 287,0 тыс. руб. – на 17 дней (приказ 

от 17.04.2018 № 240); 

- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, – 6 213,5 тыс. руб. – на 67 дней (приказ от 

06.06.2018 № 368). 

При этом следует отметить, что при утверждении распределения субсидий на иные 

цели в приказах не указаны единицы измерения объемов субсидий, что не позволяет 

определить полноту распределения объемов субсидий. Рекомендуем Министерству внести 

изменения в указанные приказы и отразить единицы измерения объемов денежных 

средств, применяя при этом единообразный подход. 

Это свидетельствует о невыполнении Министерством п. п. «б» п. 6 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, в соответствии с которым 

распределение субсидий на иные цели должно быть осуществлено до 01.04.2018. 

Затягивание Министерством сроков распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений носит систематический характер и создает риски 

неисполнения расходов и неосвоения выделенных средств подведомственными 

учреждениями в 2018 году. Это подтверждается и результатами внешней проверки 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год. 

С 2017 года 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). 
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Между Правительством Тверской области и Минздравом России заключено 

Соглашение от 12.02.2018 № 056-08-2018-283 (далее – Соглашение № 056-08-2018-283), в 

соответствии с которым Тверской области выделена субсидия из федерального бюджета 

на закупку авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением 

авиации в сумме 42 545,7 тыс. рублей. В качестве софинансирования в областном 

бюджете предусмотрены средства в сумме 11 082,1 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от 26.01.2018 № 34 указанная субсидия распределена 

ГБУЗ «Областная клиническая больница» (далее – ГБУЗ «ОКБ»). 

ГБУЗ «ОКБ» заключены 2 государственных контракта на закупку авиационной 

услуги с ФГБУ «Жуковский авиационно-спасательный центр МЧС России»:  

- от 13.01.2018 № 0136200003617011518 на сумму 9 239,0 тыс. руб. со сроком 

исполнения до 30.04.2018. По соглашению сторон 20.04.2018 заключено дополнительное 

соглашение о расторжении контракта, фактическое исполнение по контракту составило 

9 198,0 тыс. руб.; 

- от 05.04.2018 № 0136200003618000310 на сумму 44 388,8 тыс. руб. со сроком 

исполнения до 31.12.2018. 

В I полугодии 2018 года расходы на закупку авиационной услуги для оказания 

медицинской помощи с применением авиации исполнены в сумме 21 900 тыс. руб., или на 

40,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (53 627,8 тыс. руб.). 

На дату подготовки заключения в ЕИС размещено извещение на проведение 

электронного аукциона на закупку авиационной услуги на сумму 3 903,2 тыс. рублей. 

Соглашением № 056-08-2018-283 установлен показатель результативности «Доля 

лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в общей 

численности, госпитализированных по экстренным показаниям» на 2018 год – 84,5%. При 

этом в ГП «Здравоохранение» значение данного показателя (по мероприятию 5.001) на 

2018 год установлено в размере 68,5%, что свидетельствует о несоблюдении 

требований п. п. «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп. 

1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

177 966,2 тыс. руб., или на 13,8 % к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 287 614,6 тыс. руб.). 

Из 28 запланированных мероприятий финансирование расходов в I полугодии 

2018 года осуществлялось по 7 мероприятиям. 

Ниже среднего уровня отмечается исполнение по расходам: 

- на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за 

счет средств субвенции их федерального бюджета) – в сумме 620,8 тыс. руб., или на 0,7% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (87 745,7 тыс. руб.), из них на оплату 

услуг уполномоченного фармацевтического склада в рамках Закона № 178-ФЗ на сумму 

500,0 тыс. руб., или на 1,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(29 250,1 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное освоение обусловлено тем, 

что средства из федерального бюджета выделяются на основании фактически 

произведенных расходов. Согласно информации, размещенной в ЕИС, в мае – июне 2018 

года Министерством заключены государственные контракты на общую сумму 

38 781,0 тыс. рублей, или 66,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи по КВР 

300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» (58 495,6 тыс. руб.), что 

свидетельствует о нарушении подпункта «а» пункта 5 распоряжения Правительства 

Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп. 

Кроме того, согласно информации, размещенной в ЕИС, по состоянию на 

01.07.2018 Министерством не обеспечено определение исполнителей на оказание услуг 

уполномоченного склада в рамках Закона № 178-ФЗ в необходимом объеме, что 
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свидетельствует о нарушении подпункта «а» пункта 5 распоряжения Правительства 

Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп. 
Планом-графиком первоначально было предусмотрено проведение закупки в 

феврале 2018 года на сумму 1 923,3 тыс. руб., или 6,6% от суммы утвержденных 

бюджетных ассигнований (29 250,1 тыс. руб.). При внесении изменений в план-график в 

июне 2018 года закупка перенесена на июль. Это может свидетельствовать о том, что в 

2018 году услуги уполномоченного склада в рамках реализации Закона № 178-ФЗ 

оказывались в отсутствие законных оснований (заключенных контрактов)
2
 и частично 

за счет малых закупок; 

- на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на сумму 

597,8 тыс. руб., или на 2,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(21 552,6 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

тем, что оплата за поставленные товары осуществляется по факту поставки на основании 

выставленных счетов.  

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством в I полугодии 2018 

года не проводились закупки и не заключались контракты на закупку лечебно-

диагностических средств, что свидетельствует о нарушении подпункта «а» пункта 5 

распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (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 Российской 

Федерации) на сумму 500,0 тыс. руб., или на 8,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (6 122,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

– 5 143,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

тем, что расходы запланированы на II полугодие 2018 года; 

- на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими 

изделиями подведомственных учреждений – в сумме 27 584,0 тыс. руб., или на 22,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (124 229,3 тыс. руб.), в связи с тем, что 

расходы запланированы на II полугодие 2018 года. Согласно информации, размещенной в 

ЕИС, Министерством в I полугодии 2018 года не проводились закупки и не 

заключались контракты на закупку лечебно-диагностических средств, что 

свидетельствует о нарушении подпункта «а» пункта 5 распоряжения Правительства 

Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп. 
В отчетном периоде не осуществлялись расходы по следующим мероприятиям

3
: 

1) мероприятия, реализация которых запланирована на II полугодие 2018 года: 

1.1) отдельные мероприятия государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (3 мероприятия) – 

51 155,8 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 29 991,9 тыс. 

рублей. 

                                                 
2 Срок оказания услуг по государственному контракту от 08.08.2017 № 0136200003617005717, заключенному между Министерством и 

ОГУП «Фармация», установлен до 31.12.2017. 
3 Указаны мероприятия с бюджетными ассигнованиями более 500,0 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что указанное в ГП «Здравоохранение» наименование 

показателя мероприятия 1.012 «Охват населения профилактическими осмотрами на 

туберкулез» не в полной мере соответствует наименованию показателя, указанному в 

Соглашении № 056-08-2018-160, – «Охват населения субъекта РФ профилактическими 

медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза», что свидетельствует о 

несоблюдении положений пп. «д» п. 14.1 Порядка № 545-пп; 

1.2) отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы здравоохранения Тверской области - 45 000,0 тыс. руб.; 

1.3) обеспечение медицинских организаций Тверской области препаратами для 

иммунизации населения и детей по профилактическим и эпидемиологическим показаниям 

(2 мероприятия) – 35 929,0 тыс. руб.; 

1.4) проведение массовой иммунодиагностики детского населения с целью 

выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям туберкулеза – 

20 735,8 тыс. руб.; 

1.5) организация обеспечения лечебно-диагностических мероприятий расходными 

материалами – 10 200,5 тыс. руб.; 

2) на закупку антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных 

препаратов, применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя, – 10 969,8 тыс. рублей. Согласно 

пояснительной записке, данное исполнение обусловлено тем, что оплата за поставленные 

товары осуществляется по факту поставки товаров на основании выставленных счетов; 

3) на приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, – 1 494,8 тыс. руб.; 

4) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации: 

4.1) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 

– 28 545,1 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, оплата за оказанные услуги 

(выполненные работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг 

(выполнения работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату 

оказанных услуг (выполненных работ, поставленных товаров). Государственные 

контракты по данному мероприятию заключены. Расходы запланированы на II полугодие 

2018 года; 

4.2) на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек – 60 832,7 тыс. руб.; 

4.3) на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 

человек – 135 472,1 тыс. рублей. Согласно данным ЕИС, 29.06.2018 Министерством в 

план-график на 2018 год включены закупки на сумму 10 930,0 тыс. руб. и 123 000,0 тыс. 

руб. с планируемым сроком начала осуществления закупки – июль. 31.07.2018 

Министерством внесены изменения в план-график и указанные закупки перенесены на 

август 2018 года. Затягивание Министерством сроков осуществления закупок создает 

риски неисполнения расходов и неосвоения выделенных средств; 

4.4) на внедрение медицинских информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, – 78 000,0 тыс. руб.; 

4.5) на развитие паллиативной медицинской помощи – 57 594,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что КСП в заключении на проект закона Тверской области «О 

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (направлено письмом от 21.05.2018 

№ 463/01-06) предлагала предусмотреть расходы по указанным в п. 4.4) и 4.5) 
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направлениям в связи с тем, что иные межбюджетные трансферты были распределены 

Тверской области распоряжениями Правительства РФ от 15.03.2018 № 427-р, от 

12.04.2018 № 659-р. Несмотря на это, указанные изменения были внесены в областной 

бюджет Тверской области только в июле текущего года; 

5) на мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций – 

128 525,6 тыс. рублей. На дату подготовки заключения Соглашение о выделении 

федеральных средств на реализацию данного мероприятия с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации не заключено; 

6) на аренду с правом последующего выкупа быстровозводимых модульных 

конструкций с мебелью и оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов – 

87 040,0 тыс. рублей. Согласно данным ЕИС 23.05.2018 в план-график закупок 

Министерства на 2018 год включена закупка на сумму 87 023,0 тыс. рублей. 

Государственный контракт заключен 09.07.2018 с ПАО «Электромеханика» на сумму 

87 023,0 тыс. руб.; 

7) на приобретение быстровозводимых модульных конструкций с мебелью, 

оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство прилегающей 

территории – 56 767,3 тыс. рублей. 

Согласно данным ЕИС, 03.06.2018 в план-график закупок Министерства на 2018 

год включена закупка на поставку быстровозводимых модульных фельдшерско-

акушерских пунктов на общую сумму 117 600,0 тыс. руб. (в том числе средства 

федерального бюджета – 60 832,7 тыс. руб., средства областного бюджета – 56 767,3 тыс. 

руб.) с планируемым сроком начала осуществления закупки – июнь 2018. Извещение о 

проведении электронного аукциона размещено 22.06.2018. По окончании срока подачи 

заявок не подано ни одной заявки. 30 июля 2018 года Министерством внесены изменения 

в план-график закупок. Планируемый срок начала осуществления повторной закупки – 

август 2018 года. 

1.5. Расходы на обеспечение деятельности Министерства (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 25 664,2 тыс. руб., или на 35,1% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (73 036,2 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета на осуществление переданных полномочий органам 

власти субъектов РФ в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» – 573,0 тыс. руб., или на 51,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 115,2 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное 

освоение обусловлено фактической потребностью; 

- областного бюджета – 25 091,2 тыс. руб., или на 34,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (71 921,0 тыс. руб.). 

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

исполнены в сумме 1 302,0 тыс. руб. или на 27,4%  к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (4 745,9 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено выплатой 

начисленных за вторую половину июня заработной платы, страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды в июле 2018 года, отсутствием счетов за июнь 

текущего года за предоставленные работы и услуги. 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках ГП «Здравоохранение» расходы исполнены в 

сумме 23 696,8 тыс. руб., или на 1,3% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 839 293,8 тыс. руб.), в том числе: 
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1) на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области – в сумме 21 827,8 тыс. руб. или на 10,9% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 802 984,5 тыс. руб.) (описано в разделе АИП); 

2) на разработку проектной документации и выполнение работ по демонтажу 

(сносу) незавершенных строительством объектов здравоохранения – в сумме 1 869,0 тыс. 

руб., или 5,1% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (36 309,3 

тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, данное освоение обусловлено тем, что 

осуществлена оплата за фактически выполненные работы в рамках заключенного 

государственного контракта на проектные работы по сносу здания «Детская областная 

многопрофильная больница».  

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по итогам проведенных торгов по 

объекту: «Демонтаж (снос) незавершенного строительством объекта, расположенного по 

адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корпус 4», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- заключен государственный контракт от 13.03.2018 № 2 с ООО «Гражданпроект-

плюс» на разработку проектной документации на сумму 1 869,0 тыс. рублей. Экономия по 

итогам торгов составила 231,0 тыс. руб., или 11,0% от начальной (максимальной) цены 

контракта (далее – НМЦК) (2 100,0 тыс. руб.). Контракт исполнен с нарушением 

установленного срока; 

- вследствие повторного рассмотрения вторых частей заявок (во исполнение 

предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Тверской области по 

контролю в сфере закупок № 05-6/1-138-2018 от 06.06.2018г.) определен победитель на 

выполнение работ по демонтажу объекта (извещение о закупке от 07.05.2018 

№ 0836200001818000012) – ООО «Тверьгорстрой», предложивший цену 8 389,8,0 тыс. 

руб. Экономия по итогам торгов составила 25 488,1 тыс. руб., или 75,2% от НМЦК 

(33 877,9 тыс. руб.). Государственный контракт с победителем заключен 19.07.2018
4
. 

В соответствии с Приложением 2 к государственному контракту от 19.07.2018, 

размещенному в ЕИС, проведение работ по демонтажу объекта запланировано в 2 этапа: с 

даты заключения контракта до 10.08.2018 (94,8% от объема предусмотренных контрактом 

работ), с 11.08.2018 по 15.12.2018 (5,2% от объема предусмотренных контрактом работ). 

Указанные факты создают риски неосвоения в 2018 году бюджетных 

ассигнований на строительство детской областной клинической больницы в г. Твери в 

сумме 1 500 000,0 тыс. руб. (из них средства федерального бюджета – 

1 000 000,0 тыс. руб.).  

3. Министерством расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы на реализацию мероприятий 

государственной программы «Доступная среда» не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 1 002,7 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

423,8 тыс. рублей. 

На момент подготовки заключения информация о распределении Министерством 

субсидий на иные цели между подведомственными учреждениями отсутствует, что 

свидетельствует о невыполнении Министерством п.п. «б» п. 6 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп (субсидии на иные цели должны 

быть распределены до 01.04.2018). 

Следует отметить, что затягивание сроков распределения субсидий на иные цели 

создает риски невыполнения предусмотренных мероприятий и не освоения 

подведомственными учреждениями выделенных средств. 

                                                 
4 По данным Единой информационной системы в сфере закупок. 
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4. Министерством расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы на оснащение 

учреждений здравоохранения современными лекарственными препаратами для 

достижения стойких продолжительных ремиссий не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 749,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы запланированы на II 

полугодие 2018 года. 

По состоянию на 01.07.2018 Министерством в план-график закупок на 2018 год 

включены закупки на реализацию мероприятий, предусмотренных по разделу 0900 

«Здравоохранение», на общую сумму 1 152 949,1 тыс. руб. при общем совокупном 

годовом объеме закупок по КВР 200 и 300 в сумме 1 660 196,5 тыс. рублей. Общий объем 

планируемых закупок, предусмотренных планом закупок Министерства на 2018, 

размещенным в ЕИС, составляет 1 950 059,1 тыс. рублей. 

Согласно плану-графику закупок на 2018 год закупки на сумму 682 063,1 тыс. руб., 

или 41,1% от совокупного годового объема закупок (1 660 196,5 тыс. руб.), планируется 

осуществить в III–IV квартале. 

Это создает риски неполного освоения Министерством выделенных бюджетных 

ассигнований в 2018 году и свидетельствует о нарушении п. п. «а» п. 5 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, которым предусмотрено 

осуществление процедуры определения поставщиков в объеме не менее 80,0% 

совокупного годового объема закупок, проводимых конкурентными способами в срок до 

01.07.2018 года. 

Вышеизложенное указывает на ненадлежащее выполнение Министерством 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

При этом следует отметить, что дополнительные бюджетные ассигнования на 

выполнение отдельных мероприятий утверждены Законом о бюджете Тверской области 

№ 85-ЗО: 

- в сумме 440 415,5 тыс. руб. – в редакции Закона Тверской области от 13.06.2018 

№ 23-ЗО); 

- в сумме 135 594,2 тыс. руб. – в редакции Закона Тверской области от 27.07.2018 

№ 35-ЗО. 

5. Министерством не исполнены расходы на реализацию мероприятий по 

обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

2 245,4 тыс. руб.). 

Приказом Министерства от 01.08.2018 № 501 субсидии в объеме 2 210,4 тыс. руб. 

распределены 9 учреждениям здравоохранения. 

Нераспределенный остаток субсидий по данному мероприятию составляет 

35,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, указанные расходы запланированы на II 

полугодие 2018 года. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за 6 

месяцев 2018 года исполнены в сумме 7 700 222,8 тыс. руб., или на 49,7% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2018 год (15 479 174,1 тыс. руб.). Анализ исполнения 

расходов в разрезе подразделов приведен в таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи на 2018 

год 

Исполнение за 6 месяцев 

2018 года 

тыс. руб. в % к СБР 

1001 «Пенсионное обеспечение» 125 516,1 61 750,2 49,2 

Министерство социальной защиты населения 101 485,1 51 482,2 50,7 

Главное управление по труду и занятости населения  24 031,0 10 268,0 42,7 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 676 716,0 903 600,1 53,9 

Министерство социальной защиты населения 1 674 899,5 903 600,1 53,9 

Министерство строительства и ЖКХ  1 816,5 0,0 0,0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 10 567 670,7 5 328 518,4 50,4 

Министерство социальной защиты населения  4 548 280,3 2 407 856,9 52,9 

Министерство строительства и ЖКХ  8 069,7 7 666,2 95,0 

Министерство экономического развития  10 750,0 10 750,0 100,0 

Министерство здравоохранения  5 362 750,9 2 681 375,4 50,0 

Министерство сельского хозяйства  16 337,8 16 337,8 100,0 

Министерство транспорта  235 743,3 106 624,6 45,2 

Министерство промышленности и торговли 1 803,0 347,2 19,3 

Главное управление по труду и занятости населения  277 873,3 97 189,9 35,0 

Комитет по делам молодежи Тверской области 106 062,4 370,4 0,3 

1004 «Охрана семьи и детства» 2 739 129,9 1 242 642,4 45,4 

Министерство социальной защиты населения  2 463 782,6 1 097 870,6 44,6 

Министерство образования  275 347,3 144 771,8 52,6 

1006 «Другие вопросы в области социальной 

политики» 

370 141,4 163 711,7 44,3 

Министерство социальной защиты населения  370 141,4 163 711,7 44,2 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 15 479 174,1 7 700 222,8 49,7 

1. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы исполнены следующим образом. 

1) Расходы на обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства 

социальной защиты исполнены в сумме 33 210,1 тыс. руб., или на 44,7% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (74 235,8 тыс. руб.). В том числе расходы на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд исполнены в сумме 

633,7 тыс. руб., или на 19,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(3 192,2 тыс. руб.), что объяснено текущей кредиторской задолженностью по расходам на 

содержание зданий и помещений, проведением в III–IV кварталах 2018 года конкурсных 

процедур по диспансеризации сотрудников, приобретению основных средств и 

материальных запасов. 

2) Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (ПР 1001, 1003, 

1004) исполнены: за счет областного бюджета – 1 692 304,2 тыс. руб., или на 50,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 359 995,2 тыс. руб.); за счет 

федерального бюджета – 468 623,5 тыс. руб., или на 45,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 040 836,3 тыс. руб.). Выплаты носят заявительный характер. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам за счет субвенций из 

федерального бюджета на реализацию переданных в соответствии со ст. 3 Федерального 

закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» 

полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка – 34 084,0 тыс. руб., или 22,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (152 189,1 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы за счет средств областного бюджета по ежемесячным 

выплатам на содержание детей, переданных на патронат (621,8 тыс. руб.); по 

вознаграждению, причитающемуся патронатному воспитателю (188,7 тыс. руб.); по 

единовременным выплатам народным дружинникам и работникам добровольной 
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пожарной охраны (225,2 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, в I полугодии 

2018 года обращений не поступало. 

3) Расходы по публичным обязательствам, не отнесенным к публичным 

нормативным обязательствам (ПР 1003, 1004), исполнены: за счет областного бюджета – 

597 060,0 тыс. руб., или на 58,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 015 123,3 тыс. руб.); за счет федерального бюджета – 564 960,2 тыс. руб., или на 54,2% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 042 759,7 тыс. руб.). 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам за счет субвенций из 

федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан по 

Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – 

716,1 тыс. руб., или 15% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (4 671,3 тыс. 

руб.), что объяснено оплатой по факту приобретения указанной категорией жилых 

помещений, в пределах доведенных предельных объемов финансирования (доведены 

Минстроем России в июне 2018 года в сумме 3 995,7 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по осуществлению переданных полномочий РФ по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с Федеральными 

законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» – в 

сумме 11 754,4 тыс. рублей. Предельные объемы финансирования доведены Минстроем 

России в июне 2018 года в сумме 1 351,2 тыс. руб. Федеральным законом от 03.07.2018 

№ 193-ФЗ (о внесении изменений в закон о федеральном бюджете) произведено 

уменьшение субвенции из федерального бюджета на эти цели на 5 517,8 тыс. руб., или на 

46,9%. 

4) Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

а) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

социальной защиты населения (ПР 1006) – в сумме 129 994,4 тыс. руб., или на 44% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (295 200,2 тыс. руб.), в том числе на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – в сумме 

13 543,8 тыс. руб., или на 37,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(36 329,0 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения объяснен текущей кредиторской 

задолженностью по расходам на содержание зданий и помещений, проведением в III–IV 

кварталах 2018 года конкурсных процедур по приобретению основных средств и 

материальных запасов, а также оплатой земельного налога в III квартале 2018 года; 

б) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям (ПР 1002) – в сумме 899 697,0 тыс. руб., или на 55% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 641 037,5 тыс. руб.); 

в) на предоставление субсидий на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – в сумме 

67 919,3 тыс. руб., или на 42,1% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(161 420,9 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе «Доступная среда»). 

Отмечается низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий социально-

реабилитационным центрам для несовершеннолетних и ГБУ «Тверской областной Центр 

социальной помощи семье и детям» – 342,9 тыс. руб., или 4,5% ассигнований (7 603,9 тыс. 

руб.); комплексным центрам социального обслуживания – 2 557,3 тыс. руб., или 21,9% 

ассигнований (11 684,2 тыс. руб.). Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий 

домам-интернатам для престарелых и инвалидов, специальным и психоневрологическим 

домам-интернатам для престарелых и инвалидов, а также учреждению по предоставлению 

временного приюта – в сумме 3 790,0 тыс. руб.; ГБУ «Областной социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних (г. Тверь)» на осуществление 

полномочий по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей и 

организаций для детей-сирот – в сумме 187,2 тыс. рублей. 
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Выборочный анализ данных ЕИС показал, что значительная часть контрактов на 

проведение мероприятий, финансируемых за счет субсидии на иные цели (утв. приказом 

Министерства социальной защиты от 14.03.2018 № 35 с изм. от 04.06.2018 № 106) 

заключена вышеназванными учреждениями в период с июня по август 2018 года (по 

комплексным центрам социального обслуживания – на сумму 7 682,5 тыс. руб. или 65,8%; 

по социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних – на сумму 

4 032,1 тыс. руб., или 53%; по психоневрологическим домам-интернатам – 

3 703,8 тыс. руб., или 97,7%). 

Кроме того, не исполнялись расходы по предоставлению иных субсидий 

комплексным центрам социального обслуживания населения Бежецкого, Калининского и 

Максатихинского районов на реализацию социальных программ субъектов РФ, связанных 

с укреплением МТБ, – 3 129,6 тыс. руб., в том числе 2 628,9 тыс. руб. – за счет средств 

бюджета Пенсионного фонда РФ. По данным ЕИС, вышеназванными учреждениями 

09.06.2018 заключены контракты на поставку автотранспортных средств на общую сумму 

3 116,7 тыс. рублей. 

5) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 

135 283,1 тыс. руб., или на 29,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(463 880,7 тыс. руб.).  

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот – в сумме 77 318,2 тыс. руб., или 23,6% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (327 500,7 тыс. руб., из них 62 104,4 тыс. руб. – за счет 

средств федерального бюджета не исполнялись). Согласно пояснительной записке, 

предельные объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в I полугодии 

2018 года Минобрнауки России не доводились в связи с поздними сроками заключения 

соглашений между Министерством социальной защиты населения и муниципальными 

образованиями Тверской области. Форма соглашения утверждена приказом Министерства 

05.06.2018. Согласно сводному отчету Министерства социальной защиты населения о 

расходовании субвенций по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий 

граждан, по состоянию на 01.07.2018 в 21 муниципальном образовании приобретено 82 

жилых помещения, или 32,2% планового количества (255 квартир); 

- на предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях – в 

сумме 5 915,4 тыс. руб., или 19,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(30 000,0 тыс. руб.). Распределение субсидий утверждено на общую сумму 29 118,8 тыс. 

руб., в том числе 14 809,98 тыс. руб. (50,9%) распределено четырем муниципальным 

образованиям 25.06.2018. Согласно пояснительной записке, в настоящее время 

муниципальные образования проводят конкурентные процедуры. За I полугодие 

приобретено 4 жилых помещения для малоимущих многодетных семей в 4 

муниципальных образованиях (г. Кимры, г. Ржев, Удомельский городской округ, 

Лихославльский район). 

6) Расходы по предоставлению в соответствии со ст.78 БК РФ субсидий 

физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, исполнены Министерством в сумме 17 960,8 тыс. руб., 

или на 46,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (37 970,6 тыс. руб.). 

Исполнялись только расходы по предоставлению субсидий организациям 

железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

льготного проезда отдельным категориям граждан (годовой объем 34 941,7 тыс. руб.). Не 



72 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

исполнялись расходы на предоставление субсидий отдельным социально 

ориентированным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 

(3 000,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, принятие конкурсных заявок от 

некоммерческих организаций завершено 21.05.2018, расходы запланированы на III–IV 

кварталы 2018 года. 

7) Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы (в ред. от 06.02.2018 № 45-пп) по разделу 1000 «Социальная 

политика» исполнены в сумме 185,4 тыс. руб., или на 2,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (6 948,4 тыс. руб., в том числе 975,2 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета). 

Не исполнялись расходы по программе в форме субсидий на иные цели в сумме 

3 795,9 тыс. руб. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на III–IV 

кварталы 2018 года. Выборочный анализ планов-графиков размещения заказов 

бюджетных учреждений социальной защиты на 2018 год показал, что размещение заказов 

по таким мероприятиям программы в основном предусмотрено в период с июля по 

сентябрь 2018 года. 

Расходы Министерства социальной защиты на реализацию отдельных мероприятий 

программы «Доступная среда» согласно пояснительной записке также запланированы на 

III–IV кварталы 2018 года. Согласно ЕИС в I полугодии 2018 года Министерством 

заключены государственные контракты на общую сумму 944,0 тыс. руб., или на 30% от 

суммы расходов в форме отдельных мероприятий (3 152,5 тыс. руб.). Извещение о 

проведении конкурса с ограниченным участием на организацию отдыха инвалидов 

1 группы (на колясках) путем предоставления путевок (1 946,3 тыс. руб.) размещено 

31.07.2018. 

2. Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на социальную политику 

по следующим главным распорядителям бюджетных средств: 

Министерством социальной защиты населения расходы на выплату компенсации 

малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета в рамках ГП 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» исполнены в сумме 

26,7 тыс. руб., или на 15,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (170,8 тыс. 

руб.). Пояснения о причинах низкого исполнения данных расходов отсутствуют. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы на предоставление 

субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 370,4 тыс. руб., или на 0,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (106 062,4 тыс. руб.). Исполнялись только 

расходы по предоставлению субсидии на обеспечение жильем молодых семей без 

привлечения средств федерального бюджета (108,0 тыс. руб.), на проведение 

торжественной церемонии вручения сертификатов на приобретение (строительство) 

жилья для молодых семей (257,4 тыс. руб.) и на мероприятия по сопровождению 

подпрограммы (5,0 тыс. руб.). Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий на 

обеспечение жильем молодых семей в сумме 105 691,9 тыс. руб. в том числе 

45 691,9 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета. Распределение субсидий 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 26.04.2018 № 141-пп. 

Согласно пояснительной записке, в мае – июне 2018 года осуществлялось заключение 

соглашений с муниципальными образованиями.  

Министерством промышленности и торговли Тверской области в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» расходы на 

предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела 

на возмещение стоимости услуг по гарантированному перечню исполнены в сумме 
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347,2 тыс. руб., или на 19,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(1 803,0 тыс. руб.), что обусловлено заявительным характером выплат. 

3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области не исполнялись расходы, предусмотренные в рамках ГП «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» в сумме 1 816,5 тыс. руб. на строительство 

комплектно-блочной газовой котельной для ГБУ «Ильинский психоневрологический 

интернат» Кимрского района (АИП), что обусловлено включением соответствующих 

бюджетных ассигнований в областной бюджет законом от 13.06.2018 № 23-ЗО. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 2018 

года исполнены в сумме 290 445,3 тыс. руб., или на 38,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (754 107,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) 
на 2018 год с учетом 

изменений 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1102 « Массовый спорт»  384 497,5 97 570,1 25,4 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 233 007,8 97 570,1 41,9 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
151 489,7 0,0 - 

1103 «Спорт высших достижений» 345 608,0 181 034,8 52,4 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 345 608,0 181 034,8 52,4 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
24 002,0 11 840,5 49,3 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 24 002,0 11 840,5 49,3 

Всего по разделу 1100 754 107,5 290 445,3 38,5 
 

В I полугодии 2018 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 – ГП «Физкультура») исполнены в сумме 288 097,9 тыс. руб., 

или на 48,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (599 270,3 тыс. руб.), в том 

числе: 

1) Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 
исполнены в сумме 9 952,9 тыс. руб., или на 45,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (22 114,4 тыс. руб.). 

2) Расходы на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям исполнены в сумме 244 758,6 тыс. руб., или на 52,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (466 334,8 тыс. руб.). 

3) Расходы на предоставление субсидий подведомственным бюджетным 

учреждениям на иные цели исполнены в сумме 10 758,5 тыс. руб., или на 46,9% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (22 927,4 тыс. руб.). 

Субсидии на иные цели распределены между подведомственными учреждениями 

приказом Комитета от 16.02.2018 № 56-од в полном объеме (22 927,4 тыс. руб.). 

В полном объеме не исполнены расходы на предоставление субсидий: 

- на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 3 057,6 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ СЛК «Кристалл» заключен 

государственный контракт от 24.07.2018 № Ф.2018.358059 на выполнение работ по 
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капитальному ремонту полов помещений котельной и насосной ГБУ «СЛК «Кристалл» на 

сумму 3 132,3 тыс. руб. (срок выполнения работ – по 20.09.2018), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

- на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 580,5 тыс. рублей. 

В соответствии с планом-графиком закупок проведение закупки ГБУ «СШОР по 

футболу» на проведение работ по замене покрытия из искусственной травы на 

футбольном поле запланировано на август 2018 года с планируемым сроком окончания 

исполнения контракта – ноябрь 2018 года. Первоначально проведение указанной закупки 

было запланировано на июль 2018 года с планируемым сроком окончания исполнения 

контракта – сентябрь 2018 года. На дату составления заключения извещение о проведении 

указанной закупки не размещено. 

Следует отметить, что затягивание ГБУ «СШОР по футболу» сроков проведения 

закупок создает риски неосвоения бюджетных средств и выполнения работ при 

неблагоприятных погодных условиях. В этой связи предлагаем Комитету в соответствии 

со ст. 158 Бюджетного кодекса РФ усилить контроль за подведомственными 

учреждениями в части обеспечения результативности использования выделенных 

субсидий. 

Расходы на адресную финансовую поддержку 7 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, исполнены в сумме 10 758,5 тыс. руб., или на 58,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (18 289,3 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии из федерального 

бюджета – 15 363,0 тыс. руб., средств областного бюджета – 2 926,3 тыс. руб.). 

В заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2018 года от 15.06.2018 № 609/01-06 

было указано, что показатели результативности, предусмотренные в Соглашении от 

08.02.2018 № 777-08-2018-015, заключенном между Минспорта России и Правительством 

Тверской области, включены в ГП «Физкультура» на 2018 год в качестве показателей, 

характеризующих выполнение задачи 2 «Создание оптимальных условий для развития 

спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации», в числе мероприятий которой отсутствует мероприятие 

«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». На дату 

составления заключения соответствующие изменения в ГП «Физкультура» не внесены. 

4) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 36 450,6 тыс. руб., в том числе: 

- на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области –

30 473,1 тыс. рублей. 

Остаток нераспределенных субсидий составляет 296,0 тыс. руб. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, в июне-июле 2018 года 11 

муниципальными образованиями заключены муниципальные контракты на поставку и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на сумму 26 388,4 тыс. руб., оплата по которым осуществляется в 

соответствии с актами приема-передачи товара; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 

– 5 977,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на неисполнение расходов по данным направлениям 

повлияло затягивание сроков распределения субсидий в разрезе муниципальных 
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образований (соответствующие распределения утверждены постановлениями 

Правительства Тверской области 7 и 16 мая 2018 года). 

5) Расходы на выполнение отдельных мероприятий – 17 781,6 тыс. руб., или на 

45,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (38 813,8 тыс. руб.). 

Отсутствие исполнения расходов по отдельным мероприятиям, включая закупку 

оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва, при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 541,8 тыс. руб. (в т.ч. 

за счет субсидии из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» – 4 655,1 тыс. руб.) 

обусловлено их планированием на III–IV кварталы. 

6) Расходы на исполнение публичных обязательств – 3 792,5 тыс. руб., или на 

36,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 521,5 тыс. руб.).  

Исполнение расходов в указанном объеме обусловлено: 

- перечислением стипендий Губернатора в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 06.06.2018 № 219-рп «О назначении и организации 

выплат ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам в 2018 году» за период январь – май 2018 года в объеме 

2 667,5 тыс. руб., или 35,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 430,4 тыс. руб.); 

- перечислением единовременного денежного вознаграждения в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 23.05.2018 № 195-рп «Об 

установлении и выплате единовременного денежного вознаграждения спортсменам и 

тренерам в области физической культуры и спорта Тверской области по итогам 

выступления на XXIII Олимпийских зимних играх в 2018 году» победителю, призеру 

зимних Олимпийских игр и тренеру в объеме 1 125,0 тыс. руб., или 36,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 091,1 тыс. руб.). 

2. Комитетом расходы в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» исполнены в сумме 459,8 тыс. руб., или на 34,5% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 333,9 тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Комитета от 16.02.2018 № 56-од субсидии на иные цели 

в размере 874,1 тыс. руб. распределены ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Орбита» 

для адаптации входной группы и обустройства санитарно-гигиенических помещений для 

инвалидов (сроки финансирования – III квартал 2018 года). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ «Спортивный ледовый комплекс 

«Орбита» заключен государственный контракт от 24.07.2018 № Ф.2018.358050 на 

выполнение работ по адаптации входной группы и санитарного узла для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на 

сумму 856,1 тыс. руб. (срок выполнения работ – по 10.10.2018), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами выполненных работ. 

4. Комитетом расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 

1 887,6 тыс. руб., или 93,7% к утвержденным бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 013,6 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям исполнены в полном объеме (1 887,6 тыс. руб.); 

- расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели не исполнены при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

126,0 тыс. рублей. 
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Приказом Комитета от 23.07.2018 № 271-од указанные субсидии распределены ГБУ 

«Спортивно-адаптивная школа» для приобретения робота. 

Согласно пояснительной записке, указанные расходы запланированы на III квартал 

2018 года. 

Следует отметить, что согласно плану-графику закупок на 2018 год, размещенному 

в ЕИС, Комитетом запланировано проведение в III–IV кварталах 2018 года 6 закупок на 

общую сумму 3 084,1 тыс. руб. (или 22,9% от ассигнований, предусмотренных в сводной 

бюджетной росписи по КВР 200 (13 461,5 тыс. руб.)), что свидетельствует о 

неисполнении пп. «а» п. 5 распоряжения Правительства от 14.12.2017 № 419-рп (в срок 

до 01.07.2018 – осуществление главными распорядителями средств областного бюджета 

Тверской области процедуры определения поставщика в объеме не менее 80 процентов 

совокупного годового объема закупок, проводимых конкурентными способами). 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за I полугодие 

2018 года исполнены в сумме 85 970,2 тыс. руб., или на 52,5% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (163 796,0 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов по 

подразделам представлен в таблице. 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области 

(далее – Правительство) в рамках подпрограммы «Обеспечение эффективной 

информационной политики на территории Тверской области и поддержка общественного 

сектора» ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 

2018–2023 годы. 

В I полугодии 2018 года расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ РИА 

«Верхневолжье») – в сумме 30 600,0 тыс. руб., или на 49,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (61 429,2 тыс. руб.). 

2) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области - в сумме 28 000,0 тыс. руб., или на 67,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (41 500,0 тыс. руб.), в том числе: 

2.1) субсидии на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 

28 000,0 тыс. руб., или на 70,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 000,0 тыс. руб.); 

2.2) субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 500,0 тыс. руб. не исполнены 

в полном объеме в связи с отсутствием распорядительного акта Правительства о 

распределении субсидий. В соответствии с п. 4 Плана мероприятий № 419-рп указанный 

акт должен быть принят до 01.02.2018. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на III квартал 2018 года. 

В то же время следует отметить, что при подготовке заключения на исполнение 

областного бюджета Тверской области за I квартал 2018 года в пояснительной записке 

тыс. руб. 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 

бюджетной росписи (СБР) на 

2018 год с учетом изменений 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

1201 «Телевидение и радиовещание»   23 700,5 11 840,0 50,0 

1202 «Периодическая печать и издательства»   37 728,7 18 760,0 49,7 

1204 «Другие вопросы в области средств массовой 

информации» 
102 366,8 55 370,2 54,1 

Всего по разделу 1200 163 796,0 85 970,2 52,5 
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распределение субсидий по итогам конкурсного отбора отмечалось как запланированное 

на II квартал 2018 года. 

3) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

27 370,2 тыс. руб., или на 45,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(60 466,8 тыс. руб.), в том числе: 

3.1) расходы на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати, – 

в сумме 795,9 тыс. руб., или на 99,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(800,0 тыс. руб.); 

3.2) на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

– в сумме 24 900,8 тыс. руб., или на 44,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (56 249,8 тыс. руб.). 

Правительством заключено 26 государственных контрактов на оказание услуг по 

данному направлению на общую сумму 53 008,4 тыс. руб., оплата по которым 

осуществляется по факту оказания услуг. 

Согласно плану-графику закупок Правительством на август 2018 года 

запланировано проведение 2 закупок на оказание услуг по данному направлению с 

суммарной начальной (максимальной) ценой контракта 2 843,3 тыс. руб.; 

3.3) на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, – 700,2 тыс. руб., или на 38,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 800,0 тыс. руб.). 

Правительством заключен государственный контракт от 11.01.2018 

№ 0136200003617010888-0380923-01/22 на оказание услуг по данному направлению на 

сумму 1 791,0 тыс. руб. (срок оказания услуг – по 10.12.2018), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

3.4) на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – 176,4 тыс. руб., или на 32,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(540,0 тыс. руб.). 

Правительством заключен государственный контракт от 29.01.2018 

№ 0136200003617010061-0380923-03/40 на оказание услуг по данному направлению на 

сумму 477,6 тыс. руб. (срок оказания услуг – по 31.12.2018), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами выполненных работ; 

3.5) на выплату стипендий и специальных премий Губернатора Тверской области 

лучшим журналистам месяца и года региональных средств массовой информации – 

797,0 тыс. руб., или на 74,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 077,0 тыс. руб.). 

4) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 

400,0 тыс. руб. в связи с отсутствием распорядительного акта Правительства о 

распределении данных субсидий. В соответствии с п. 5 Плана мероприятий указанный акт 

должен быть принят до 01.03.2018. 

Следует отметить, что победители конкурсного отбора определены в соответствии 

с распоряжением Правительства Тверской области от 24.04.2018 № 160-рп. 
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Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области исполнены 

в сумме 69 285,2 тыс. руб., или на 5,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2018 год (1 249 800 тыс. руб.). 

Согласно данным приложения 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2018 году по состоянию на 

01.07.2018» средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 

34 698,6 тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 33 660,0 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 926,6 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

186 834,0 тыс. руб., или в 3,7 раза. Снижение расходов на обслуживание государственного 

долга по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено: 

- снижением объема государственного долга Тверской области на 

361 881,7 тыс. руб., или на 1,8%; 

- увеличением доли бюджетных кредитов, предоставленных из федерального 

бюджета (на 19 процентных пунктов), в общей структуре государственного долга 

Тверской области (на 01.04.2017 – 77,1%; на 01.07.2018 – 96,1%) с платой 0,1% годовых. 

При внесении изменений в бюджет законом Тверской области от 27.07.2018    

№ 35-ЗО уменьшены бюджетные ассигнования Министерства финансов Тверской области 

по расходам на обслуживание государственного долга Тверской области на сумму 

1 000 000 тыс. руб. или в 5 раз. 

Следует отметить, что в заключении Контрольно-счетной палаты Тверской области 

от 21.05.2018 № 463 по итогам исполнения областного бюджета за I квартал отмечалось 

наличие резерва для экономии расходов на обслуживание государственного долга 

Тверской области в сумме 780 млн. рублей. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 034 361,4 тыс. руб., что составляет 44,3% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(2 337 427 тыс. руб.). 

Сведения об исполнении расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств и подразделов бюджетной классификации приведены в таблице:  
тыс. руб. 

Наименование показателя 

(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2018 
год с учетом изм. 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Министерство финансов Тверской области 2 329 427  1 034 361,4 44,4 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований» 
1 064 104,1 544 930,9 51,2 

1402 «Иные дотации» 802 909,6 234 186,5 29,2 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 462 413,3 255 244  55,2 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
8 000 0,0 0,0 
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Наименование показателя 
(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 
росписи (СБР) на 2018 

год с учетом изм. 

Исполнение на 01.07.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 8 000 0,0 0,0 

Всего: 2 337 427 1 034 361,4 44,3 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (44,3%) выше аналогичного показателя по расходам бюджета в целом (40,1%) на 

4,2 процентных пункта. 

1) По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» расходы выше среднего 

(44,4%) по причине предоставления Министерством финансов Тверской области: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов в размере 1/2 годового объема и передвижения бюджетных 

ассигнований с третьего-четвертого квартала 2018 года по обращению Оленинского и 

Жарковского районов; 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в размере 1/2 

годового объема бюджетных ассигнований, а также передвижения бюджетных 

ассигнований со второго полугодия 2018 года по обращениям городского поселения – 

поселок Жарковский, Погорельского сельского поселения Зубцовского района. 

Кроме того, в связи с нарушением нормативов на содержание органов местного 

самоуправления за 2017 год по муниципальным образованиям Тверской области 

(Медновское сельское поселение Калининского района; поселок Орша (городское 

поселение) Калининского района; Тургиновское сельское поселение Калининского 

района; Валдайское сельское поселение Бологовского района; Вескинское сельское 

поселение Лихославльского района; Мошковское сельское поселение Торжокского 

района) первоначально запланированные бюджетные ассигнования на 2018 год были 

сокращены на общую сумму 892,2 тыс. рублей; 

2) по подразделу 1402 «Иные дотации»: 

- дотации на сбалансированность местных бюджетов перечислены в сумме 

16 625,5 тыс. руб., или 4,9% к годовым бюджетным назначениям (337 787,6 тыс. руб.), т.е. 

исполнена первая часть дотации в запланированном объеме 1/2 годового объема 

33 251 тыс. рублей. Вторая часть дотации – 304 536 тыс. руб. согласно п. 5 статьи 16 

Закона о бюджете предоставляется в порядке, установленном Правительством Тверской 

области. Распределение второй части дотации на сбалансированность местных бюджетов 

утверждено постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 226-пп; 

- дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим процедуру 

преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа, перечислены в сумме 110 031 тыс. руб., или 

50% от годовых бюджетных ассигнований (220 062 тыс. руб.); 

- дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых 

административно-территориальных образований (ЗАТО) перечислены в объемах, 

поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Тверской области, – 

107 530 тыс. руб., или 50% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(215 060 тыс. руб.); 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение по следующим 

межбюджетным трансфертам: 

- дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов предусмотрены ассигнования в сумме 

20 000 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы предусмотрены на третий 

квартал; 
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- дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

10 000 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2018 постановление Правительства Тверской 

области о распределении дотаций за достижение наилучших показателей демографии не 

принималось; 

3) по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

исполнение составило 255 244  тыс. руб. или 55,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (470 413,3 тыс. руб.). Из них, на предоставление субсидии на 

повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда исполнение составило 254 336,3 тыс. руб. или 80% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (317 920,4 тыс. руб.). 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение по следующим 

межбюджетным трансфертам: 

а) иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 

03.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» (бюджетные ассигнования 5 000 тыс. руб.). 

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона 

Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» на 2018 год утверждены постановлением Правительства Тверской области от 

02.08.2018 № 227-пп. 

Бюджетные ассигнования в сумме 5 000,0 тыс. руб. не распределены Бюджетной 

комиссией по мероприятиям, соответственно финансирование не осуществлялось; 

б) 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» (бюджетные ассигнования 6 000 тыс. 

руб.), распределенные законом Тверской области от 06.03.2018 № 10-ЗО «О внесении 

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

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», не предоставлялись соответствующим 

муниципальным образованиям в связи с отсутствием заключенных соглашений о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 

в) иные межбюджетные трансферты на реализацию закона Тверской области от 

15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести» 

(бюджетные ассигнования – 2 000 тыс. руб.), распределенные законом Тверской области 

от 06.03.2018 № 10-ЗО «О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», не 

предоставлялись соответствующим муниципальным образованиям в связи с отсутствием 

заключенных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов; 

г) субсидии на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской 

области на территории: 

- муниципальных районов Тверской области предусмотрены ассигнования в сумме 

107 858,4 тыс. руб.; 

- городских округов Тверской области предусмотрены ассигнования в сумме 

24 000 тыс. рублей. 

Распределение указанных субсидий между бюджетами муниципальных 

образований утверждено постановлением Правительства Тверской области от 25.06.2018 

№ 195-пп «Об утверждении распределений субсидий на реализацию программ по 

поддержке местных инициатив в Тверской области на 2018 год». 
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Адресная инвестиционная программа Тверской области 
Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за I полугодие 2018 года 

составило в сумме 417 407,6 тыс. руб., или 7,9% от утвержденных законом годовых 

бюджетных ассигнований (5 313 818,4 тыс. руб.), что меньше на 4 896 410,8  тыс. руб., или 

на 92,1%. В том числе за счет средств областного бюджета исполнение составило в сумме 

74 920,4 тыс. руб., или 2,6% от годовых бюджетных ассигнований (2 932 774,3 тыс. руб.), 

за счет средств федерального бюджета – 342 487,2 тыс. руб., или 14,4% от годовых 

бюджетных ассигнований (2 381 044,1 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2018 адресная инвестиционная 

программа Тверской области, утвержденная постановлением Правительства Тверской 

области от 16.03.2018 № 70-пп (в ред. от 28.06.2018), не приведена в соответствие с 

назначениями, утвержденными законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО «О 

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Согласно постановлению объем 

финансирования АИП на 2018 год составляет в сумме 5 099 707,3 тыс. руб., что меньше 

бюджетных ассигнований, предусмотренных законом, на сумму 214 111,1 тыс. руб., в том 

числе: 

в части областных объектов – меньше на 1 816,5 тыс. руб. предусмотренных 

законом бюджетных ассигнований; 

в части муниципальных объектов – меньше на 212 294,6 тыс. руб. 

предусмотренных законом бюджетных ассигнований. 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 207-пп 

утверждена очередная редакция адресной инвестиционной программы Тверской области, 

объем финансирования которой на 2018 год (4 851 239,1 тыс. руб.) меньше бюджетных 

назначений, установленным законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО «О 

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», на 462 579,3 тыс. руб., в том числе: 

в части областных объектов – меньше на 308 722 тыс. руб. предусмотренных 

законом бюджетных ассигнований; 

в части муниципальных объектов – меньше на 153 857,3 тыс. руб. 

предусмотренных законом бюджетных ассигнований. 

В составе отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за I 

полугодие 2018 года представлен отчет об исполнении АИП, сформированной 

Министерством финансов Тверской области в соответствии с утвержденными законом 

бюджетными назначениями.  

1. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в части 

объектов областной собственности за I полугодие 2018 года составило в сумме 406 611,6 

тыс. руб., или 12% от годовых бюджетных ассигнований (3 386 302,5 тыс. руб.), что 

меньше на 2 979 690,9 тыс. рублей. Из них за счет средств областного бюджета – 

64 124,4 тыс. руб., или 3,7% от бюджетных ассигнований; за счет средств федерального 

бюджета – 342 487,2 тыс. руб., или 20,5% от бюджетных ассигнований. 

Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области в I полугодии составил 407 361,4 тыс. руб., 

или 12% от утвержденного годового лимита капитальных вложений. 

Расходы исполнены: 

1.1.Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – в сумме 25 894,7 тыс. руб., или на 1,1% от бюджетных ассигнований 

(2 422 414,2 тыс. руб.). В том числе по отраслям: 
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- Образование – в сумме 2 782 тыс. руб., или на 100% от бюджетных ассигнований. 

Средства направлены на оплату выполненных проектных работ по реконструкции КНС и 

внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ дополнительного образования «Областной 

детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» Кимрского района. 

- Здравоохранение – в сумме 21 827,8 тыс. руб., или на 1,2% от бюджетных 

ассигнований. Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству 

детской поликлиники № 2 в г. Твери. Освоение капитальных вложений по указанному 

объекту в отчетном периоде составило 10,9%, что обусловлено отставанием подрядчика 

от графика производства работ. 

Заказы на выполнение работ по строительству детской областной клинической 

больницы в г. Твери и больницы с поликлиникой в г. Кувшиново в отчетном периоде не 

размещены, лимит капитальных вложений по указанным объектам составляет 

соответственно 1 500 000 тыс. руб. и 102 672,6 тыс. рублей. Согласно плану-графику 

размещение заказа на выполнение работ по строительству больницы в г. Кувшиново 

запланировано на июнь 2018 года, по строительству детской областной клинической 

больницы в г.Твери – не запланировано. 

- Социальный комплекс – расходы не исполнены при бюджетных ассигнованиях в 

сумме 1 816,5 тыс. рублей. Указанные расходы внесены в бюджет законом Тверской 

области от 13.06.2018 № 23-ЗО. Средства предназначены на завершение работ по 

строительству газовой котельной для ГУСО «Ильинский психоневрологический 

интернат» в д. Ромашкино Кимрского района. 

- Культура – в сумме 1 284,9 тыс. руб., или на 9% от бюджетных ассигнований 

(54  273 тыс. руб.). Средства направлены на оплату выполненных работ по реконструкции 

дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово. Низкий процент исполнения связан с 

необходимостью корректировки проектной документации. В отчетном периоде на 

выполнение работ по данному объекту заключено 5 контрактов на общую сумму 

14 263,6 тыс. руб., что составляет 26,3% от годового объема капитальных вложений. 

После получения положительного заключения государственной экспертизы будут 

проведены конкурентные процедуры по выбору исполнителей на выполнение оставшихся 

работ. 

- Физическая культура и спорт – расходы не исполнены при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 51 836,2 тыс. рублей. Средства предназначены на проектирование 

и строительство гребной базы и спортивного центра по видам гребли в г. Твери. В 

отчетном периоде не приняты бюджетные обязательства по данному направлению 

расходов. Два контракта на выполнение проектных работ заключены в июле 2018 года на 

общую сумму 10 321 тыс. руб., что составляет 19,9% от годового лимита. 

- Коммунальное строительство – расходы не исполнены при бюджетных 

ассигнованиях в сумме 508 722 тыс. рублей. Согласно плану-графику размещение заказов 

на выполнение работ планируется осуществить в августе – октябре 2018 года. 

По состоянию на 01.07.2018 государственным заказчиком по строительству 

объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения (ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик») принято бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 

193 439,9 тыс. руб., что составляет 7,9% годового лимита капитальных вложений 

(2 422 414,2 тыс. руб.), в том числе обязательства, принятые в предыдущие годы – на 

сумму 14 663,3 тыс. руб.; принятые в 2018 году – на сумму 178 776,6 тыс. рублей. 

1.2. Министерством транспорта Тверской области  расходы исполнены в сумме 

380 716,9 тыс. руб. (по отрасли «Дорожное хозяйство»), или на 39,5% от бюджетных 

назначений (963 888,3 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 

38 229,7 тыс. руб., или на 13,1% от бюджетных ассигнований; за счет средств 

федерального бюджета – 342 487,2 тыс. руб., или на 50,9%. 
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Из них: 

- в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 348 977,4 тыс. руб., или на 

41,5% от бюджетных ассигнований (840 063,1 тыс. руб.). Средства направлены на оплату 

выполненных работ по реконструкции моста через р.Песка на 10 км автодороги общего 

пользования регионального значения «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в 

Торопецком районе (28 995,5 тыс. руб. за счет средств областного бюджета) и работ по 

реконструкции автодороги «Москва – С.Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с 

устройством пересечения в разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в 

Калининском районе (319 981,9 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета); 

- в рамках реализации ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы – в сумме 31 739,5 тыс. руб., или на 25,6% от бюджетных ассигнований 

(123 825,2 тыс. руб.), на оплату выполненных работ по реконструкции автодороги 

«Подъезд к пос.Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» (3 этап). 

Указанные объекты являются переходящими с 2017 года, государственные 

контракты на выполнение работ по ним заключены в 2017 году. 

По состоянию на 01.07.2018 государственным заказчиком по строительству 

объектов дорожного хозяйства (ГКУ «Дирекция ТДФ») принято бюджетных обязательств 

на 2018 год всего на сумму 776 449,1 тыс. руб., что составляет 80,6% от годового лимита 

капитальных вложений (963 888,3 тыс. руб.), в том числе обязательства, принятые в 

предыдущие годы – на сумму 764 454,6 тыс. руб.; принятые в 2018 году – на сумму 

11 994,5 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп государственными заказчиками по строительству 

областных объектов АИП не обеспечено по состоянию на 01.07.2018 заключение 

государственных контрактов на весь предусмотренный объем капитальных 

вложений. 

По результатам экспертизы представленного отчета установлено, что в 

приложении 11 (Ежеквартальный отчет об исполнении АИП в части объектов 

государственной собственности Тверской области) в графе 6 (сумма принятых 

бюджетных обязательств) не учтены бюджетные обязательства, принятые в 2017 году 

и не исполненные по состоянию на 01.01.2018 года по строительству газовой котельной 

для ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат» в д. Ромашкино Кимрского 

района (1 816,5 тыс. руб.), реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 

195+600 автодороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в Краснохолмском районе 

(11 352 тыс. руб.), реконструкции моста через р. Песка на 10 км автодороги «Москва –

 Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе (4 259,9 тыс. руб.), реконструкции 

автодороги «Москва – С.Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост (6 367,7 тыс. руб.), а 

также не учтен контракт, заключенный в 2018 году, на выполнение проектных работ 

по реконструкции путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний 

Волочек (11 920 тыс. руб.). Всего на сумму 35 716,1 тыс. рублей. 

2. Субсидии местным бюджетам для софинансирования муниципальных 

объектов капитального строительства в отчетном периоде предоставлены в сумме 

10 796 тыс. руб., что составляет 0,6% от предусмотренного объема бюджетных 

ассигнований (1 927 515,9 тыс. руб.). 

Субсидии перечислены Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в разрезе следующих отраслей: 

- Образование – в сумме 2 507,1 тыс. руб., или 0,2% от бюджетных ассигнований 

(1 510 807,3 тыс. руб.). Субсидия предоставлена бюджету г. Твери на софинансирование 
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строительства школы-детского сада в микрорайоне Юность в пределах выполненных на 

объекте работ, что составляет 0,8% от предусмотренного объема субсидии на 

софинансирование данного объекта. Низкий процент выполнения работ по данному 

объекту связан с расторжением администрацией города Твери муниципального контракта 

из-за нарушения подрядчиком сроков сдачи объекта. 

По другим объектам отрасли в отчетном периоде муниципальные контракты на 

выполнение работ не заключены. 

- Газовое хозяйство – в сумме 8 288,9 тыс. руб., или 4,8% от бюджетных 

ассигнований (171 261,1 тыс. руб.). Субсидии предоставлены на софинансирование 

объектов газификации Селиховскому сельскому поселению Конаковского района 

(4 004,8 тыс. руб., или 100%), Лихославльскому району (3 775,5 тыс. руб., или 100%), 

сельскому поселению Некрасово Рамешковского района (508,6 тыс. руб., или 100%). 

Указанными муниципальными образованиями бюджетные обязательства приняты в 

2017 году. 

По отраслям «Физическая культура и спорт», «Коммунальное строительство», 

«Дорожное хозяйство» субсидии не перечислялись. 

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 января текущего финансового года, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по состоянию на 

01.07.2018 не распределены  субсидии на инвестиционные программы между 

муниципальными образованиями Тверской области в объеме 236 567,4 тыс. руб., или 

12,3% от утвержденных годовых назначений, в том числе по отраслям: 

- Образование – 173 217,3 тыс. руб., или 11,5%; 

- Культура – 16 922,4 тыс. руб., или 100% (законом Тверской области от 27.07.2018 

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

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» уменьшены 

бюджетные ассигнования на сумму 16 922,4 тыс. руб.); 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 46 427,7 тыс. руб., или 15,6%. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Областной бюджет Тверской области за I полугодие 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 3 281 225,9 тыс. рублей. Согласно закону Тверской области от 

27.12.2017 №85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 13.06.2018 №23-ЗО) областной бюджет Тверской 

области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 4 684 526,9 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2017 года объем профицита составлял 

2 609 905,8 тыс. рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год 

Исполнено 

за I полугодие 

2018 года 

Исполнено, 

в % 

Поступления источников финансирования областного бюджета, в 

том числе:  

20 291 468,5 7 657 743,0 37,7 

1. Получение кредитов от кредитных организаций   16 083 582,6 - - 

2. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 900 000,0 7 600 000,0 194,9 
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Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год 

Исполнено 

за I полугодие 

2018 года 

Исполнено, 

в % 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  

27,9 15,3 54,8 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

307 858,0 57 727,7 18,8 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год 

Исполнено 

за I полугодие 

2018 года 

Исполнено, 

в % 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного 

бюджета, в том числе: 

20 817 155,0 13 838 000,0 66,5 

1. Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг  750 000,0 - - 

2. Погашение кредитов от кредитных организаций  15 170 000,0 10 000 000,0 65,9 

3. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

4 597 155,0 3 800 000,0 82,7 

3.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

3 900 000,0 3 800 000,0 97,4 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

697 155,0 - - 

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

300 000,0 38 000,0 12,7 

 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета исполнены в сумме 7 657 743,0 тыс. руб., или на 

37,7%, в результате: 

- получения бюджетного кредита в сумме 7 600 000 тыс. руб. в соответствии с 

дополнительными соглашениями от 29.01.2018 № 1 и от 04.05.2018 к договору от 

23.01.2018 № 07-28/1 о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 15,3 тыс. 

рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, составил 

38 578,8 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 482,4 тыс. руб., 

или 99,7%; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

57 727,7 тыс. рублей. 

Суммы возврата соответствуют данным Отчета Министерства финансов о 

предоставлении и погашении в 2018 году бюджетных кредитов из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.07.2018. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.04.2018 уменьшился по сравнению с началом 

отчетного года (341 818 тыс. руб.) на 19 727,7 тыс. руб., или на 5,8%, и составил 

322 090,3 тыс. рублей. 

В соответствии с Ежеквартальным отчетом о предоставлении и погашении в 2018 

году бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской области по состоянию на 

01.07.2018 по договору от 20.06.2016 №2  с администрацией муниципального образования 

«Бурашевское сельское поселение» Калининского района Тверской области просроченная 

задолженность по возврату бюджетного кредита составила 1 996 тыс. руб.; нарушены 
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сроки уплаты платежей за пользованием кредитом по данному договору, что является 

нарушением п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ. Министерством финансов Тверской 

области начислены штрафные санкции в сумме 137,6 тыс. руб., уплачено штрафных 

санкций 13,7 тыс. рублей. 

В  соответствии с пунктом 3 Порядка взыскания остатков непогашенных 

бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований, утвержденного 

приказом Департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп, 

Министерством финансов Тверской области производилось взыскание просроченной 

задолженности с администрации муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области по договору от 20.06.2016 № 2. 

Остаток по основному долгу в сумме 1 259,7 тыс. руб. перечислен в областной 

бюджет администрацией муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области платежным поручением № 6 от 

02.07.2018 (остальная сумма взыскана в принудительном порядке). Согласно карточке 

учета выданных кредитов, займов (ссуд) на 1 августа 2018 года по договору от 20.06.2016 

№ 2 с администрацией муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области по состоянию на 01.08.2018 по уплате процентов 

числится текущая задолженность (просроченная задолженность отсутствует). 

Заимствования Тверской областью по кредитам от кредитных организаций 

в I полугодии 2018 года не производились в связи с отсутствием потребности в заемных 

средствах. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

13 838 000,0 тыс. руб., или на 66,5%, в результате: 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 10 000 000,0 тыс. руб., в том числе: 4 000 000,0 тыс. руб. по восьми 

государственным контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России» в 2017 году, и 

6 000 000,0 тыс. руб. по восьми государственным контрактам, заключенным с АО 

«Газпромбанк» в 2017 году. 

Таким образом, долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций, 

сложившиеся по состоянию на 01.01.2018 в сумме 10 000 000,0 тыс. руб., полностью 

погашены в январе 2018 года; 

- погашения долговых обязательств по бюджетному кредиту в сумме 

3 800 000,0 тыс. руб. по договору от 23.01.2018 № 07-28/1 о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным 

образованиям Тверской области в сумме 38 000,0 тыс. руб.: администрации Нелидовского 

района на покрытие временного кассового разрыва в сумме 15 000 тыс. руб. и 

администрации Конаковского района на частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 

23 000 тыс. рублей. 

Погашение ценных бумаг согласно графику осуществляется в IV квартале 

2018 года. 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2018 году по состоянию на 01.07.2018», 

государственный долг Тверской области составил 19 445 450,6 тыс. руб., или 77,4% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2019, 

установленного в размере 25 111 878,3 тыс. руб. статьей 30 Закона № 85-ЗО (в ред. от 

13.06.2018 № 85-ЗО). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 
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- на 6 200 000 тыс. руб., или на 24,2%, по сравнению с началом 2018 года 

(25 645 450,6 тыс. руб.); 

- на 361 881,7 тыс. руб., или на 1,8%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.07.2017 государственный долг Тверской области 

составлял 19 807 332,3 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2018 году, по состоянию на 01.07.2018 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за I полугодие 2018 года по данным 

приложения 7 «Ежеквартальный отчет об исполнении областного бюджета Тверской 

области за январь – июнь 2018 года»  (далее – приложение 7) объем остатков средств на 

едином счете областного бюджета на конец отчетного периода снизился на 

2 899 031,2 тыс. руб. по сравнению с объемом остатков на начало 2018 года 

(7 139 920,5 тыс. руб.). Соответственно, объем остатков средств на едином счете 

областного бюджета на 1 июля 2018 года составил сумму 4 240 889,3 тыс. рублей.  

Следует отметить, что по данным приложения 10 «Ежеквартальный отчет об 

исполнении показателей кассового плана исполнения областного бюджета Тверской 

области на 2018 год по состоянию на 1 июля 2018 года» сальдо операций по поступлениям 

и выплатам составило 2 899 031,1 тыс. руб.; остатки на едином счете областного бюджета 

на конец периода составили 4 240 889,4 тыс. рублей. 

Кроме того, в приложении 7 по источникам внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов допущена техническая ошибка: в графе 5 «Исполнено» показатель 

«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 

Федерации» по КБК 00001060500000000600 в сумме 57 742,9 тыс. руб. на 0,1 тыс. руб. 

меньше суммы показателей «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

юридическим лицам в валюте Российской Федерации» по КБК 00001060501000000600 

(15,3 тыс. руб.) и «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» по КБК 

00001060505000000600 (57 727,7 тыс. руб.). 

При этом письмом от 23.08.2018 № 02-31/6479 – ис Министерство финансов 

Тверской области представило уточненные формы ежеквартальной отчетности об 

исполнении областного бюджета Тверской области на 1 июля 2018 года, где 

вышеуказанные технические ошибки устранены. 

 

Выводы: 

1. Доходы за I полугодие 2018 года поступили в сумме 27 316 746,6 тыс. руб., или 

49,7% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (54 992 891,2 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года (25 466 152,6 тыс. руб.) доходов 

поступило больше на 1 850 594,0 тыс. руб., или на 7,3%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 22 096 856,2 тыс. руб., или 52,4% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (19 701 774,4  тыс. руб.) на 2 395 081,8  тыс. руб., или на 12,2%. 

Безвозмездные поступления составили 5 219 890,4 тыс. руб., или 40,8 % годовых 

назначений (12 798 033,8 тыс. руб.), что меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года на 544 487,8 тыс. руб., или на 9,4%. 

2. Расходы областного бюджета за I полугодие 2018 года исполнены в сумме 

24 035 520,7 тыс. руб., или на 40,3% к годовым бюджетным ассигнованиям 

(59 677 418,1 тыс. руб.) и 40,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с 

изменениями (59 909 093,4 тыс. руб.). 
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Наиболее низкий уровень исполнения (менее 30% к утвержденным годовым 

бюджетным ассигнованиям) в I полугодии 2018 года  сложился по расходам на 

обслуживание государственного долга, жилищно-коммунальное хозяйство, 

общегосударственные вопросы и здравоохранение. 

Ниже среднего уровня исполнены расходы 18 главных распорядителей бюджетных 

средств, при этом менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований – 9 главных 

распорядителей.  

2.1. В I полугодии исполнение расходов на осуществление закупок для обеспечения 

государственных нужд, предусмотренных в законе о бюджете по видам расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности», составило 2 062 236,3 тыс. руб., или 18,9% от бюджетных ассигнований 

(10 864 747,5 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 9 главным 

распорядителям, из них менее чем на 10% от утвержденных ассигнований – по 5 главным 

распорядителям: Отделу записей актов гражданского состояния (1,4%); Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (4,5%); Министерству 

здравоохранения (8,3%); Министерству природных ресурсов и экологии (9,1%); Главному 

управлению архитектуры и градостроительной деятельности (9,2%). 

При этом более 80% общего объема бюджетных ассигнований, связанных с 

закупками, приходится на долю трех главных распорядителей (Министерства транспорта; 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Министерства 

здравоохранения) и их подведомственных учреждений. 

Анализ системы планирования закупок показывает ненадлежащее исполнение 

полномочий государственными заказчиками: смещение сроков размещения заказа на 

II полугодие с многочисленными корректировками планов-графиков, что приводит к 

сокращению сроков выполнения работ до конца текущего финансового года и создает 

риски снижения качества их выполнения. 

2.2. В нарушение п. п. «б» п. 5 распоряжения Правительства Тверской области от 

14.12.2017 № 419-рп ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской 

области» не обеспечено по состоянию на 01.07.2018 заключение государственных 

контрактов на весь предусмотренный объем ремонтных работ: государственные 

контракты на выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений 

на них заключены на общую сумму 572 816,2 тыс. руб., что составляет 28,2% от 

предусмотренных средств (2 031 046,5 тыс. руб.).  

2.3. Согласно плану-графику закупок Министерства здравоохранения на 2018 год 

закупки на сумму 682 063,1 тыс. руб., или 41,1% от совокупного годового объема закупок 

(1 660 196,5 тыс. руб.), планируется осуществить в III–IV кварталах, что создает риски 

неполного освоения Министерством выделенных бюджетных ассигнований в 2018 году и 

свидетельствует о нарушении п. п. «а» п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп, которым предусмотрено осуществление процедуры 

определения поставщиков в объеме не менее 80,0% совокупного годового объема закупок, 

проводимых конкурентными способами в срок до 01.07.2018 года. 

3. Областной бюджет за I полугодие 2018 года исполнен с превышением доходов 

над расходами в сумме 3 281 225,9 тыс. рублей. 

4. По состоянию на 01.07.2018 государственный долг Тверской области составил 

19 445 450,6 тыс. руб., или 77,4% от верхнего предела государственного долга Тверской 

области, установленного в размере 25 111 878,3 тыс. руб. статьей 30 закона Тверской 
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области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годов». 

По состоянию на 01.07.2018 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

5. Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за I 

полугодие 2018 года исполнены в сумме 23 842 297,7 тыс. руб., или на 41,1% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня сложилось исполнение по 16 государственным программам, 

из них менее чем на 30% от годовых бюджетных ассигнований по 8 программам:  

по направлению социально-экономического развития – новое качество жизни 

(«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 6,2%; «Молодежь 

Верхневолжья» – 9,4%; «Развитие туристской индустрии в Тверской области» – 22,9%; 

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

28,4%); 

по направлению – инновационное развитие и модернизация экономики («Развитие 

промышленного производства и торговли в Тверской области» – 11,6%; «Развитие 

транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 23,7%);  

по направлению – эффективное государство («Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного наследия Тверской области» – 16,9%; «Управление 

имуществом и земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» – 28,6%). 

6. При утвержденном объеме бюджетных ассигнований на 2018 год на 

реализацию на территории Тверской области мероприятий, осуществляемых по 

направлениям приоритетных программ и проектов, в сумме 1 772 623,7 тыс. руб. 

(расчетно) исполнение расходов на эти цели в I полугодии составило 24 407,1 тыс. руб. 
Не исполнялись расходы на реализацию мероприятий приоритетных проектов в 

сфере образования в сумме 1 380 285,8 тыс. руб.: 

85 536,8 тыс. руб. – на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских 

технопарков «Кванториум» (Приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей»); 

24 005,4 тыс. руб. – на разработку и распространение в системах среднего 

профессионального, высшего образования новых образовательных технологий и форм 

организации образовательного процесса (Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий»); 

15 525,4 тыс. руб. – на проведение капитального ремонта и приобретение 

оборудования в целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях (Приоритетный проект «Современная 

образовательная среда»); 

1 255 218,2 тыс. руб. – на реализацию мероприятий по содействию созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях (Приоритетный проект «Современная 

образовательная среда»); 

- отсутствует исполнение расходов на реализацию приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в сумме 338 710,1 тыс. руб. 

(предоставление субсидий на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды осуществляется в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета). 

7. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за I полугодие 2018 года 
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составило в сумме 417 407,6 тыс. руб., или 7,9% от утвержденных законом годовых 

бюджетных ассигнований (5 313 818,4 тыс. руб.). 

7.1. По состоянию на 01.07.2018 адресная инвестиционная программа Тверской 

области, утвержденная постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 

№ 70-пп (в ред. от 28.06.2018), не приведена в соответствие с назначениями, 

утвержденными законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО «О внесении изменений 

в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»: в постановлении объем финансирования АИП на 

2018 год составляет в сумме 5 099 707,3 тыс. руб., что меньше бюджетных ассигнований, 

предусмотренных законом, на сумму 214 111,1 тыс. рублей. 

7.2. В нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 

№ 419-рп государственными заказчиками по строительству областных объектов АИП не 

обеспечено по состоянию на 01.07.2018 заключение государственных контрактов на весь 

предусмотренный объем капитальных вложений: 

государственным заказчиком по строительству объектов социально-культурного и 

жилищно-коммунального назначения (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») принято 

бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 193 439,9 тыс. руб., что составляет 

7,9% годового лимита капитальных вложений (2 422 414,2 тыс. руб.); 

государственным заказчиком по строительству объектов дорожного хозяйства 

(ГКУ «Дирекция ТДФ») принято бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 

776 449,1 тыс. руб., что составляет 80,6% от годового лимита капитальных вложений 

(963 888,3 тыс. руб.). 

7.3. 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 января текущего финансового года, по состоянию на 

01.07.2018 не распределены субсидии на инвестиционные программы между 

муниципальными образованиями Тверской области в объеме 236 567,4 тыс. руб., или 

12,3% от утвержденных годовых назначений, в том числе по отраслям: 

- Образование – 173 217,3 тыс. руб., или 11,5%; 

- Культура – 16 922,4 тыс. руб., или 100%; 

- Жилищно-коммунальное хозяйство – 46 427,7 тыс. руб., или 15,6%. 

8. В I полугодии 2018 года из областного бюджета предоставлено межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

7 400 437,5 тыс. руб., или 44,3% от законодательно утвержденного объема бюджетных 

ассигнований на данные цели (16 687 058,2 тыс. руб.).  

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 19 (181) от 30.08.2018). 
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Заключение об исполнении областного бюджета Тверской области 
за 9 месяцев 2018 года 

г. Тверь                                                                                                                            30.11.2018 

 

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 2018 год, утвержденного 

приказом от 20.12.2017 № 84. 

 

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 9 месяцев 2018 года 

утвержден распоряжением Правительства Тверской области от 29.10.2018 № 596-рп, 

которое на момент подготовки настоящего заключения в Контрольно-счетную палату 

Тверской области не поступало. 

При подготовке заключения использована отчетность об исполнении областного 

бюджета Тверской области по состоянию на 1 октября 2018 года, представленная 

Правительством Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

(письмо от 02.11.2018 № 24/7016-06-ТЖ) в соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания Тверской области от 26.12.2009 № 1332-П-4. 
 

1. Исполнение основных характеристик 

Доходы за 9 месяцев 2018 года поступили в сумме 41 321 017,8 тыс. руб., или 

74,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (55 218 071,1 тыс. руб.). 

Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 

35 428 591,3 тыс. руб., или на 59,9% к годовым бюджетным ассигнованиям (59 180 046,9 

тыс. руб.) и 60,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с изменениями 

(58 978 287,0 тыс. руб.). 

Областной бюджет по итогам отчетного периода 2018 года исполнен с 

превышением доходов над расходами в сумме 5 892 426,5 тыс. рублей. 

 

2. Доходы областного бюджета Тверской области 

В закон Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в отчетном 

периоде в части доходов внесены изменения законами Тверской области: от 06.03.2018 

№ 10-ЗО, от 13.06.2018 № 23-ЗО и от 27.07.2018 № 35-ЗО, в результате которых 

прогнозируемые доходы увеличены по группе доходов 2 «Безвозмездные поступления» на 

1 637 552,2 тыс. руб., из них: дотации – на 189 632,0 тыс. руб.; субсидии – на 111 162,1 

тыс. руб.; субвенции – на 164 084 тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты – на 

1 153 887,7 тыс. рублей. 

Доходы по отношению к утвержденным годовым бюджетным назначениям 

исполнены на 74,8% и составляют 41 321 017,8 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года (38 506 463,1 тыс. руб.) доходов поступило больше на 2 814 554,7 

тыс. руб., или на 7,3%. 
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Налоговых и неналоговых доходов поступило 33 395 822,5 тыс. руб., или 79,1% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года (29 583 477,4 тыс. руб.) на 3 812 345,1 тыс. руб., или на 12,9%. 

Безвозмездные поступления составили 7 925 195,3 тыс. руб., или 60,9% годовых 

назначений (13 023 213,7 тыс. руб.), что меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года на 997 790,4 тыс. руб., или на 11,2%. Таким образом, рост доходов по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел за счет роста налоговых и 

неналоговых доходов. 

Удельный вес безвозмездных поступлений в общей сумме доходной части бюджета 

составил 19,2%, что меньше аналогичного периода прошлого года на 4 процентных 

пункта. 

Налоговые и неналоговые доходы 
Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах (88,1%) 

составили 4 налога: налог на прибыль организаций – 28,8%; налог на доходы физических 

лиц – 27,8%; акцизы – 14,0%; налог на имущество организаций – 17,5%. За 

соответствующий период прошлого года основную долю поступлений также составляли 

указанные 4 налога с аналогичной общей долей. 

При этом доля поступлений налога на прибыль организаций увеличилась на 

3,4 процентных пункта, при уменьшении доли налога на доходы физических лиц на 1,0%, 

налога на имущество организаций – на 1,1% и акцизов – на 1,3%. 

Сравнительный анализ исполнения годовых бюджетных назначений по видам 

налоговых и неналоговых доходов с аналогичным периодом прошлого года представлен в 

следующей таблице. 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2018 год (в ред. 

от 28.09.2018  

№ 46-ЗО) 

Исполнено 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

9
 м

ес
я
ц

ев
  

 2
0
1

8
 г

. 

9
 м

ес
я
ц

ев
 

 2
0
1

7
 г

. 

1 2 3 4 5 6 

Налоговые и неналоговые доходы 42 194 857,4 33 395 822,5 79,1 72,6 6,5 

Налог на прибыль организаций 11 234 633,0 9 630 287,7 85,7 72,6 13,1 

Налог на доходы физических лиц 12 685 445,0 9 269 976,4 73,1 69,9 3,2 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
4 989 264,0 4 669 878,1 93,6 80,8 12,8 

Налоги на совокупный доход  2 344 203,0 2 107 797,2 89,9 81,1 8,8 

Налоги на имущество  9 155 415,0 6 293 843,2 68,7 68,1 0,6 

Налог на имущество организаций 8 039 042,0 5 850 404,1 72,8 72,9 -0,1 

Транспортный налог 1 113 949,0 440 874,0 39,6 33,6 6,0 

Налог на игорный бизнес 2 424,0 2 565,1 105,8 58,9 46,9 

Налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами  
57 378,0 44 831,5 78,1 59,0 19,1 

Госпошлина  270 392,6 178 259,4 65,9 79,9 -14,0 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам  
72,0 102,4 142,2 - - 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
141 860,8 124 511,5 87,8 42,9 44,9 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
276 837,6 281 318,0 101,6 94,0 7,6 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства 
226 283,8 192 202,3 84,9 89,9 -5,0 

Доходы от продажи материальных и 346,8 4 122,4 в 11,9 2,3 - 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 

на 2018 год (в ред. 

от 28.09.2018  

№ 46-ЗО) 

Исполнено 

% исполнения 
Отклонение 

уровня 

исполнения 

(гр.4-гр.5) 

9
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я
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ев
 

 2
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1 2 3 4 5 6 

нематериальных активов раза 

Административные платежи и сборы 5 875,8 4 915,1 83,6 81,7 1,9 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 806 741,1 594 649,9 73,7 82,1 -8,4 

Прочие неналоговые доходы 108,9 - 872,6 - 
в 6 

раз 
- 

 

Исполнение меньше 75% сложилось по 4 видам налоговых доходов: по налогу на 

имущество организаций (на уровне исполнения за аналогичный период прошлого года), 

налогу на доходы физических лиц (уровень исполнения больше, чем в прошлом году); 

транспортному налогу (уровень исполнения больше, чем в прошлом году) и госпошлине 

(уровень исполнения меньше, чем в прошлом году). 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по транспортному налогу. 

Поступило всего 39,6% годовых назначений, в том числе по транспортному налогу с 

физических лиц – 32,9%. Низкий уровень исполнения обусловлен установленным сроком 

уплаты транспортного налога для физических лиц (до 1 декабря). По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года поступило транспортного налога на 90 901,5 тыс. 

руб., или на 26,0%, больше. 

Низкий уровень исполнения сложился по госпошлине – 65,9% за счет снижения 

количества обращений за оказанием услуг через МФЦ (исполнение по госпошлине за 

государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество составило 55,6%). При этом поступления госпошлины по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года увеличились на 42 878,5 тыс. руб., или на 31,7%. 

При исполнении поступлений налога на доходы физических лиц в размере 73,1%, 

налога на имущество организаций – 72,8% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года поступление налогов увеличилось на 755 928,7 тыс. руб., или на 8,9%, 

и на 336 695,9 тыс. руб., или на 6,1%, соответственно. Увеличение поступлений по налогу 

на доходы физических лиц связано в том числе с повышением минимального размера 

оплаты труда с 01.01.2018 – до 9 489 руб., с 01.05.2018 – до 11 163 руб. (в аналогичном 

периоде прошлого года МРОТ составлял 7 500 руб.) и повышением заработной платы 

работникам бюджетной сферы. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года налога на прибыль 

организаций поступило на 2 105 868,4 тыс. руб., или на 28,0%, больше за счет увеличения 

поступлений и от консолидированных групп налогоплательщиков на 1 021 116,3 тыс. руб., 

и от организаций, не входящих в консолидированную группу налогоплательщиков, – на 

1 084 752,1тыс. рублей. 

Налогов на совокупный доход поступило по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 394 948,2 тыс. руб., или на 23,1%, больше за счет увеличения 

количества налогоплательщиков по налогу, взимаемому с применением упрощенной 

системы налогообложения.  

Увеличение поступлений по налогу на игорный бизнес на 1 081,0 тыс. руб., или в 

1,7 раза, произошло за счет увеличения налоговых ставок в 2 раза в связи с внесением 

законом Тверской области от 22.02.2018 № 5-ЗО изменений в закон Тверской области от 

27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес». 

Следует отметить высокий уровень исполнения по акцизам – 93,6% за счет 

перевыполнения бюджетных назначений по доходам от уплаты акцизов на дизельное 

топливо (111,0%) и поступлениям доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин 

consultantplus://offline/ref=766BC863EC0182FD4DFA630DD50120804F097C51238B85579AFBBDAF16D0C4EE8A566DB08637F0327CD128cAB6I
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на уровне 99,8%. Поступило по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

155 645,6 тыс. руб., или на 3,4%, больше. 

Явное перевыполнение прогнозных назначений по вышеуказанным доходным 

источникам (по доходам от уплаты акцизов на дизельное топливо и на автомобильный 

бензин, налогу на игорный бизнес) свидетельствует о недостаточном качестве 

прогнозирования доходов бюджета по данным видам доходов и несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Доля неналоговых доходов (1 200 846,6 тыс. руб.) в общей сумме налоговых и 

неналоговых доходов составила 3,6%, что на 0,7 процентных пункта меньше, чем за 

аналогичный период прошлого года. 

Исполнение прогнозных назначений меньше 75% сложилось только по одному 

виду неналоговых доходов – штрафы, санкции, возмещение ущерба (73,7%), уровень 

исполнения меньше, чем в прошлом году. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года поступления снизились на 177 599,0 тыс. руб., или на 23,0%. 

Наибольший удельный вес в прогнозных назначениях на 2018 год (95,9%) 

составляют денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 

движения, поступления по которым составили 73,8% от утвержденных бюджетных 

назначений. За 9 месяцев 2018 года отмечается снижение поступлений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (факт 729 824,6 тыс. руб.) на 158 603,2 тыс. руб., 

или на 21,7%, в связи с уменьшением количества вынесенных постановлений об 

административных правонарушениях. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной собственности Тверской 

области, увеличились на 65 876,2 тыс. руб., или в 2,1 раза. 

Следует отметить перевыполнение бюджетных назначений по платежам при 

пользовании природными ресурсами – 101,6%, в основном за счет поступлений платы за 

использование лесов – 113,9%. При этом исполнение по плате за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части превышающей минимальный размер 

арендной платы, составило 120,1% (доля данной платы в общей сумме платы за 

использование лесов составляет 87%). 

Вместе с тем исполнение по плате за негативное воздействие на окружающую 

среду составило 51,6%; по платежам при пользовании недрами – 66,7%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов по 

платежам при пользовании природными ресурсами увеличились на 48 301,8 тыс. руб., или 

на 20,7%. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 4 122,4 

тыс. руб., или в 11,9 раза больше прогнозных назначений (346,8 тыс. руб.) в основном за 

счет перевыполнения доходов от реализации имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ, в части реализации основных средств по указанному имуществу в 2,8 раза 

и доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности Тверской 

области, в отсутствие прогнозных назначений. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов увеличились на 1 985,7 тыс. руб., или в 

1,9 раза. 

Значительное перевыполнение прогнозных назначений свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования вышеуказанных доходных источников 

(занижении суммы прогноза) и несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ. 
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Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2018 при отсутствии прогнозных 

назначений поступили денежные средства по 9 неналоговым доходным источникам в 

общей сумме 4 012,3 тыс. руб., их них: 

- 636,6 тыс. руб. – по доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества 

государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу; 

- 3 077,2 тыс. руб. по доходам от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации). 

 

Безвозмездные поступления 

Исполнение бюджетных назначений в части безвозмездных поступлений в 

областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2018 года представлено в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о бюджете 
на 2018 г. 

Исполнено 

на 
01.10.2018 

% исполнения 
Отклонение,  

%-е пункты 
(гр.4-гр.5) 

9 месяцев 

2018 

9 месяцев 

2017 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездные поступления, в том числе: 13 023 213,7 7 925 195,3 60,9 73,2 -12,3 

1. Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ, из них: 
12 997 869,7 8 269 880,1 63,6 72,7 -9,1 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
4 926 785,8 3 892 061,6 79,0 75,0 4,0 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

4 048 811,6 1 451 355,9 35,8 72,9 -37,1 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 774 224,7 1 982 649,9 71,5 73,3 -1,8 

Иные межбюджетные трансферты 1 248 047,6 943 812,7 75,6 60,9 14,7 

2. Безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) организаций 
- -567,1 - - - 

3. Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 

7 749,5 3 959,6 51,1 100,0 -48,9 

4. Прочие безвозмездные поступления 3 000,0 3 200,0 106,7 - - 

5. Доходы бюджетов БС РФ от возврата 

бюджетами БС РФ и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

14 594,5 298 971,3 в 20,5 раз в 1,5 раза - 

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- -650 248,6 - - - 

 

Уровень исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям от 

других бюджетов бюджетной системы РФ меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года, на 9,1 процентных пункта. 

Поступило на 373 388,6 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года, за счет снижения поступлений субсидий на 1 102 856,3 тыс. руб. и субвенций на 

11 229,5 тыс. руб., при росте поступлений дотаций на 490 102,6 тыс. руб. и иных 

межбюджетных трансфертов на 250 594,6 тыс. рублей. 
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На высокое исполнение бюджетных назначений по дотациям (79,0%) повлияло 

поступление в отсутствие бюджетных назначений дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу 

на прибыль организаций в сумме 149 562,0 тыс. руб. в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2018 № 930 «О предоставлении в 2018 году бюджетам 

субъектов Российской Федерации дотаций в целях стимулирования роста налогового 

потенциала по налогу на прибыль организаций». 

Исполнение прогноза поступления субсидий в размере 35,8% обусловлено 

следующим. 

Из 33 субсидий полностью не поступили 2 субсидии, в том числе: 

- на поддержку отрасли культуры (5 593,6 тыс. руб.). Поступление субсидии 

производится по факту предоставления муниципальным образованием актов 

выполненных работ. При этом распределение субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области утверждено постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2018 № 268-пп; 

- на софинансирование государственных программ субъектов Российской 

Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций 

(107 961,5 тыс. руб.). Поступление запланировано на четвертый квартал 2018 года. 

Особенно низкое исполнение сложилось по следующим субсидиям: 

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – 1,4%, или 

3 628,8 тыс. руб., при прогнозе 258 997,7 тыс. руб.; 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях – 2,4%, или 

12 312,6 тыс. руб., при прогнозе 520 851,8 тыс. руб.; 

- на реализацию федеральных целевых программ – 3,7%, или 1 145,7 тыс. руб., при 

прогнозе 30 747,2 тыс. рублей. Средства предоставлены на реконструкцию стадиона 

«Химик», окончание работ запланировано на четвертый квартал 2018 года; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности – 7,6%, или 84 398,8 тыс. руб., при прогнозе 

1 110 456,0 тыс. рублей. 

При этом средства поступили только на реализацию мероприятий федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011–2018 годы)» – реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к пос. Шоша» в 

границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский» при прогнозе 87 700 

тыс. рублей. 

На строительство детской областной клинической больницы в г. Твери 

(1 000 000,0 тыс. руб.) кассовый расход не осуществлялся. Соглашение от 14.02.2018 

№ 056-07-2018-015 о предоставлении указанной субсидии в 2018–2020 годах Тверской 

области, заключенное между Министерством здравоохранения Российской Федерации и 

Правительством Тверской области, в соответствии с дополнительным соглашением от 

03.10.2018 № 056-07-2018-015/2 расторгнуто; следовательно, бюджетные назначения по 

данной субсидии требуют корректировки; 

- на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» – 18,2%, или 9 008,4 тыс. руб., при прогнозе 

49 515,7 тыс. руб., в том числе: на финансовое обеспечение закупок – 35,3%, или 9 008,4 

тыс. руб., при прогнозе 25 515,7 тыс. руб.; на осуществление единовременных 

компенсационных выплат медицинским работникам субсидии не поступали при прогнозе 

24 000,0 тыс. руб.; 
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- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

– 22,8%, или 1 660,9 тыс. руб., при прогнозе 7 294,1 тыс. рублей. 

При этом поступили сверх плановых годовых назначений, утвержденных в 

областном бюджете, субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в сумме 203 197,3 тыс. руб., или 118,5% 

к годовым назначениям, и в отсутствие утвержденных назначений прочие субсидии 

(141,5 тыс. руб.). 

Низкое исполнение сложилось по субвенции на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений – 22,8%, или 4 371,1 тыс. руб., при прогнозе 

19 156,2 тыс. рублей. Средства федерального бюджета поступили в соответствии с 

фактически произведенными за 9 месяцев 2018 года расходами. 

Не поступили 2 иных межбюджетных трансферта: 

- на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (138 655,4 тыс. руб.). Соглашение c Министерством просвещения Российской 

Федерации о предоставлении средств из федерального бюджета на 01.10.2018 не 

заключено; 

- на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков 

«Кванториум» (69 799,4 тыс. руб.). 

Поступление прочих межбюджетных трансфертов в отсутствие прогнозных 

назначений составило 200 000,0 тыс. руб. в соответствии с Соглашением между 

Правительством Москвы и Правительством Тверской области о предоставлении 

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы бюджету Тверской области на 

реализацию первого этапа реконструкции канализационных очистных сооружений города 

Конаково Тверской области и реконструкцию очистных сооружений канализации поселка 

Радченко Конаковского района Тверской области от 20.08.2018. 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций (предоставление 

негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации) составили 3 959,6 тыс. руб., или 51,1% от прогноза 

(7 749,5 тыс. руб.). Поступившая сумма гранта соответствует объему, установленному 

дополнительным соглашением № 1 к Соглашению от 10.07.2017 № 3-РП9-ТНО, 

заключенному между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и Правительством Тверской области. Следовательно, бюджетные назначения 

подлежат корректировке. 

В областной бюджет поступили доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 203 658,4 тыс. руб., в 

отсутствие утвержденных назначений. Доходы от возврата организациями остатков 

субсидий прошлых лет составили 95 312,9 тыс. руб., что превышает прогнозные 

назначения в 6,5 раза. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 650 248,6 тыс. руб., из них: 

- на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат 

субъектов Российской Федерации в сумме 6 078,8 тыс. руб.; 

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 

98 932,6 тыс. руб.; 

- прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 511 638,1 тыс. рублей. 
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Явное перевыполнение прогнозных назначений по доходным источникам 

(субсидии на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства; межбюджетные трансферты на 

обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах и на обеспечение Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации; доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых 

лет) и поступление по доходным источникам в отсутствие бюджетных назначений 

(дотации бюджетам субъектов Российской Федерации в целях стимулирования роста 

налогового потенциала по налогу на прибыль организаций; прочие субсидии; прочие 

межбюджетные трансферты; доходы от возврата бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет) свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования доходов бюджета по отдельным видам доходов 

и несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

 

3. Расходы областного бюджета Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2018 года составило в 

сумме 35 428 591,3 тыс. руб., или на 60,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи 

с изменениями (58 978 287,0 тыс. руб.). 

В разрезе разделов бюджетной классификации расходов областного бюджета 

Тверской области исполнение расходов в отчетном периоде 2018 года представлено в 

таблице. 

Наименование разделов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 

01.10.2018 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к закону 

о 

бюджете 

к СБР 

0100 "Общегосударственные вопросы" 3 154 679,9 3 152 695,8 1 660 649,4 52,6 52,7 

0200 "Национальная оборона" 32 125,6 32 125,6 23 344,3 72,7 72,7 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
1 001 359,5 1 020 264,5 552 630,8 55,2 54,2 

0400 "Национальная экономика" 11 345 332,4 11 385 452,7 5 535 913,8 48,8 48,6 

0500"Жилищно-коммунальное хозяйство" 1 816 479,9 1 507 757,9 370 612,5 20,4 24,6 

0600 "Охрана окружающей среды" 102 647,1 101 893,8 60 643,3 59,1 59,5 

0700 "Образование" 13 549 274,8 13 572 884,7 9 036 397,4 66,7 66,6 

0800 "Культура, кинематография" 1 712 177,7 1 718 558,7 1 153 239,5 67,4 67,1 

0900 "Здравоохранение" 7 308 039,0 7 328 400,1 3 207 600,1 43,9 43,8 

1000 "Социальная политика" 15 619 754,2 15 619 929,1 11 468 415,2 73,4 73,4 

1100 "Физическая культура и спорт" 769 237,5 769 237,5 463 741,6 60,3 60,3 

1200 "Средства массовой информации" 163 796,0 163 796,0 116 770,2 71,3 71,3 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
169 191,3 169 191,3 87 073,4 51,5 51,5 

1400 "Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ" 
2 435 952,0 2 436 099,2 1 691 559,8 69,4 69,4 

Итого 59 180 046,9 58 978 287,0 35 428 591,3 59,9 60,1 

Наиболее низкий уровень исполнения (менее 50% к утвержденным годовым 

бюджетным ассигнованиям) сложился по расходам на жилищно-коммунальное хозяйство, 

национальную экономику и здравоохранение. 

Выше среднего уровня исполнены расходы, предусмотренные на национальную 

оборону, образование, культуру, социальную политику, средства массовой информации, а 

также в части предоставления местным бюджетам трансфертов общего характера. 
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Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2018 года в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств характеризуется следующим образом. 

Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) с изм., 

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансировани

я (ПОФ) 

на 9 месяцев 

2018 года, тыс. 

руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 01.10.2018 

года, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

к 

СБР 

к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Правительство  1 151 015,0 1 156 577,2 873 561,2 782 942,5 67,7 89,6 

Законодательное Собрание  196 184,9 196 888,8 142 130,7 126 569,6 64,3 89,1 

Контрольно-счетная палата  55 204,0 55 204,0 41 582,0 38 098,6 69,0 91,6 

Избирательная комиссия  112665,1 112665,1 84081,7 73 974,1 65,7 88,0 

Министерство экономического 

развития  
525 275,3 525 275,3 322 280,9 316 060,6 60,2 98,1 

Министерство туризма  107 365,5 131 285,7 53 352,1 48 049,7 36,6 90,1 

Главное управление 

"Государственная жилищная 

инспекция"  

48 976,0 48 976,0 36 629,0 33 295,3 68,0 90,9 

Министерство имущественных 

и земельных отношений  
322 265,4 322 265,4 143 022,7 129 627,1 40,2 90,6 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного наследия  

34 943,1 34 943,1 24 282,7 22 901,3 65,5 94,3 

Главное управление 

"Региональная энергетическая 

комиссия"  

53 861,9 53 861,9 39 189,2 29 318,1 54,4 74,8 

Министерство здравоохранения  10 969 232,7 10 989 593,8 7 545 513,1 7 286 025,5 66,3 96,6 

Комитет по делам культуры  1 456 557,7 1 462 938,7 1 182 542,1 1 173 772,7 80,2 99,3 

Министерство образования  12 086 735,6 12 070 215,4 9 213 788,8 8 890 770,2 73,7 96,5 

Министерство сельского 

хозяйства  
1 951 134,4 1 991 401,9 1 241 300,9 1 235 373,0 62,0 99,5 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

ветеринарии"  

354 798,9 354 798,9 274 056,9 269 577,0 76,0 98,4 

Министерство финансов  3 366 284,7 3 358 034,5 1 908 473,3 1 901 274,1 56,6 99,6 

Министерство транспорта  7 821 539,8 7 821 539,8 3 512 083,3 3 484 934,3 44,6 99,2 

Министерство 

промышленности и торговли  
119 584,5 119 584,5 26 835,2 24 339,0 20,4 90,7 

Представительство 

Правительства в г. Москве 
14 838,0 14 838,0 9 543,3 5 565,6 37,5 58,3 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

5 512 585,0 5 220 072,9 554 962,1 473 720,2 9,1 85,4 

Главное управление по труду и 

занятости населения  
621 059,9 621 059,9 358 851,8 351 934,2 56,7 98,1 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности  

29 300,8 29 300,8 18 825,4 15 409,6 52,6 81,9 

Комитет по делам молодежи  150 792,9 150 792,9 91 160,8 86 992,3 57,7 95,4 

Министерство социальной 

защиты населения  
9 335 446,0 9 335 620,9 3 688 263,3 6 867 077,5 73,6 186,2 

Архивный отдел  61 286,7 61 286,7 33 164,9 28 648,9 46,7 86,4 

Комитет по физической 

культуре и спорту  
617 747,8 617 747,8 474 862,8 462 989,1 74,9 97,5 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных машин 

и других видов техники"  

43 675,5 43 675,5 30 639,2 29 818,6 68,3 97,3 

Отдел записи актов 

гражданского состояния  
102 883,0 102 883,0 37 582,5 37 582,5 36,5 100,0 
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Наименование ГРБС 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи 

(СБР) с изм., 

тыс. руб. 

Предельные 

объемы 

финансировани

я (ПОФ) 

на 9 месяцев 

2018 года, тыс. 

руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 01.10.2018 

года, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

к 

СБР 

к 

ПОФ 

1 2 3 4 5 6 7 

Министерство по делам 

территориальных образований  
54 758,3 54 758,3 36 033,0 32 782,7 59,9 91,0 

Министерство природных 

ресурсов и экологии  
128 140,1 127 386,8 69 651,1 65 472,0 51,4 94,0 

Министерство лесного 

хозяйства  
398 254,8 398 254,8 292 506,9 270 679,2 68,0 92,5 

Министерство по обеспечению 

контрольных функций 
109 342,6 109 342,6 81 650,0 77 146,3 70,6 94,5 

Главное управление 

региональной безопасности  
1 251 147,8 1 270 052,8 920 478,9 745 507,0 58,7 81,0 

Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат 
15 163,2 15 163,2 11 852,8 10 362,8 68,3 87,4 

Итого 59 180 046,9 58 978 287,0 33 374 734,4 35 428 591,3 60,1 106,2 
 

Как видно из приведенных данных, ниже среднего уровня (60,1%) исполнены 

расходы 15 главных распорядителей. При этом 8 из 34 главных распорядителей 

бюджетных средств расходы областного бюджета за отчетный период исполнили менее 

чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований. Наиболее низкий уровень исполнения 

сложился по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства (9,1%), 

Министерству промышленности и торговли (20,4%). Не использовали в полном объеме 

предельные объемы финансирования, доведенные финансовым органом, 32 главных 

распорядителя. 

Следует отметить низкий уровень исполнения расходов на осуществление закупок 

для обеспечения государственных нужд, предусмотренных в законе о бюджете по видам 

расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» (без взносов Тверской области в уставный капитал 

акционерного обществ). За 9 месяцев 2018 года исполнение данных расходов составило 

3 635 373,2 тыс. руб., или 33,4% от ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом 

изменений (10 882 425,8 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 9 главным 

распорядителям. Наиболее низкий уровень исполнения данных расходов сложился у 

следующих распорядителей: Отдела записей актов гражданского состояния (2,1%); 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (7,2%); Главного 

управления архитектуры и градостроительной деятельности (14,5%); Министерства 

здравоохранения (16,7%). 

Между тем 82,3% общего объема бюджетных ассигнований, связанных с 

закупками, приходится на долю трех главных распорядителей, исполнение 

соответствующих расходов областного бюджета по которым в отчетном периоде 

составило: 

- по Министерству транспорта – 2 383 796,5 тыс. руб., или 47,4% от бюджетных 

ассигнований (5 025 046,2 тыс. руб.); 

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства – 190 284,9 

тыс. руб., или 7,2% от бюджетных ассигнований (2 661 056,6 тыс. руб.); 

- по Министерству здравоохранения – 211 820,0 тыс. руб., или 16,7% от бюджетных 

ассигнований (1 265 648,1 тыс. руб.). 
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При исполнении данных расходов наиболее проблемными направлениями 

остаются реализация адресной инвестиционной программы Тверской области, 

выполнение ремонтных и реставрационных работ. Как отмечалось Контрольно-счетной 

палатой Тверской области по итогам первого полугодия 2018 года, смещение сроков 

размещения заказа государственными заказчиками на второе полугодие приводит к 

сокращению сроков выполнения работ до конца текущего финансового года и создает 

риски снижения качества их выполнения. 

Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2018 года исполнены в сумме 35 122 510,0 тыс. руб., или на 60,4% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям.  

Анализ исполнения расходов на реализацию государственных программ Тверской 

области приведен в таблице. 
 

№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 01.10.2018 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 

к 

СБР 

1 
"Развитие образования Тверской 

области" на 2015–2020 годы 
13 402 891,6 13 395 451,3 8 894 689,1 66,4 66,4 

2 

"Создание условий для 

комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 

2015–2020 годы 

375 777,5 375 777,5 247 411,5 65,8 65,8 

3 
"Здравоохранение Тверской 

области" на 2015–2020 годы 
12 804 465,6 12 824 826,7 7 318 732,0 57,2 57,1 

4 

"Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 

1 542 806,4 1 234 084,4 172 289,7 11,2 14,0 

5 

"Развитие транспортного комплекса 

и дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

7 797 657,5 7 797 657,5 3 394 244,9 43,5 43,5 

6 
"Культура Тверской области" на 

2017–2022 годы 
1 516 439,6 1 522 339,6 1 176 956,3 77,6 77,3 

7 

"Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

765 890,0 765 890,0 461 268,2 60,2 60,2 

8 
"Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
150 582,9 150 582,9 86 782,2 57,6 57,6 

9 

"Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 

2017–2022 годы 

9 360 427,2 9 360 427,1 6 880 302,0 73,5 73,5 

10 

"Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

621 827,5 621 827,5 352 326,0 56,7 56,7 

11 

"Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование 

системы государственных закупок 

региона" на 2017–2022 годы 

183 357,6 183 357,6 89 622,5 48,9 48,9 

12 

"Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской области" 

на 2017–2022 годы 

53 861,9 53 861,9 29 318,1 54,4 54,4 

13 

"Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

201 994,1 201 994,1 140 260,2 69,4 69,4 
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№ 

п/п 
Наименование ГП 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Бюджетные 

ассигнования 

сводной 

бюджетной 

росписи (СБР) 

с изм., 

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

на 01.10.2018 

года, 

тыс. руб. 

% исполнения 

к 

бюджету 

к 

СБР 

14 

"Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

364 111,8 364 111,8 273 862,4 75,2 75,2 

15 

"Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–2022 

годы 

54 643,3 54 643,3 32 667,7 59,8 59,8 

16 

"Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей 

среды Тверской области" на 2017–

2022 годы 

128 140,1 127 386,8 65 472,0 51,1 51,4 

17 

"Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 235 379,4 1 254 284,4 739 226,0 59,8 58,9 

18 
"Лесное хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
398 254,8 398 254,8 270 679,2 68,0 68,0 

19 
"Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
1 941 821,5 1 981 941,8 1 230 940,3 63,4 62,1 

20 

"Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" 

на 2017–2022 годы 

2 771 811,3 2 771 811,3 1 897 531,8 68,5 68,5 

21 

"Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

622 247,7 622 247,7 342 893,0 55,1 55,1 

22 

"Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 134 901,3 1 134 901,3 767 104,7 67,6 67,6 

23 

"Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

117 781,5 117 781,5 23 767,9 20,2 20,2 

24 

"Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 

2018–2023 годы 

369 914,0 369 914,0 89 529,0 24,2 24,2 

25 

"Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 

годы 

231 190,7 255 040,9 144 633,3 62,6 56,7 

  Итого 58 148 176,8 57 940 397,7 35 122 510,0 60,4 60,6 
 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 14 государственным программам, 

из них расходы областного бюджета за отчетный период исполнены менее чем на 50% от 

годовых бюджетных ассигнований по 5 программам. В том числе по направлениям 

социально-экономического развития: 

- новое качество жизни («Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» – 11,2%);  

- инновационное развитие и модернизация экономики («Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» – 20,2%; «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 43,5%);  

- эффективное государство («Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» – 24,2%; «Управление имуществом и 
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земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» – 48,9%). 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Расходы по разделу за 9 месяцев 2018 года исполнены в объеме 

1 660 649,4 тыс. руб., или на 52,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2018 год (3 152 695,8 тыс. руб.). 

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 2018 с 

учетом 

изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 
01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Подраздел 01 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования" (ГРБС – Правительство Тверской области) 
4 823,0 3 086,8 64,0 

Подраздел 01 03 "Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований" (ГРБС – Законодательное Собрание Тверской области) 

183 784,9 118 237,1 64,3 

Подраздел 01 04 "Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций" (ГРБС – Правительство Тверской области) 

386 946,6 247 942,4 64,1 

Подраздел 01 05 "Судебная система" (ГРБС – Главное управление региональной 
безопасности Тверской области) 

242 109,1 165 496,9 68,4 

Подраздел 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора", в 

том числе по распорядителям: 

204 260,0 138 161,5 67,6 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 54 716,0 37 954,2 69,4 

- Министерство финансов Тверской области 149 544,0 100 207,3 67,0 

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

числе по распорядителям: 
115 634,7 76 943,7 66,5 

- Избирательная комиссия Тверской области 112 665,1 73 974,1 65,7 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 2 969,6 2 969,6 100,0 

Подраздел 01 08 "Международные отношения и международное сотрудничество", 

в том числе по распорядителям: 
186,0 170,2 91,5 

- Контрольно-счетная палата Тверской области 160,0 144,5 90,3 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 26,0 25,7 98,8 

Подраздел 01 10 "Фундаментальные исследования" (ГРБС – Министерство 

экономического развитие Тверской области) 
2 550,0 0,0 0,0 

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

области) 
100 000,0 0,0 0,0 

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

распорядителям: 
1 912 401,5 910 610,9 47,6 

- Правительство Тверской области 570 131,0 400 577,4 70,3 

- Законодательное Собрание Тверской области 13 103,9 8 332,6 63,6 

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

- Министерство экономического развития Тверской области 307 684,4 201 502,5 65,5 

- Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 188 238,2 91 486,8 48,6 

- Министерство финансов Тверской области 511 347,1 23 580,9 4,6 

- Министерство промышленности и информационных технологий Тверской 

области 
1 208,9 67,0 5,5 

- Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 14 838,0 5 565,6 37,5 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 17 334,0 332,8 1,9 

- Архивный отдел Тверской области 61 286,7 28 648,9 46,7 

- Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 8 026,8 2 091,3 26,1 

- Министерство по делам территориальных образований Тверской области 42 308,7 28 387,8 67,1 

- Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 109 342,6 77 146,3 70,6 

- Главное управление региональной безопасности Тверской области 52 086,0 32 553,9 62,5 

- Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 15 137,2 10 337,1 68,3 

Всего по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы" 3 152 695,8 1 660 649,4 52,7 
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В общем объеме расходов по разделу 57,4% осуществленных расходов в отчетном 

периоде составляют расходы на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти, а также государственных органов Тверской области, объем 

которых составил 953 035,0 тыс. руб. при утвержденных бюджетных ассигнованиях 

1 459 996,1 тыс. рублей. Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат исполнительными органами государственной власти, государственными органами 

составили 848 175,3 тыс. рублей. 

Расходы на финансовое обеспечение деятельности государственных казенных 

учреждений Тверской области по разделу в отчетном периоде исполнены в сумме 

135 436,8 тыс. руб., или 61,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(220 810,2 тыс. руб.). Из них расходы на оплату труда с учетом начислений и прочих 

выплат составили 86 895,6 тыс. рублей. 

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

в рамках раздела 0100 исполнены следующим образом. 

Наименование 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2018 
год с учетом изм.,  

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2018 

тыс. руб.  
% к 

СБР 

Правительство Тверской области 169 076,6 86 531,2 51,2 

Законодательное Собрание Тверской области 30 526,9 17 069,3 55,9 

Контрольно-счетная палата Тверской области 3 159,6 1 569,7 49,7 

Избирательная комиссия Тверской области 12 596,2 6 742,6 53,5 

Министерство экономического развития Тверской области 812,0 0,0 0,0 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области 16 270,5 6 390,2 39,3 

Министерство финансов Тверской области 38 812,5 28 759,0 74,1 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 1 208,9 67,0 5,5 

Представительство Правительства Тверской области в городе Москве 8 414,4 3 074,5 36,5 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области 
17 334,0 332,8 1,9 

Архивный отдел Тверской области 27 480,7 5 456,6 19,9 

Отдел записи актов гражданского состояния Тверской области 5 059,8 12,3 0,2 

Министерство по делам территориальных образований Тверской области 1 747,5 936,6 53,6 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций 6 490,0 4 308,1 66,4 

Главное управление региональной безопасности Тверской области 84 213,3 62 891,9 74,7 

Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его аппарат 1 552,1 841,1 54,2 

Всего 424 755,0 224 982,9 53,0 

 

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

обеспечения государственных нужд по разделу составил 53,0%. В общем объеме данных 

расходов, исполненных за отчетный период (224 982,9 тыс. руб.), расходы на закупку 

товаров работ, услуг для обеспечения деятельности органов государственной власти, 

казенных учреждений составили 151 104,8 тыс. руб., или 66,3%. 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 2018 года составили 73 878,1 тыс. рублей. 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы по разделу на реализацию 

отдельных мероприятий в рамках реализации следующих госпрограмм: 

1. ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» на 2018–2023 годы Правительством Тверской области на реализацию целевых 

социальных программ (социальных проектов) некоммерческим организациям при 

утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено утверждением списка победителей конкурса 

по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в 

целях содействия реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), 

организатором которого является управление общественных связей аппарата 
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Правительства Тверской области 09.10.2018 года (распоряжение Правительства Тверской 

области № 544-рп) в количестве 8 некоммерческих организаций на общую сумму 2 172,4 

тыс. рублей. 

В то же время в ГП на 2018 год установлен показатель 1 «Количество 

некоммерческих организаций Тверской области, которым предоставлены гранты в форме 

субсидий» Мероприятия 4.02 – 7 ед., т.е. на 1 организацию меньше, при утвержденном 

объеме расходов на данное мероприятие 4 000,0 тыс. рублей. 

2. 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: 

- взнос Тверской области в уставный капитал акционерного общества «Инженерно-

инвестиционная компания» в сумме 30 608,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области, пакет документов для государственной регистрации дополнительного 

выпуска акций акционерного общества «Инженерно-инвестиционной компании» 

находится на рассмотрении в Центральном банке РФ; подготовлен проект договора 

купли-продажи акций, который находится на согласовании. 

- приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области в сумме 1 000,0 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснениям Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области, неисполнение расходов обусловлено затяжной процедурой 

приобретения 11 земельных участков в рамках ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 

№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

3. ГП «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы Министерством финансов 

Тверской области на методическое, техническое, консультационное и информационное 

сопровождение Программы поддержки местных инициатив в Тверской области в сумме 

3 000,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к отчету, неосвоение расходов обусловлено 

прохождением процедуры согласования технического задания (обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта для проведения аукциона на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг по созданию и обслуживанию 

информационной системы «Программа поддержки местных инициатив» Тверской 

области) в установленном порядке. В то же время согласно плану-графику (ред. 

14.11.2018) закупка «Оказание услуг по созданию и обслуживанию информационной 

системы «Программа поддержки местных инициатив» Тверской области отменена 

03.09.2018. 

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 Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Минстрой) на обеспечение описания границ муниципальных образований Тверской 

области в соответствии с требованиями градостроительного и земельного 

законодательства при утвержденных ассигнованиях сводной бюджетной росписи в сумме 

12 160,8 тыс. рублей. 

В то же время исходя из данных ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) за 

отчетный период 2018 года Минстроем не было заключено государственных контрактов 

на выполнение работ по описанию границ муниципальных образований Тверской 

области; на момент экспертизы отсутствуют размещенные извещения о проведении 

consultantplus://offline/ref=44CA51A7E684FDF8AD95748785AFC5A370234D02D6B2F30C30AE2505B9EF59CB68ECFDD45B830247EFF6D039FF7EC6CDF8287F5B91DE321FPCaAG


106 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

конкурсных процедур на выполнение таких работ. Аналогичные проблемы с исполнением 

данных расходов возникали также в 2015, 2016 и 2017 годах. 

5. ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы: 

а) Министерством экономического развития Тверской области не исполнялись в 

отчетном периоде расходы на: организационно-техническое сопровождение конкурса 

проектов фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским 

фондом фундаментальных исследований и Правительством Тверской области, при 

ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 50,0 тыс. руб.; выплату 

денежного вознаграждения (грантов) по результатам указанного конкурса при 

ассигнованиях 2 500,0 тыс. руб.; заключение договора (соглашения) по присвоению и 

мониторингу кредитных рейтингов Тверской области при ассигнованиях 762,0 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке, исполнение расходов запланировано на 

четвертый квартал 2018 года. 

Кроме того, в связи с отсутствием распоряжения Правительства Тверской области 

«Об оплате членского взноса в Ассоциацию межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» не исполнены 

расходы на уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в сумме 1 296,8 тыс. руб.; 

б) Минстрою на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному 

ремонту недвижимого государственного имущества, расположенного по адресу: г. Тверь, 

пер. Свободный, д. 5, при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 

4 839,4 тыс. рублей. Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок 

(www.zakupki.gov.ru), государственным казенным учреждением Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» 22.05.2018 заключен государственный контракт 

№ 2695013385018000013 на сумму 3 500,0 тыс. рублей. По результатам проведения 

конкурсных процедур сложилась экономия средств в сумме 1 339,4 тыс. рублей. Согласно 

п. 2.4 контракта оплата работ производится заказчиком на основании подписанного 

сторонами акта выполненных работ после получения положительного заключения 

государственной экспертизы проектной документации и заключения о достоверности 

определения сметной стоимости; 

в) Отделом записи актов гражданского состояния Тверской области на 

изготовление памятных медалей для новорожденных при утвержденных ассигнованиях 

сводной бюджетной росписи в сумме 4 962,3 тыс. рублей. Извещение о проведении 

открытого конкурса размещено 30.10.2018. 

6. ГП «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерством промышленности и торговли Тверской 

области в отчетном периоде не исполнялись расходы на организационные мероприятия 

при ассигнованиях согласно сводной бюджетной росписи в сумме 1 118,0 тыс. руб. на:  

поднятие престижа и привлекательности труда специалистов промышленного комплекса 

посредством проведения профессионального праздника «День машиностроителя» – 350,0 

тыс. руб. (заключен государственный контракт на сумму 270,7 тыс. руб., экономия 

составила 79,3 тыс. руб., оплата будет произведена в четвертом квартале); на содействие 

участию тверских предприятий народных художественных промыслов в федеральной 

выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ» (расходы 

согласно плану-графику закупок запланированы на четвертый квартал 2018 года). 

Субсидии на выполнение государственного задания государственным 

учреждениям Тверской области в отчетном периоде предоставлены в сумме 387 290,3 тыс. 

руб., или 71,0% от утвержденных ассигнований, в том числе: 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 107 

 

 
 

- ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений» (далее – ГБУ «УЭОАЗП») – 173 502,9 тыс. руб., или 73,3% от годовых 

ассигнований на эти цели (236 777,1 тыс. руб.); 

- ГАУ « Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» – 195 787,4 тыс. руб., или 71,6% от годовых ассигнований на эти 

цели (273 407,7 тыс. руб.); 

- ГБУ «Центр кадастровой оценки» – 18 000,0 тыс. руб., или 51,2% от годовых 

ассигнований на эти цели (35 155,0 тыс. рублей). 

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели в отчетном периоде исполнены в общей сумме 92 351,9 тыс. руб., или на 77,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (118 854,7 тыс. руб.), в том числе: 

- в сумме 4 619,0 тыс. руб., или 100% от утвержденных ассигнований ГАУ 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье»; 

- в сумме 82 017,8 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных ассигнований ГБУ 

«УЭОАЗП». 

Распределение субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» утверждено приказом 

руководителя аппарата Правительства Тверской области от 19.01.2018 № 3 (с изм.). В 

соответствии с приказом средства субсидии предусмотрены на приобретение тентовой 

конструкции (шатра) с комплектом инфраструктурного оборудования в сумме 2 740,9 тыс. 

руб. и на проведение ремонтно-реставрационных работ и капитальный ремонт 

административных зданий в сумме 79 276,9 тыс. рублей. 

Согласно данным, размещенным в ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) по 

состоянию на 01.11.2018 года, ГБУ «УЭОАЗП» не заключены контракты на выполнение 

капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ по объектам, предусмотренным 

при распределении субсидий на 2018 год. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных 

ГБУ «УЭОАЗП» субсидий на иные цели составил 137 576,6 тыс. руб. (в том числе 2016 

года – 49 018,7 тыс. руб.). 

Вышеизложенное указывает на ненадлежащее выполнение Правительством 

Тверской области полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. При этом общий объем средств субсидии на иные 

цели, запланированных к использованию ГБУ «УЭОАЗП» в 2018 году, составляет 

219 594,4 тыс. руб.; 

- в сумме 5 715,1 тыс. руб., или 17,7% от утвержденных ассигнований 

(32 217,9 тыс. руб.) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее – ГАУ «МФЦ»). Согласно пояснительной записке к 

отчету, исполнение расходов на дооснащение офисов ГАУ «МФЦ» будет осуществляться 

в четвертом квартале 2018 года. 

По подразделу 0111 «Резервные фонды» Министерству финансов Тверской 

области законом об областном бюджете утверждены бюджетные ассигнования на 2018 

год в сумме 108 250,3 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, утвержденный 

сводной бюджетной росписью (с учетом изменений на 01.10.2018), составляет 100 000,1 

 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2018 года было распределено средств резервного фонда на общую 

сумму 8 250,3 тыс. руб., или 7,6% от законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований. Исполнение расходов получателями составило 7 866,8 тыс. руб., или 95,4% 

от общего объема распределенных средств. 
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Раздел 0200 «Национальная оборона» 

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 9 месяцев 

2018 года расходы Главного управления региональной безопасности Тверской области по 

предоставлению в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы субвенций местным бюджетам на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты, исполнены в сумме 23 344,3 тыс. руб., или 72,7% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (32 125,6 тыс. руб.). 

 
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

За 9 месяцев 2018 года расходы по разделу исполнены в сумме 552 630,8 тыс. руб., 

или 54,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 020 264,5 тыс. руб.). Анализ 

исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей средств областного 

бюджета (ГРБС) приведен в таблице. 
 

Наименование показателя (подраздел, ГРБС) 
Ассигнования по СБР, 

тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0304 «Органы юстиции» (Отдел записи актов гражданского состояния Тверской 

области) 
94 856,2 35 491,1 37,4 

0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» (Главное управление региональной 

безопасности) 

287 395,7 107 944,2 37,6 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности (Главное управление региональной 

безопасности) 
401 106,3 271 380,7 67,7 

0311 «Миграционная политика», в том числе по ГРБС: 5 115,5 4 613,9 90,2 

- Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 54,2 84,9 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 4 347,9 4 222,1 97,1 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 703,8 337,6 48 

0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Главное управление региональной безопасности Тверской области) 

231 790,8 133 200,9 57,5 

Всего по разделу  1 020 264,5 552 630,8 54,2 

 

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 512 407,8 тыс. руб., или 55,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (920 174,8 тыс. руб.), в том числе: 

а) на обеспечение деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, 

защиты населения и территорий Тверской области» (ПР 0309, 0310) – 358 003,3 тыс. руб., 

или 67,2% ассигнований (532 445,6 тыс. руб.). Ниже данного уровня исполнены расходы 

на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд: в сфере 

защиты населения и территорий – 19 086,7 тыс. руб., или 54,5% ассигнований (35 038,9 

тыс. руб.); в сфере обеспечения пожарной безопасности – 27 368,2 тыс. руб., или 46% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (59 554,5 тыс. руб.). Данное исполнение 

объяснено проведением плановых процедур по оформлению государственных контрактов, 

оплатой выполненных работ в соответствии с представленными актами, несвоевременным 

заключением государственных контрактов в связи с признанием конкурсных процедур 

несостоявшимися; 

б) на обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты информации» (ПР 0314) – 

16 751,8 тыс. руб., или 50,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(33 263,0 тыс. руб.). Расходы учреждения на закупки для государственных нужд 

исполнены в сумме 3 070,1 тыс. руб., или 24,4% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (12 576,9 тыс. руб.). Согласно плану-графику учреждения на четвертый квартал 

запланированы закупки на сумму 8 280,5 тыс. руб., что составляет 65,8% годового объема; 
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в) на отдельные программные мероприятия (ПР 0309, 0310, 0314) расходы 

исполнены в общей сумме 137 652,7 тыс. руб., или 38,8% ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (354  466,2 тыс. руб.). 

Отмечается низкий уровень исполнения следующих расходов: 

на интеграцию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской 

области – 21 094,0 тыс. руб., или 13,5% от ассигнований (155 782,4 тыс. руб.). По данным 

ЕИС, в отчетном периоде произведена оплата работ по контрактам, заключенным в 2017 

году: по созданию учебного программно-технического комплекса Системы-112 – на 

сумму 2 189,0 тыс. руб. и по созданию опытного участка системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Тверской области – на сумму 18 905,0 

тыс. рублей. Управлением противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области заключен государственный контракт от 10.07.2018 

№ 0136200003618002338-0022379-01 на сумму 125 799,6 тыс. руб. (с учетом 

дополнительного Соглашения) на выполнение работ по развитию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Тверской области. 

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.10.2018 года (дата 

завершения опытной эксплуатации с составлением итогового акта выполненных работ), 

оплата – в течение 30 дней после подписания итогового акта. На момент подготовки 

настоящего заключения итоговый акт и информация об оплате контракта в ЕИС не 

размещены; 

на обеспечение бесперебойной работы системы автоматического контроля и 

выявления нарушений правил дорожного движения – 13 582,1 тыс. руб., или 45% от 

ассигнований (30 200,5 тыс. руб.); на обеспечение бесперебойной работы системы 

«Безопасный город» – 730,3 тыс. руб., или 49,2% от ассигнований (1 483,4 тыс. руб.), что 

объяснено фактически сложившимися расходами по заключенным договорам; 

на профилактику факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных 

происшествий и тяжесть их последствий – 5 200,7 тыс. руб., или 16,7% от ассигнований 

(31 148,8 тыс. руб.), что объяснено оплатой государственных контрактов по факту 

поставки товаров. По информации в ЕИС Главным управлением заключены 5 

государственных контрактов на общую сумму 29 457,5 тыс. руб. с крайним сроком 

поставки 27.09.2018 года и возможностью оплаты в течение 30 календарных дней с даты 

подписания актов сдачи-приемки товара (оплата на сумму 22 946,8 тыс. руб. произведена 

в октябре); 

на участие в осуществлении специальных и иных мер в сфере обеспечения 

безопасности при подготовке и проведении массовых мероприятий с участием 

Губернатора Тверской области – 14,0 тыс. руб., или 2,1% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (653,9 тыс. руб.); 

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

15,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (614,4 тыс. руб.); 

на правовое просвещение и правовое информирование граждан:  

- по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина, общества и 

государства от противоправных посягательств – 27,9 тыс. руб., или 2,7% от ассигнований 

(1 016,7 тыс. руб.); 

- по вопросам профилактики терроризма и экстремизма – 130,2 тыс. руб., или 

33,5% от ассигнований (388,6 тыс. руб.); 

- по созданию в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции – 92,0 

тыс. руб., или 33,3% от ассигнований (276,3 тыс. руб.). 
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Согласно пояснительной записке, вышеназванные мероприятия окончательно 

будут реализованы в четвертом квартале 2018 года, оплата услуг по размещению 

социальных роликов в средствах массовой информации будет осуществлена после 

оказания услуг. 

Не исполнялись ГУРБ расходы в общей сумме 4 114,0 тыс. руб. на реализацию 

отдельных мероприятий, в том числе:  

в сумме 3 811,0 тыс. руб. – на реализацию мер по профилактике проявлений 

терроризма в Тверской области. Данные расходы предусмотрены в сводной бюджетной 

росписи в отсутствие соответствующего мероприятия в ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы (в 

ред.13.09.2018) и бюджетных ассигнований в законе об областном бюджете (в ред. 

28.09.2018). В пояснительной записке информация по данному мероприятию отсутствует; 

в сумме 303,0 тыс. руб. – на мероприятия, запланированные на четвертый квартал 

2018 года (проведение социологического исследования  для выявления оценки населением 

уровня коррупции в Тверской области – 260,0 тыс. руб., оказание содействия в 

организации проведения воспитательных мероприятий с несовершеннолетними по 

предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений – 31,0 тыс. руб., 

оказание поддержки народным дружинам Тверской области – 12,0 тыс. руб.). 

2. Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Тверскую 

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

занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы (ПР 0311) исполнены в сумме 

4 613,9 тыс. руб., или 90,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (5 115,5 тыс. 

руб., из них 4 297,0 тыс. руб. за счет субсидий из федерального бюджета). 

3. Отделом ЗАГС Тверской области расходы в рамках ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы (ПР 0304) 

исполнены в сумме 35 491,1 тыс. руб., или 37,4% от бюджетных ассигнований (94 856,2 

тыс. руб.), из них: на закупки Отдела ЗАГС, связанные с осуществлением переданных 

полномочий РФ на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в части 

перевода в электронный вид записей актов гражданского состояния за весь период 

хранения – 501,5 тыс. руб., или 1,1% от ассигнований по бюджетной росписи (47 393,6 

тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение обусловлено отсутствием 

в отчетном периоде федеральных НПА, устанавливающих порядок использования средств 

на указанные 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 2018 года в 

разрезе подразделов бюджетной классификации расходов представлено в таблице. 

  

Утв. законом  

о бюджете,  

тыс. руб. 

Ассигнования по 

сводной 

бюджетной 
росписи (СБР) 

 на 2018 год с 

изм., тыс. руб. 

Исполнение 

на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0400 "Национальная экономика" 11 345 332,4 11 385 452,7 5 535 913,8 48,6 

0401 "Общеэкономические вопросы" 354 106,4 354 106,4 200 229,0 56,5 

0404 "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" 2 527,7 2 527,7 0,0 0,0 

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 306 442,5 2 346 562,8 1 499 396,3 63,9 

0406 "Водное хозяйство" 22 822,4 22 822,4 4 828,7 21,2 

0407 "Лесное хозяйство" 398 254,8 398 254,8 270 679,2 68,0 

0408 "Транспорт" 384 511,6 384 511,6 180 874,5 47,0 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 7 178 373,6 7 178 373,6 3 040 184,5 42,4 

0410 "Связь и информатика" 76 832,8 72 270,8 4 364,0 6,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" 621 460,6 626 022,6 335 357,6 53,6 
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Уровень исполнения расходов за 9 месяцев 2018 года в целом по разделу (48,6%) 

выше показателя исполнения аналогичного периода прошлого года на 3,3 процентных 

пункта, но ниже уровня исполнения общих расходов (60,1%) на 11,5 процентных пункта. 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы». Согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области планируемый срок 

начала осуществления закупок на производство маркшейдерских работ – октябрь 2018 

года. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» за 9 месяцев 2018 года 

расходы исполнены в сумме 200 229,0 тыс. руб., или 56,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (СБР). 
тыс. руб. 

Наименование подразделов и ГРБС Ассигнования по СБР 
Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. в % к СБР 

0401 «Общеэкономические вопросы» 354 106,4 200 229,0 56,5 

в том числе по распорядителям    

Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 309 603,2  176 528,1 57,0 

Министерство промышленности и торговли Тверской области 44 503,2 23 700,9 53,3 
 

1. Главным управлением по труду и занятости населения Тверской области 

расходы в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 

годы» исполнены в сумме 176 528,1 тыс. руб., или 57,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи. Из них: 

- на содержание центрального аппарата управления – 32 376,8 тыс. руб., или 68,1% 

от бюджетных ассигнований (47 553,2 тыс. руб.), в том числе расходы на закупку товаров, 

работ и услуг в сумме 2 345,2 тыс. руб., или 62,3% годового объема (3 766,0 тыс. руб.);  

- на обеспечение деятельности центров занятости населения Тверской области – 

99 412,8 тыс. руб., или 67,5% от бюджетных ассигнований (147 319,8 тыс. руб.), в том 

числе расходы на закупку товаров, работ и услуг в сумме 25 133,8 тыс. руб., или 66,1% 

годового объема (38 021,1 тыс. руб.). 

Низкий процент исполнения отмечается по расходам на некоторые мероприятия 

подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда», что объяснено оплатой расходов по мере 

представления подтверждающих документов, в том числе по субсидиям: 

на возмещение расходов на организацию стажировки выпускников 

образовательных организаций в целях приобретения ими опыты работы – 1915,3 тыс. руб., 

или 35,6% от бюджетных ассигнований (5 381,7 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 – 179,9 тыс. руб., или 40,5% от 

бюджетных ассигнований (444,7 тыс. руб.); 

на компенсацию расходов работодателей, связанных с трудоустройством 

инвалидов – 2 442,6 тыс. руб., или 58,8% от ассигнований (4 156,7 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы с годовым объемом бюджетных ассигнований в сумме 

50 000,0 тыс. руб. – на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Тверской области. Согласно пояснительной записке, 

средства предусмотрены на приобретение здания миграционного центра по работе с 

иностранными гражданами, процедура приобретения которого Главным управлением по 

труду и занятости населения Тверской области может начаться только после выделения 

земельного участка под строительство, Министерством имущественных и земельных 

отношений Тверской области продолжается работа по подбору земельного участка для 

размещения данного объекта. В соответствии с опубликованным в ЕИС планом-графиком 
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закупок (в ред. от 10.09.2018) планируемый срок начала осуществления закупки изменен 

на сентябрь 2018 года (первоначально май – июнь 2018 года) с завершением в декабре 

2018 года. На момент подготовки настоящего заключения извещение о проведении 

конкурса в ЕИС не размещено, что ставит под сомнение возможность реализации данного 

мероприятия в 2018 году. 

2. Министерством промышленности и торговли Тверской области расходы на 

содержание центрального аппарата (ГП «Развитие промышленного производства и 

торговли в Тверской области») исполнены сумме 23 700,9 тыс. руб., или 53,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (44 503,2 тыс. руб.). В том числе расходы 

на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 653,2 тыс. руб., или 60,0% годового 

объема бюджетных ассигнований (1 167,0 тыс. руб.), что объясняется оплатой за 

фактически выполненные работы. 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы за 9 месяцев 

2018 года исполнены в сумме 1 499 396,3 тыс. руб., или 65% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (2 306 442,5 тыс. руб.), 63,9% к ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (2 346 562,8 тыс. руб.). 

В разрезе государственных программ исполнение расходов сложилось следующее. 
 

код 

ГП  
Наименование 

Утв. законом о 

бюджете на 

2018 г., 

 тыс. руб. 

Ассигнования 

СБР, тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 г. 

тыс. руб. 
% к ассиг-ям 

по СБР 

1 2 3 4 5 6 

  Сельское хозяйство и рыболовство 2 306 442,5 2 346 562,8 1 499 396,3 63,9 

40 

ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 
Тверской области» на 2017–2022 годы: 

43 675,5 43 675,5 29 818,6 68,3 - 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: 

364 111,8 364 111,8 273 862,4 75,2 

- Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области 
354 798,9 354 798,9 269 577,0 76,0 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 9 312,9 9 312,9 4 285,4 46,0 

44 

ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы: 142,9 142,9 - 
 

- Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 
области 

47 

ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы: 1 898 512,3 1 938 632,6 1 195 715,3 61,7 

- Министерство сельского хозяйства Тверской области 

 

За 9 месяцев 2018 года 79,7% от общей суммы расходов подраздела составляют 

расходы на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

1. По ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерством сельского хозяйства Тверской области расходы исполнены: 

1.1. На предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в сумме 1 128 052,7 тыс. руб., или 63,2% к утвержденным бюджетным ассигнованиям 

(1 783 883,5 тыс. руб.), 61,8% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи (1 824 009,0 

тыс. руб.). 

Выплата субсидий осуществлена в объеме фактически представленных документов 

получателями. Из них:  

- по софинансируемым видам поддержки за счет субсидий из федерального 

бюджета в соответствии с Соглашениями, заключенными между Минсельхозом России и 

Правительством Тверской области, в сумме 1 025 218,0 тыс. руб., или на 65% к 
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утвержденным бюджетным ассигнованиям (1 577 501,0 тыс. руб.), 63,1% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи (1 625 263,3 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 
 

Наименования господдержки 

Ассигнования 

СБР и 

Соглашения, 

тыс. руб. 

Исполнено 

на 

01.10.2018 

тыс. руб. 

%  

выполнения 

На государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

(софинансирование 84%) 
1 625 263,3 1 025 219,0 63,1 

Средства  федерального бюджета 1 365 221,9 861 185,1 
 

Средства областного бюджета 260 041,4 164 032,9 
 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства 

204 154,8 194 139,4 95,1 

Средства федерального бюджета  171 491,0 163 077,1 
 

Средства областного бюджета 32 663,8 31 062,3 
 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства за счет средств резервного фонда Правительства РФ 

(приобретение дизтоплива) 

47 762,3 18 794,3 39,3 

Средства федерального бюджета  40 120,3 15 786,4 
 

Средства областного бюджета 7 642,0 3 006,9 
 

Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных 
программ развития агропромышленного комплекса 

226 749,2 91 714,8 40,4 

Средства федерального бюджета  190 469,3 77 040,4 
 

Средства областного бюджета 36 279,9 14 674,4 
 

Повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления 78 335,6 78 335,6 100,0 

Средства федерального бюджета  65 801,9 65 803,9 
 

Средства областного бюджета 12 533,7 12 531,7 
 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК 
1 061 629,1 639 692,0 60,3 

Средства федерального бюджета  891 768,4 537 341,3 
 

Средства областного бюджета 169 860,7 102 350,7 
 

Субсидии на реализацию мероприятий в области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения 
6 632,3 2 542,9 38,3 

Средства федерального бюджета  5 571,0 2 136,0 
 Средства областного бюджета 1 061,3 406,9 
  

Следует отметить, что на предоставление субсидии на возмещение части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в АПК по заключенному 

между Минсельхозом России и Правительством Тверской области 28.04.2018 

дополнительному соглашению общий объем бюджетных ассигнований сокращен на 

421 937,1 тыс. руб. и составил 639 692,0 тыс. руб. (в том числе 537 341,3 тыс. руб. – 

средства федерального бюджета).  

Указанные изменения внесены в государственную программу постановлением 

Правительства Тверской области от 29.10.2018 года № 319-пп. 

Кассовое исполнение по указанной субсидии составило 100% от объема 

бюджетных ассигнований, установленных дополнительным соглашением; 

- по направлениям поддержки за счет средств областного бюджета без 

привлечения федеральных субсидий – в сумме 102 833,7 тыс. руб., или 49,8% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (206 382,5 тыс. руб.), 53,8% к ассигнованиям 

сводной бюджетной росписи (191 265,5 тыс. руб.), в том числе по направлениям: 
 

Мероприятия ГП 

Бюджетная 
роспись 

 и ГП, 

тыс. руб. 

Исполнение 
на 

01.10.2018, 

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей за счет средств областного бюджета, всего 
191 265,5 102 833,7 53,8 

Предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям на возмещение 

части затрат, связанных с увеличением посевных площадей 
10 100,0 1 804,8 17,9 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве за счет средств 

областного бюджета 
63 669,2 56 225,8 88,3 

Возмещение произведенных затрат на производство молодняка крупного 

рогатого скота, реализованного на убой 
11 100,0 8 395,6 75,6 

Возмещение части понесенных затрат на приобретение рыбопосадочного 549,7 516,7 94,0 
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Мероприятия ГП 

Бюджетная 

роспись 

 и ГП, 
тыс. руб. 

Исполнение 

на 

01.10.2018, 
тыс. руб. 

% 

исполнения 

материала 

Возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования с целью обеспечения установленного размера возмещения 

106,4 77,5 72,8 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) 

в АПК с целью обеспечения установленного размера возмещения 
42 738,7 14 864,3 34,8 

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования 
40 813,2 0,0 0,0 

Возмещение части затрат за приобретенную машиностроительную 

продукцию 
19 713,3 19 703,9 100,0 

Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования 

для объектов молочного скотоводства 
1 919,0 785,3 40,9 

Возмещение части затрат на приобретение специализированного 

оборудования для глубокой переработки молока 
556,0 459,8 82,7 

 

По пяти мероприятиям государственной программы за 9 месяцев расходы не 

осуществлялись, кассовым планом исполнения областного бюджета Тверской области 

исполнение предусмотрено в четвертом квартале 2018 года, из них: 

- по четырем мероприятиям в рамках единой субсидии на оказание содействия 

достижению целевых показателей реализации региональных программ развития АПК 

(возмещение произведенных затрат по производству и реализации товарного картофеля; 

возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства; возмещение части затрат 

на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями, на грантовую 

поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития 

материально-технической базы); 

- на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и 

оборудования). 

1.2. На обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства Тверской 

области – в сумме 35 434,5 тыс. руб., или 65,2% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (54 359,4 тыс. руб.). 

1.3. На финансовое обеспечение деятельности ГКУ Тверской области «Центр 

развития агропромышленного комплекса Тверской области» – 26 904,9 тыс. руб., или 

63,3% к бюджетным ассигнованиям (42 479,9 тыс. руб.). 

1.4. На предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности) при бюджетных ассигнованиях в сумме 814,7 тыс. руб. исполнение 

отсутствует. 

Постановлением Правительства Тверской области от 29.06.2018 № 203-пп 

субсидия в сумме 812,9 тыс. руб. распределена Кавскому сельскому поселению 

Лихославльского района Тверской области на благоустройство парковой зоны 

центральной усадьбы д. Кава. 

Согласно пояснительной записке, неисполнение обусловлено не представлением 

администрацией Кавского сельского поселения необходимых документов о фактически 

выполненных работах и затратах в соответствии с заключенным контрактом (от 

11.09.2018), предусмотренных условиями Соглашения, заключенного между 

Министерством сельского хозяйства Тверской области и муниципальным учреждением 

администрацией Кавского сельского поселения Лихославльского района Тверской 
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области. 

1.5. На предоставление дополнительных выплат молодым специалистам, принятым 

на работу в сельскохозяйственные организации и КФХ, – 5 047,7 тыс. руб., или 47% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (10 729,2 тыс. руб.), на основании 

ежеквартально представляемых молодыми специалистами документов в соответствии с 

законом Тверской области от 10.01.2013 № 03-ЗО «О государственной поддержке 

кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) 

хозяйств Тверской области». 

1.6. На реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы при ассигнованиях 

сводной бюджетной росписи 6 240,4 тыс. руб. расходы осуществлены в сумме 275,5 тыс. 

руб. по мероприятию «Техническое сопровождение информационных ресурсов», что 

составило 27,6% от бюджетных ассигнований по данному мероприятию (996,5 тыс. руб.). 

Для реализации указанного мероприятия заключены 2 контракта на сумму 851,1 

тыс. руб.: на оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой 

системы «Гарант» (от 25.12.2017) на 551,1 тыс. руб., на сопровождение системы учета 

бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

виде субсидий (от 07.05.2018 г.) – 300 тыс. рублей. 

Проведение мероприятий организационного характера (4 743,9 тыс. руб.), 

областного соревнования работников организаций агропромышленного комплекса 

Тверской области (500,0 тыс. руб.) запланировано на октябрь – ноябрь 2018 года. 

Для реализации указанных мероприятий Министерством заключены 4 контракта на 

общую сумму 4 463,1 тыс. руб. со сроком оказания услуг до 01.12.2018: 

- по подготовке и изданию информационных и дизайнерских материалов – от 

24.04.2018 на сумму 264,8 тыс. руб.; 

- по организации участия делегации Тверской области в Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень» от 14.08.2018 на сумму 3 195,1 тыс. руб.; 

- по организации и проведению областной выставки «Ярмарка продовольствия» от 

17.08.2018 на сумму 363,7 тыс. руб.; 

- на оказание услуг по организации и проведению торжественного собрания, 

посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности от 17.08.2018 на сумму 639,5 тыс. рублей. 

2. По ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

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

исполнены: 

2.1 Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» 

Тверской области – в сумме 269 577,0 тыс. руб., или 76% к бюджетным ассигнованиям 

(354 798,9 тыс. руб.), из них: 

2.1.1. субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области – 

230 501,0 тыс. руб., или 76,9% к бюджетным ассигнованиям (299 534,7 тыс. руб.); 

2.1.2. на обеспечение деятельности Главного управления «Государственная 

инспекция по ветеринарии» Тверской области расходы составили 30 449,1 тыс. руб., или 

65,3% к бюджетным ассигнованиям (46 607,3 тыс. руб.); 

2.1.3. на реализацию отдельных мероприятий – на разработку и размещение 

информационных материалов в СМИ по вопросам профилактики бешенства и 

предупреждения и ликвидации африканской чумы – 70,0 тыс. руб., или 70% к 

бюджетным ассигнованиям (100,0 тыс. руб.). 

2.2. Министерством сельского хозяйства Тверской области – в сумме 4 285,4 

тыс.руб., или 46% к утвержденным бюджетным ассигнованиям (9 312,9 тыс.руб.) на 

проведение работ по обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

На выполнение работ по обустройству скотомогильников Министерством 
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сельского хозяйства Тверской области заключены 10 государственных контрактов на 

общую сумму 6 656,8 тыс. руб., со сроком выполнения работ по 30.09.2018. 

Экономия по итогам проведения торгов составила 2 656,1 тыс. рублей. 

3. По 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 исполнены: 

на обеспечение деятельности Главного управления – 26 095,6 тыс. руб., или 67,9% к 

бюджетным ассигнованиям (38 415,9 тыс. руб.);  

на реализацию отдельных мероприятий – 3 723,0 тыс. руб., или 70,8% к 

бюджетным ассигнованиям (5 259,6 тыс. руб.). В рамках указанных мероприятий Главным 

управлением заключены 11 государственных контрактов на общую сумму 3 496,6 тыс. 

рублей. 

4. По ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей 

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

экологии Тверской области при бюджетных ассигнованиях 142,9 тыс. руб. исполнение 

расходов отсутствует. 

Согласно пояснительной записке, документация на выполнение работ по 

определению границ рыбопромысловых участков на озере Пирос, участков озера Кафтино 

Бологовского района, Моложского плеса Рыбинского водохранилища подготовлена в 

октябре 2018 года. 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» расходы исполнены Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в сумме 4 828,7 тыс. руб., или на 21,2% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (22 822,4 тыс. руб.), в рамках реализации ГП 

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

2017–2022 годы. Из них: 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

4 371,1 тыс. руб., или на 22,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (19 156,2 

тыс. руб.). Расходы осуществлены на оплату выполненных работ по расчистке русла 

р. Лазурь в г. Твери в рамках долгосрочного контракта от 27.12.2016 № 14532 с ООО «ТВ 

Регион». 

В отчетном периоде не осуществлялись расходы на выполнение комплекса работ 

для определения границ зон затопления, подтопления на территории Тверской области 

при утвержденных ассигнованиях в сумме 3 208,6 тыс. руб., поскольку работы в рамках 

государственного контракта от 05.07.2018 № 46 подрядчиком (ООО «Удмуртгазпроект») 

не завершены, срок окончания работ по контракту – 31.10.2018. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» исполнение расходов Министерством 

лесного хозяйства Тверской области за 9 месяцев 2018 года на реализацию ГП «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы составило 270 679,2 тыс. руб., или 68% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (398 254,8 тыс. руб.), в том числе  

за счет средств федерального бюджета – 208 188,3 тыс. руб., или 69,3% к 

бюджетным ассигнованиям (300 517,3 тыс. руб.); 

за счет средств областного бюджета – 62 490,9 тыс. руб., или 63,9% к бюджетным 

ассигнованиям (97 737,5 тыс. руб.).   

Исполнение расходов в разрезе мероприятий госпрограммы сложилось следующим 

образом: 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области (лесничеств) – 174 446,7 тыс. руб., или 68,1% к бюджетным 

ассигнованиям (256 118,1 тыс. руб.), 68,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи; 
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- на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в рамках государственного задания – 

67 302,8 тыс. руб., или 78,3% к бюджетным ассигнованиям (85 920,5 тыс. руб.), 78% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (86 250,4 тыс. руб.), из них: 

на воспроизводство и защиту лесов Тверской области – 15 903,1 тыс. руб., или 

74,1% и 71,9% соответственно; 

на обеспечение охраны лесов Тверской области от пожаров – 51 399,7 тыс. руб., 

или 79,7% и 80,1% соответственно; 

- на обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской области 

– 28 929,7 тыс. руб., или 62,6% к бюджетным ассигнованиям (46 196,2 тыс. руб.) и 64% к 

ассигнованиям сводной бюджетной росписи (45 206,2 тыс. руб.); 

- на выполнение отдельных мероприятий госпрограммы (разработка Лесного плана 

Тверской области и внесение в него изменений; обеспечение своевременного проведения  

лесоустройства, приведение  лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской 

области в соответствие с законодательством) при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях за счет средств федерального бюджета в сумме 10 020,0 тыс. руб. расходы 

не осуществлялись.  

Для исполнения указанных мероприятий Министерством заключены 2 

государственных контракта на общую сумму 8 432,5 тыс. руб. (на разработку Лесного 

плана Тверской области – 24.05.2018 на сумму 3 982,4, тыс. руб.; на выполнение работ по 

проведению лесоустройства – 03.07.2018 на сумму 4 450,1 тыс. руб.) со сроком 

выполнения работ до 25.11.2018. Экономия по итогам проведения торгов составила 

1 587,5 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в сводной бюджетной росписи ассигнования по указанному 

направлению сокращены на 1 587,5 тыс. руб. и составили 8 432,5 тыс. руб., в объеме 

заключенных контрактов.  

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило 180 874,6 тыс. руб., или 47,0% от 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (384 511,6 тыс. руб.). Расходы 

осуществлялись в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы. Из них: 

1) По Министерству транспорта Тверской области исполнение расходов 

областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило 180 874,5 тыс. 

руб., или 60,0% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (301 311,6 тыс. 

руб.), в том числе: 

- на содержание центрального аппарата Министерства – в сумме 27 826,0 тыс. руб., 

или на 64,9% от бюджетных ассигнований (42 862,6 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидии муниципальным образованиям на организацию 

транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 

перевозок по регулируемым тарифам – в сумме 28 174,4 тыс. руб., или на 52,8% от 

бюджетных ассигнований (53 405,1 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидий 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 44 152,4 тыс. 

руб., или на 56,4% от бюджетных ассигнований (78 316,0 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 227,8 тыс. руб., или на 75,0% от 

бюджетных ассигнований (303,7 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 63 655,8 тыс. руб., 

или на 64,8% от бюджетных ассигнований (98 171,5 тыс. руб.); 

 - на организацию транспортного обслуживания населения на межмуниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Тверской области по регулируемым тарифам – в сумме 

12 605,8 тыс. руб., или на 56,3% от бюджетных ассигнований (22 400,8 тыс. руб.). 

Государственные контракты с перевозчиками Министерством транспорта Тверской 

области по состоянию на 01.10.2018 заключены на общую сумму 18 734,0 тыс. рублей. 

Экономия по результатам торгов – 122,7 тыс. рублей. Переходящие обязательства по 

государственным контрактам, заключенным в 2017 году – 1 763,9 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий на поддержку социальных маршрутов внутреннего 

водного транспорта – в сумме 4 232,4 тыс. руб., или на 72,3% от бюджетных ассигнований 

(5 851,9 тыс. руб.). 

2) По Министерству имущественных и земельных отношений Тверской 

области расходы не исполнены при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

83 200,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены на взнос Тверской области 

в уставный капитал ОАО «Тверьавтотранс» законом Тверской области от 27.07.2018  

№ 35-ЗО «О внесении изменений в Закон Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

В целях реализации данного мероприятия принято распоряжение Правительства 

Тверской области от 15.10.2018 № 572-рп «О внесении денежных средств областного 

бюджета Тверской области в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного 

общества «Тверьавтотранс» и распоряжение Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 17.10.2018 № 898 «Об увеличении уставного капитала 

путем размещения дополнительных акций». 

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

расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило в сумме 

3 040 184,5 тыс. руб., или 42,4% от утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(7 178 373,6 тыс. руб.). Из них: 

1) По Министерству транспорта Тверской области исполнение расходов 

областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило в сумме 

3 033 249,3 тыс. руб., или 42,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (7 160 659,7 

тыс. руб.), из них: за счет средств областного бюджета – 2 710 090,6 тыс. руб., или 41,2% 

от утвержденных бюджетных ассигнований (6 575 670,9 тыс. руб.),. за счет средств 

федерального бюджета – 323 158,7 тыс. руб., или 55,2% от бюджетных ассигнований 

(584 988,8 тыс. руб.). 

1. На реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в 

сумме 3 032 278,3 тыс. руб., или на 42,4% от бюджетных ассигнований (7 159 688,7 тыс. 

руб.), из них: 

- на содержание учреждения, осуществляющего управление региональными 

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

сумме 212 439,3 тыс. руб., или на 64,9% от бюджетных ассигнований (327 256,9 тыс. руб.); 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – в сумме 
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1 237 500,2 тыс. руб., или на 68,0% от бюджетных ассигнований (1 818 921,8 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществлена за фактически выполненные работы, оказанные услуги. 

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

состоянию на 01.10.2018 заключены государственные контракты на выполнение работ, 

оказание услуг в 2018 году на сумму 1 799 672,5 тыс. руб. (из них принятые обязательства 

в предыдущие годы – 695 119,3 тыс. руб.), что составляет 99,0% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований; 

- на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – в сумме 

380 349,2 тыс. руб., или на 45,3% от бюджетных ассигнований (840 063,1 тыс. руб.), из 

них за счет средств областного бюджета – 57 190,5 тыс. руб., или на 22,4% от бюджетных 

ассигнований (255 074,3 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 323 158,7 тыс. 

руб., или на 55,2% от бюджетных ассигнований (584 988,8 тыс. руб.). Средства 

федерального бюджета в сумме 584 988,8 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. 

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

состоянию на 01.10.2018 г. заключены государственные контракты на выполнение работ в 

2018 году на сумму 659 815,7 тыс. руб. (из них принятые обязательства в предыдущие 

годы – 640 629,4 тыс. руб.), что составляет 78,5% от предусмотренных бюджетных 

ассигнований (см. раздел АИП); 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них – в сумме 641 003,6 

тыс. руб., или на 29,3% от бюджетных ассигнований (2 191 421,5 тыс. руб.). Оплата 

расходов осуществлена за фактически выполненные работы. 

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

состоянию на 01.10.2018 г. заключены государственные контракты на выполнение работ, 

оказание услуг в 2018 году на сумму 1 909 622,7 тыс. руб. (из них принятые обязательства 

в предыдущие годы – 286 871,6 тыс. руб.), что составляет 87,1% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований; 

Из общего числа государственных контрактов, заключенных в 2018 году (27) на 

выполнение работ по восстановлению изношенного покрытия автомобильных дорог 8 

государственных контрактов заключены в августе – сентябре 2018 года со сроком 

окончания работ – октябрь 2018 г. (29,6% от общего числа госконтрактов). 08.10.2018 

заключены 2 государственных контракта на общую сумму 145 219,4 тыс. руб. со сроком 

окончания работ – 30 ноября 2018 г. (длина участков ремонта по 10,0 км). 

Следует отметить, что в нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп по состоянию на 01.10.2018 ГКУ «Дирекция 

территориального дорожного фонда» не обеспечено заключение государственных 

контрактов на весь предусмотренный объем бюджетных ассигнований; 

- 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 36,5 тыс. руб., или 2,7% от бюджетных 

ассигнований (1 338,3 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 202 788,9 тыс. руб., или 66,2% от бюджетных ассигнований 
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(306 121,4 тыс. руб.). В соответствии с Порядком расходования субвенций, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 22.11.2017 № 396-пп, 

финансирование расходов осуществляется в рамках заключенных контрактов за 

выполненные работы; 

- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

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

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – в сумме 

4 698,8 тыс. руб., или на 92,7% от бюджетных ассигнований (5 070,6 тыс. руб.). В 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2018 № 127-пп 

средства предусмотрены на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного 

значения к пос. Чистая Речка Андреапольского сельского поселения Андреапольского 

района. Оплата расходов осуществлена по факту выполненных работ в соответствии с 

представленными счетами; 

- 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 сумме 113 922,8 тыс. руб., или на 13,2% от бюджетных ассигнований 

(863 833,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, субсидии предоставлены в 

пределах выполненных работ (г. Тверь – 85 107,9 тыс. руб., или 11,7% от 

предусмотренных бюджетных ассигнований (726 435,4 тыс. руб.), г. Ржев – 28 814,9 

тыс. руб., или 21,0% от предусмотренных бюджетных ассигнований (137 398,1 тыс. 

руб.); 

 - на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных 

образований Тверской области – в сумме 213 274,6 тыс. руб., или на 30,7% от бюджетных 

ассигнований (695 608,8 тыс. руб.). Распределение субсидий бюджетам муниципальных 

образований утверждено постановлением Правительства Тверской области от 18.04.2018 

№ 125-пп (с изм. от 25.06.2018 № 197-пп, от 25.09.2018 № 290-пп). Согласно 

пояснительной записке, соглашения между Министерством транспорта Тверской области 

и органами местного самоуправления муниципальных образований заключены. В 

соответствии с Порядком предоставления субсидий (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525 с изм. от 23.07.2018 № 219-пп) предоставление 

субсидии осуществляется пропорционально объему фактического финансирования 

объекта муниципальным образованием за выполненные работы; 

За 9 месяцев 2018 года расходы не осуществлялись: 

- на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 53 518,6 тыс. рублей. Распределение субсидий бюджетам 

муниципальных образований утверждено постановлением Правительства Тверской 

области от 02.08.2018 № 224-пп.;  

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов Бурашевскому сельскому 

поселению Калининского района на приведение в нормативное состояние автомобильных 

дорог местного значения при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 30 269,6 

тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, соглашения между Министерством транспорта 

Тверской области и органами местного самоуправления муниципальных образований на 

предоставление субсидий заключены; в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные выше цели предусмотрены на четвертый квартал 2018 года. 

 2. На реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, расходы исполнены в сумме годовых 

бюджетных назначений – 971,0 тыс. рублей. 
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2) По Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

исполнение расходов областного бюджета Тверской области за 9 месяцев 2018 года 

составило в сумме 6 935,2 тыс. руб., или 39,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (17 713,9 тыс. руб.). 

Расходы исполнены в рамках реализации ГП «Развитие транспортного 

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

выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области. 

Данное освоение средств обусловлено сложившимися расходами по заключенным 

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

состоянию на 01.10.2018 государственные контракты на выполнение работ заключены на 

общую сумму 9 966,9 тыс. рублей. Экономия средств, сложившаяся по результатам 

торгов, – 3 182,2 тыс. рублей. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» исполнение расходов областного 

бюджета Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило в сумме 4 364,0 тыс. руб., 

или 5,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (76 832,8 тыс. руб.) и 6,0% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (72 270,8 тыс. руб.) 

В том числе по распорядителям и государственным программам: 

1. По Министерству экономического развития Тверской области исполнение 

расходов составило в сумме 2 814,9 тыс. руб., или 3,8% от бюджетных ассигнований 

(74 613,2 тыс. руб.) и 4,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (70 051,2 тыс. 

руб.). Расходы осуществлялись в рамках реализации ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы. Из них: 

- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области – 1 995,8 тыс. 

руб., или на 66,0% от бюджетных ассигнований (3 024,0 тыс. руб.). Реализация данного 

мероприятия осуществляется в рамках государственного контракта от 29.12.2017 

№ 0136200003617010002-0377443-01 на сумму 2 993,8 тыс. рублей. Оплата произведена на 

основании актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет – 167,2 тыс. 

руб., или на 43,5% от бюджетных ассигнований (384,0 тыс. руб.). На оказание услуг 

заключены государственные контракты на общую сумму 222,3 тыс. руб. (от 01.08.2018 

№ 0136200003618004120-0125576-01 на сумму 69,0 тыс. руб., от 26.12.2017 

№ 0136200003617010006-0377443-01 на сумму 72,5 тыс. руб., от 11.05.2018 

№ 869000046474 на сумму 80,8 тыс. руб.). Оплата произведена на основании актов 

выполненных работ (оказанных услуг); 

- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – 472,0 тыс. руб., или на 66,7% от бюджетных ассигнований (708,0 тыс. 

руб.). Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках государственного 

контракта от 25.12.2017 № 0136200010217000002 на сумму 708,8 тыс. рублей. Оплата 

произведена на основании актов выполненных работ (оказанных услуг); 

- на техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в 

серверных помещениях – 47,0 тыс. руб., или на 38,3% от бюджетных ассигнований (122,6 

тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, заключены государственные контракты на 

общую сумму 74,9 тыс. рублей. Оплата произведена на основании актов выполненных 

работ (оказанных услуг); 
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- на техническое сопровождение портала государственных органов власти 

Тверской области – 3,5 тыс. руб., или на 0,7%от бюджетных ассигнований (498,0 тыс. 

руб.). Согласно пояснительной записке, оплата произведена на основании актов 

выполненных работ (оказанных услуг) в рамках государственного контракта от 17.08.2018 

№ 30/18; 

- возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидий – 129,4 тыс. руб., или на 

99,9% от бюджетных ассигнований (129,5 тыс. руб.). 

Отсутствует кассовое исполнение: 

- на приобретение оборудования для проведения технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 216,9 тыс. рублей. В плане-графике закупок на 2018 год данная 

закупка не предусмотрена; 

- на приобретение оборудования для эксплуатации портала государственных 

органов власти Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 348,5 тыс. рублей. В 

плане-графике закупок на 2018 год данная закупка не предусмотрена; 

- на создание единой информационно-телекоммуникационной сети Тверской 

области на территории муниципальных образований Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 22 122,6 тыс. руб. и ассигнованиях по сводной 

бюджетной росписи в сумме 17 560,6 тыс. рублей. В плане-графике закупок на 2018 год 

данная закупка не предусмотрена; 

- на приобретение оборудования для подключения исполнительных органов 

государственной власти Тверской области к российскому сегменту информационно-

телекоммуникационной сети Интернет-RSNet при утвержденных бюджетных 

ассигнованиях в сумме 946,4 тыс. рублей. Извещение об осуществлении закупки                     

№ 0136200003618006889 размещено 23.10.2018, протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в электронном аукционе от 06.11.2018; 

- на приобретение серверного оборудования для функционирования 

информационных систем и ресурсов Правительства Тверской области при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 9 800,1 тыс. рублей. В соответствии с планом-

графиком закупок планируемый срок начала осуществления закупки – ноябрь 2018 года; 

- на выполнение работ по созданию системы электронного документооборота в 

аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной 

власти Тверской области при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 16 043,0 

тыс. рублей. Извещение об осуществлении закупки № 0136200003618006626 размещено 

26.10.2018; 

- на приобретение серверного оборудования для обеспечения внедрения и 

эксплуатации системы электронного документооборота в аппарате Правительства 

Тверской области и исполнительных органах государственной власти Тверской области 

при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 18 013,6 тыс. рублей. В 

соответствии с планом-графиком закупок планируемый срок начала осуществления 

закупки – ноябрь 2018 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)» при утвержденных бюджетных ассигнованиях в сумме 

2 256,0 тыс. рублей. В плане-графике закупок на 2018 год данная закупка не 

предусмотрена. 
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Таким образом, в нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп Министерством экономического развития Тверской 

области по состоянию на 01.10.2018 не обеспечено заключение государственных 

контрактов на весь предусмотренный объем бюджетных ассигнований. 

2. По Главному управлению «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области исполнение расходов в рамках реализации ГП «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области на 2017–2022 годы» составило в 

сумме 1 549,1 тыс. руб., или 69,8% от бюджетных ассигнований (2 219,6 тыс. руб.). 

Средства использованы на оплату услуг по аппаратно-техническому обеспечению 

региональной системы автоматизации функций тарифного регулирования по 

техническому сопровождению прикладного программного обеспечения региональной 

системы автоматизации функций тарифного регулирования в Тверской области 

(государственные контракты на оказание услуг: от 21.03.2018 № 0136200003618000048-

0262130-01 на сумму 724,3 тыс. руб., от 14.03.2018 № 0136200003618000049-0262130-01 

на сумму 1 007,3 тыс. руб., малые закупки – 365,2 тыс. руб., экономия по результатам 

торгов – 118,0 тыс. руб.). 

Оплата расходов осуществляется по факту оказанных услуг на основании 

представленных актов оказанных услуг. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

расходы за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 335 357,5 тыс. руб., или на 53,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (621 460,6 тыс. руб.) и на 53,6% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (626 022,6 тыс. руб.). 

Исполнение расходов по подразделу в разрезе главных распорядителей бюджетных 

средств представлено в таблице. 
 

ГРБС 

Утверждено 
законом 

 на 2018 год, 

тыс. руб. 

Ассигнования 
по сводной 

бюджетной 

росписи 
(СБР) на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
621 460,6 626 022,6 335 357,6 53,6 

в том числе по ГРБС:     

Министерство экономического развития Тверской области 128 964,9 133 526,9 100 636,8 75,4 

Министерство туризма Тверской области 94 264,0 94 264,0 24 392,8 25,9 

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
499,2 499,2 394,3 79,0 

Главное управление «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области 
51 642,3 51 642,3 27 769,0 53,8 

Министерство транспорта Тверской области 123 825,2 123 825,2 96 653,5 78,1 

Министерство промышленности и торговли Тверской 

области 
72 069,4 72 069,4 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 
120 894,8 120 894,8 70 101,6 58,0 

Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области 
29 300,8 29 300,8 15 409,6 52,6 

 

Следует отметить, что в отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной 

бюджетной росписи увеличены относительно бюджетных ассигнований, утвержденных 

законом о бюджете, на 4 562,0 тыс. руб. в части расходов на обеспечение деятельности 

Министерства экономического развития Тверской области. 

Увеличение ассигнований обусловлено необходимостью оплаты оказанных в 

рамках государственного контракта услуг, судебных издержек, расходов на оплату услуг 

представителя по полученным исполнительным листам на общую сумму 5 228,8 тыс. руб. 
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в пользу ООО «Новита», осуществлено за счет перераспределения ассигнований с 

подраздела 0410 «Связь и информатика». 

В отчетном периоде 30% расходов по подразделу исполнены Министерством 

экономического развития Тверской области, 28,8% – Министерством транспорта Тверской 

области. 

Расходы на содержание аппарата исполнительных органов государственной власти 

Тверской области и ГКУ составили в общей сумме 151 581,2 тыс. руб., или 45,2% от 

объема исполненных по подразделу расходов. 

Расходы исполнены в рамках реализации следующих государственных программ 

Тверской области: 

1. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы расходы исполнены Министерством экономического 

развития Тверской области (далее – Министерство) в сумме 100 636,8 тыс. руб., или на 

78% от утвержденных бюджетных ассигнований (128 964,9 тыс. руб.) и на 75,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (133 526,9 тыс. руб.), в том числе:  

- на поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала Тверской 

области в сети Интернет в сумме 15,0 тыс. руб., или на 3,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (400,0 тыс. руб.) на оплату услуг по предоставлению ресурсов для 

размещения данных портала на сервере, постоянно находящемся в сети (хостинг). 

Также Министерством заключен государственный контракт от 10.10.2018 на 

293,4 тыс. руб. на оказание услуг по поддержанию и развитию инвестиционного портала 

Тверской области; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий в сумме 20 140,0 тыс. руб., или на 93,9% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (21 458,6 тыс. руб.) на оплату участия делегации Тверской области в 

Российском инвестиционном форуме в г. Сочи (8 400,0 тыс. руб.) и Петербургском 

экономическом форуме (11 740,0 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГАУ 

«Тверской областной бизнес-инкубатор» в сумме 2 930,6 тыс. руб., или на 83,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (3 504,4 тыс. руб.); 

- на предоставление субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП), включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства в 

сумме 27 388,7 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований, из них: 

а) Фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на 

предоставление краткосрочных заемных средств субъектам МСП в сумме 11 346,9 тыс. 

руб., на развитие Центра поддержки предпринимательства – 7 916,8 тыс. руб.; 

б) Венчурному фонду в рамках обеспечения развития Центра поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов МСП в сумме 8 125,0 тыс. руб.; 

- на предоставление статистической информации территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области в сумме 

1 120,6 тыс. руб., или на 65,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 700,0 

тыс. руб.), что обусловлено оплатой оказанных услуг по факту представления счетов; 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 49 041,9 тыс. 

руб., или на 72,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (67 374,9 тыс. руб.) и на 

67,5% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (72 603,7 тыс. руб.), что 

обусловлено оплатой счетов за оказанные услуги по факту их представления, сроком 

выплаты заработной платы. 

Следует отметить, что Министерством в рамках расходов на содержание оплачены 

расходы на исполнение судебных актов в пользу ООО «Новита» по государственному 
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контракту от 24.11.2015 № 28/15-ТП в общей сумме 5 009,6 тыс. руб., в том числе 

неустойка в сумме 1 584,8 тыс. руб. и госпошлина в сумме 48,2 тыс. рублей. 

Таким образом, областным бюджетом понесены дополнительные расходы в сумме 

1 633,0 тыс. руб., что не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ; 

Согласно плану-графику закупок Министерства (в ред. от 13.11.2018) и 

пояснительной записке к отчету, исполнение расходов на изготовление презентационных 

материалов об инвестиционных возможностях региона (450,0 тыс. руб.) и на 

государственную поддержку субъектов МСП в рамках реализации программы «Ты – 

предприниматель» (6 021,5 тыс. руб.) запланировано на четвертый квартал 2018 года. 

Следует отметить, что в нарушение требований пункта 5 распоряжения 

Правительства Тверской области № 419-рп по состоянию на 23.11.2018 контракт на 

изготовление презентационных материалов об инвестиционных возможностях региона 

Министерством не заключен (извещение опубликовано 02.11.2018 с НМЦК в сумме 350,0 

тыс. руб.). 

2. По ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы расходы исполнены в сумме 121 046,3 тыс. руб., или на 55,5% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (218 089,2 тыс. руб.), из них: 

а) Министерством транспорта Тверской области – в сумме 96 653,5 тыс. руб., 

или на 78,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (123 825,2 тыс. руб.), на 

реконструкцию автомобильной дороги «Подъезд к п. Шоша» в границах туристско-

рекреационного кластера Верхневолжский (исполнение расходов осуществляется в 

рамках АИП); 

б) Министерством туризма Тверской области – в сумме 24 392,8 тыс. руб., или на 

25,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (94 264,0 тыс. руб.) по следующим 

направлениям: 

- на проведение обучения, повышение квалификации, содействие добровольной 

аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков – 15,6 тыс. руб., или на 5,3% от 

бюджетных ассигнований (294,8 тыс. руб.); 

- на проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока в 

Тверскую область, – 4 283,9 тыс. руб., или на 51,8% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (8 275,0 тыс. руб.). Средства направлены на изготовление презентационных 

материалов (буклеты и путеводители), сувенирной продукции с символикой Тверской 

области, размещение информации о туристических возможностях Тверской области в 

СМИ и сети Интернет. 

Следует отметить, что не заключены контракты на размещение информации о 

Тверской области на информационно-развлекательном портале в сети Интернет 

(извещение опубликовано 14.11.2018 с НМЦК в сумме 570,0 тыс. руб.), по организации 

участия в фотовыставке (извещение опубликовано 23.10.2018 с НМЦК в сумме 110,0 тыс. 

руб.), что свидетельствует о несоблюдении требований пункта 5 распоряжения 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке самодеятельного туризма в 

сумме 159,2 тыс. руб., или на 5,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(3 000,0 тыс. руб.). Средства направлены на оплату услуг по организации совещаний по 

вопросам развития туризма на территории Тверской области; 

- на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям Тверской области из областного бюджета Тверской области на создание 

условий для обеспечения услугами по организации досуга в сфере туризма в сумме 50,0 

тыс. руб., или на 0,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (6 000,0 тыс. руб.). 
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В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.08.2018 № 242-

пп бюджетные средства муниципальным образованиям Тверской области распределены 

на общую сумму 4 190,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2018 средства предоставлены 

только бюджету Старицкого района; 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма – 

3 751,1 тыс. руб., или на 63,1% от утвержденных бюджетных ассигнований (5 949,0 тыс. 

руб.). Средства направлены на организацию и участие в международной выставке в 

г. Берлине, 25 Московской международной туристической выставке, продвижение 

туристского продукта Тверской области и создание благоприятного имиджа Тверской 

области в рамках участия в выставках; 

- на проведение информационных туров для прессы и туристских операторов – 

703,2 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований; 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства – 15 429,8 тыс. руб., или 

на 55,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (27 794,5 тыс. руб.), что обусловлено 

оплатой счетов за оказанные услуги по факту их представления, сроками выплаты 

заработной платы, а также наличием вакантных должностей; 

Необходимо отметить, что Министерством туризма Тверской области в отчетном 

периоде не исполнялись расходы по следующим направлениям: 

а) на предоставление субсидий юридическим лицам: 

- реализующим на территории Тверской области инвестиционные проекты в сфере 

туризма (13 791,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, исполнение расходов в 

2018 году не планируется; 

- на финансовое обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры (9 100,0 тыс. руб.). Согласно утвержденному постановлением 

Правительства Тверской области от 24.08.2018 № 259-пп распределению, предоставление 

средств в общей сумме 8 189,8 тыс. руб. (90% от утвержденных ассигнований) 

запланировано на реализацию 23 проектов; 

- в целях классификации объектов туристской индустрии (1 308,6 тыс. руб.). 

Порядок предоставления субсидий утвержден постановлением Правительства Тверской 

области от 05.09.2018 № 264-пп, средства субсидий будут предоставляться по результатам 

рассмотрения документов на основании подписанного соглашения; 

б) на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в сфере 

туризма (10 000,0 тыс. руб.). Согласно утвержденному постановлением Правительства 

Тверской области от 24.08.2018 № 258-пп распределению, средства в общей сумме 5 857,5 

тыс. руб. (58,6% от утвержденных ассигнований) планируется предоставить г. Ржев, 

Вышневолоцкому и Калязинскому районам; 

в) на проведение регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма» (335,0 

тыс. руб.). На проведение данного мероприятия Министерством 19.07.2018 заключен 

государственный контракт с ООО «АРТ Премиум» на сумму 278,5 тыс. руб. (83,1% от 

утвержденных ассигнований), с исполнением – октябрь 2018 года; 

г) на модернизацию и сопровождение туристского портала Тверской области 

(1 000 тыс. руб.); 

д) на создание и обеспечение функционирования туристического 

информационного центра Тверской области (2 101,6 тыс. руб.). По состоянию на 

15.11.2018 распоряжение Правительства Тверской области о создании учреждения не 

принято, то есть Министерством туризма Тверской области не обеспечено выполнение 

п. 39 Плана мероприятий № 419-рп, устанавливающего срок его принятия (до 01.01.2018). 
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Согласно пояснительной записке, создание центра в 2018 году не планируется, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 БК РФ в части 

планирования соответствующих расходов; 

е) на предоставление субсидий некоммерческим организациям (4 611,3 тыс. руб.). 

Субсидии предназначались на создание и обеспечение деятельности Центра народных 

художественных промыслов Тверской области на базе туристского информационного 

центра Тверской области. Распоряжение Правительства Тверской области о создании 

центра также не принято. Согласно пояснительной записке, создание центра в 2018 году 

не планируется. 

Необходимо отметить, что реализация мероприятия запланирована в рамках 

софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета в соответствии с 

заключенным между Министерством экономического развития РФ и Правительством 

Тверской области соглашением от 12.02.2018 № 139-09-2018-064. 

Полагаем, что отказ от создания вышеуказанного центра влечет риск недостижения 

установленных соглашением показателей результативности использования субсидии и 

последующей уплаты штрафных санкций, то есть дополнительных расходов областного 

бюджета. 

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 

в сумме 85 511,2 тыс. руб., или на 57% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(149 995,6 тыс. руб.), из них: 

а) Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство) – 70 101,6 тыс. руб., или на 58,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (120 694,8 тыс. руб.), по следующим направлениям: 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства в сумме 43 931,0 тыс. 

руб., или на 72,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (60 757,7 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в сумме 

26 170,6 тыс. руб., или на 60,6% от бюджетных ассигнований (43 157,2 тыс. руб.); 

Следует отметить, что при утвержденных на финансовое обеспечение деятельности 

ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» бюджетных 

ассигнованиях в сумме 16 779,9 тыс. руб. расходы не осуществлялись, деятельность 

фактически не осуществляется; 

б) Главным управлением архитектуры и градостроительной деятельности Тверской 

области – 15 409,6 тыс. руб., или на 52,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(29 300,8 тыс. руб.) на финансовое обеспечение деятельности. 

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

на 2017–2022 годы расходы исполнены в сумме 27 769,0 тыс. руб., или на 55,5% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (51 642,3 тыс. руб.) на финансовое обеспечение 

деятельности Главного управлением «Региональная энергетическая комиссия» Тверской 

области (далее – ГУ РЭК).  

Согласно плану-графику закупок ГУ РЭК (в ред. от 13.11.2018) исполнение 

расходов на проведение независимой технико-экономической экспертизы цен (тарифов) 

при подготовке тарифных решений (1 600,0 тыс. руб.) запланировано в четвертом 

квартале 2018 года – заключен контракт от 18.09.2018 с ООО аудиторская фирма «Осби-

М» на сумму 1 000,0 тыс. руб., объявлен конкурс на оказание услуг по корректировке 

валовой выручки энергоснабжающих организаций с начальной максимальной ценой в 

сумме 600,0 тыс. рублей. 
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5. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2013–

2018 годы расходы исполнены Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области в сумме 394,3 тыс. руб., или на 79% от бюджетных ассигнований 

(499,2 тыс. руб.), на оплату выполненных работ по формированию земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области. 

Необходимо отметить, что в отчетном периоде расходы в рамках реализации 

государственных программ «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы (200 тыс. руб.), «Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» на 2018–2023 годы (72 069,4 тыс. руб.) 

не осуществлялись – исполнение запланировано на четвертый квартал 2018 года. 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По разделу расходы исполнены в сумме 370 612,4 тыс. руб., что составляет 24,6 % 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год (1 507 757,9 

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 2018 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области (017) 
48 976 33 295,3 68 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 48 976 33 295,3 68 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 

области (019) 
50 328 37 746 75 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 50 328 37 746 75 

Министерство сельского хозяйства Тверской области (083) 26 971,4 18 887,2 70 

0502 «Коммунальное хозяйство» 26 971,4 18 887,2 70 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (122) 
1 380 782,5 280 483,5 20,3 

0501 «Жилищное хозяйство» 108 310,7 105 575,3 97,5 

0502 «Коммунальное хозяйство» 921 299,3 165 360,1 17,9 

0503 «Благоустройство» 340 779,4 6 815 2 

0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» 10 393,1 2 733,2 26,3 

Комитет по делам молодежи  Тверской области (145) 700 200,4 28,6 

0503 «Благоустройство» 700 200,4 28,6 

Всего 1 507 757,9 370 612,4 24,6 

Следует отметить, что по отношению к сводной бюджетной росписи исполнение 

расходов по разделу (24,6%) меньше аналогичного показателя по расходам бюджета в 

целом (60,1%) на 35,5 процентных пункта. 
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены расходы в общей 

сумме 108 310,7 тыс. руб., исполнение составило 105 575,3 тыс. руб., или 97,5%, в том 

числе на реализацию мероприятий: 

- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда расходы исполнены в 

сумме 105 405,3 тыс. руб., или на 97,5% (108 140,7 тыс. руб.); 

- по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, расходы исполнены в сумме 170 тыс. руб., или на 100%. 

Неисполнение расходов на реализацию мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда в сумме 2 735,4 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2010 

сложилось: 
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- в сумме 949 тыс. руб. – на отчетную дату не предоставлена субсидия 

муниципальному образованию городское поселение – п. Пено по причине заключения 

администрацией п. Пено муниципального  контракта от 18.11.2018 № 43/36/18-ЭА с ООО 

«Инжиниринговая компания СПИГО» на строительно-монтажные работы по устройству 

септика на объекте, расположенном по адресу: Тверская область, Пеновский район, п.г.т. 

Пено, ул. Лесная, д. 10; 

- в сумме 1 786,4 тыс. руб. – экономия, возникшая в результате оплаты за 

фактически выполненные работы в рамках заключенных контрактов (согласно 

пояснительной записке). 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы, за исключением 

расходов адресной инвестиционной программы, исполнены в сумме 117 738,5 тыс. руб., 

что составляет 30,5% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 

2018 года (184 247,3 тыс. руб.). 

1) По средствам на формирование резерва материально-технических ресурсов для 

устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

социальной сферы кассовое исполнение составило 839,1 тыс. руб., или 8,2% к сводной 

бюджетной росписи на 2018 год (10 093,1 тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, 

что финансирование указанных расходов осуществляется за фактически выполненные 

работы в рамках заключенных государственных контрактов. 

2) По средствам на формирование областного резерва топлива кассовое исполнение 

составило 947,4 тыс. руб., или 1,3% к сводной бюджетной росписи на 2018 год (85 566,3 

тыс. руб.). Данное исполнение обусловлено тем, что финансирование указанных расходов 

осуществляется за фактически выполненные работы по заключенному государственному 

контракту. Закупка мазута планируется в IV квартале 2018 года. 

3) По 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 114 676,4 тыс. руб., или 39,7% к сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(288 742,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

тем, что перечисление субсидий осуществляется с учетом выполнения получателями 

условий их предоставления, а также в соответствии с отчетами теплоснабжающих 

организаций о фактическом объеме поставленной тепловой энергии населению. 

4) По субсидии на проведение капитального ремонта объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области 

исполнение составило 9 547,5 тыс. руб., или 12,6 % к сводной бюджетной росписи на 2018 

год (75 718,6 тыс. руб.).  

В соответствии с п. 31 Порядка предоставления субсидий на ремонт 

теплоэнергетических комплексов, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 03.11.2015 № 505-пп, предоставление субсидии осуществляется при 

условии полной оплаты муниципальным образованием доли софинансирования и после 

завершения работ на объекте теплоэнергетического комплекса муниципального 

образования. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» кассовое исполнение составило 7 015,4 

тыс. руб., или 2,1 % к сводной бюджетной росписи на 2018 год (341 479,4 тыс. руб.). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены, в том числе: 

1) На предоставление Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в сумме 338 710,1 тыс. рублей. 
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Исполнение составило 4 745,7 тыс. руб., или 1,4% к сводной бюджетной росписи на 2018 

год. 

В соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из 

областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской 

области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 505-пп, и требованиями, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и распределении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации», 

предоставление субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета. 

Распределение субсидий из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области в 2018 году на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 152-пп.  

Получателями субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды являются 34 муниципальных образования, в том числе:  

- г. Тверь;  

- 3 муниципальных образования – исторические поселения федерального значения 

(Осташковский городской округ, г. Торжок, Торопецкий район); 

- 7 монопрофильных муниципальных образований Тверской области 

(пос. Великооктябрьский Фировского района, пос. Жарковский Жарковского района, 

Западнодвинский район, пос. Калашниково Лихославльского района, г. Кувшиново, 

пос. Спирово Спировского района, Удомельский городской округ); 

- 23 муниципальных образования Тверской области, в состав которых входят 

населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек; 

- 8 сельских поселений. 

Согласно сведениям, представленным при подготовке заключения, а также 

размещенным на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 

по состоянию на 01.10.2018:  

а) завершены и оплачены работы по благоустройству дворовых территорий только 

в трех муниципальных образованиях из 26, в том числе: в г. Зубцове на сумму 2 179,3 тыс. 

руб., в пос. Сандово на сумму 938,5 тыс. руб., в г. Западная Двина на сумму 1 627,9 тыс. 

руб.; 

б) не завершены работы по благоустройству общественных территорий ни в одном 

из тридцати семи муниципальных образований; 

в) не заключены муниципальные контракты на работы по благоустройству 

дворовых территорий в трех муниципальных образованиях, в том числе: г. Белый по 

четырем дворовым территориям, Коломенском сельском поселении Вышневолоцкого 

района по двенадцати дворовым территориям, Дмитровогорском сельском поселении 

Конаковского района по двум дворовым территориям; 

г) не заключены муниципальные контракты на работы по благоустройству 

общественных территорий в шести муниципальных образованиях, в том числе: 

пос. Калашниково Лихославльского района (парк на ул. Ленина), г. Андреаполь (Сквер 

Лермонтова), г. Весьегонск (Приморский парк), пос. Радченко Конаковского района 

(парковая зона, 1 этап), Фировское городское поселение (общественная территория у 

рынка по ул. Советская), Дмитровогорское сельское поселение Конаковского района  

(набережная между ул. Почтовая и ул. Ударная).  

2) На предоставление Комитетом по делам молодежи Тверской области субсидии 

на проведение работ по восстановлению воинских захоронений в сумме 650 тыс. руб. 
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шести муниципальным образованиям Тверской области (сельское поселение «Хорошево» 

Ржевского района, Ульяновское сельское поселение Зубцовского района, Бурашевское 

сельское поселение Калининского района, Лихославльский район, город Ржев и 

Страшевичское сельское поселение Торжокского района), исполнение составило 150,4 

тыс. руб., или 23,1% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 

год. Субсидии муниципальным образованиям распределены в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 № 114-пп. 

В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Тверской области от 

12.12.2016 № 396-пп, перечисление субсидий из областного бюджета производится по 

факту выполненных работ. 

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» расходы исполнены в сумме 73 774,5 тыс. руб., что составляет 66,1% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год (109 697,1 

тыс. руб.). Из них: 

- на содержание Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области – 32 981,4 тыс. руб., или 68,6% к бюджетным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи; 

- на материально-техническое обеспечение Главного управления «Государственная 

жилищная инспекция» – 313,9 тыс. руб. или 34,1% к сводной бюджетной росписи (920,0 

тыс. руб.); 

- на предоставление субсидии некоммерческой организации Фонду капитального 

ремонта многоквартирных домов Тверской области – 37 476 тыс. руб., или 75% к 

бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи; 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – 30 тыс. руб., или 21,4% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи; 

- субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» – 2 225,4 тыс. руб., или 22,8% к сводной бюджетной 

росписи (9 773,1 тыс. руб.). 

Согласно сведениям, предоставленным при подготовке заключения, полностью 

выполнены и оплачены работы по обустройству мест массового отдыха населения 

(городских парков) по состоянию на 01.10.2018 по заключенным контрактам только в трех 

муниципальных образованиях, в том числе: г. Старица – на сумму 682,1 тыс. руб., пос. 

Красномайский Вышневолоцкого района – на сумму 432 тыс. руб. и г. Кашин – на сумму 

978,3 тыс. рублей. Частично оплачены выполненные работы по г. Ржеву в сумме 133 тыс. 

руб. (срок окончания работ 15.11.2018). 

На дату подготовки заключения не представлены в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области акты выполненных работ 

следующими муниципальными образованиями: ЗАТО Озерный (срок окончания работ – 

01.11.2018), Калязинский район (срок окончания работ – 01.10.2018), Нелидовский район 

(срок окончания работ – 31.10.2018), Сандовский район (срок окончания работ – 

01.10.2018). 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области, направленных на 

охрану окружающей среды за 9 месяцев 2018 года, в разрезе подразделов бюджетной 

классификации расходов представлено в таблице. 
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Наименование 

Утверждено 

законом о 
бюджете, 

тыс. руб. 

Ассигнования 

по сводной 
бюджетной 

росписи (СБР) 

на 2018 год 
(с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0600 «Охрана окружающей среды», всего 102 647.1 101 893,8 60 643,3 59,5 

0601 «Экологический контроль» 994,5 994,5 77,3 7,8 

0603 «Охрана объектов растительного и животного мира» 25 855,0 25 855,0 14 258,6 55,1 

0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 75 797,6 75 044,3 46 307,4 61,7 
 

Следует отметить, что в отчетном периоде бюджетные ассигнования по сводной 

бюджетной росписи уменьшены относительно бюджетных ассигнований, утвержденных 

законом о бюджете, на 753,3 тыс. руб. в части расходов на обеспечение деятельности 

Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – Министерство). 

Исполнение расходов по разделу за 9 месяцев 2018 года (59,5%) выше показателя 

исполнения аналогичного периода прошлого года (56,6%) на 2,9 процентных пункта, но 

ниже уровня исполнения общих расходов областного бюджета Тверской области (60,1%) 

на 0,6 процентных пункта. 

Расходы по разделу исполнены Министерством в рамках реализации ГП 

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

2017–2022 годы. 

По подразделу 0601 «Экологический контроль» расходы исполнены в сумме 

77,3 тыс. руб., или на 7,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (994,5 тыс. руб.), 

на приобретение бензина для проведения рейдов инспекторов охотохраны. 

По подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания» расходы исполнены в сумме 14 258,6 тыс. руб., или на 55,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (25 855,0 тыс. руб.), по следующим 

направлениям: 

- на осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов за счет средств областного бюджета – 1 018,0 тыс. руб., или на 34,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (2 916,8 тыс. руб.), на приобретение бензина для 

осуществления рейдов охотинспекторов, изготовление бланков разрешений и охотничьих 

билетов; 

- на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с ч. 1 ст. 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий РФ в области охраны и использования охотничьих ресурсов – 

810,3 тыс. руб., или на 76,4% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

Расходы исполнены на приобретение запасных частей к автомобилям, 

используемым для проведения рейдов инспекторов охотохраны, посевного материала и 

кормовой соли для животных, изготовление бланков разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов; 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Государственная инспекция по охране 

объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» – 12 430,3 тыс. руб., 

или на 66% от утвержденных бюджетных ассигнований (18 826,3 тыс. руб.). 

По подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» 

расходы исполнены в сумме 46 307,4 тыс. руб., или на 61,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (75 797,6 тыс. руб.), по следующим направлениям: 

- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

надзора источников загрязнения – 821,8 тыс. руб., или на 22,8% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (3 596,4 тыс. руб.), что обусловлено оплатой работ по факту их 

выполнения и предоставления счетов; 
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- на обозначение на местности границ особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области – 106,7 тыс. руб., или на 71,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (150,0 тыс. руб.); 

- на обеспечение деятельности Министерства – 45 378,9 тыс. руб., или на 66,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (68 603,3 тыс. руб.), на 66,9% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (67 850,0 тыс. руб.), в том числе  за счет средств областного 

бюджета Тверской области – 36 941,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – 

8 437,2 тыс. рублей. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

За 9 месяцев 2018 года расходы на образование исполнены в сумме 9 036 397,4 тыс. 

руб., или на 66,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(13 572 884,7 тыс. руб.). 

В общем объеме исполненных расходов 6 807 175,0 тыс. руб., или 75,3%, 

составляют расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям, которые в отчетном периоде исполнены в целом на 66,1% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи на 2018 год (10 293 830,7 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и ГРБС приведен в таблице. 
 

Наименование показателя 
(раздел, подраздел, ГРБС) 

Ассигнования по 
СБР, тыс. руб. 

Исполнение на 

01.10.2018 

тыс. руб. 
в % к 

СБР 

0701 «Дошкольное образование», в том числе по ГРБС: 2 578 886,6 1 723 455,7 66,8 

- Министерство образования Тверской области 2 400 354,0 1 723 455,7 71,8 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 178 532,6 0,0 0,0 

0702 «Общее образование», в том числе по ГРБС: 8 291 121,7 5 406 695,7 65,2 

- Министерство образования Тверской области 7 113 156,2 5 379 128,1 75,6 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 177 965,5 27 567,6 2,3 

0703 «Дополнительное образование детей», в том числе по ГРБС: 286 325,6 178 586,5 62,4 

- Министерство образования Тверской области 252 644,7 151 361,0 59,9 

- Комитет по делам культуры Тверской области 21 200,7 16 200,0 76,4 

- Правительство Тверской области 9 698,2 8 243,5 85,0 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 2 782,0 2 782,0 100,0 

0704 «Среднее профессиональное образование», в том числе по ГРБС: 1 668 865,9 1 274 149,4 76,3 

- Министерство образования Тверской области 1 404 112,6 1 090 315,9 77,7 

- Министерство туризма Тверской области 37 021,7 23 657,0 63,9 

- Министерство здравоохранения Тверской области 137 672,8 91 279,1 66,3 

- Комитет по делам культуры Тверской области 88 921,5 68 709,0 77,3 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 137,3 188,4 16,6 

0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации», в том числе по ГРБС: 
75 038,6 47 505,8 63,3 

- Министерство образования Тверской области 31 558,0 23 671,0 75,0 

- Комитет по делам культуры Тверской области 9 175,4 7 400,0 80,7 

- Министерство экономического развития Тверской области 712,8 356,4 50,0 

- Правительство Тверской области  21 182,5 6 322,2 29,8 

- Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 5 204,5 4 680,0 89,9 

- Министерство по делам тер. образований Тверской области 1 480,0 425,3 28,7 

- Главное управление регион. безопасности Тверской области 5 725,4 4 650,9 81,2 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей», в том числе по ГРБС: 167 910,3 151 582,2 90,3 

- Министерство образования Тверской области 104 318,1 94 600,6 90,7 

- Министерство социальной защиты населения Тверской области 35 573,2 35 498,3 99,8 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 28 019,0 21 483,3 76,7 

0709 «Другие вопросы в области образования», в том числе по ГРБС: 504 736,0 254 422,1 50,4 

- Министерство образования Тверской области 488 724,5 244 575,4 50,0 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 16 011,5 9 846,7 61,5 

Всего по разделу 13 572 884,7 9 036 397,4 66,6 
 

1. Министерством образования Тверской области в рамках ГП «Развитие 

образования Тверской области» расходы по разделу исполнены в сумме 8 672 433,4 тыс. 

руб., или 73,8% ассигнований по сводной бюджетной росписи (11 751 125,7 тыс. руб.). В 

том числе: 
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1) На обеспечение деятельности Министерства образования (центральный аппарат) 

– 46 707,1 тыс. руб., или 63,9% к ассигнованиям (73 064,1 тыс. руб.). В том числе расходы 

на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 2 592,1 тыс. руб., или 59,0% к 

ассигнованиям на эти цели (4 390,9 тыс. руб.). Низкое исполнение объяснено текущей 

задолженностью по оплате труда и услуг за сентябрь. 

2) На обеспечение функций государственных казенных учреждений (вечерних 

школ, Медновской санаторной школы-интерната, организаций для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детских домов, ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи») – в общей сумме 589 603,4 тыс. 

руб., или 63,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (929 074,8 тыс. руб.). В 

том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг исполнены в сумме 104 100,7 тыс. 

руб., или 48,3% к ассигнованиям (215 539,1 тыс. руб.), что объясняется оплатой 

фактически оказанных услуг, выполненных работ на основании выставленных 

исполнителями счетов. 

3) На обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений 

расходы исполнены Министерством в общем объеме 1 136 580,7 тыс. руб., или 73,7% от 

ассигнований по бюджетной росписи (1 542 930,9 тыс. руб.), в том числе: 

а) субсидии на выполнение государственных заданий – 1 036 579,7 тыс. руб., или 

80,9% от ассигнований на эти цели (1 281 247,9 тыс. руб.). Основной объем расходов 

приходится на субсидии учреждениям СПО, которые исполнены в сумме 963 121,3 тыс. 

руб., или 81,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 181 504,4 тыс. руб.); 

б) субсидии на иные цели – 100 001,0 тыс. руб., или 38,2% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (261 683,0 тыс. руб.). Субсидии распределены учреждениям 

приказом Министерства от 21.11.2017 № 1820/пк с изм. от 22.01.2018 № 87/пк, 01.02.2018 

№ 157/пк, 16.03.2018 № 411/пк, 13.04.2018 № 571/пк, 26.07.2018 № 1041/пк, 24.10.2018 

№ 1560/пк. 

Низкое исполнение отмечается по субсидиям на реализацию мероприятий 

приоритетных проектов в сфере образования – 11 939,3 тыс. руб., или 10,9% к 

ассигнованиям на эти цели (109 542,2 тыс. руб.), в том числе: 

расходы на разработку и распространение в системах среднего профессионального, 

высшего образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса (приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий») исполнены в сумме 11 939,3 тыс. руб., или 49,7% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (24 005,4 тыс. руб.). Субсидии 

распределены ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева», перечисление субсидии 

осуществляется по факту выполнения работ; 

не исполнялись расходы на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

детских технопарков «Кванториум» (приоритетный проект «Доступное 

дополнительное образование для детей») при ассигнованиях в сумме 85 536,8 тыс. руб. 

(в т.ч. 69 799,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета). Средства распределены ГБУ 

ДО «Тверской областной Центр юных техников» приказом Министерства образования от 

26.07.2018 № 1041/ПК, оплата будет осуществляться по факту поставки оборудования и 

выполнения работ. 

Низкое исполнение отмечается также по направлениям: 

на создание условий государственным бюджетным организациям дополнительного 

образования детей для материально-технического оснащения и проведения ремонта – 45,0 

тыс. руб., или 5,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (763,0 тыс. руб.); на 

укрепление и развитие материально-технической базы учреждений СПО – 5 882,1 тыс. 

руб., или 33,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (17 720,4 тыс. руб.); 
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на проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей – 363,2 тыс. 

руб., или 11,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 077,0 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения объяснен перечислением субсидий по факту 

выполнения работ, оказания услуг; 

на дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся 

в учреждениях СПО, (питание в учреждениях) – 7 393,3 тыс. руб., или 49,9% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (14 830,9 тыс. руб.); на социальную 

поддержку студентов учреждений СПО (материальные выплаты) – 7 703,1 тыс. руб., или 

49,9% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 426,4 тыс. руб.), что объяснено 

перечислением средств исходя из фактической численности получателей. 

4) На предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся 

негосударственными некоммерческими организациями,– 56 822,0 тыс. руб., или 70,1% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (81 002,7 тыс. руб.). 

Низкое исполнение отмечается по субсидиям на создание условий 

негосударственным некоммерческим (частным) общеобразовательным организациям для 

укрепления материально-технической базы – 1 184,4 тыс. руб., или 29,6% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (4 000,0 тыс. руб.), в связи с перечислением средств по 

факту выполнения работ, услуг. 

5) На предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям 

– 6 758 359,7 тыс. руб., или 75,8% ассигнований на эти цели (8 912 979,1 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий муниципальным 

образованиям на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 

5 866,2 тыс. рублей. Средства распределены 5 муниципальным образованиям 

(постановления Правительства Тверской области от 16.07.2018 № 209-пп и от 09.10.2018 

№ 296-пп). Перечисление субсидий будет осуществляться по факту выполнения работ, 

оказания услуг. 

В связи с перечислением средств по факту выполнения работ низкое исполнение 

отмечается по субсидиям: 

- на укрепление материально-технической базы: муниципальных организаций 

отдыха и оздоровления детей – 1 186,9 тыс. руб., или 36,0% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (3 300,0 тыс. руб.); муниципальных общеобразовательных 

организаций – 16 151,5 тыс. руб., или 25,8% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (62 490,0 тыс. руб.); 

- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

(Приоритетный проект «Современная образовательная среда») – 1 754,9 тыс. руб., 

или 11,3% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (15 525,4 тыс. руб.); 

- на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в 

муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных 

организаций, – 1 716,2 тыс. руб., или 36,7% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (4 675,3 тыс. руб.); 

- на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 4 375,6 тыс. руб., или 

42,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (10 409,5 тыс. руб.). 

6) Расходы на отдельные программные мероприятия исполнены в сумме 

33 986,3 тыс. руб., или 26,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (128 788,6 

тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы на общую сумму 79 027,8 тыс. руб. по мероприятиям: 
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67 903,3 тыс. руб. – на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных 

средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения 

и обратно. Согласно данным ЕИС, по состоянию на 16.11.2018 заключено 2 контракта с 

ООО «Газконтракт» на общую сумму 65 684,1 тыс. руб. на закупку 35 автобусов. По 

условиям договоров срок поставки автобусов – 31.10.2018. Информация о приемке и 

оплате в ЕИС отсутствует; 

7 749,5 тыс. руб. – на реализацию ГКУ «Тверской областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» мероприятий региональной 

программы Тверской области «Ты не один!» в связи с оплатой по факту выполнения 

работ; 

3 190,0 тыс. руб. – на организацию дополнительных мер по внедрению 

инновационных технических средств и электронных средств управления отраслью 

«Образование»; 185,0 тыс. руб. – на информационное сопровождение развития 

образования Тверской области. Расходы не исполнялись в связи с проведением плановых 

конкурсных процедур, оплата будет осуществляться по факту выполнения работ. 

7) Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (в форме денежных выплат) 

исполнены в сумме 50 374,3 тыс. руб., или 60,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (83 285,5 тыс. руб.), в связи с перечислением средств исходя из фактической 

потребности. 

2. Расходы Министерства образования в рамках других государственных программ 

исполнены следующим образом: 

по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» расходы на 

реализацию мероприятий программы «Доступная среда» исполнены в сумме 11 842,5 тыс. 

руб., или 62,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (19 085,4 тыс. руб.), что 

объяснено перечислением средств по факту выполнения работ, услуг; 

по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

расходы на мероприятия по формированию у детей дошкольного и школьного возраста 

навыков безопасного поведения исполнены в сумме 772,2 тыс. руб., или 58,7% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 314,5 тыс. руб.). Не исполнялись расходы 

по двум мероприятиям «Достойный гражданин России!» (54,0 тыс. руб.) и региональный 

этап конкурса «Безопасное колесо» (435,3 тыс. руб.), запланированным на IV квартал. 

3. Расходы, не включенные в государственные программы, Министерством 

образования исполнены в сумме 22 059,6 тыс. руб., или 94,5% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (23 342,4 тыс. руб.), в том числе по средствам на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания 

Тверской области, – 15 136,8 тыс. руб., или 93,8% от ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (16 142,4 тыс. руб.); расходы за счет резервного фонда Правительства Тверской 

области – 6 922,7 тыс. руб., или 96,1% ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(7 200,0 тыс. руб.). 

4. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
расходы на образование исполнены в сумме 30 538,1 тыс. руб., или 2,2% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (1 360 417,4 тыс. руб.), в том числе в рамках госпрограмм: 

1) в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» – в сумме 30 349,7 тыс. 

руб., или 2,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 359 280,1 тыс. руб.). В 

том числе: 

а) субсидии муниципальным образованиям – 27 567,7 тыс. руб., или 2,0% 

ассигнований (1 356 498,1 тыс. руб.). Из них расходы в рамках приоритетного проекта 

«Современная образовательная среда» исполнены в сумме 17 164,9 тыс. руб., или 1,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 082 160,3 тыс. руб.), в том числе: 
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- по строительству объекта «Школа - детский сад на 560 ученических и 80 детских 

мест в г. Твери, микрорайон Юность» – 2 507,1 тыс. руб., или 0,5% от ассигнований 

(462 098,6 тыс. руб.). По данным ЕИС, заключен муниципальный контракт от 03.09.2018 

№ 0836600003318000524 на сумму 340 157,0 тыс. руб., согласно которому перечисление 

средств осуществляется по факту выполнения работ; 

- по строительству объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в 

микрорайоне «Брусилово» – 14 657,8 тыс. руб., или 2,4% от ассигнований (620 061,7 тыс. 

руб.). Согласно муниципальному контракту от 03.09.2018 № 0836600003318000527 (с 

объемом расходов в 2018 году 618 343,9 тыс. руб.) оплата осуществляется по факту 

выполнения работ. 

Низкое исполнение отмечается по субсидиям на строительство школы на 150 

учащихся в д. Степурино Старицкого района с размещением дошкольной группы на 25 

мест – 10 402,8 тыс. руб., или 10,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(95 805,2 тыс. руб.), что объясняется оплатой за фактически выполненные работы в 

рамках муниципальных контрактов. 

Не исполнялись расходы по предоставлению субсидий местным бюджетам на 

строительство, реконструкцию муниципальных дошкольных образовательных 

организаций (178 532,6 тыс. руб.), что объяснено оплатой по факту оказания услуг, 

выполнения работ; 

б) Расходы на бюджетные инвестиции в объекты областной собственности в сумме 

2 782,0 тыс. руб. исполнены в полном объеме (разработка ПСД на реконструкцию КНС и 

внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ ДО «Бригантина»); 

2) в рамках ГП «Культура Тверской области» – 188,4 тыс. руб., или 16,6% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 137,3 тыс. руб.), на проведение 

капитального ремонта в ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени 

А.Г. Венецианова» (разработка ПСД и капитальный ремонт покрытия и основания полов). 

Согласно пояснительной записке, произведена оплата по проектным работам в рамках 

заключенных 19.03.2018 государственных контрактов. По данным ЕИС, для выполнения 

работ по данному объекту ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 15.08.2018 заключены два 

контракта на общую сумму 696,0 тыс. рублей. 

5. Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 31 170,0 тыс. руб., или 71,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (43 870,5 тыс. руб.). Низкое исполнение 

отмечается: 

- по расходам Комитета на различные мероприятия по вовлечению молодежи в 

социально-экономическую, информационную, культурную, общественно-политическую 

жизнь общества – 675,6 тыс. руб., или 21,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (3 155,3 тыс. руб.), в связи с планированием части мероприятий на IV квартал 

2018 года; 

- по субсидиям муниципальным образованиям на приобретение ритуальных 

принадлежностей для проведения церемоний захоронения останков воинов, погибших в 

годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.), – 152,7 тыс. руб., или 44,7% к 

ассигнованиям по бюджетной росписи (341,7 тыс. руб.), в связи с перечислением по факту 

выполненных работ; 

- по субсидии детским и молодежным общественным объединениям Тверской 

области – 600,0 тыс. руб., или 23,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(2 586,2 тыс. руб.), в связи с распределением части субсидий в сумме 1 986,2 тыс. руб. 

постановлением Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 293-пп. 

6. Министерством социальной защиты населения в рамках ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» расходы на организацию оздоровления 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, исполнены в сумме 35 498,3 тыс. 

руб., или на 99,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 573,2 тыс. руб.). 

7. Министерством здравоохранения в рамках ГП «Здравоохранение Тверской 

области» расходы на образование исполнены в сумме 91 279,1 тыс. руб., или 66,3% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (137 672,8 тыс. руб.). Не исполнялись 

расходы на укрепление материально-технической базы подведомственных Министерству 

учреждений СПО при ассигнованиях по сводной бюджетной росписи в сумме 8 000,0 тыс. 

рублей. Согласно пояснительной записке, расходы запланированы на IV квартал 2018 

года. Низкое исполнение отмечается по расходам на реализацию дополнительных 

гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 3 186,0 тыс. руб., или 41,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 624,8 тыс. руб.), что объяснено уменьшением числа детей-сирот по сравнению с 

запланированным. 

8. Комитетом по делам культуры в рамках ГП «Культура Тверской области» 

расходы на образование исполнены в сумме 92 309,0 тыс. руб., или 77,4% от ассигнований 

(119 297,6 тыс. руб.). Не исполнялись расходы на оснащение музыкальными 

инструментами муниципальных детских школ искусств в сумме 660,7 тыс. руб. (МБТ) в 

связи поздним распределением субсидий постановлением Правительства Тверской 

области от 13.09.2018 № 268-пп. Низкое исполнение отмечается по расходам на 

реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, – 807,8 тыс. руб., или 50,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 607,6 тыс. руб.), что объяснено перечислением средств по 

фактической потребности. 

9. Министерством экономического развития расходы на переподготовку и 

повышение квалификации управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 

рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

исполнены в сумме 356,4 тыс. руб., или 50,0% ассигнований (712,8 тыс. руб.). Оплата 

работ согласно договору от 08.06.2018 № 03/18-ТГУ осуществляется по итогам 

завершения этапов обучения. Окончательная оплата услуг по итогам завершения обучения 

будет произведена в ноябре 2018 года. 

10. Министерством по делам территориальных образований в рамках ГП 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» расходы 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 425,3 тыс. руб., или 28,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 480,0 тыс. руб.). Государственный контракт от 23.08.2018 

№ 0136200003618004226 заключен с РАНХиГС на сумму 1 417,7 тыс. рублей. 

Окончательная оплата будет произведена после окончания обучения (20.12.2018). 

11. Правительством Тверской области расходы на образование исполнены в 

сумме 14 565,6 тыс. руб., или 47,2% к сводной бюджетной росписи (30 880,7 тыс. руб.), в 

том числе: 

в рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество Тверской 

области» расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

государственных гражданских служащих – 6 322,2 тыс. руб., или 29,8% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (21 182,5 тыс. руб.). По условиям заключенных 

государственных контрактов (на сумму 21 073,9 тыс. руб.) оплата производится после 

выполнения работ (декабрь 2018 года); 

в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» расходы на финансовое 

обеспечение государственного задания ГБУ ДО «Областной детский оздоровительно-
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образовательный лагерь «Бригантина» – 8 243,5 тыс. руб., или 85,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (9 698,2 тыс. руб.). 

12. Главным управлением региональной безопасности в рамках ГП 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» расходы на 

финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» исполнены в 

сумме 4 650,9 тыс. руб., или 81,2% ассигнований по бюджетной росписи (5 725,4 тыс. 

руб.). 

13. Главным управлением по труду и занятости населения в рамках ГП 

«Содействие занятости населения Тверской области» расходы на финансовое обеспечение 

государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр службы занятости» исполнены в 

сумме 4 680,0 тыс. руб., или 89,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(5 204,5 тыс. руб.). 

14. Министерством туризма в рамках ГП «Развитие туристской индустрии в 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 23 587,0 тыс. руб., или 63,8% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (36 951,7 тыс. руб.), в том числе: расходы на обеспечение 

деятельности ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» – 22 418,9 тыс. руб., или 

63,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (35 339,5 тыс. руб.;  расходы на 

реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке обучающихся в 

колледже детей-сирот – 1 168,1 тыс. руб., или 72,5% к ассигнованиям (1 612,2 тыс. руб.). 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2018 года 

исполнены в сумме 1 153 239,5 тыс. руб., или на 67,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 718 558,7 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 
подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 
сводной бюджетной 

росписи (СБР) на 2018 

год с учетом изменений, 
тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

0801 «Культура» 1 632 013,8 1 092 587,7 66,9 

Комитет по делам культуры Тверской области   1 290 989,3 1 043 713,2 80,8 

Главное управление по государственной охране объектов 
культурного наследия Тверской области 

1 050,0 0,0 0,0 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 339 974,5 48 874,5 14,4 

0802 «Кинематография» 12 052,6 8 898,0 73,8 

Комитет по делам культуры Тверской области 12 052,6 8 898,0 73,8 

0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» 74 492,3 51 753,8 69,5 

Комитет по делам культуры Тверской области   40 599,2 28 852,5 71,1 

Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области 
33 893,1 22 901,3 67,6 

Всего по разделу 0800 «Культура» 1 718 558,7 1 153 239,5 67,1 

 

1. Расходы по ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП 

«Культура») Комитетом по делам культуры Тверской области (далее – Комитет) 

исполнены в сумме 1 073 563,2 тыс. руб., или на 80,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 335 614,4 тыс. руб.), в том числе: 

1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

1) на обеспечение выполнения функций ГКУК «Специальная библиотека для слепых 

имени М.И. Суворова» – в сумме 13 300,1 тыс. руб., или на 68,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (19 431,6 тыс. руб.); 
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2) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям – в сумме 562 999,0 тыс. руб., или на 75,2% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (748 621,8 тыс. руб.). 

Информация об исполнении расходов в разрезе государственных услуг приведена в 

таблице. 
 

Наименование государственной услуги 

Утверждено 

Законом о 

бюджете на 2018 

год (с изм.), тыс. 

руб. 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2018 год (с изм.), 

тыс. руб. 

Исполнено по состоянию на 

01.10.2018 

тыс. руб. 

% к 

ассигнованиям 

по СБР 

Библиотечное обслуживание населения 104 590,9 104 590,9 78 000,0 74,6 

Музейное обслуживание населения 253 165,3 252 041,3 178 000,0 70,6 

Театрально-концертное обслуживание населения и 

постановка спектаклей 
301 484,9 301 484,9 237 000,0 78,6 

Создание условий для занятия творческой деятельностью 
на непрофессиональной (любительской) основе 

78 701,1 78 701,1 61 199,0 77,8 

Кинообслуживание населения 11 803,6 11 803,6 8 800,0 74,6 

Всего 749 745,8 748 621,8 562 999,0 75,2 
 

3) на предоставление субсидий на иные цели – в сумме 65 227,1 тыс. руб., или на 

82,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (79 295,6 тыс. руб.). 

Расходы на формирование среды (музейной экспозиции) Тверского краеведческого 

музея не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

ГБУК «Тверской государственный объединенный музей» заключен 

государственный контракт от 13.06.2018 № 1897/2018 на оказание услуг по 

художественному проектированию помещений 1 этажа Тверского краеведческого музея 

на сумму 2 820,0 тыс. руб. (срок оказания услуг – до 10.12.2018). Экономия по итогам 

торгов составила 180,0 тыс. руб., или 6,0% от начальной (максимальной) цены контракта 

(далее – НМЦК) (3 000,0 тыс. руб.); 

Менее 50% исполнение сложилось по следующим направлениям расходов: 

1) на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края – в сумме 

805,6 тыс. руб., или на 49,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 627,8 

тыс. руб.), в связи с тем, что получатели стипендий и премий определены 

распоряжениями Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 541-рп, от 09.10.2018 

№ 542-рп; 

2) на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров – в сумме 3 730,9 тыс. руб., или 34,7% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (10 754,9 тыс. руб.). 

Приказом Комитета от 09.08.2018 № 159 субсидии на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров распределены в 

полном объеме (10 754,9 тыс. руб.), в т.ч. ГБУК «Тверской государственный театр кукол» 

– в сумме 5 465,5 тыс. руб., ГБУК «Театр юного зрителя» – в сумме 5 289,4 тыс. руб.; 

3) на информационное обеспечение развития сферы культуры Тверской области – 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 2018 года. 

1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области исполнены в сумме 407 071,9 тыс. руб., или на 90,4% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (450 302,9 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям на поддержку 

отрасли культуры не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 6 974,8 

тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 5 438,9 тыс. руб., за счет 

средств областного бюджета – 1 535,9 тыс. рублей. 
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Неосвоение средств обусловлено поздним распределением субсидий на 

поддержку отрасли культуры среди муниципальных образований: постановлениями 

Правительства Тверской области от 13.09.2018 № 268-пп, от 26.10.2018 № 317-пп 

субсидии распределены среди муниципальных образований на общую сумму 6 974,8 тыс. 

рублей. 

Таким образом, Комитетом нарушены сроки принятия постановлений 

Правительства Тверской области о распределении субсидий (до 05.03.2018)
5
, 

установленные п. 4 Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (далее – План мероприятий № 419-рп), утвержденного 

распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, на 192 и 235 

календарных дней. 

Затягивание сроков распределения субсидий создает риски неосвоения 

выделенных средств в 2018 году, возврата неиспользованного остатка субсидии в 

федеральный бюджет, а также недостижения показателей результативности выполнения 

мероприятий, установленных соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта 

РФ из федерального бюджета от 05.02.2018 № 054-09-2018-053, заключенным между 

Минкультуры России и Правительством Тверской области. 

Расходы на предоставление муниципальным образованиям субсидий на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области 

исполнены в сумме 378 497,9 тыс. руб., или на 92,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (407 903,2 тыс. руб.). 

В течение 2018 года расходы на указанные цели увеличивались на сумму 

152 344,9 тыс. руб. (59,6%): с 255 558,3 тыс. руб., предусмотренных первоначально в 

законе об областном бюджете, до 407 903,2 тыс. руб., предусмотренных законом Тверской 

области от 27.07.2018 № 35-ЗО. При этом при определении бюджетных ассигнований на 

указанные цели в областной бюджет Тверской области включается только 80% от 

дополнительной потребности. Так, при внесении изменений в областной бюджет законом 

Тверской области от 27.07.2018 № 35-ЗО при потребности в бюджетных ассигнованиях в 

размере 445 990,0 тыс. руб. предусмотрены средства в размере 407 903,2 тыс. руб., т.е. на 

38 086,8 тыс. руб. меньше имеющейся потребности. 

Согласно данным Росстата
6
, за январь – сентябрь 2018 года средняя заработная 

плата работников муниципальных учреждений культуры составила 22 418 руб., или 87,6% 

к средней заработной плате по Тверской области (25 602 руб.). По показателю 

«Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры к оценке среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц» Тверская область 

занимает 15 место в ЦФО. 

По данным Тверьстата
7
, за январь – сентябрь 2018 года показатель «Отношение 

средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к оценке 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц» достигнут только в 1 

муниципальном образовании – г. Твери (105,5%), в 42 муниципальных образованиях 

                                                 
5 Согласно п. 4 Плана мероприятий № 419-рп постановление Правительства Тверской области о распределении из областного бюджета Тверской области 

субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской области на 2018 год, распределение которых осуществляется по итогам конкурсного отбора (за 

исключением субсидий на инвестиционные программы), с привлечением средств федерального бюджета должно быть принято в течение одного месяца со 

дня подписания соглашения с федеральным органом исполнительной власти о предоставлении из федерального бюджета межбюджетных трансфертов. 

Соглашение о предоставлении субсидии на указанные цели заключено 05.02.2018 № 054-09-2018-053. 

 
6 Информация размещена на сайте Росстата (www.gks.ru). 

 
7 Информация размещена на сайте Тверьстата (www. tverstat.gks.ru). 
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данный показатель не достигнут и составляет от 76,3% в Кимрском районе до 92,0% в 

Удомельском районе. Это свидетельствует о том, что по итогам 2018 года не будет 

обеспечено выполнение показателя, установленного Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – 

Указ № 597) в 42 муниципальных образованиях Тверской области. 

Достижение показателей по размеру средней заработной платы работников 

учреждений культуры Тверской области обеспечивается за счет средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Тверской области, размер которой за 

январь – сентябрь 2018 года составил 33 463 руб., или 130,7% к средней заработной плате 

по Тверской области. По показателю «Отношение средней заработной платы работников 

государственных учреждений культуры субъектов РФ к оценке среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц» Тверская область занимает 2 место в ЦФО (после 

Рязанской области). 

Таким образом, за январь – сентябрь 2018 года расхождение между средней 

заработной платы работников государственных учреждений культуры Тверской области и 

муниципальных учреждений культуры составило 11 045 руб., или 49,3%. При этом по 

итогам 2017 года указанный показатель составлял 9 910 рублей. 

1.3. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 200,0 

тыс. руб. в связи с поздним определением победителей конкурса. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 26.10.2018 № 594-рп (далее – 

Распоряжение № 594-рп) утвержден список победителей конкурса по предоставлению 

грантов социально ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных программ (социальных проектов), по результатам 

конкурса, проведенного в период с 20.04.2018 по 21.05.2018 (протокол Экспертного 

совета при Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов) от 29.08.2018 № 4). Общая сумма 

распределенных средств согласно Распоряжению № 594-рп составляет 868,6 тыс. рублей. 

Таким образом, Комитетом нарушен срок принятия распоряжения Правительства 

Тверской области о распределении субсидий некоммерческим организациям (до 

01.03.2018), установленный п. 5 Плана мероприятий № 419-рп, на 240 календарных 

дней. 
В соответствии с п. 41 Порядка предоставления грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп, Комитетом объявлен 

дополнительный конкурс на остаток средств в сумме 331,4 тыс. руб., срок проведения 

которого определен с 05.10.2018 по 05.11.2018. Согласно условиям конкурса срок 

реализации социальных проектов определен с декабря 2018 года по апрель 2019 года 

включительно. 

Затягивание Комитетом сроков проведения конкурса и принятия распоряжений 

Правительства Тверской области о распределении грантов некоммерческим организациям 

создает риски неосвоения в текущем году некоммерческими организациями выделенных 

средств. 

1.4. Расходы на выплату премий работникам культуры Тверской области 

исполнены в сумме 2 584,6 тыс. руб., или на 84,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (3 067,0 тыс. руб.). 
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1.5. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 22 380,5 тыс. руб., или на 66,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (33 695,5 тыс. руб.). 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее – Минстрой) расходы в рамках ГП «Культура» исполнены в 

сумме 10 895,7 тыс. руб., или на 16,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(66 290,3 тыс. руб.), в том числе расходы: 

1) на реконструкцию дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово исполнены в сумме 

10 795,8 тыс. руб., или на 19,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(54 723,0 тыс. руб.); 

2) на проведение капитального ремонта зданий и помещений государственных 

учреждений культуры Тверской области исполнены в сумме 99,9 тыс. руб., или на 9,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 025,1 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия в соответствии с Адресной программой 

капитального ремонта недвижимого государственного имущества, принадлежащего 

государственным учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, на 2018 год, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 69-пп, запланировано выполнение 

проектно-изыскательских работ и капитального ремонта ГБУК «Тверской областной 

Дворец культуры «Пролетарка» в сумме 111,0 тыс. руб. и 914,1 тыс. руб. соответственно. 

Следует отметить, что 08.02.2018 из плана-графика закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на 2018 год ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» проектно-

изыскательские работы на сумму 111,0 тыс. руб. исключены. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключен государственный контракт от 23.08.2018 

№ 40 на выполнение работ по капитальному ремонту на сумму 554,5 тыс. руб. (срок 

выполнения работ – до 15.10.2018). На момент подготовки заключения в ЕИС 

отсутствует информация об исполнении контракта; 

3) расходы на разработку научно-проектной документации для реставрации и 

приспособления к современному использованию объектов культурного наследия, 

используемых для размещения учреждений культуры Тверской области, не 

осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 10 992,2 тыс. рублей. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключен государственный контракт от 20.08.2018 

№ 21 на разработку научно-проектной документации для реставрации и приспособления к 

современному использованию объекта культурного наследия «Дом, XVIII в.» (Дом 

дворянского собрания, 1841 г.) на сумму 10 600,0 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 

21.12.2018). Экономия по итогам торгов составила 392,2 тыс. руб., или 3,6% от НМЦК 

(10 992,2 тыс. руб.). 

2. Расходы по ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») 

Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее – Управление) исполнены в сумме 22 901,3 тыс. руб., или на 

65,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (34 943,1 тыс. руб.), в том числе: 

1) расходы на обеспечение деятельности Управления (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 22 901,3 тыс. руб., или на 67,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (33 893,1 тыс. руб.); 

2) расходы на организацию проведения государственной историко-культурной 

экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные участки, 

подлежащие хозяйственному освоению, расходы не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 1 050,0 тыс. рублей. 
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Управлением заключен государственный контракт от 18.07.2018 № 7 на сумму 

750,0 тыс. руб. по проведению государственной историко-культурной экспертизы по 

выявленным объектам культурного наследия для обоснования включения (невозможности 

включения) выявленного объекта культурного наследия в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации по 4 объектам культурного наследия (срок оказания услуг – до 16.10.2018). 

Экономия по результатам торгов составила 300,0 тыс. руб., или 28,6% от НМЦК 

(1 050,0 тыс. руб.). 

2.1. Минстроем в рамках ГП «Наследие» расходы исполнены в сумме 

37 978,8 тыс. руб., или на 13,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(273 684,2 тыс. руб.). 

Информация об объектах культурного наследия, предназначенных к проведению 

ремонтно-реставрационных работ, приспособления, технического и авторского надзора, в 

том числе проектно-изыскательских работ в рамках ГП «Наследие», приведена в таблице. 
 

Наименование объекта  

культурного наследия 

Информация о заключенном 
государственном контракте Кассовый 

расход на 

01.10.2018, 

тыс. руб. 

Объем 

выполненных 
работ на дату 

подготовки 

заключения8, 
тыс. руб. 

Объем 
неисполненных 

расходов по 

контрактам 
на 01.10.2018 

(гр.3-гр.4) 

 

реквизиты 

контракта/ 

срок выполнения 
работ 

Цена 

контракта 

(НМЦК), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-

изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенным на территории Тверской области 

1.«Обелиск в память советских граждан, 

расстрелянных и сожженных немецко-

фашистскими захватчиками 9 января 

1942 г.», Пеновский район, д. Ксты 

№ 37 от 

05.02.2018/ 

до 07.05.2018 

19 321,29 

(19 473,5) 
19 321,2 19 321,2 0 

2. «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 

№ 1 от 12.03.2018/ 
до 20.12.2018 

25 469,3 
 (25 469,3) 

16 891,7 17 674,9 8 577,6 

3. «Дом Арефьевых, XVIII в.», г. Тверь, 
ул. Нахимова, д. 3а (21/3) 

№ 15 от 

25.07.2018/ до 

20.12.2018 

33 498,7 
 (34 182,3) 

1 765,9 15 340,9 31 732,8 

4. «Здание городского училища, XIX в.», 
Тверская область, г. Бежецк, ул. Большая, 

63 (ул. К. Маркса, 63) 

№ 20 от 
08.08.2018/ до 

21.12.2018 

5 511,2  

(5 863,3) 
0 0 5 511,2  

5. Ансамбль «Николаевского Клобукова 
женского монастыря», Кашинский район 

Объявлен конкурс 
(извещение от 

18.09.2018 

№ 08362000018180
00053) 

(2 491,6) 0 0 - 

6. «Комплекс памятников, XVIII-XIX вв.: 

Васильевская церковь, 1759–1773 гг.», 
Тверская область, Торжокский район,  

г. Торжок, ул. Мира, 7/9 

№ 52 от 

03.10.2018/ до 

21.12.2018 

4 823,4 
(5 186,5) 

0 0 
4 823,4 

 

7. Церковь Иоанна Предтечи/деревянная/, 

XVII в., Тверская область, Пеновский 
район, с. Ширково 

№ 44 от 24.09.2018 

/ до 21.12.2018 

2 970,0 

(3 131,4) 
0 0 2 970,0 

Всего по мероприятию  
91 593,8 

(95 797,9) 
37 978,8 52 337,0 53 615,0 

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.»  

1. Здание бывшего реального училища, в 

котором в 1910–1915 гг. учился и в 

1912 г. начал свою деятельность 
А.А. Жданов, г. Тверь, ул. Советская, д. 5 

№46 от 26.09.2018/ 

до 20.12.2018 

145 374,3 

(146 842,7) 
0 4 896,9 145 374,3 

                                                 
8 На основании информации, размещенной на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
9 Цена контракта указана в соответствии с дополнительным соглашением от 17.05.2018 № 1-18 (цена контракта без учета дополнительного соглашения – 

19 473,5 тыс. руб.). 
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Наименование объекта  
культурного наследия 

Информация о заключенном 

государственном контракте Кассовый 

расход на 
01.10.2018, 

тыс. руб. 

Объем 

выполненных 

работ на дату 
подготовки 

заключения8, 

тыс. руб. 

Объем 

неисполненных 
расходов по 

контрактам 

на 01.10.2018 
(гр.3-гр.4) 

 

реквизиты 
контракта/ 

срок выполнения 

работ 

Цена 
контракта 

(НМЦК), 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

2. Оранжерея, XVIII в., г. Тверь, 

ул. Советская, д. 5, корп. 4 

№55 от 26.10.2018/ 

до 20.12.2018 

14 066,9 

(14 209,0) 
0 0 14 066,9 

3. Флигель, кон. XVIII в., г. Тверь, ул. 
Советская, д. 3 (фактически д.5, корп. 3) 

№37 от 05.09.2018/ 
до 30.11.2018  

4 634,2 
(4 728,7) 

0 1 794,0 4 634,2 

Всего по мероприятию  
 164 075,4 

(165 780,4) 
0 6 690,9 164 075,4 

 

По состоянию на 01.10.2018 расходы 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» не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 172 238,9 тыс. рублей. 

В рамках указанного мероприятия в отношении трех объектов культурного 

наследия (Здание бывшего реального училища, в котором в 1910–1915 гг. учился и в 

1912 г. начал свою деятельность А.А. Жданов, Оранжерея, XVIII в., Флигель, кон. XVIII 

в.), входящих в состав Комплекса Путевого дворца, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

заключены государственные контракты от 05.09.2018 № 37 от 26.09.2018 № 46, от 

26.10.2018 № 55 на общую сумму 164 075,4 тыс. руб. (сроки выполнения работ – до 

30.11.2018, 20.12.2018). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки заключения объем 

выполненных работ по данным контрактам составляет 6 690,9 тыс. руб., или 4,1% от цены 

контрактов. 

Расходы на проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, 

технический и авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по 

объектам культурного наследия (далее – ОКН), расположенным на территории Тверской 

области, по состоянию на 01.10.2018 исполнены в сумме 37 978,8 тыс. руб., или на 37,4% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (101 445,3 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия планировалось провести работы по сохранению 

семи объектов культурного наследия. 

На дату подготовки заключения:  

1) работы в полном объеме выполнены на ОКН «Обелиск в память советских 

граждан, расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими захватчиками 9 января 

1942 г.». Объем выполненных и оплаченных работ составляет 19 321,2 тыс. руб.; 

2) в отношении четырех объектов культурного наследия («Дом Арефьевых, 

XVIII в.», «Здание городского училища, XIX в.», «Комплекс памятников, XVIII–XIX вв.: 

Васильевская церковь, 1759–1773 гг.», «Церковь Иоанна Предтечи/деревянная/, XVII в.») 

заключены государственные контракты на общую сумму 46 803,3 тыс. руб. (срок 

выполнения работ – до 20.12.2018, 21.12.2018). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки заключения объем 

выполненных работ по ОКН «Дом Арефьевых, XVIII в.» составляет 15 340,9 тыс. руб., 

или 45,8% от цены контракта (33 498,7 тыс. руб.), по остальным объектам работы не 

выполнялись; 

3) в отношении ОКН «Городская усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–

XIX вв. («Усадьба, в которой жил писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом 

главный»)» ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 22.10.2018 расторгнут государственный 
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контракт от 12.03.2018 № 1 на основании решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта от 10.10.2018 № 1048 в связи с нарушением подрядчиком сроков 

выполнения работ. Согласно информации, размещенной в ЕИС, на дату подготовки 

заключения объем выполненных работ по контракту составляет 17 674,9 тыс. руб., или 

69,4% от цены контракта (25 479,3 тыс. руб.). Объем невыполненных работ по контракту 

от 12.03.2018 № 1 – 7 804,4 тыс. рублей. 

Конкурс с ограниченным участием на выполнение ремонтно-реставрационных 

работ и работ по приспособлению к современному использованию по ОКН «Городская 

усадьба (дом М.Е. Салтыкова-Щедрина) XVIII–XIX вв. («Усадьба, в которой жил 

писатель Салтыков-Щедрин, 1860–1862 гг. – Дом главный»)» с начальной (максимальной) 

ценой контракта 3 040,7 тыс. руб. (извещение о проведении закупки от 07.11.2018 

№ 0836200001818000073) признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от 

участников закупки, что свидетельствует о том, что в 2018 году работы на данном объекте 

не будут выполнены в полном объеме; 

4) в отношении ОКН «Ансамбль Николаевского Клобукова женского монастыря» 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» отказалось от заключения контракта с победителем 

конкурса (извещение о проведении закупки от 18.09.2018 № 0836200001818000053) в 

связи с тем, что на дату заключения контракта ООО «Ремонтно-реставрационная 

компания «Гефест» не переоформило лицензию в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (в ред. от 17.10.2017), что свидетельствует о том, что в 2018 году работы на 

данном объекте не будут выполнены. 

Следует отметить, что низкий объем выполненных работ (невыполнение работ) по 

сохранению объектов культурного наследия создает риски невыполнения в полном 

объеме работ на объектах культурного наследия и неосвоения в текущем году 

выделенных средств на указанные цели, а также может оказать отрицательное влияние на 

качество выполненных работ. Одной из причин является затягивание ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения торгов и заключения контрактов на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия: по 6 из 9 объектов 

культурного наследия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» контракты заключены в августе –

 октябре 2018 года, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении ГКУ 

«Твероьблстройзаказчик» функций государственного заказчика в части планирования и 

осуществления закупок, определенных Законом № 44-ФЗ, о несоблюдении срока 

проведения процедуры определения подрядчика, установленного пп. «б» п. 5 

распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, а также о 

ненадлежащем исполнении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» полномочий получателя 

бюджетных средств, определенных п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

3. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области на 2017–2022 годы» Комитетом расходы на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели на реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» исполнены в полном объеме (1 002,7 тыс. руб.). 

4. Комитетом расходы, не включенные в государственные программы 

Тверской области, исполнены в сумме 6 897,8 тыс. руб., или на 98,2% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (7 024,0 тыс. руб.). 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2018 года 

исполнены в объеме 3 207 600,1 тыс. руб., или на 43,8% к утвержденным ассигнованиям 
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по сводной бюджетной росписи (7 328 400,1 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов и главных распорядителей 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования 

по СБР на 2018 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. 
% 

к СБР 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 3 017 857,6 1 003 956,2 33,3 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 415 185,0 1 003 956,2 70,9 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 1 602 672,6 0,0 0,0 

0902 «Амбулаторная помощь» 2 359 431,7 1 180 257,0 50,0 

Министерство здравоохранения Тверской области 2 159 119,8 1 147 155,0 53,1 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 200 311,9 33 102,0 16,5 

0903 «Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов» 48 382,8 33 424,1 69,1 

Министерство здравоохранения Тверской области 48 382,8 33 424,1 69,1 

0904 «Скорая медицинская помощь» 180 596,3 134 904,6 74,7 

Министерство здравоохранения Тверской области 180 596,3 134 904,6 74,7 

0905 «Санаторно-оздоровительная помощь» 395 609,3 280 659,0 70,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 395 609,3 280 659,0 70,9 

0906 «Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов» 
122 892,7 85 393,3 69,5 

Министерство здравоохранения Тверской области 122 892,7 85 393,3 69,5 

0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» 1 203 629,7 489 005,9 40,6 

Министерство здравоохранения Тверской области 1 167 320,4 487 136,9 41,7 

Министерство строительства и ЖКХ Тверской области 36 309,3 1 869,0 5,1 

Всего по разделу 7 328 400,1 3 207 600,1 43,8 

 

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 3 170 418,7 тыс. руб., или на 57,8% к 

утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 485 109,2 тыс. руб.). В 

том числе: 

1.1. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств исполнены 

в сумме 100,0 тыс. руб., или на 0,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 480,0 тыс. руб.), из них: 

1) расходы на предоставление единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 

30 300,0 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидии из федерального бюджета – 14 380,8 тыс. руб., 

средств областного бюджета Тверской области – 20 680,8 тыс. рублей. 

Неисполнение указанных расходов обусловлено затягиванием сроков принятия 

постановлений Правительства Тверской области, регламентирующих порядки 

предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам:  

- порядок предоставления в Тверской области единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование 

(далее – Порядок № 248-пп), утвержден постановлением Правительства Тверской области 

от 20.08.2018 № 248-пп. 

В нарушение требований п. 6 Порядка формирования и утверждения перечня 

вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты на очередной финансовый год (приложение к Порядку № 248-

пп), перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются 

единовременные компенсационные выплаты, на 2018 год утвержден приказом 

Министерства от 04.10.2018 № 6-нп, т.е. на 45 дней позже установленного срока (до 

20.08.2018); 

- порядок предоставления в Тверской области единовременных компенсационных 

выплат медицинским работникам (далее – Порядок № 150-пп) утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 150-пп. 



148 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

При этом в соответствии с п. 8, 9 Плана мероприятий («дорожная карта») по 

реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – План мероприятий № 419-рп), 

утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, 

указанные порядки должны быть приняты до 01.01.2018. 

Согласно Порядкам № 248-пп, № 150-пп срок для подачи заявлений медицинскими 

работниками определен с 20 августа по 20 сентября, с 15 мая по 15 сентября, с 

возможностью продления срока до 15 октября текущего года. Приказами Министерства от 

17.09.2018 № 686, от 20.09.2018 № 704 срок подачи заявлений продлен до 15.10.2018. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий ГРБС, установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части обеспечения результативности использования бюджетных средств и создают риски 

неосвоения на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам и возврата остатка неиспользованной субсидии в федеральный бюджет; 

2) расходы на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ 

ВПО «Тверской государственный медицинский университет» по договору о целевом 

обучении, не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 7 680,0 тыс. 

рублей. 

Согласно пояснительной записке, выплаты предусмотрены на IV квартал 2018 года 

и осуществляются по итогам зимней и летней сессии при условии отсутствия 

академической задолженности и предоставлении справки об успеваемости. При этом в 

пояснительной записке об исполнении областного бюджета Тверской области за I квартал, 

I полугодие 2018 года указывалось, что выплаты предусмотрены во II полугодии 2018 

года; 

3) расходы на материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого 

обучения ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» по 

программам ординатуры, исполнены в сумме 100,0 тыс. руб., или на 4,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 500,0 тыс. руб.), в связи с тем, что 

данная выплата носит заявительный характер. 

1.2. Расходы на выполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

785 621,3  тыс. руб., или на 70,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 110 670,8 тыс. руб.). 

Низкое исполнение (менее 60%) сложилось по расходам: 

- на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей, которые исполнены в сумме 67 746,3 тыс. руб., или на 

56,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (120 000,4 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, оплата фактически поставленных молочных продуктов 

осуществляется в соответствии с заключенными контрактами; 

- на оказание услуг уполномоченного склада в рамках 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), которые исполнены в сумме 700,0 тыс. руб., или на 7,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 000,0 тыс. руб.). 

Низкое исполнение расходов на оказание услуг уполномоченного склада 

обусловлено затягиванием Министерством сроков проведения торгов и заключения 

государственных контрактов. 

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – ЕИС), Министерством спустя более 8 месяцев с даты доведения до 
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Министерства лимитов бюджетных обязательств
10

 заключен государственный контракт от 

03.09.2018 № 0136200003618005010 на оказание услуг уполномоченного склада на сумму 

43 272,6 тыс. руб., из них в рамках Закона № 23-ЗО – на сумму 9 300,0 тыс. рублей. До 

заключения данного контракта Министерством с ОГУП «Фармация» с начала года 

заключено 7 контрактов на сумму 700,0 тыс. руб. в соответствии с п. 4 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). Фактически оплата услуг уполномоченного склада в I полугодии 2017 

года осуществлялась Министерством ОГУП «Фармация» исходя из 100,0 тыс. руб. в 

месяц, после заключения государственного контракта от 03.09.2018 

№ 0136200003618005010 – исходя из 2 325,0 тыс. руб. в месяц
11

 (исходя из утвержденных 

бюджетных ассигнований объем ежемесячных расходов должен составить 833,3 тыс. 

руб.). 

Затягивание Министерством сроков проведения торгов и заключения контрактов 

на оказание услуг уполномоченного склада свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством функций государственного заказчика в части планирования 

и осуществления закупок, определенных Законом № 44-ФЗ. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом: 

1) расходы на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

бюджетным учреждениям исполнены в сумме 1 411 004,4 тыс. руб., или на 74,1% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 903 827,4 тыс. руб.). 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий, в течение 2018 

года в разрезе государственных услуг (работ), а также об объеме распределенных 

Министерством субсидий на выполнение государственных заданий среди 

подведомственных учреждений представлена в таблице. 

Наименование государственной услуги 

(работы) 

Утверждено 

законом о 

бюджете  

на 2018 год 

(первоначально), 

тыс. руб. 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Отклонение от 

первоначально 

утвержденных 

ассигнований 

Распределены 

субсидии 

между 

учреждениями 

по состоянию 

на 18.10.201812 

Исполнено по 

состоянию  

на 01.10.2018 

тыс. руб. % тыс. руб. 

% к 

ассигно

ваниям 

по СБР 

Оказание специализированной стационарной 

медицинской помощи 
951 141,7 854 775,5 -96 366,2 -10,1 900 975,5 643 882,9 75,3 

Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 
309 225,1 291 109,7 -18 115,4 -5,8 289 394,8 219 465,3 75,4 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи 
216 819,5 194 315,4 -22 504,1 -10,4 192 917,3 143 917,1 74,1 

Оказание специализированной медицинской 

помощи в дневных стационарах 
52 443,3 44 513,3 -7 930,0 -15,2 44 513,3 30 916,0 69,5 

Оказание специализированной (санитарно-

авиационной) скорой медицинской помощи 
130 764,7 124 882,9 -5 881,8 -4,5 124 882,9 92 348,6 73,9 

Санаторно-курортное лечение детей 209 313,7 194 996,7 -14 317,0 -6,8 194 996,7 138 909,9 71,2 

Организация профилактики и борьбы со 

СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями ГБУЗ «Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» 

44 251,7 42 179,0 -2 072,7 -4,7 42 179,0 29 800,0 70,7 

Предоставление экстренной медицинской 

помощи незастрахованным лицам 
23 563,8 19 048,8 -4 515,0 -19,2 18 819,3 14 365,8 75,4 

Обеспечение медицинских организаций 

Тверской области специальными  

молочными продуктами детского питания 

15 720,8 15 720,8 0,0 0,0 15 720,8 11 557,5 73,5 

                                                 
10 Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов доведены до Министерства письмом Министерства финансов 

Тверской области от 14.12.2017 №02-08/10024-ис. 
11 Согласно заключенным контрактам оплата оказанных услуг уполномоченного склада осуществляется ежемесячно равными долями. 
12 Информация представлена Министерством письмом от 01.11.2018 № 7814. 
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Наименование государственной услуги 

(работы) 

Утверждено 

законом о 

бюджете  

на 2018 год 

(первоначально), 

тыс. руб. 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Отклонение от 

первоначально 

утвержденных 

ассигнований 

Распределены 

субсидии 

между 

учреждениями 

по состоянию 

на 18.10.201812 

Исполнено по 

состоянию  

на 01.10.2018 

тыс. руб. % тыс. руб. 

% к 

ассигно

ваниям 

по СБР 

Оказание отдельных видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, 

не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

67 268,7 67 268,7 0,0 0,0 67 268,7 44 649,0 66,4 

Обеспечение деятельности центра 

профилактической медицины 
4 290,2 4 290,2 0,0 0,0 4 290,2 3 630,2 84,6 

Организация безвозмездного обеспечения  

донорской кровью и (или) ее компонентами 
14 313,6 14 313,6 0,0 0,0 14 313,6 10 135,5 70,8 

Проведение посмертной 

патологоанатомической экспертизы 

(патологоанатомического вскрытия) 

33 025,3 33 025,3 0,0 0,0 33 025,3 24 875,2 75,3 

Организация библиотечного обслуживания 

работников здравоохранения медицинскими 

библиотеками Тверской области  

3 387,5 3 387,5 0,0 0,0 3 387,5 2 551,5 75,3 

Всего 2 075 529,6 1 903 827,4 -171 702,2 -8,3 1 946 684,9 1 411 004,4 74,1 

 

В течение 2018 года расходы на предоставление субсидий на выполнение 

государственных заданий Министерством уменьшены по 8 из 14 видов государственных 

услуг на сумму 171 702,2 тыс. руб., или на 8,3% от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований: с 2 075 529,6 тыс. руб. до 1 903 827,4 тыс. рублей. Это 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий ГРБС, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов 

бюджета и обоснования бюджетных ассигнований. 

Согласно информации Министерства, по состоянию на 18.10.2018 субсидии на 

выполнение государственных заданий распределены Министерством подведомственным 

учреждениям в сумме 1 946 684,9 тыс. руб., что на 42 857,5 тыс. руб., или на 2,2%, 

больше утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 903 827,4  тыс. 

руб.), в том числе по государственным услугам: 

- на оказание специализированной стационарной помощи субсидии распределены в 

сумме 900 975,5 тыс. руб., что на 46 200,0 тыс. руб. больше ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (854 775,5 тыс. руб.); 

- на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи субсидии 

распределены в сумме 289 394,8 тыс. руб., что на 1 714,9 тыс. руб. меньше ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (291 109,7 тыс. руб.); 

- на оказание паллиативной медицинской помощи субсидии распределены в сумме 

192 917,3 тыс. руб., что на 1 398,1 тыс. руб. меньше ассигнований по сводной бюджетной 

росписи (194 315,4 тыс. руб.); 

- на предоставление экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам 

субсидии распределены в сумме 18 819,3тыс. руб., что на 229,5 тыс. руб. меньше 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (19 048,8 тыс. руб.). 

В связи с этим требуется внесение соответствующих изменений в 

государственные задания подведомственных учреждений.  

Менее 70,0% исполнение отмечается по следующим видам государственных 

услуг: оказание отдельных видов высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования (66,4%), 

оказание специализированной медицинской помощи в дневных стационарах (69,5%); 

2) расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений исполнены в сумме 490 725,3 тыс. руб., или на 61,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (801 410,6 тыс. руб.). 

Информация об изменении объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных 
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на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений здравоохранения 

Тверской области, в течение 2018 года в разрезе направлений расходов, а также об объеме 

распределенных Министерством средств среди казенных учреждений представлена в 

таблице. 

Направление расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2018 

год 

(первоначально), 

тыс. руб. 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью на 

2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Отклонение от 

первоначально 

утвержденных 

ассигнований 

Распределено 

между учреж-

дениями по 

состоянию на 

18.10.201813 

Исполнено по состоянию на 

01.10.2018 

тыс. руб. % тыс. руб. 

% к 

ассигнованиям 

по СБР 

Оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи 
310 946,4 278 577,6 -32 368,8 -10,4 278 390,9 155 934,2 56,0 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи 
9 092,5 8 856,5 -236,0 -2,6 8 856,5 4 639,2 52,4 

Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи 

88 628,5 71 129,4 -17 499,1 -19,7 71 129,4 52 664,1 74,0 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в дневных 

стационарах всех типов 

3 926,9 3 869,5 -57,4 -1,5 3 869,5 2 508,1 64,8 

Реализация мероприятий по развитию 

службы крови 
100 897,8 99 329,4 -1 568,4 -1,6 98 329,4 68 682,2 69,1 

Оказание медико-социальной 

помощи детям, находящимся в домах 

ребенка 

197 779,6 172 111,2 -25 668,4 -13,0 172 111,1 110 008,2 63,9 

Проведение судебно-медицинской 

экспертизы 
107 203,8 100 225,8 -6 978,0 -6,5 100 225,8 65 103,3 65,0 

Финансовое обеспечение 

деятельности учреждений 

здравоохранения, не имеющих 

государственного задания 

57 431,9 55 261,2 -2 170,7 -3,8 53 758,5 31 185,9 56,4 

Укрепление материально-

технической базы казенных 

медицинских организаций Тверской 

области 

12 050,0 12 050,0 0,0 0,0  0,0 0,0 

Всего 887 957,4 801 410,6 -86 546,8 -9,7 786 671,1 490 725,3 61,2 

 

В течение 2018 года расходы на обеспечение выполнения функций 

государственных казенных учреждений Министерством уменьшены по 8 из 9 

направлений расходов на сумму 86 546,8 тыс. руб., или на 9,7%, от первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований: с 887 957,4 тыс. руб. до 801 410,6 тыс. руб. Это 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий ГРБС, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов 

бюджета и обоснования бюджетных ассигнований. 

Согласно информации Министерства, по состоянию на 18.10.2018 расходы на 

обеспечение деятельности казенных учреждений распределены Министерством между 

подведомственными учреждениями в сумме 786 671,1 тыс. руб., что на 2 689,5 тыс. руб., 

или на 3,4%, меньше утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(789 360,6 тыс. руб.), в том числе по направлениям расходов: 

- на оказание специализированной стационарной медицинской помощи расходы 

распределены в сумме 278 390,9 тыс. руб., что на 186,7 тыс. руб. меньше ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (278 577,6 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по развитию службы крови расходы распределены в 

сумме 98 329,4 тыс. руб., что на 1 000,0 тыс. руб. меньше ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (99 329,4 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения, не 

имеющих государственного задания, расходы распределены в сумме 53 758,5 тыс. руб., 

что на 1 502,7 тыс. руб. меньше ассигнований по сводной бюджетной росписи (55 261,2 

тыс. руб.). 

Менее 60% исполнение сложилось по следующим направлениям расходов: 

                                                 
13 По информации Министерства, представленной письмом от 01.11.2018 № 7814. 
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оказание паллиативной медицинской помощи (52,4%), оказание специализированной 

стационарной медицинской помощи (56,0%), финансовое обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения, не имеющих государственного задания (56,4%). 

Согласно пояснительной записке, исполнение расходов на обеспечение 

деятельности государственных казенных учреждений обусловлено сроками выплаты 

начисленной заработной платы и перечислений в фонды обязательного страхования за 

сентябрь в октябре 2018 года, уплаты налогов в бюджет за III квартал в октябре 2018 года, 

а также осуществлением оплаты за оказанные услуги (выполненные работы, 

поставленные товары) по факту оказания услуг (выполнения работ, поставки товаров) на 

основании выставленных счетов. 

В отчетном периоде расходы на укрепление материально-технической базы 

казенных медицинских организаций Тверской области не осуществлялись при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 12 050,0 тыс. руб. в связи с тем, что два 

электронных аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту ГКУЗ «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» (извещения о проведении 

электронного аукциона от 29.06.2018 № 0136200003618004034, от 14.08.2018 

№ 013620000361800524) признаны несостоявшимися в связи с несоответствием вторых 

частей заявок на участие в аукционе, поданных участниками закупки, требованиям, 

установленным документацией об аукционе;  

3) расходы на предоставление субсидий на иные цели исполнены в сумме 71 758,6 

тыс. руб., или на 35,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (202 508,5 тыс. 

руб.). 

Субсидии на иные цели распределены Министерством среди подведомственных 

учреждений приказом от 26.01.2018 № 34 (с изм. от 17.04.2018 № 240, от 03.05.2018 

№ 273, от 06.06.2018 № 368, от 13.06.2018 № 396) на сумму 201 007,9 тыс. руб., что на 

1 500,6 тыс. руб. меньше утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи. 

Не исполнены в полном объеме расходы на предоставление субсидий: 

- на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом, при утвержденных ассигнованиях в сумме 

6 213,5 тыс. рублей. Приказом Министерства от 06.06.2018 № 368 субсидия на указанные 

цели распределена в полном объеме ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения ГБУЗ 

«Клиническая детская больница № 2» государственные контракты на поставку расходных 

материалов и инсулиновых помп не заключены, в плане-графике закупок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2018 год не предусмотрены закупки на 

указанные цели, что создает риски неосвоения выделенных средств в 2018 году; 

- на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области при утвержденных ассигнованиях в сумме 107 008,9 тыс. рублей. 

Приказами Министерства от 03.05.2018 № 273, от 13.06.2018 № 396 субсидия на 

указанные цели распределена среди 22 учреждений здравоохранения в сумме 106 879,0 

тыс. руб., что на 129,9 тыс. руб. меньше утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи. 

В ходе выборочного анализа информации, размещенной в ЕИС, установлено, что 

на дату подготовки настоящего заключения не заключены контракты и не размещены 

закупки на проведение мероприятий, финансируемых за счет субсидии на укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций Тверской области, на сумму 

10 251,0 тыс. руб., в том числе: 

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6», объем распределенной субсидии 

учреждению – 8 000,0 тыс. руб.; 
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- ГБУЗ «Фировская ЦРБ», объем распределенной субсидии учреждению – 2 251,0 

тыс. руб.; 

- на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, 

подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органам местного самоуправления, в 2017 году гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (за счет средств резервного фонда Правительства РФ) – в сумме 1 000,0 тыс. 

рублей. В Пояснительной записке информация о причинах неисполнения не указана.  

Несмотря на то, что средства на указанные цели выделены на основании 

распоряжения Правительства РФ от 30.06.2018 № 1310-р на дату подготовки заключения 

Министерством субсидии не распределены среди подведомственных учреждений, что 

создает риски неосвоения выделенных средств в текущем году и возврата в федеральный 

бюджет. 

Затягивание Министерством сроков распределения субсидий на иные цели, 

учреждениями здравоохранения – сроков проведения закупок и заключения контрактов 

создает риски неосвоения выделенных средств в 2018 году, возврата неосвоенных 

средств в федеральный бюджет, а также свидетельствует об отсутствии со стороны 

Министерства контроля за проведением подведомственными государственными 

учреждениями Тверской области конкурентных процедур определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренного пп. «д» п. 4 распоряжения Правительства Тверской области от 

14.12.2017 № 419-рп «О мерах по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Распоряжение № 419-рп), а также о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 
1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

367 757,3 тыс. руб., или на 27,2% к утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (1 353 175,7 тыс. руб.). 

Менее чем на 55% в отчетном периоде исполнены расходы: 

1) на аренду с правом последующего выкупа быстровозводимых модульных 

конструкций с мебелью и оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов – в 

сумме 1 047,0 тыс. руб., или на 1,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(87 040,0 тыс. руб.). Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством 

заключен государственный контракт 09.07.2018 № 0136200003618003271 на сумму 

87 023,0 тыс. руб. на аренду с правом последующего выкупа 18 быстровозводимых 

конструкций для размещения фельдшерско-акушерских пунктов (срок аренды составляет 

6 месяцев с даты подписания акта приема-передачи имущества); 

2) на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами – в сумме 62,7 тыс. руб., или на 0,6% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (10 200,5 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

расходы запланированы на IV квартал 2018 года. При этом в пояснительной записке к 

отчету об исполнении областного бюджета Тверской области за II квартал 2018 года 

указывалось, что расходы планируется осуществлять во втором полугодии 2018 года; 
3) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за 

счет средств резервного фонда Правительства РФ, иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета) – в сумме 62 369,9 тыс. руб., или на 53,7% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (116 290,8 тыс. руб.). 
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Из них расходы на оказание услуг уполномоченного склада в рамках Федерального 

закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон 

№ 178-ФЗ) исполнены в сумме 700,0 тыс. руб., или на 2,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (29 250,1 тыс. руб.); 

4) 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) (далее – 

программа «Семь нозологий») – в сумме 700,0 тыс. руб., или на 11,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (6 122,6 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 5 143,0 тыс. руб.). 

Низкое освоение расходов на оказание услуг уполномоченного склада в рамках 

Закона № 178-ФЗ и программы «Семь нозологий» обусловлено тем, что Министерством 

спустя более 8 месяцев с даты доведения до Министерства лимитов бюджетных 

обязательств
14

 заключен государственный контракт от 03.09.2018 

№ 0136200003618005010 на оказание услуг уполномоченного склада на сумму 43 272,6 

тыс. руб., из них в рамках Закона № 178-ФЗ – на сумму 28 550,1 тыс. руб., программы 

«Семь нозологий» – на сумму 5 422,6 тыс. рублей. До заключения данного контракта 

Министерством с ОГУП «Фармация» с начала года заключено 14 контрактов на сумму 

1 400,0 тыс. руб. (в рамках Закона № 178-ФЗ и программы «Семь нозологий») в 

соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ. Фактически оплата услуг уполномоченного 

склада в первом полугодии 2017 года осуществлялась Министерством ОГУП «Фармация» 

исходя из 100,0 тыс. руб. в месяц по каждой программе, после заключения 

государственного контракта от 03.09.2018 № 0136200003618005010 ежемесячная оплата в 

рамках Закона № 178-ФЗ составит 7 137,5 тыс. руб., по программе «Семь нозологий» – 

1 355,6 тыс. руб.
15

 (исходя из утвержденных бюджетных ассигнований объем 

ежемесячных расходов должен составить в рамках Закона № 178-ФЗ 2 437,5 тыс. руб., в 

рамках программы «Семь нозологий» – 510,2 тыс. руб.). 

Затягивание Министерством сроков проведения торгов и заключения контрактов 

на оказание услуг уполномоченного склада свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством функций государственного заказчика в части планирования 

и осуществления закупок, определенных Законом № 44-ФЗ; 

5) на обеспечение медицинских организаций Тверской области: 

- лекарственными средствами для осуществления лечебно-диагностических 

мероприятий – в сумме 597,8 тыс. руб., или на 2,8% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (21 552,6 тыс. руб.); 

- препаратами для иммунизации детей по профилактическим и 

эпидемиологическим показаниям – в сумме 4 554,2 тыс. руб., или на 28,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (15 990,1 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, оплата за оказанные услуги (выполненные 

работы, поставленные товары) осуществляется по факту оказания услуг (выполнения 

работ, поставки товаров) на основании выставленных счетов на оплату оказанных услуг 

(выполненных работ, поставленных товаров); 

                                                 
14 Лимиты бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов доведены до Министерства письмом Министерства финансов 

Тверской области от 14.12.2017 № 02-08/10024-ис. 
15 Согласно заключенным контрактам оплата оказанных услуг уполномоченного склада осуществляется ежемесячно равными долями. 
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6) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области, – в сумме 27 633,8 тыс. руб., или на 

22,2% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (124 229,3 тыс. руб.). Согласно 

информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения Министерством 

заключены государственные контракты на закупку оборудования на сумму 29 093,6 тыс. 

руб., что на 95 135,7 тыс. руб. меньше объема ассигнований по сводной бюджетной 

росписи. 

Не осуществлялись расходы по следующим мероприятиям, реализация которых, 

согласно пояснительной записке, запланирована на IV квартал 2018 года: 

1) на финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и 

мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том 

числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C), – в сумме 36 850,0 тыс. руб., из них 

за счет субсидии из федерального бюджета – 17 975,0 тыс. рублей. По информации, 

размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения Министерством заключены 

государственные контракты на приобретение диагностических средств на сумму 9 759,4 

тыс. руб., что на 27 090,6 тыс. руб. меньше средств, выделенных на указанные цели; 

2) на финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-

инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных 

мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций, – в сумме 

3 472,3 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 2 916,7 тыс. рублей. 

По информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения Министерством 

закупки на указанные цели не размещены; 

3) на приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, – в сумме 1 494,8 тыс. рублей. 

По информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения Министерством 

заключены государственные контракты на приобретение расходных материалов на сумму 

1 447,2 тыс. руб.; 

4) приобретение быстровозводимых модульных конструкций с мебелью, 

оборудованием для фельдшерско-акушерских пунктов и обустройство прилегающей 

территории – в сумме 102 967,3 тыс. руб. в связи с поздними сроками проведения торгов и 

заключения контрактов (описано в п. 5.1); 

5. за счет средств резервного фонда Правительства РФ: 

5.1) на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с 

численностью населения от 101 до 2000 человек – в сумме 60 832,7 тыс. рублей. 

Неосвоение средств обусловлено поздними сроками заключения государственных 

контрактов на поставку 39 быстровозводимых модульных фельдшерско-акушерских 

пунктов: контракты от 17.09.2018 № 0136200003618005359, от 13.11.2018 

№ 0136200003618006598 на сумму 163 800,0 тыс. руб., из них за счет средств резервного 

фонда Правительства РФ – 60 832,7 тыс. руб., областного бюджета Тверской области – 

102 967,3 тыс. руб. (срок поставки – до 24.12.2018); 

5.2) на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 чел. 

– в сумме 135 472,1 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством заключены 

государственные контракты от 18.10.2018 № 0136200003618005491 на поставку 5 

передвижных медицинских комплексов (срок поставки – до 15.12.2018) на сумму 

121 155,0 тыс. руб., от 20.10.2018 № 0136200003618006473 на сумму 10 930,0 тыс. руб. на 

поставку 1 передвижного медицинского комплекса (срок поставки – до 20.12.2018). 
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На дату подготовки заключения объем средств, по которым не заключены 

контракты, составляет 3 387,1 тыс. руб.; 

5.3) на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций – 128 525,6 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством заключены 

государственные контракты от 06.11.2018 № 0136200003618006411 на сумму 14 432,0 тыс. 

руб. на поставку рабочего места оториноларинголога Dixion ST в количестве 16 ед. (срок 

поставки – до 20.12.2018), от 09.11.2018 № 0136200003618006417 на сумму 73 132,5 тыс. 

руб. на поставку аппаратов ультразвуковых диагностических в количестве 13 ед. (срок 

поставки – до 20.12.2018), от 09.11.2018 № 0136200003618006469 на сумму 36 514,0 тыс. 

руб. на поставку ультразвуковых цифровых диагностических сканеров с устройствами для 

печати снимков в количестве 21 ед. (срок поставки – до 20.12.2018), что на 4 447,1 тыс. 

руб. меньше объема средств, выделенных на указанные цели; 

5.4) на развитие паллиативной медицинской помощи – в сумме 57 594,2 тыс. 

рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, Министерством в период с 17.10.2018 

по 16.11.2018 заключено 7 государственных контрактов на приобретение медицинского 

оборудования и лекарственных препаратов на сумму 43 558,7 тыс. руб. (сроки исполнения 

– до 15.12.2018, 12.12.2018), что на 14 035,4 тыс. руб. меньше объема средств, 

выделенных на указанные цели; 

5.5) на внедрение медицинских информационных систем в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, – в сумме 78 000,0 тыс. рублей. 

Министерством заключен государственный контракт от 03.10.2018 

№ 0136200003618005624 на оказание услуг по внедрению региональной медицинской 

информационной системы (далее – Система) в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, обеспечению обмена медицинской документацией в форме электронных 

документов между медицинскими организациями и информационного взаимодействия с 

Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения, а также 

федеральными информационными ресурсами на сумму 77 650,0 тыс. руб. (срок оказания 

услуг – до 21.12.2018). 

Согласно условиям заключенного контракта исполнитель должен обеспечить 

внедрение Системы в 76 медицинских организациях на 1 200 автоматизированных 

рабочих местах, обучить 1 880 работников медицинских организаций. 

Вместе с тем согласно документам, представленным к проекту закона Тверской 

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

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесенному в 

Законодательное Собрание Тверской области 20.11.2018
16

, на приобретение 700 

автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций планируется 

дополнительно направить 26 191,3 тыс. руб. При этом первоначально в законе об 

областном бюджете Тверской области (закон от 27.12.2017 №85-ЗО) на реализацию 

отдельных мероприятий, связанных с развитием и сопровождением информационной 

системы здравоохранения Тверской области, предусматривались бюджетные 

ассигнования в сумме 45 000,0 тыс. руб.
17

, по которым на дату подготовки заключения 

Министерством не проведены торги и не заключены контракты. 

                                                 
16 Распоряжение Правительства Тверской области от 20.11.2018 № 626-рп «О реализации права законодательной инициативы». 
17 Законом Тверской области от 06.03.2018 № 10-ЗО по КЦСР 3060210100 «Отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы здравоохранения Тверской области» изменен код вида расходов с 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям»  на 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 157 

 

 
 

Таким образом, Министерством не приняты меры по закупке 

автоматизированных рабочих мест для медицинских организаций, что создает риски 

невыполнения контракта от 03.10.2018 № 0136200003618005624 и неосвоения 

выделенных на указанные цели средств из резервного фонда Правительства РФ. 

Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий за счет средств, выделенных 

из резервного фонда Правительства РФ, были внесены в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» законом Тверской области от 13.06.2018 № 23-ЗО. 

Следует отметить, что затягивание Министерством сроков проведения торгов и 

заключения контрактов создает риски неосвоения выделенных средств в 2018 году, 

возврата неосвоенных средств в федеральный бюджет, недостижения показателей 

результативности мероприятий, установленных в соглашениях о предоставлении бюджету 

Тверской области субсидии из федерального бюджета, и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством полномочий ГРБС, установленных п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

1.5. Расходы на обеспечение деятельности Министерства (центральный аппарат) 

исполнены в сумме 43 451,8 тыс. руб., или на 59,5% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (73 036,2 тыс. руб.). 

2. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области расходы в рамках ГП «Здравоохранение» расходы исполнены в 

сумме 34 971,0 тыс. руб., или на 1,9% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 839 293,8 тыс. руб.), в том числе: 

1) на бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Тверской 

области – в сумме 33 102,0 тыс. руб., или на 1,8% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 802 984,5 тыс. руб.); 

2) на разработку проектной документации и выполнение работ по демонтажу 

(сносу) незавершенных строительством объектов здравоохранения – в сумме 1 869,0 тыс. 

руб., или на 5,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (36 309,3 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, произведена оплата в сумме 1 869,0 тыс. руб. за 

разработку проектной документации на демонтаж (снос) незавершенного строительством 

объекта, расположенного по адресу: г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корпус 4, по 

государственному контракту от 13.03.2018 № 2. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с ООО «Тверьгорстрой» заключен государственный 

контракт от 19.07.2018 № 12 на выполнение работ по демонтажу (сносу) не завершенного 

строительством объекта на сумму 8 389,8 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 

15.12.2018), который 23.08.2018 расторгнут ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 

одностороннем порядке в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком условий 

контракта (несоблюдение графика производства работ и проектных решений при 

производстве работ) (решение об одностроннем отказе от исполнения контракта от 

13.08.2018 № 824). 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключен государственный контракт от 19.11.2018 

№ 64 на выполнение работ по демонтажу (сносу) не завершенного строительством 

объекта на сумму 14 870,0 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 01.12.2018), т.е. согласно 

контракту демонтаж (снос) объекта должен быть осуществлен в течение 11 дней с даты 

заключения контракта. 

3. Министерством в рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы расходы на реализацию мероприятий программы 

«Доступная среда» не осуществлялись при утвержденных ассигнованиях в сумме 1 002,7 

тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 423,8 тыс. рублей. 
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Министерством приказом от 13.11.2018 № 846 среди подведомственных 

учреждений распределена субсидия на указанные цели в сумме 746,2 тыс. руб., т.е. 

с нарушением срока, установленного пп. «б» п. 6 Распоряжения № 419-рп (до 

01.04.2018), на 227 календарных дней. Остаток нераспределенной субсидии составляет 

256,5 тыс. рублей. 

Затягивание сроков распределения субсидии между подведомственными 

учреждениями создает риски неосвоения выделенных средств в 2018 году и возврата 

остатка неиспользованной субсидии в федеральный бюджет, а также 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий ГРБС, 

установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

4. Министерством расходы в рамках ГП «Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы на оснащение 

учреждений здравоохранения современными лекарственными препаратами для 

достижения стойких продолжительных ремиссий не осуществлялись при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 749,0 тыс. руб. в связи с тем, что расходы запланированы на IV 

квартал 2018 года. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, на момент подготовки заключения 

Министерством заключены государственные контракты на поставку лекарственных 

препаратов на сумму 226,3 тыс. рублей. 

5. Министерством расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, 

исполнены в объеме 2 210,4 тыс. руб., или на 98,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (2 245,4 тыс. руб.). 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Расходы областного бюджета Тверской области на социальную политику за 

9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 11 468 415,2 тыс. руб., или на 73,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год (15 619 929,1 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице. 
 

Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 9 месяцев 

2018 года 

тыс. руб. 
в % к СБР 

 

1001 «Пенсионное обеспечение» 125 516,1 92 698,4 73,9 

Министерство социальной защиты населения 101 485,1 77 281,1 76,2 

Главное управление по труду и занятости населения  24 031,0 15 417,3 64,2 

1002 «Социальное обслуживание населения» 1 817 470,9 1 313 952,0 72,3 

Министерство социальной защиты населения 1 815 654,4 1 313 952,0 72,4 

Министерство строительства и ЖКХ  1 816,5 0,0 х 

1003 «Социальное обеспечение населения» 10 567 670,7 7 884 504,7 74,6 

Министерство социальной защиты населения  4 548 280,3 3 446 410,9 75,8 

Министерство строительства и ЖКХ  8 069,7 7 666,2 95,0 

Министерство экономического развития  10 750,0 10 750,0 100,0 

Министерство здравоохранения  5 362 750,9 4 022 063,2 75,0 

Министерство сельского хозяйства  16 337,8 16 337,8 100,0 

Министерство транспорта  235 743,3 174 156,9 73,9 

Министерство промышленности и торговли 1 803,0 571,2 31,7 

Главное управление по труду и занятости населения  277 873,3 151 086,7 54,4 

Комитет по делам молодежи Тверской области 106 062,4 55 461,8 52,3 

1004 «Охрана семьи и детства» 2 739 129,9 1 920 179,0 70,1 

Министерство социальной защиты населения  2 463 782,6 1 736 516,5 70,5 

Министерство образования  275 347,3 183 662,5 66,7 

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» 370 141,5 257 081,1 69,5 
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Наименование подразделов и ГРБС 

Ассигнования по 

сводной бюджетной 

росписи на 2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнение за 9 месяцев 

2018 года 

тыс. руб. 
в % к СБР 

 

Министерство социальной защиты населения  370 141,5 257 081,1 69,5 

Итого по разделу 1000 «Социальная политика» 15 619 929,1 11 468 415,2 73,4 
 

1. Министерством социальной защиты населения Тверской области расходы в 

рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы» исполнены следующим образом: 

1) На обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства – в сумме 

51 544,1 тыс. руб., или 69,4% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (74 235,8 

тыс. руб.). В том числе расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных нужд исполнены в сумме 1 532,1 тыс. руб., или на 48% от ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (3 191,4 тыс. руб.), что объяснено текущей кредиторской 

задолженностью по расходам на содержание зданий и помещений, проведением в IV 

квартале 2018 года конкурсных процедур по приобретению основных средств и 

расходных материалов, диспансеризации сотрудников. 

2) На исполнение публичных нормативных обязательств (ПР 1001, 1003, 1004) 

расходы исполнены: за счет областного бюджета – 2 517 034,9 тыс. руб., или на 74,9% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 359 995,2 тыс. руб.); за счет 

федерального бюджета – 719 040,5 тыс. руб., или на 69,1% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 040 836,3 тыс. руб.). Выплаты носят заявительный характер. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- за счет субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей» полномочий РФ по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – 86 454,5 

тыс. руб., или 56,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (152 189,1 тыс. 

руб.); 

- за счет средств областного бюджета на вознаграждение наставнику, 

заключившему договор о социальном или постинтернатном сопровождении, – 3 708,0 тыс. 

руб., или 53,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (6 895,8 тыс. руб.), что 

обусловлено снижением численности получателей (по состоянию на 01.09.2018 – 331 чел. 

при плане 512 чел.). 

Не исполнялись расходы за счет средств областного бюджета по ежемесячным 

выплатам на содержание детей, переданных на патронат (621,8 тыс. руб.); по 

вознаграждению, причитающемуся патронатному воспитателю (188,7 тыс. руб.); по 

единовременным выплатам народным дружинникам и работникам добровольной 

пожарной охраны (225,2 тыс. руб.), что объяснено отсутствием обращений в отчетном 

периоде. 

3) Расходы по публичным обязательствам (ПР 1003, 1004) исполнены: за счет 

областного бюджета – 805 540,7 тыс. руб., или на 79,4% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 015 123,3 тыс. руб.); за счет федерального бюджета – 819 280,0 

тыс. руб., или на 78,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 042 759,7 тыс. 

руб.). Выплаты носят заявительный характер. 

Низкий уровень исполнения отмечается по расходам за счет субвенций из 

федерального бюджета на обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» – 5 012,9 тыс. 

руб., или 42,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (11 754,4 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения публичных обязательств за счет средств 

областного бюджета отмечается по расходам на компенсацию детям погибших 
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участников Великой Отечественной войны расходов на оплату стоимости проезда к месту 

гибели (захоронения) родителей – 59,7 тыс. руб., или 6% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (1 000,0 тыс. руб.). 

Не исполнялись расходы на обеспечение сохранности принадлежащих на праве 

собственности детям-сиротам жилых помещений, включая их ремонт (в том числе 

капитальный), в сумме 948,4 тыс. рублей. Согласно пояснительной записке, расходы 

запланированы на IV квартал 2018 года на ремонт жилого помещения в Рамешковском 

районе. 

4) Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

а) на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений 

социальной защиты населения (ПР 1006) – в сумме 204 931,5 тыс. руб., или на 69,4% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (295 200,2 тыс. руб.), в том числе на 

закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – в сумме 20 974,2 

тыс. руб., или на 57,8% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (36 278,9 тыс. 

руб.). Низкий уровень исполнения объяснен текущей кредиторской задолженностью и 

планированием расходов на приобретение основных средств и материальных запасов, 

оплату земельного налога в IV квартале 2018 года; 

б) на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

подведомственным учреждениям (ПР 1002) – в сумме 1 292 609,0 тыс. руб., или на 72,6% 

от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 779 862,4 тыс. руб.); 

в) на предоставление субсидий на иные цели (ПР 1002, 1003, 1004) – в сумме 

119 153,5тыс. руб., или на 73% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(163 320,9 тыс. руб. без учета иных субсидий по программе «Доступная среда»). 

Отмечается низкий уровень исполнения по предоставлению субсидий на иные 

цели домам-интернатам для престарелых и инвалидов, специальным и 

психоневрологическим домам-интернатам для престарелых и инвалидов, а также 

учреждению по предоставлению временного приюта – 1 558,8 тыс. руб., или 41,1% 

ассигнований (3 790,0 тыс. руб.); реабилитационным центрам для детей и подростков с 

ограниченными возможностями и Кашаровскому детскому дому-интернату – 1 493,5 тыс. 

руб., или 39,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 808,4 тыс. руб.). 

Выборочный анализ данных ЕИС показал, что большая часть контрактов на проведение 

мероприятий, финансируемых за счет субсидии на иные цели (утв. приказом 

Министерства социальной защиты от 14.03.2018 № 35 с изм. от 22.08.2018 №171), 

заключена учреждениями со сроком выполнения в IV квартале 2018 года. 

5) Расходы Министерства социальной защиты населения по предоставлению 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям исполнены в сумме 259 578,4 

тыс. руб., или на 56% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (463 880,7 тыс. 

руб.). Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- на предоставление субвенций местным бюджетам на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот – в сумме 171 643,8 тыс. руб., или 52,4% от ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (327 500,7 тыс. руб., в том числе 62 104,4 тыс. руб. – на 

условиях софинансирования из федерального бюджета). В соответствии с Порядком 

расходования субвенций (от 05.04.2012 № 142-пп, в ред. от 28.10.2016 № 357-пп) средства 

предоставляются после заключения муниципального контракта на приобретение жилого 

помещения и при наличии положительного заключения Комиссии о соответствии жилого 

помещения техническому заданию и о надлежащем санитарно-техническом состоянии 

жилого помещения. Согласно сводному отчету Министерства социальной защиты 

населения о расходовании субвенций, по состоянию на 01.10.2018 в 34 муниципальных 
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образованиях приобретено 198 жилых помещений, или 59,1% планового количества (335 

квартир); 

- на предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение жилых 

помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, – в 

сумме 10 384,3 тыс. руб., или 34,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи 

(30 000,0 тыс. руб.). За 9 месяцев 2018 года приобретено 7 жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей в 7 муниципальных образованиях из 13 включенных в 

распределение. 

6) Расходы по предоставлению в соответствии со ст. 78 БК РФ субсидий 

физическим лицам и юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, исполнены Министерством в сумме 23 793,9 тыс. руб., 

или на 62,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (37 970,6 тыс. руб.). 

Исполнялись только расходы по предоставлению субсидий организациям 

железнодорожного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки в пригородном 

сообщении, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

льготного проезда отдельным категориям граждан (годовой объем 34 941,7 тыс. руб.). Не 

исполнялись расходы на предоставление субсидий отдельным социально 

ориентированным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям 

(3 000,0 тыс. руб.). Распределение субсидий на сумму 1 667,2 тыс. руб. утверждено 

распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 536-рп. 

7) Расходы по прочим мероприятиям исполнены Министерством в сумме 17 019,7 

тыс. руб., или на 93,6% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (18 079,1 тыс. 

руб.). Не исполнялись расходы на организацию проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания населения – 

99,9 тыс. рублей. В рамках заключенного контракта от 28.09.2018 № 2018.53 срок 

завершения мониторинга качества условий оказания услуг – 10.12.2018. 

8) Расходы на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная 

среда» на 2016–2018 годы (в ред. от 06.02.2018 № 45-пп) по разделу 1000 «Социальная 

политика» исполнены в сумме 903,6 тыс. руб., или на 13% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (6 948,4 тыс. руб., в том числе 975,2 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета). Низкий уровень исполнения отмечается по расходам: 

- на мероприятия, реализуемые учреждениями социального обслуживания за счет 

субсидий на иные цели, – 440,9 тыс. руб., или 13,7% от ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (3 212,4 тыс. руб.). Выборочный анализ данных ЕИС показал, что 

контракты на проведение мероприятий, финансируемых за счет субсидии на иные цели 

(утв. приказом Министерства социальной защиты от 14.03.2018 № 35 с изм. от 22.08.2018 

№ 171), на общую сумму 2 030,5 тыс. руб. заключены учреждениями со сроком 

выполнения работ в IV квартале 2018 года; 

- на мероприятия, реализуемые Министерством социальной защиты населения, – 

462,7 тыс. руб., или на 14,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (3 152,5 

тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, расходы в сумме 577,5 тыс. руб. на 

проведение мероприятий (праздник «Вместе дружная семья», Гала-концерт областного 

интегрированного фестиваля «Путь к успеху!») запланированы на IV квартал 2018 года. 

Согласно ЕИС, по результатам дважды проведенных конкурсных процедур на оказание 

услуг по организации отдыха инвалидов на колясках с начальной максимальной ценой 

контракта 2 000,0 тыс. руб. конкурс признан несостоявшимся. 
2. Низкий уровень исполнения отмечается по расходам на социальную политику 

по следующим госпрограммам и главным распорядителям бюджетных средств: 

Министерством социальной защиты населения расходы на выплату компенсации 

малоимущим гражданам на установку индивидуальных приборов учета в рамках ГП 
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«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» исполнены в сумме 

30,7 тыс. руб., или на 18% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (170,8 тыс. 

руб.). Пояснения о причинах низкого исполнения данных расходов отсутствуют. 

Министерством промышленности и торговли Тверской области в рамках ГП 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» расходы на 

предоставление субсидий специализированным службам по вопросам похоронного дела 

на возмещение стоимости услуг по гарантированному перечню исполнены в сумме 571,2 

тыс. руб., или на 31,7% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 803,0 тыс. 

руб.). Пояснения о причинах низкого исполнения данных расходов отсутствуют. 

Комитетом по делам молодежи Тверской области расходы на предоставление 

субсидии местным бюджетам на обеспечение жильем молодых семей в рамках ГП 

«Молодежь Верхневолжья» исполнены в сумме 55 461,8 тыс. руб., или на 52,3% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (106 062,4 тыс. руб.). Согласно 

пояснительной записке, субсидии предоставляются в соответствии с заключенными с 

муниципальными образованиями соглашениями и поступающими от муниципалитетов 

заявками. 

3. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области не исполнялись расходы, предусмотренные в рамках ГП «Социальная поддержка 

и защита населения Тверской области» в сумме 1 816,5 тыс. руб. на строительство 

комплектно-блочной газовой котельной для ГБУ «Ильинский психоневрологический 

интернат» Кимрского района (АИП). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2018 года 

исполнены в сумме 463 741,6 тыс. руб., или на 60,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (769 237,5 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов по подразделам и главным распорядителям 

бюджетных средств (далее – ГРБС) представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов и ГРБС 

Ассигнования по сводной 
бюджетной росписи (СБР) 

на 2018 год с учетом 

изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1102 « Массовый спорт»  385 606,2 177 566,9 46,0 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 234 116,5 176 814,4 75,5 

Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области  
151 489,7 752,5 0,5 

1103 «Спорт высших достижений» 359 629,3 269 195,3 74,9 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 359 629,3 269 195,3 74,9 

1105 «Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта» 
24 002,0 16 979,4 70,7 

Комитет по физической  культуре  и спорту Тверской области 24 002,0 16 979,4 70,7 

Всего по разделу 1100 769 237,5 463 741,6 60,3 

 

По состоянию на 01.10.2018 расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1. В рамках ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – ГП «Физкультура») Комитетом по физической культуре и спорту 

Тверской области (далее – Комитет) расходы исполнены в сумме 460 515,7 тыс. руб., или 

на 75,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (614 400,3 тыс. руб.), в том 

числе: 

1.1. Расходы на обеспечение деятельности Комитета (центральный аппарат) 
исполнены в сумме 15 091,8 тыс. руб., или на 68,2% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (22 114,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное 

исполнение обусловлено выплатой начисленных заработной платы, государственных 

гарантий и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за вторую 
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половину сентября в октябре 2018 года, а также оплатой фактически оказанных услуг, 

выполненных работ за сентябрь 2018 года по представлению счетов в следующем месяце 

текущего года. 

1.2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 
исполнены следующим образом: 

1.2.1. на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 

бюджетным учреждениям – в сумме 362 459,6 тыс. руб., или на 76,8% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (471 703,6 тыс. руб.). 

Информация об исполнении расходов на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий в разрезе направлений расходов представлена в таблице. 
 

Направление расходов 

Утверждено сводной 

бюджетной росписью 
(СБР) на 2018 год с 

учетом изменений, 

тыс. руб. 

Исполнено по 

состоянию на 
01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

Создание условий для занятий физической культурой и спортом на базе 
государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов 

Тверской области 

186 538,0 140 947,1 75,6 

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 

230 864,2 181 998,6 78,8 

Обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта 43 053,8 31 180,9 72,4 

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 

11 247,6 8 333,0 74,1 

Всего 471 703,6 362 459,6 76,8 
 

1.2.2. на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные 

цели – в сумме 22 077,2 тыс. руб., или на 80,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (27 603,6 тыс. руб.). 

Расходы на предоставление субсидий подведомственным учреждениям: 

а) на адресную финансовую поддержку 7 спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, исполнены в сумме 17 439,2 тыс. руб., или на 95,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (18 289,3 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального 

бюджета – 15 363,0 тыс. руб.). 

В заключениях Контрольно-счетной палаты Тверской области об исполнении 

областного бюджета Тверской области за I квартал, I полугодие 2018 года было указано, 

что показатели результативности, предусмотренные в Соглашении от 08.02.2018 № 777-

08-2018-015, заключенном между Минспорта России и Правительством Тверской области, 

включены в ГП «Физкультура» на 2018 год в качестве показателей, характеризующих 

выполнение задачи 2 «Создание оптимальных условий для развития спорта высших 

достижений, подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации», в числе мероприятий которой отсутствует мероприятие «Оказание адресной 

финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». На дату подготовки 

заключения соответствующие изменения в ГП «Физкультура» не внесены; 

б) на укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области исполнены в сумме 

3 057,5 тыс. руб., или на 71,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (4 251,3 

тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ СЛК «Кристалл» заключены 

государственные контракты: 
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- от 24.07.2018 № Ф.2018.358059 на выполнение работ по капитальному ремонту 

полов помещений котельной и насосной ГБУ «СЛК «Кристалл» на сумму 3 132,3 тыс. 

руб., из них за счет субсидии на иные цели – 3 057,5 тыс. руб. (срок выполнения работ – 

до 20.09.2018), фактическая оплата в соответствии с актами выполненных работ составила 

3 057,5 тыс. руб. (за счет субсидии на иные цели);  

- от 29.10.2018 № 0136200003618006664-0190120-01 на закупку компрессора для 

холодильного оборудования на сумму 891,0 тыс. руб. (срок поставки – до 10.12.2018), 

оплата по которому осуществляется по факту поставки товара на основании подписанного 

акта сдачи-приемки товара. 

Следует отметить, что приказом Комитета от 10.08.2018 № 298-од ГБУ СЛК 

«Кристалл» предоставлена субсидия в сумме 1 193,7 тыс. руб. на приобретение и 

установку компрессора холодильной установки. При этом на момент подготовки 

заключения ГБУ СЛК «Кристалл» в план-график закупок на 2018 год не включена 

закупка на установку компрессора холодильного оборудования на сумму 302,7 тыс. руб.,  

что создает риски неосвоения подведомственным учреждением выделенных бюджетных 

средств; 

в) на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва исполнены в сумме 1 580,5 тыс. руб., или на 31,2% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (5 063,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, 

данное освоение средств обусловлено тем, что перечисление субсидии на иные цели 

осуществляется в соответствии с условиями соглашений на основании принятых 

учреждениями обязательств. 

Субсидии по указанному направлению расходов распределены между 

подведомственными учреждениями приказом Комитета от 10.08.2018 № 298-од в полном 

объеме (5 063,0 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по указанному мероприятию 

заключены государственные контракты: 

- от 03.10.2018 № 177 на проведение работ по замене покрытия из искусственной 

травы на футбольном поле ГБУ «СШОР по футболу» на сумму 1 692,0 тыс. руб., из них за 

счет субсидии на иные цели – на сумму 1 580,5 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 

31.10.2018), оплата по которому осуществляется в соответствии с актами выполненных 

работ; 

- от 05.10.2018 № 04-03/43 на выполнение работ по капитальному ремонту плоской 

кровли в бассейне «Дельфин» ГБУ «СШОР № 1 им. олимпийского чемпиона 

В.А. Капитонова» на сумму 3 159,0 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 23.10.2018), 

оплата по которому осуществляется в соответствии с актами выполненных работ. 

Следует отметить, что приказом Комитета от 10.08.2018 № 298-од ГБУ «СШОР 

№ 1 им. олимпийского чемпиона В.А. Капитонова» выделена субсидия в сумме 323,5 тыс. 

руб. на установку тканевого натяжного потолка в бассейне «Дельфин». При этом на 

момент подготовки заключения ГБУ «СШОР № 1 им. олимпийского чемпиона 

В.А. Капитонова» данная закупка не включена в план-график закупок на 2018 год, что 

создает риски неосвоения подведомственным учреждением выделенных бюджетных 

средств. 

1.3. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Тверской области исполнены в сумме 28 514,7 тыс. руб., или на 78,2% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (36 450,6 тыс. руб.). 

1.4. Расходы на выполнение отдельных мероприятий – 25 226,2 тыс. руб., или 

на 65,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (38 813,8 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы по следующим мероприятиям: 

- на организацию и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни – в сумме 47,3 тыс. руб., или на 11,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (401,4 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, низкое исполнение указанных 

расходов обусловлено тем, что реализация мероприятий по данному направлению 

осуществляется в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на 2018 год и запланирована на IV квартал 2018 года; 

- на закупку оборудования для специализированных детско-юношеских 

спортивных школ олимпийского резерва – в сумме 1 055,0 тыс. руб., или на 19,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (5 541,8 тыс. руб., из них за счет субсидии 

из федерального бюджета – 4 655,1 тыс. руб.). Согласно информации, размещенной в 

ЕИС, по указанному мероприятию Комитетом заключено 4 государственных контракта на 

сумму 4 893,1 тыс. руб., оплата по которым осуществляется в соответствии с актами 

выполненных работ; 

- на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – в сумме 197,1 

тыс. руб., или на 60,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (326,4 тыс. руб.). 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, по указанному мероприятию Комитетом 

заключены 2 государственных контракта на сумму 317,1 тыс. руб., оплата по которым 

произведена в августе и октябре 2018 года в соответствии с актами выполненных работ. 

1.5. Расходы на исполнение публичных обязательств – 5 536,4 тыс. руб., или на 

35,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (15 521,5 тыс. руб.). 

В рамках исполнения публичных обязательств Комитетом перечислены: 

- стипендии Губернатора Тверской области в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 06.06.2018 № 219-рп «О назначении и организации 

выплат ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области спортсменам, 

спортсменам-инвалидам в 2018 году» за период январь – август 2018 года в сумме 

4 411,4 тыс. руб., что или 59,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(7 430,4 тыс. руб.); 

- единовременное денежное вознаграждение в соответствии с распоряжением 

Правительства Тверской области от 23.05.2018 № 195-рп «Об установлении и выплате 

единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам в области 

физической культуры и спорта Тверской области по итогам выступления на XXIII 

Олимпийских зимних играх в 2018 году» победителю, призеру зимних Олимпийских игр 

и тренеру в сумме 1 125,0 тыс. руб., или 36,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (3 091,1 тыс. руб.). Использование средств не в полном объеме обусловлено 

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 в 2017 году» 

(согласно пояснительной записке, указанный проект распоряжения проходит процедуру 

согласования). 

Расходы на выплату единовременной субсидии чемпионам или призерам 

Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр и тренерам, их подготовившим, не 

исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 5 000,0 тыс. 

рублей. В соответствии с приказом Комитета от 14.06.2018 № 224-од единовременная 

субсидия на приобретение жилья на территории Тверской области бронзовому призеру 

зимних Олимпийских игр 2018 года в г. Пхенчхан (республика Корея) и тренеру, 

подготовившему указанного призера, в сумме 5 000,0 тыс. руб. должна быть 

предоставлена в срок до 25.12.2018. 
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1.6. Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств – 1 609,8 

тыс. руб., или 73,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (2 192,8 тыс. руб.). 

2. В рамках ГП «Физкультура» Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области расходы на строительство и 

реконструкцию действующих объектов инфраструктуры физической культуры и спорта 

муниципальных образований Тверской области, а также на строительство двух 

спортивных объектов, находящихся в государственной собственности Тверской области, 

исполнены в сумме 752,5 тыс. руб., или на 0,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (151 489,7 тыс. руб.) (описано в разделе АИП). 

3. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы Комитетом расходы на реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» исполнены в сумме 459,8 тыс. руб., или на 34,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 333,9 тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Комитета от 16.02.2018 № 56-од субсидии на иные цели 

распределены следующим подведомственным учреждениям: 

- ГБУ «Спортивно-адаптивная школа» на приобретение оборудования, инвентаря и 

экипировки в сумме 459,8 тыс. рублей. Субсидия освоена в полном объеме; 

- ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Орбита» для адаптации входной группы и 

обустройства санитарно-гигиенических помещений для инвалидов в размере 874,1 тыс. 

рублей. Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ «Спортивный ледовый 

комплекс «Орбита» заключен государственный контракт от 24.07.2018 № Ф.2018.358050 

на выполнение работ по адаптации входной группы и санитарного узла для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения на 

сумму 856,1 тыс. руб. (срок выполнения работ – до 10.10.2018), оплата по которому 

осуществлена в октябре 2018 года. 

4. Комитетом расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим 

к депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в полном объеме 

(2 013,6 тыс. руб.). 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Расходы областного бюджета Тверской области по разделу за 9 месяцев 2018 года 

исполнены в сумме 116 770,2 тыс. руб., или на 71,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (163 796,0 тыс. руб.).  

Анализ исполнения расходов по подразделам представлен в таблице. 
 

Наименование 

подразделов  

Ассигнования по сводной 
бюджетной росписи (СБР) на 2018 

год с учетом изменений, тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 
1201 «Телевидение и радиовещание» 23 700,5 18 200,0 76,8 

1202 «Периодическая печать и издательства»   37 728,7 28 900,0 76,6 

1204 «Другие вопросы в области средств 
массовой информации» 102 366,8 69 670,2 68,1 

Всего по разделу 1200 163 796,0 116 770,2 71,3 
 

Расходы по данному разделу осуществлялись Правительством Тверской области 

(далее – Правительство) в рамках ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы. 

По состоянию на 01.10.2018 расходы по разделу исполнены следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА 

«Верхневолжье») исполнены в сумме 47 100,0 тыс. руб., или на 76,7% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (61 429,2 тыс. руб.). 

В нарушение требований п. 51 Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 167 

 

 
 

(выполнение работ) государственными учреждениями Тверской области, за исключением 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, на дату 

составления заключения отчеты ГАУ «РИА «Верхневолжье» о выполнении 

государственного задания за 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года не размещены на сайтах 

ГАУ «РИА «Верхневолжье» и Правительства в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п.п. 6, 7, 15 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, на официальном сайте для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.bus.gov.ru) не обеспечено 

размещение отчетов ГАУ «РИА «Верхневолжье» о выполнении государственного 

задания за 6 месяцев, 9 месяцев 2018 года. 

2) Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
Тверской области исполнены в сумме 28 000,0 тыс. руб., или на 67,5% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (41 500,0 тыс. руб.), в том числе: 

2.1) субсидии на поддержку редакций районных и городских газет – в сумме 

28 000,0 тыс. руб., или на 70,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(40 000,0 тыс. руб.). Согласно пояснительной записке, данное исполнение обусловлено 

условиями соглашений о предоставлении субсидии, заключенных с муниципальными 

образованиями Тверской области; 

2.2) субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и 

городских газет не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 1 500,0 тыс. руб. в связи с отсутствием распорядительного акта Правительства о 

распределении субсидий. В соответствии с п. 4 Плана мероприятий («дорожной карты») 

по реализации закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», утвержденного распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.12.2017 № 419-рп, указанный акт должен быть 

принят до 01.02.2018. 

Согласно пояснительной записке, в соответствии с кассовым планом бюджетные 

ассигнования на указанные цели предусмотрены на IV квартал 2018 года. При этом в 

пояснительных записках к отчету об исполнении областного бюджета Тверской области 

за I квартал и I полугодие 2018 года указывалось, что распределение субсидий по итогам 

конкурсного отбора запланировано на II и III кварталы 2018 года соответственно. 

Затягивание сроков распределения субсидии муниципальным образований на 

развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет и сроков 

ее перечисления создает риски неосвоения муниципальными образованиями выделенных 

средств и может привести к образованию дебиторской задолженности по состоянию на 

01.01.2019. 

3) Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

41 670,2 тыс. руб., или на 68,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(60 466,8 тыс. руб.), из них: 

3.1) на информирование населения Тверской области о деятельности 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, государственных 

органов Тверской области через электронные и печатные средства массовой информации 

– в сумме 37 860,9 тыс. руб., или на 67,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи (56 249,8 тыс. руб.). 

http://www.bus.gov.ru/


168 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Правительством заключено 28 государственных контрактов на оказание услуг по 

данному направлению на общую сумму 55 851,8 тыс. руб., оплата по которым 

осуществляется по факту оказания услуг; 

3.2) на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области – 305,4 тыс. руб., или на 56,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(540,0 тыс. руб.). 

Правительством заключен государственный контракт от 29.01.2018 

№ 0136200003617010061-0380923-03/40 на оказание услуг по данному направлению на 

сумму 477,6 тыс. руб. (срок оказания услуг – до 31.12.2018), оплата по которому 

осуществляется в соответствии с актами выполненных работ. 

4) Расходы на предоставление субсидий региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

не исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 

400,0 тыс. руб.  

Несмотря на то, что победители конкурсного отбора определены в соответствии с 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.04.2018 № 160-рп до настоящего 

времени субсидии на указанные цели не перечислены региональным средствам массовой 

информации. 

Затягивание сроков перечисления субсидий региональным средствам массовой 

информации создает риски неосвоения получателями субсидии выделенных средств и 

может привести к образованию дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2019. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» 

По подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» расходы по Министерству финансов Тверской области исполнены 

в сумме 87 073,4 тыс. руб., или на 51,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

на 2018 год (169 191,3 тыс. руб.). 

Согласно данным приложения № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и 

обслуживании государственного долга Тверской области в 2018 году по состоянию на 

01.10.2018», средства областного бюджета были использованы на уплату: 

- процентов по кредитам, полученным от кредитных организаций, в сумме 34 698,6 

тыс. руб.; 

- расходов на обслуживание государственных ценных бумаг Тверской области в 

сумме 50 511,2 тыс. руб.; 

- процентов по бюджетным кредитам, предоставленным Тверской области другими 

бюджетами бюджетной системы РФ, в сумме 1 863,6 тыс. рублей. 

Объем расходов соответствует сумме начисленных расходов по обслуживанию 

государственного долга Тверской области. 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы снизились на 

253 304 тыс. руб., или в 3,9 раза. Снижение расходов на обслуживание госдолга по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено: 

- снижением объема государственного долга Тверской области на 1 884 657,9 тыс. 

руб., или на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе по 

государственным ценным бумагам Тверской области в сумме 1 500 000 тыс. руб.; 

- отсутствием долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций с 

февраля (долговые обязательства полностью погашены в январе текущего года) по 

отчетную дату. 
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Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

По разделу расходы исполнены в сумме 1 691 559,8 тыс. руб., что составляет 69,4% 

к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год (2 436 099,2 

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 2018 

год с учетом изм., 

тыс. руб. 

Исполнение на 01.10.2018 

тыс. руб. % к СБР 

1 2 3 4 

Министерство финансов Тверской области 2 427 952  1 690 412,6 69,6 

1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных образований» 
1 064 104,1 896 616,4 84,3 

1402 «Иные дотации» 802 909,6 435 713,3 54,3 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 560 938,3 358 082,9  63,8 

Министерство по делам территориальных образований Тверской 

области 
8 000 1 000 12,5 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 8 000 1 000 12,5 

Министерство сельского хозяйства Тверской области 147,2 147,2 100 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 147,2 147,2 100 

Всего 2 436 099,2 1 691 559,8 69,4 

Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к сводной бюджетной 

росписи (69,4%) выше аналогичного показателя по расходам бюджета в целом (60,1%) на 

9,3 процентных пункта. 

1) По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований» расходы выше среднего 

(84,3%) по причине предоставления Министерством финансов Тверской области: 

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и 

городских округов в размере 3/4 годового объема и передвижения бюджетных 

ассигнований с четвертого квартала 2018 года по обращению Оленинского и Зубцовского 

районов; 

- по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений исполнение 

составило 321 903,9 тыс. руб., или 99,7% к годовым бюджетным назначениям (322 796,1 

тыс. руб.). 

В соответствии с приказом Министерства финансов Тверской области от 

23.05.2018 № 46 в связи с нарушением нормативов на содержание органов местного 

самоуправления за 2017 год первоначально запланированные бюджетные ассигнования на 

2018 год были сокращены на общую сумму 892,2 тыс. руб., в том числе следующим 

муниципальным образованиям: 

Медновское сельское поселение Калининского района – 434,4 тыс. руб.; 

поселок Орша (городское поселение) Калининского района – 289,2 тыс. руб.; 

Тургиновское сельское поселение Калининского района – 42,3 тыс. руб.; 

Валдайское сельское поселение Бологовского района – 46,2 тыс. руб.; 

Вескинское сельское поселение Лихославльского района – 20,0 тыс. руб.; 

Мошковское сельское поселение Торжокского района – 60,1 тыс. руб.   

2) По подразделу 1402 «Иные дотации» исполнение составило 435 713,3 тыс. руб., 

или 54,3% к бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год 

(802 909,6 тыс. руб.), в том числе: 
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а) по дотации на сбалансированность местных бюджетов кассовое исполнение 

составило 109 371,8 тыс. руб., или 32,4% к годовым бюджетным назначениям (337 787,6 

тыс. руб.): 

- первая часть дотации исполнена в сумме 24 938,25 тыс. руб., или на 75 процентов; 

- вторая часть дотации исполнена в сумме 84 433,5 тыс. руб., или на 27,7 процента. 

Постановлением Правительства Тверской области от 02.08.2018 № 226-пп по 

состоянию на отчетную дату распределено 84 650,0 тыс. руб., из них в соответствии с 

приказом Министерства финансов Тверской области от 16.08.2018 № 71 сокращено 

предоставление дотации бюджету Калининского района на сумму 216,5 тыс. руб. из-за 

несоблюдения нормативов на содержание органов местного самоуправления за 2017 год. 

Нераспределенный остаток второй части дотации на сбалансированность 

местных бюджетов на отчетную дату и на момент подготовки заключения составляет 

219 886 тыс. рублей; 

б) по дотации муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим 

процедуру преобразования и создания вновь образованных муниципальных образований с 

наделением их статусом городского округа, кассовое исполнение составило 165 046,5 тыс. 

руб., или 75% от годовых бюджетных ассигнований (220 062 тыс. руб.); 

в) по дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО), средства перечислены 

в объемах, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет Тверской области, 

– 161 295 тыс. руб., или 75% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(215 060 тыс. руб.); 

В отчетном периоде отсутствует кассовое исполнение по следующим 

межбюджетным трансфертам на общую сумму 30 000 тыс. руб., в том числе: 

а) по дотации на стимулирование муниципальных образований к повышению 

эффективности бюджетных расходов предусмотрены ассигнования в сумме 20 000 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. 

Постановлением Правительства Тверской области от 29.10.2018 № 321-пп 

утверждено распределение дотаций муниципальным районам и городским округам 

Тверской области на стимулирование повышения эффективности бюджетных расходов на 

2018 год в общей сумме 14 000 тыс. руб., в том числе 5 000 тыс. руб. по первому 

направлению и 9 000 тыс. руб. по второму направлению. 

Нераспределенный остаток дотации на момент подготовки заключения 

составляет 6 000 тыс. руб.; 

б) по дотации муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

10 000 тыс. рублей. На момент подготовки заключения нормативные правовые акты 

Правительства Тверской области о порядке предоставления и о распределении дотации 

не приняты. 

3) По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

исполнение составило 359 230,1 тыс. руб., или 63,1% к бюджетным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи на 2018 год (569 085,5 тыс. руб.), в том числе: 

а) по субсидии на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда исполнение 
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составило 317 920,4 тыс. руб., или 100% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(317 920,4 тыс. руб.); 

б) расходы за счет средств резервного фонда Правительства Тверской области 

(расходы, не включенные в государственные программы Тверской области) составили 

147,2 тыс. руб., или 100% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (147,2 тыс. 

руб.). 

Средства выделены Министерству сельского хозяйства Тверской области в 

соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 20.07.2018 № 299-рп 

«О выделении средств из резервного фонда Правительства Тверской области» для 

предоставления муниципальному образованию «Калининский район» на возмещение 

ущерба, понесенного физическими и юридическими лицами в результате отчуждения 

животных и (или) изъятия продуктов животноводства; 

в) расходы на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О 

статусе города Тверской области удостоенного почетного звания Российской Федерации 

«Город воинской славы» составили 1 000 тыс. руб., или 16,7% к годовым бюджетным 

назначениям (6 000 тыс. руб.). 

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

28.10.2016 № 336-пп, иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 

бюджетам на основании соглашения в пределах фактически поставленных (выполненных, 

оказанных) объемов товаров (работ, услуг) с учетом обеспечения финансирования 

мероприятий за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов от 

общего объема. 

Приложением № 51 к закону о бюджете на 2018 год предусмотрена реализация 

двух мероприятий в муниципальных образованиях город Ржев (5 000 тыс. руб.) и 

сельском поселении «Победа» Ржевского района (1 000 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, в рамках соглашения, заключенного с сельским 

поселением «Победа» Ржевского района 02.07.2018 на сумму 1 507 тыс. руб., оплачено из 

областного бюджета 1 000 тыс. руб. в соответствии с представленными актами 

выполненных работ. В рамках соглашения, заключенного с муниципальным образованием 

г. Ржев 15.06.2018 на сумму 3 972,2 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета на сумму 3 575 тыс. руб., оплата планируется в ноябре 2018 года. 

Таким образом, по итогам исполнения предусмотренных законом о бюджете 

мероприятий неосвоенными могут остаться бюджетные ассигнования в сумме в сумме 

1 425 тыс. рублей; 

г) по субсидиям на реализацию программ по поддержке местных инициатив в 

Тверской области на территории: 

- муниципальных районов Тверской области исполнение составило в сумме 

31 485,3 тыс. руб., или 29,2% к годовым бюджетным назначениям (107 858,4 тыс. руб.); 

- городских округов Тверской области исполнение составило в сумме 2 746,2 тыс. 

руб., или 11,4% к годовым бюджетным назначениям (24 000 тыс. руб.). 

Указанный уровень исполнения расходов объясняется тем, что основная часть 

отчетов о завершении проектов в рамках программ по поддержке местных инициатив 

будет представлена в октябре – ноябре 2018 года. 

Нераспределенный остаток по двум субсидиям составляет 11 335,8 тыс. руб., в том 

числе по субсидиям на реализацию программ по поддержке местных инициатив на 

территории муниципальных районов в сумме 3 911,1 тыс. руб., на территории городских 

округов – 7 414,7 тыс. руб.; 

д) на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в рамках реализации программ поддержки 
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местных инициатив (ППМИ) в сумме 5 930,9 тыс. руб., или 76,4% к бюджетным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи на 2018 год (7 764,5 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке, перечисление средств осуществляется после 

представления муниципальными образованиями – победителями конкурсного отбора по 

реализации ППМИ информации о заключенных муниципальных контрактах для 

выполнения работ по реализации проектов в рамках Программы по поддержке местных 

инициатив в Тверской области. 

В отчетном периоде полностью отсутствует кассовое исполнение на общую сумму 

105 395,0 тыс. руб. по следующим межбюджетным трансфертам, в том числе: 

а) 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 103 395,0 тыс. рублей. 

Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов на реализацию закона 

Тверской области «О статусе города Твери – административного центра Тверской 

области» на 2018 год утверждены постановлением Правительства Тверской области от 

02.08.2018 № 227-пп. 

Финансирование расходов осуществляется на основании соглашения о 

финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области расходов, 

связанных с осуществлением городом Тверью функций административного центра 

Тверской области, заключенного между Правительством Тверской области и 

администрацией города Твери при выполнении установленных условий. 

Согласно пояснительной записке, администрацией города Твери представлена 

информация о выполнении условий. Сведения о рассмотрении указанной информации на 

Бюджетной комиссии в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 22.09.2016 № 308-пп, и о принятом решении в 

пояснительной записке не представлены; 

б) по иным межбюджетным трансфертам на реализацию закона Тверской области 

от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании Тверской области «Город воинской доблести» 

в сумме 2 000 тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

28.10.2016 № 336-пп, иные межбюджетные трансферты предоставляются местным 

бюджетам на основании соглашения в пределах фактически поставленных (выполненных, 

оказанных) объемов товаров (работ, услуг) с учетом обеспечения финансирования 

мероприятий за счет средств местного бюджета в размере не менее 10 процентов от 

общего объема. 

Приложением № 52 к закону о бюджете на 2018 год предусмотрена реализация 

четырех мероприятий в муниципальных образованиях город Белый (три мероприятия на 

общую сумму 1 000 тыс. руб.) и город Зубцов (одно мероприятие на сумму 1 000 тыс. 

руб.). 

Согласно пояснительной записке, в рамках соглашений, заключенных с 

муниципальными образованиями: 

- город Зубцов – на сумму 1 183 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета на сумму 1 000 тыс. руб., оплата актов выполненных работ (оказанных услуг) 

планируется в ноябре 2018 года; 

- город Белый – на сумму 1 111,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 

бюджета на сумму 1 000 тыс. руб., оплата актов выполненных работ (оказанных услуг) 

планируется в ноябре 2018 года. 

По результатам анализа исполнения бюджета в целом по разделу 1400 

«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований» в связи с частичным или полным 

нераспределением межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями 

по состоянию на 01.01.2018 остаются неисполненными бюджетные ассигнования на 

общую сумму 247 221,8 тыс. рублей. 

 
Адресная инвестиционная программа Тверской области 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило 

в сумме 610 340,4 тыс. руб., или 12,6% от годового объема средств (4 851 239,1 тыс. руб.), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп (в 

ред. от 02.08.2018), что меньше на 4 240 898,7 тыс. руб., или на 87,4%. В том числе за счет 

средств областного бюджета исполнение составило в сумме 190 210,9 тыс. руб., или 7,8% 

от годовых назначений (2 453 532,9 тыс. руб.), за счет средств федерального бюджета – 

420 129,5 тыс. руб., или 17,5% от годовых назначений (2 397 706,2 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2018 объемы финансирования 

объектов капитального строительства, установленные в АИП на 2018 год (4 851 239,1 

тыс. руб.), утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 

№ 70-пп (в ред. от 02.08.2018), не соответствуют ни бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Тверской области о бюджете (5 126 376,9 тыс. руб.), ни 

назначениям сводной бюджетной росписи (с изменениями) (4 833 864,5 тыс. руб.). 

1. Исполнение адресной инвестиционной программы Тверской области в части 

объектов областной собственности за 9 месяцев 2018 года составило в сумме 523 682,5 

тыс. руб., или 17% от годовых назначений (3 077 580,5 тыс. руб.), что меньше на 

2 553 898,0 тыс. рублей. Из них за счет средств областного бюджета – 131 990,2 тыс. руб., 

или 9,4%; за счет средств федерального бюджета – 391 692,3 тыс. руб., или 23,4%. 

По состоянию на 01.10.2018 принято бюджетных обязательств (заключено 

контрактов) на сумму 993 366,3 тыс. руб., что составляет 32,3% годового объема 

капитальных вложений. 

Объем фактически выполненных работ на областных объектах адресной 

инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев составил 523 910,6 тыс. руб., 

или 17% от утвержденного годового лимита капитальных вложений, в том числе 

выполнение работ на пусковых объектах текущего года (9 объектов) составило в сумме 

175 536,8 тыс. руб., или 24,3% от утвержденного лимита капитальных вложений по этим 

объектам (723 332,9 тыс. руб.). 

Расходы исполнены: 

1.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – в сумме  46 679,8 тыс. руб., или на 2,2% от годового лимита 

капитальных вложений (2 113 692,2 тыс. руб.). В том числе по отраслям: 

- Образование – в сумме 2 782 тыс. руб., или на 100% от годового лимита 

капитальных вложений. Средства направлены на оплату выполненных проектных работ 

по реконструкции КНС и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ дополнительного 

образования «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» 

Кимрского района; 

- Здравоохранение – в сумме 33 102,0 тыс. руб., или на 1,8% от бюджетных 

назначений. Средства направлены на оплату выполненных работ по строительству 

детской поликлиники № 2 в г. Твери. Освоение капитальных вложений по указанному 

объекту в отчетном периоде составило всего 16,5%, что обусловлено отставанием 

подрядчика от графика производства работ и создает риски срыва ввода объекта в 

эксплуатацию в текущем году. 
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Заказы на выполнение работ по строительству детской областной клинической 

больницы в г. Твери и больницы с поликлиникой в г. Кувшиново (пусковой объект 2018 

года) в отчетном периоде не размещены: по строительству детской областной 

клинической больницы в г. Твери производилась корректировка проектной документации, 

экспертиза проектно-сметной документации не завершена; по строительству больницы в 

г. Кувшиново изменилась концепция назначения помещений, в связи с чем требуется 

внесение изменений в утвержденную проектную документацию; 

- Социальный комплекс – расходы не исполнены при годовых назначениях в 

сумме 1 816,5 тыс. рублей. Средства предназначены на завершение работ по 

строительству газовой котельной для ГУСО «Ильинский психоневрологический 

интернат» в д. Ромашкино Кимрского района. В нарушение контрактных обязательств 

подрядчиком ООО НПО «ТВЕМОС» работы в отчетном периоде не выполнялись, на 

официальном сайте единой информационной системе в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru) размещено требование заказчика об уплате неустойки от 18.06.2018 

за невыполнение работ, предусмотренных контрактом; 

- Культура – в сумме 10 795,8 тыс. руб., или на 19,9% годовых назначений 

(54  273 тыс. руб.). Средства направлены на оплату выполненных работ по реконструкции 

дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово. Низкий процент исполнения связан с 

необходимостью корректировки проектной документации. Положительное заключение 

государственной экспертизы по проектной документации получено 11.09.2018. В 

отчетном периоде на выполнение работ по данному объекту заключено 5 контрактов на 

общую сумму 14 263,6 тыс. руб., что составляет 26,3% от годового объема капитальных 

вложений. Проведение конкурентных процедур по выбору исполнителей на выполнение 

оставшихся работ запланировано на IV квартал; 

- Физическая культура и спорт – расходы не исполнены при годовых 

назначениях в сумме 51 836,2 тыс. рублей. Средства предназначены на проектирование и 

строительство гребной базы и спортивного центра по видам гребли в г. Твери. Два 

контракта на выполнение проектных работ по объектам заключены в июле 2018 года на 

общую сумму 10 321 тыс. руб., что составляет 19,9% от годового лимита капитальных 

вложений. Срок выполнения проектных работ по контрактам: 14.12.2018 и 24.10.2018; 

- Коммунальное строительство – расходы не исполнены при годовых 

назначениях в сумме 200 000 тыс. рублей. Средства предназначены на выполнение 

строительно-монтажных работ по реконструкции очистных сооружений в г. Конаково и 

п. Радченко (пусковые объекты 2018 года). По состоянию на 01.10.2018 контракты на 

выполнение работ по реконструкции указанных объектов не заключены. По 

реконструкции очистных сооружений канализации в п. Радченко осуществляется 

корректировка проектной документации. 

По состоянию на 01.10.2018 государственным заказчиком по строительству 

объектов социально-культурного и жилищно-коммунального назначения (ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик») принято бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 

208 929,7 тыс. руб., что составляет 9,9% годового лимита капитальных вложений 

(2 113 692,2 тыс. руб.), в том числе обязательства, принятые в предыдущие годы – на 

сумму 14 663,3 тыс. руб.; принятые в 2018 году – на сумму 194 266,4 тыс. рублей. 

1.2. Министерством транспорта Тверской области расходы исполнены в сумме 

477 002,7 тыс. руб. (по отрасли «Дорожное хозяйство»), или на 49,5% от годовых 

назначений (963 888,3 тыс. руб.). В том числе за счет средств областного бюджета в сумме 

85 310,4 тыс. руб., или на 29,3% от годовых назначений; за счет средств федерального 

бюджета – 391 692,3 тыс. руб., или на 58,2%. Из них: 

- в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы – в сумме 380 349,2 тыс. руб., или на 
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45,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (840 063,1 тыс. руб.). В 

том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 323 158.7 тыс. руб., или на 

55,2%, за счет средств областного бюджета – в сумме 57 190,5 тыс. руб., или на 22,4%. 

Средства направлены на оплату выполненных работ по пусковым объектам 2018 

года: реконструкции моста через р. Песка на 10 км автодороги общего пользования 

регионального значения «Москва – Рига» – Торопец – Плоскошь в Торопецком районе 

(45 781,3 тыс. руб., или 84,4%); реконструкции моста через р. Лойка у д. Дмитровка на км 

195+600 автодороги регионального значения Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна в 

Краснохолмском районе (11 334,7 тыс. руб., или 99,8%); реконструкции автодороги 

«Москва – С.-Петербург» – Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения в 

разных уровнях с Октябрьской железной дорогой в Калининском районе (323 158,7 тыс. 

руб. за счет средств федерального бюджета, или 55,2%). 

Кроме того, оплачены услуги Тверского РЦЦС по проверке смет на выполнение 

проектных работ в сумме 74,2 тыс. руб. (по 5 объектам). 

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции моста 

через р. Глубочица с подходами на автодороге регионального значения Осташков –

 Волговерховье на участке км 3+000 – км 16+000 в Осташковском районе (пусковой 

объект 2018 года) в отчетном периоде не заключен в связи с отсутствием положительного 

заключения государственной экспертизы по проектной документации; 

- в рамках реализации ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 

2018–2023 годы – в сумме 96 653,5 тыс. руб., или на 78,1% от бюджетных ассигнований 

(123 825,2 тыс. руб.), на оплату выполненных работ по реконструкции автодороги 

«Подъезд к пос. Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера 

«Верхневолжский» (3 этап). Из них за счет средств областного бюджета – в сумме 

28 119,9 тыс. руб., или 78,1%; за счет средств федерального бюджета – в сумме 

68 533,6 тыс. руб., или 78,1%.  
По состоянию на 01.10.2018 государственным заказчиком по строительству 

объектов дорожного хозяйства (ГКУ «Дирекция ТДФ») принято бюджетных обязательств 

на 2018 год всего на сумму 784 436,6 тыс. руб., что составляет 81,4% от годового лимита 

капитальных вложений (963 888,3 тыс. руб.), в том числе обязательства, принятые в 

предыдущие годы, – на сумму 764 454,6 тыс. руб.; принятые в 2018 году – на сумму 

19 982,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской 

области от 14.12.2017 № 419-рп государственными заказчиками по строительству 

областных объектов АИП не обеспечено по состоянию на 01.10.2018 заключение 

государственных контрактов на весь предусмотренный объем капитальных 

вложений. 

2. Субсидии местным бюджетам для софинансирования муниципальных 

объектов капитального строительства в отчетном периоде предоставлены в сумме 

86 657,9 тыс. руб., что составляет 4,9% от предусмотренного объема средств (1 773 658,6 

тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 28 437,2 тыс. руб., 

или 3,9%, за счет средств областного бюджета – в сумме 58 220,7 тыс. руб., или 5,6%. 

Субсидии перечислены: 

2.1. Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области – в сумме  66 394,3 тыс. руб., или 3,8% годовых назначений 

(1 745 310,8 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 

12 572,0 тыс. руб., или 1,8%, за счет средств областного бюджета – в сумме 53 822,3 тыс. 

руб., или 5,2%. Исполнение в разрезе отраслей составило: 
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- Образование – в сумме 27 567,7 тыс. руб., или 2,0% от бюджетных ассигнований 

(1 356 950,0 тыс. руб.), в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 

12 312,5 тыс. руб., или 1,8%. Субсидия предоставлена: 

- бюджету г. Твери – в сумме 17 164,9 тыс. руб. на софинансирование 

строительства школы-детского сада в микрорайоне Юность (2 507,1 тыс. руб., что 

составляет 0,8% от предусмотренного объема субсидии на софинансирование данного 

объекта) и средней общеобразовательной школы в микрорайоне Брусилово (14 657,8 тыс. 

руб., или 1,9% от предусмотренного объема субсидии). Выполнение работ на этих 

объектах за счет средств федерального и областного бюджета составило в общей сумме 

42 462,4 тыс. руб., или 3,9%. 

Следует отметить, что Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент) 

принято решение от 25.06.2018 № 28/2316-и об одностороннем отказе заказчика от 

исполнения муниципального контракта № 0136200003617004611 от 07.07.2017 на 

выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Школа-детский сад на 560 

ученических и 80 детских мест в городе Твери, микрорайон Юность», заключенного с 

ЗАО «ЕВРОСТРОЙ» (г. Москва) по причине невыполнения работ. 

Департамент обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» о взыскании 103 261,4 тыс. руб. основного долга по 

банковской гарантии от 28.12.2017 № 43537, выданной ЗАО «ЕВРОСТРОЙ», и 9 293,5 

тыс. руб. неустойки за просрочку выплаты по требованию по гарантии за период с 

11.07.2018 по 08.10.2018. Решением Арбитражного суда г. Москвы иск полностью 

удовлетворен. Согласно информации, размещенной на официальном сайте 

информационной системы «Мой арбитр» (http://kad.arbitr.ru), на 08.11.2018 назначено 

судебное заседание по рассмотрению иска Департамента к ЗАО «ЕВРОСТРОЙ» о 

взыскании неустойки в сумме 22 801,8 тыс. рублей. 

Департаментом 03.09.2018 заключены муниципальные контракты: 

- № 0836600003318000524 на выполнение строительно-монтажных работ по 

объекту «Школа-детский сад на 560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, 

микрорайон Юность» с ООО «ПРОМСТОЙМОНТАЖ» (г. Брянск), цена контракта 

составляет 340 157,0 тыс. руб., срок выполнения работ – 29.11.2018; 

- № 0836600003318000527 по реализации проекта по объекту: «Средняя 

общеобразовательная школа на 1224 места в  микрорайоне Брусилово» с ООО «МЕРИНГ 

ГРУП» (г. Тверь), цена контракта – 955 799,5 тыс. руб., срок выполнения работ – до 

24.08.2019; 

- бюджету Старицкого района – в сумме 10 402,8 тыс. руб. на софинансирование 

строительства средней школы в д. Степурино, что составляет 10,9% от предусмотренного 

объема субсидии. Объем выполненных работ за счет средств областного бюджета 

составил в сумме 15 799 тыс. руб., или 16,5% (МК от 13.07.2018 с ЗАО 

«Тверьгражданстрой»). 

По объектам дошкольного образования в отчетном периоде муниципальные 

контракты на выполнение работ не заключены; 

- Физическая культура и спорт – в сумме 752,5 тыс. руб., или 0,8% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (99 653,5 тыс. руб.), в том числе за счет 

средств федерального бюджета – в сумме 259,5 тыс. руб., или 1,0%. Средства 

перечислены на реконструкцию спортивного центра стадиона «Химик» (1, 2, 3 этапы). 

Муниципальный контракт на выполнение работ по данному объекту заключен 29.06.2018. 

Работы по строительству многофункционального спортивного зала в п. Сонково в 

отчетном периоде не выполнялись. В связи с отсутствием положительного заключения 

http://kad.arbitr.ru/
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экспертизы по проектной документации конкурентные процедуры по выбору 

исполнителей строительных работ не проводились; 

- Газовое хозяйство – в сумме 18 568,6 тыс. руб., или 21,9% от бюджетных 

ассигнований (144 289,7 тыс. руб.). Субсидии предоставлены на софинансирование 

объектов газификации бюджетам Калязинского района (3 770,9 тыс. руб., или 84,7%), 

Старицкого района (6 509,0 тыс. руб., или 48,7%), Селиховского сельского поселения 

Конаковского района (4 004,8 тыс. руб., или 100%), Лихославльского района            

(3 775,5 тыс. руб., или 100%), сельского поселения Некрасово Рамешковского района 

(508,6 тыс. руб., или 100%); 

- Коммунальное строительство – в сумме 19 505,5 тыс. руб., или 15,3% от 

предусмотренных назначений (127 495,2 тыс. руб.). Субсидии перечислены на 

модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов Андреапольского района 

(4452,9 тыс. руб., или 30,7%), Калининского района (90,8 тыс. руб., или 2,4%), 

Конаковского района (6 313,9 тыс. руб.), Рыбинского сельского поселения 

Максатихинского района (8 647,9 тыс. руб., или 37,8%). Средства перечислены в пределах 

выполненных работ на объектах. 

В отчетном периоде не перечислялись субсидии на обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков, предоставленных для жилищного строительства 

многодетным семьям, в связи с поздним заключением администрацией г. Твери 

муниципального контракта (27.08.2018). 

2.2. Министерством сельского хозяйства Тверской области – в сумме 

18 887,2 тыс. руб., или 70% от предусмотренных субсидий (26 971,4 тыс. руб.), в том 

числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 15 865,2 тыс. руб., за счет средств 

областного бюджета – в сумме 3 022,0 тыс. рублей. Субсидии предоставлены по отрасли 

«Газовое хозяйство» на строительство газораспределительных сетей в сельской 

местности Зубцовскому сельскому поселению (9 132 тыс. руб., или 97,9%) и 

Погорельскому сельскому поселению Зубцовского района (6 622,2 тыс. руб., или 57,4%). 

2.3. Министерством транспорта Тверской области – в сумме 1 376,4 тыс. руб., 

или 100% по отрасли «Дорожное хозяйство». Субсидия предоставлена бюджету 

Бурашевского сельского поселения Калининского района на погашение задолженности за 

выполненные в 2017 году проектные работы по реконструкции участка автодороги 

Автодорога «село Бурашево» по ул. Парковая в с. Бурашево. 

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 января текущего финансового года, Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по состоянию на 

01.10.2018 не распределены субсидии на инвестиционные программы между 

муниципальными образованиями Тверской области в объеме 46 427,7 тыс. руб., или 

2,6% от утвержденных годовых назначений, по жилищно-коммунальному хозяйству. 

По результатам рассмотрения отчета установлены технические ошибки (в части 

объектов муниципальной собственности): 

- по строке «Всего» в графе 7 «Исполнено с начала года, средства областного 

бюджета» указана сумма без учета расходов по дорожному хозяйству в сумме 1346,4 тыс. 

руб.; 

- по строкам «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Газовое хозяйство» в графе 

11 «Выполнено работ, средства федерального бюджета» не указан объем выполненных 

работ в сумме 15 865,2 тыс. руб.; 
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- по отрасли «Физическая культура и спорт» не указан получатель средств 

областного бюджета для софинансирования строительства многофункционального 

спортивного зала в п. Сонково; 

- по отрасли «Коммунальное строительство» по объекту «Газовая котельная на 

улице Шпалозаводская в г. Бологое в графах 5 и 6 не указаны принятые обязательства; 

- по отрасли «Дорожное хозяйство» в графах 10 и 12 ошибочно указаны 

выполненные в 2017 году работы в сумме 1 376,4 тыс. рублей. 

 

4. Дефицит областного бюджета и источники его финансирования, 

государственный долг Тверской области 

Областной бюджет Тверской области за 9 месяцев 2018 года исполнен с 

профицитом в сумме 5 892 426,5 тыс. рублей. Согласно закону Тверской области от 

27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 28.09.2018 № 46-ЗО) областной бюджет Тверской 

области планируется к исполнению с дефицитом в сумме 3 961 975,8 тыс. рублей. 

За аналогичный период 2017 года объем профицита составлял 3 986 125,9 тыс. 

рублей. 

Исполнение поступлений по источникам финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в следующей таблице. 
 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

 

Исполнено, 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Поступления источников финансирования областного бюджета, в 

том числе:  

20 291 468,5 7 704 392,7 38,0 

1. Получение кредитов от кредитных организаций 16 083 582,6 - - 

2. Получение кредитов за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

3 900 000,0 7 600 000,0 194,9 

3. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 

лицам  

27,9 19,0 68,1 

4. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

307 858,0 104 373,7 33,9 

 

Исполнение выплат из источников финансирования дефицита областного 

бюджета представлено в следующей таблице. 

Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

 

Исполнено, 

в % 

гр.3:гр.2 

1 2 3 4 

Выплаты из источников финансирования дефицита областного 

бюджета, в том числе: 

20 818 032,3 17 655 977,3 84,8 

1. Погашение государственных  ценных бумаг 750 877,3 877,3 0,1 

2. Погашение кредитов от кредитных организаций 15 170 000,0 10 000 000,0 65,9 

3. Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

4 597 155,0 7 600 000,0 165,3 

3.1. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации 

3 900 000,0 7 600 000,0 194,9 

3.2. Погашение кредитов, предоставленных за счет средств 

федерального бюджета для частичного покрытия дефицита 

бюджета 

697 155,0 - - 
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Наименование 

Бюджетные 

назначения на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2018 года, 

тыс. руб. 

 

Исполнено, 

в % 

гр.3:гр.2 

4. Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

300 000,0 55 100,0 18,4 

 

Годовые бюджетные назначения в части поступлений по источникам 

финансирования дефицита исполнены в сумме 7 704 392,7 тыс. руб., или на 38,0% в 

результате: 

- получения из федерального бюджета бюджетного кредита в сумме 7 600 000 тыс. 

руб. в соответствии с дополнительными соглашениями от 29.01.2018 № 1 и от 04.05.2018 

№ 2 к договору от 23.01.2018 № 07-28/1 о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- возврата кредитов, предоставленных юридическим лицам, в сумме 19,0 тыс. 

рублей. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, составил 

38 575,1 тыс. руб., в том числе просроченные бюджетные кредиты – 38 484,0 тыс. руб., 

или 99,8%; 

- возврата кредитов, предоставленных муниципальным образованиям, в сумме 

104 373,7 тыс. рублей. 

Остаток непогашенных бюджетных кредитов, выданных муниципальным 

образованиям Тверской области, на 01.10.2018 уменьшился по сравнению с началом 

отчетного года (341 818 тыс. руб.) на 49 273,7 тыс. руб., или на 14,4%, и составил 

292 544,3 тыс. рублей. Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, выданным 

муниципальным образованиям, по состоянию на  01.10.2018 отсутствует. 

Заимствования Тверской областью по кредитам от кредитных организаций не 

производились в связи с отсутствием потребности в заемных средствах. 

Годовые бюджетные назначения в части выплат исполнены в сумме 

17 655 977,3 тыс. руб., или на 84,8%, в результате: 

- погашения долговых обязательств по государственным ценным бумагам Тверской 

области в сумме 877,3 тыс. руб. по требованию о выплате владельца облигаций; 

- погашения долговых обязательств по кредитам, полученным в кредитных 

организациях, в сумме 10 000 000,0 тыс. руб., в том числе: 4 000 000,0 тыс. руб. по восьми 

государственным контрактам, заключенным с ПАО «Сбербанк России» в 2017 году, и 

6 000 000,0 тыс. руб. по восьми государственным контрактам, заключенным с АО 

«Газпромбанк» в 2017 году. 

Таким образом, долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций, 

сложившиеся по состоянию на 01.01.2018 в сумме 10 000 000,0 тыс. руб., полностью 

погашены в январе 2018 года; 

- погашения долговых обязательств по бюджетному кредиту в сумме 7 600 000 тыс. 

руб. по договору от 23.01.2018 № 07-28/1 о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации; 

- предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета муниципальным 

образованиям Тверской области в сумме 55 100,0 тыс. руб.: администрации Нелидовского 

района на покрытие временного кассового разрыва – 15 000 тыс. руб. и трём 

муниципальным образованиям Тверской области на частичное покрытие дефицита 

бюджета – в сумме 40 100 тыс. руб., в том числе: администрации Конаковского района – 

23 000 тыс. руб.; администрации Западнодвинского района – 6 600 тыс. руб.; 
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администрации Лихославльского района – 10 500 тыс. рублей. Исполнение составило 

всего 18,4%. 

За 9 месяцев прошлого года было предоставлено 110 310 тыс. руб. (исполнение – 

31,5%). При этом неисполнение по данному показателю носит систематический характер: 

в 2016 году исполнение составило 54,0% (план – 370 000,0 тыс. руб., факт – 200 508,0 тыс. 

руб.); в 2017 году – 53,4% (план – 350 000 тыс. руб., факт – 186 760 тыс. руб.). 

Согласно приложению № 15 «Ежеквартальный отчет об объеме и обслуживании 

государственного долга Тверской области в 2018 году по состоянию на 01.10.2018» 

государственный долг Тверской области составил 15 644 573,4 тыс. руб., или 62,3% от 

верхнего предела государственного долга Тверской области по состоянию на 01.01.2019, 

установленного в размере 25 111 001 тыс. руб. статьей 30 Закона № 85-ЗО (в ред. от 

28.09.2018 № 46-ЗО). 

Следует отметить, что государственный долг Тверской области снизился: 

- на 10 000 877,2 тыс. руб., или на 39,0%, по сравнению с началом 2018 года 

(25 645 450,6 тыс. руб.); 

- на 1 884 657,9 тыс. руб., или на 10,8%, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года (по состоянию на 01.10.2017 государственный долг Тверской области 

составлял 17 529 231,3 тыс. руб.). 

Согласно Ежеквартальному отчету об объеме и обслуживании государственного 

долга Тверской области в 2018 году по состоянию на 01.10.2018 просроченная 

задолженность по государственному долгу отсутствует. 

По итогам исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2018 года объем остатков 

средств на конец отчетного периода снизился на 4 059 158,1 тыс. руб. по сравнению с 

объемом остатков на начало 2018 года (7 139 920,5 тыс. руб.) и на 1 октября 2018 года 

составил 3 080 762,4 тыс. рублей. 

 

Выводы: 

1. Доходы за 9 месяцев 2018 года поступили в сумме 41 321 017,8 тыс. руб., или 

74,8% к утвержденным годовым бюджетным назначениям (55 218 071,1 тыс. руб.). 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходов поступило больше на 

2 814 554,7 тыс. руб., или на 7,3%. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 33 395 822,5 тыс. руб., или 79,1% 

годовых назначений, что больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 

года на 3 812 345,1 тыс. руб., или на 12,9%. 

2. Расходы областного бюджета за 9 месяцев 2018 года исполнены в сумме 

35 428 591,3 тыс. руб., или на 59,9% к годовым бюджетным ассигнованиям (59 180 046,9 

тыс. руб.) и 60,1% к ассигнованиям сводной бюджетной росписи с изменениями 

(58 978 287,0 тыс. руб.). 

Наиболее низкий уровень исполнения сложился по расходам на жилищно-

коммунальное хозяйство (24,6%), национальную экономику (48,6%) и здравоохранение 

(43,8%). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы 15 главных распорядителей бюджетных 

средств, при этом менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований – 8 главных 

распорядителей. 

2.1. Исполнение расходов на осуществление закупок для обеспечения 

государственных нужд, предусмотренных в законе о бюджете по видам расходов 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» (без взносов Тверской области в уставный капитал акционерного 
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обществ) за 9 месяцев 2018 года составило 3 635 373,2 тыс. руб., или 33,4% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи с учетом изменений (10 882 425,8 тыс. руб.). 

Ниже среднего уровня исполнены расходы на закупки по 9 главным 

распорядителям, из них наиболее низкий уровень исполнения сложился у следующих 

распорядителей: Отдела записей актов гражданского состояния (2,1%); Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства (7,2%); Главного управления 

архитектуры и градостроительной деятельности (14,5%); Министерства здравоохранения 

(16,7%). 

Между тем 82,3% общего объема бюджетных ассигнований, связанных с 

закупками, приходится на долю трех главных распорядителей (Министерства транспорта, 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства 

здравоохранения) и их подведомственных учреждений. 

2.2. В нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 

№ 419-рп ГКУ «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» не 

обеспечено по состоянию на 01.10.2018 заключение государственных контрактов на весь 

предусмотренный объем ремонтных работ: государственные контракты на выполнение 

работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них заключены на 

общую сумму 1 909 622,7 тыс. руб., что составляет 87,1% от предусмотренных 

бюджетных ассигнований (2 191 421,5 тыс. руб.). 

3. Областной бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен с превышением доходов над 

расходами в сумме 5 892 426,5 тыс. рублей. 

4. По состоянию на 01.10.2018 государственный долг Тверской области составил 

15 644 573,4 тыс. руб., или 62,3% от верхнего предела государственного долга Тверской 

области по состоянию на 01.01.2019, установленного в размере 25 111 001 тыс. руб. 

статьей 30 закона Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 28.09.2018 

№ 46-ЗО). 

По состоянию на 01.10.2018 просроченная задолженность по государственному 

долгу отсутствует. 

5. Расходы на реализацию 25 государственных программ Тверской области за 9 

месяцев 2018 года исполнены в сумме 35 122 510,0 тыс. руб., или на 60,4% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям. 

Ниже среднего уровня исполнение сложилось по 14 государственным программам, 

из них менее чем на 50% от годовых бюджетных ассигнований по 5 программам: 

по направлению социально-экономического развития – новое качество жизни 

(«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» – 11,2%);  

инновационное развитие и модернизация экономики («Развитие промышленного 

производства и торговли в Тверской области» – 20,2%; «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» – 43,5%); 

эффективное государство («Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» – 24,2%; «Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской области, совершенствование системы государственных 

закупок региона» – 48,9%). 

6. При утвержденном объеме бюджетных ассигнований на 2018 год на реализацию 

на территории Тверской области мероприятий, осуществляемых по направлениям 

приоритетных программ и проектов, в сумме 1 599 565,8 тыс. руб. (расчетно) исполнение 

расходов на эти цели за 9 месяцев составило 76 554,8 тыс. руб.: 
6.1) на реализацию мероприятий приоритетных проектов в сфере образования – в 

сумме 30 859,1 тыс. руб.: 
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- на разработку и распространение в системах среднего профессионального, 

высшего образования новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса (приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий») – 11 939,3 тыс. руб., или 49,7% от утвержденных 

ассигнований (24 005,4 тыс. руб.); 

- на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

(приоритетный проект «Современная образовательная среда») – 1 754,9 тыс. руб., или 

11,3% от утвержденных ассигнований (15 525,4 тыс. руб.); 

- на реализацию мероприятий по содействию созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях (приоритетный проект «Современная 

образовательная среда») – 17 164,9 тыс. руб., или 1,6% от утвержденных ассигнований 

(1 082 160,3 тыс. руб.); 

не исполнялись расходы на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

детских технопарков «Кванториум» (приоритетный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей») при утвержденных ассигнованиях в сумме 85 536,8 тыс. руб.; 

6.2) на реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» – 4 745,7 тыс. руб., или 1,4% от утвержденных ассигнований (338 710,1 тыс. руб.); 

6.3) на реализацию приоритетного проекта «Обеспечение своевременности 

оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации» – 40 950,0 тыс. руб., или 76,4% от утвержденных 

ассигнований (53 627,8 тыс. руб.). 

7. Исполнение расходов областного бюджета Тверской области на реализацию 

адресной инвестиционной программы Тверской области за 9 месяцев 2018 года составило 

в сумме 610 340,4 тыс. руб., или 12,6% от годового объема средств (4 851 239,1 тыс. руб.), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп (в 

ред. от 02.08.2018), что меньше на 4 240 898,7 тыс. руб., или на 87,4%. 

7.1. По состоянию на 01.10.2018 объемы финансирования объектов капитального 

строительства, установленные в АИП на 2018 год, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 16.03.2018 № 70-пп (в ред. от 02.08.2018), не 

соответствуют ни бюджетным ассигнованиям, утвержденным законом Тверской области о 

бюджете на ее реализацию (5 126 376,9 тыс. руб.), ни ассигнованиям сводной бюджетной 

росписи (с изменениями) (4 833 864,5 тыс. руб.). 

7.2. В нарушение п. 5 распоряжения Правительства Тверской области от 14.12.2017 

№ 419-рп государственными заказчиками по строительству областных объектов АИП не 

обеспечено по состоянию на 01.10.2018 заключение государственных контрактов на весь 

предусмотренный объем капитальных вложений: 

государственным заказчиком по строительству объектов социально-культурного и 

жилищно-коммунального назначения (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») принято 

бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 208 929,7 тыс. руб., что составляет 

9,9% годового лимита капитальных вложений (2 113 692,2 тыс. руб.); 

государственным заказчиком по строительству объектов дорожного хозяйства 

(ГКУ «Дирекция ТДФ») принято бюджетных обязательств на 2018 год всего на сумму 

784 436,6 тыс. руб., что составляет 81,4% от годового лимита капитальных вложений 

(963 888,3 тыс. руб.). 

7.3. 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 января текущего финансового года, Министерством 
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строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по состоянию на 

01.10.2018 не распределены субсидии на инвестиционные программы между 

муниципальными образованиями Тверской области по жилищно-коммунальному 

хозяйству в объеме 46 427,7 тыс. руб., или 2,6% от утвержденных годовых назначений. 

8. За 9 месяцев 2018 года из областного бюджета предоставлено межбюджетных 

трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в сумме 

10 248 293,4 тыс. руб., или 59,9% от законодательно утвержденного объема бюджетных 

ассигнований на данные цели (17 115 572,5 тыс. руб.). 

 

Председатель                                                                                  Т.В. Ипатова 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 28 (190) от 30.11.2018).  
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Заключение о соответствии представленных документов и 
материалов с проектом закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 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», пунктом 12 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 

№ 84 (с изм. от 02.10.2018 № 53), и решением Совета Законодательного Собрания 

Тверской области от 22.10.2018 № 726. 

 

В ходе экспертизы представленных с проектом закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

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). 

Вместе с тем имеются следующие замечания: 

1. В соответствии с положениями статьи 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. 

В нарушение требований статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ в документах к 

проекту закона не представлены методика (проект методики) распределения субсидии на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области на 2020–2021 годы в сумме 513 574,8 тыс. руб. (ежегодно). 

Представленный проект Порядка предоставления из областного бюджета Тверской 

области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области содержит порядок распределения и предоставления субсидий в 2019 

году. 

2. В соответствии с подпунктом «ж» пункта 3 статьи 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 расчеты общих объемов межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам по видам и направлениям. 

Вместе с тем в документах к проекту закона не представлены расчеты общих 

объемов следующих межбюджетных трансфертов местным бюджетам: 

- субсидии на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства на 2019 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 

2020 год в сумме 49 303,8 тыс. руб.; 

- субсидии на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области на 2020 год в сумме 40 000 тыс. руб.; 

- субсидии на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской 

области на 2020–2021 годы в сумме 40 105,2 тыс. руб. ежегодно; 
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- субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области на 2020–2021 годы в сумме 513 574,8 тыс. руб. 

ежегодно; 

- субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, на 2019 год – в сумме 615,8 тыс. руб., на 2020–2021 годы – в сумме 98,5 тыс. 

руб. ежегодно. 

3. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Тверской области за 2017 год не утвержден в установленном 

порядке и представлен в составе документов к законопроекту в форме приложения к 

проекту распоряжения Правительства Тверской области «Об утверждении сводного 

годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 

программ Тверской области за 2017 год». 

В соответствии с п. 95 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), в 

срок до 1 августа года, следующего за отчетным, Министерство экономического развития 

Тверской области обеспечивает рассмотрение и утверждение проекта сводного годового 

доклада о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ на 

заседании Правительства Тверской области. 

Согласно п. 96 Порядка № 545-пп сводный годовой доклад о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственных программ утверждается распоряжением 

Правительства Тверской области и размещается на сайте Министерства экономического 

развития Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. К проекту закона об областном бюджете представлен Прогнозный план 

(программа) приватизации государственного имущества Тверской области на 2017–2019 

годы, утвержденный в первоначальной редакции законом Тверской области от 29.12.2016 

№ 95-ЗО «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы». 

При этом следует отметить, что законом Тверской области от 22.02.2018 № 7-ЗО 

«О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2017–2019 годы» в Прогнозный план приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2017–2019 годы были внесены 

изменения. 

Следовательно, к проекту закона об областном бюджете представлена 

неактуальная редакция Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2017–2019 годы. 

5. В соответствии с п. «и» ч. 3 ст. 18 Закона № 13-ЗО 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. 

Однако в составе документов к законопроекту представлены проекты четырех 

государственных программ Тверской области, срок реализации которых начинается 

с 2019 года: 
- «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы; 
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- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской 

области» на 2019–2024 годы, что не отвечает требованиям подпункта «и» статьи 18 закона 

Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Согласно п. 65 Порядка № 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 четыре 

государственных программы Тверской области, планируемые к реализации с 2019 года, не 

утверждены в установленный срок. 

6. В соответствии с п. «л» ч. 3 ст. 18 Закона № 13-ЗО одновременно с проектом 

закона об областном бюджете представляется проект адресной инвестиционной 

программы Тверской области, а также данные по объектам капитального строительства, 

вновь включаемым в проект адресной инвестиционной программы на очередной 

финансовый год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной 

стоимости, наличия проектно-сметной документации с положительным заключением 

государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении 

земельных участков под строительство. В случае включения в проект адресной 

инвестиционной программы объекта капитального строительства без наличия 

необходимой документации Правительство Тверской области представляет обоснование 

необходимости включения данного объекта капитального строительства в проект 

адресной инвестиционной программы, причины отсутствия необходимой документации и 

сроки ее разработки. 

В проект адресной инвестиционной программы (далее – АИП) на 2019–2021 годы 

включены новые объекты по обработке, обезвреживанию и размещению отходов: 2019 

год – 10 290 тыс. руб. (ПИР); 2020 год – 150 400 тыс. руб.; 2021 год – 142 400 тыс. рублей. 

Обоснование необходимости включения объектов в проект адресной 

инвестиционной программы на очередной год и плановый период Правительством 

Тверской области не представлено. 

Также отсутствуют данные по объекту «Средняя общеобразовательная школа 

на 1224 места в микрорайоне «Радужный», реализация которого начинается в 2019 году 

(наличие проектной документации с положительным заключением экспертиз, сметная 

стоимость, решения о предоставлении земельного участка под строительство). 

Кроме того, в проекте АИП на 2019 год указаны нераспределенные остатки 

средств: в сумме 139 491,8 тыс. руб. в части объектов государственной собственности 

Тверской области; в сумме 280 143,8 тыс. руб. в части объектов муниципальной 

собственности, – что не позволяет в полной мере оценить соответствие объема 

представленных с законопроектом документов и материалов перечню, 

установленному п. «л» ч. 3 ст. 18 Закона № 13-ЗО. 
7. 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 

consultantplus://offline/ref=14A9A89C22F70DC10CFDB3508155C4392E016E986E77D81C1CC157EFA7C19F5887870DCFCF542556T3N7K
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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 

30.10.2018 методики (проекты методик) распределения межбюджетных трансфертов, 
расчеты общих объемов межбюджетных трансфертов, указанных в п. 1–2 настоящего 

заключения. 

2. Обеспечить утверждение государственных программ Тверской области, 

планируемых к реализации начиная с очередного финансового года. 

3. В соответствии с требованиями ст. 18 закона Тверской области «О бюджетном 

процессе в Тверской области» представить не позднее 30.10.2018 года обоснование 

необходимости включения в проект адресной инвестиционной программы объектов 

капитального строительства, указанных в п. 6 настоящего заключения. 

4. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» с целью актуализации 

состава показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте закона 

об областном бюджете. 

 

Вывод: 

Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует Законодательному 

Собранию Тверской области принять к рассмотрению проект закона Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов». 

 

Председатель Т.В. Ипатова 
 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 23 (185) от 26.10.2018). 
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Заключение на проект закона Тверской области «Об областном 
бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, частью 3 статьи 27 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», пунктом 12 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84 (с изменениями от 

02.10.2018 № 53), и решением Совета Законодательного Собрания Тверской области от 

30.10.2018 № 750. 

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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее также – проект закона, 

законопроект). 

3. Пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к проекту закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» с приложениями. 

4. Основные направления бюджетной и налоговой политики Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

5. Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 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. 

 

1. Общие положения. 

Проект закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» представлен на рассмотрение 

Законодательного Собрания Тверской области 19.10.2018 в срок, установленный статьей 

22 закона Тверской области 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

При подготовке заключения на законопроект проведен анализ параметров 

макроэкономических показателей Прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее также – Прогноз), анализ 

обоснованности и достоверности показателей проекта закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», наличия и состояния нормативной правовой и методической базы его 

формирования, осуществлялись проверка и анализ материалов, представленных 

одновременно с законопроектом. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 189 

 

 
 

Информационной базой для экспертизы также являлись результаты контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой 

Тверской области (далее – КСП). 

Формирование параметров областного бюджета Тверской области основывалось на 

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, Прогнозе социально-экономического развития 

Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, одобренном 

распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 545-рп, 

государственных программах Тверской области. 

При подготовке основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов учтены положения 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ Президента РФ № 204), Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов, разработанных Министерством финансов Российской Федерации. 

При проведении экспертизы законопроекта и подготовке настоящего заключения 

учитывались основные задачи бюджетной и налоговой политики, долговой политики 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Согласно положениям Основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов приоритетом 

бюджетной политики является эффективное управление государственными финансами. 

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных 

расходов в предстоящем периоде будет выступать развитие института государственных 

(муниципальных) программ на проектных принципах управления. 

Реализация национальных целей, поставленных в Указе Президента РФ № 204, 

предполагается в рамках национальных проектов, являющихся структурными элементами 

государственных программ. 

 

2. Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза социально-

экономического развития Тверской области. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Прогноз) разработан в порядке, 

установленном постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-

па. 

В 2019–2021 годах прогнозируется положительная динамика всех основных 

показателей, кроме индекса объема инвестиций в основной капитал, что объясняется 

завершением 2-го и 4-го этапов строительства скоростной автомагистрали М-11. 

При этом значения по всем макроэкономическим показателям, включая реальные 

денежные доходы населения, прогнозируются ниже, чем по предыдущему Прогнозу, 

следовательно, прогнозируется сдержанный рост экономики Тверской области. 

Кроме того, существуют риски недостижения некоторых показателей (индекс 

потребительских цен в результате внесения изменений в налоговое законодательство в 

части повышения ставок по налогу на добавленную стоимость и акцизов, темп роста 

реальных денежных доходов населения). 

Анализ Прогноза основных показателей, характеризующих уровень жизни 

населения, показывает, что начиная с 2018 года предусматривается изменение негативной 
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тенденции снижения показателей и переход на траекторию их роста. Вместе с тем 

прогнозируемые темпы роста реальных доходов населения (100,2–101,3%) не позволят 

достичь в 2021 году даже уровня 2013 года, что не способствует значительному 

сокращению численности населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, которое составит за 2021 год 153,7 тыс. человек. 

Макроэкономические показатели прогноза социально-экономического развития 

Тверской области на 2019–2021 годы соответствуют основным тенденциям социально-

экономического развития Тверской области, в основном обоснованы и взаимоувязаны 

между собой. 

Некоторые показатели прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на 2019–2021 годы не соответствуют показателям, отраженным на 2020 год в 

Стратегии социально-экономического развития Тверской области до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп: 

численность населения (меньше на 28 тыс. человек); индекс ВРП (меньше на 3 

процентных пункта); индекс физического объема инвестиций (меньше на 12,4 процентных 

пункта); рост оборотов розничной торговли и платных услуг (меньше на 2,3–3,0 

процентных пункта); рост фонда начисленной заработной платы (меньше на 1,2 

процентных пункта); численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума (больше на 1,4 процентных пункта), что свидетельствует о наличии риска 

недостижения данных прогнозных показателей и необходимости их корректировки. 

 

3. Основные характеристики областного бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Основные характеристики областного бюджета Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов представлены в таблице. 

Основные характеристики областного 

бюджета 

Утверждено в 

законе о бюджете 

на 2018 год,  

тыс. руб. 

Предусмотрено в проекте закона, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем доходов 55 218 071,1 59 384 387,2 58 485 666,5 60 026 899,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

4 166 316,1 -898 720,7 1 541 233,4 

к предыдущему году, % 
 

107,5 98,5 102,6 

налоговые и неналоговые доходы 42 194 857,4 46 316 048,1 48 749 395,7 52 219 335,0 

безвозмездные поступления 13 023 213,7 13 068 339,1 9 736 270,8 7 807 564,9 

Общий объем расходов 59 180 046,9 62 347 189,6 59 073 439,8 59 848 003,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

3 167 142,7 -3 273 749,8 774 563,9 

к предыдущему году, % 
 

105,4 94,7 101,3 

из них условно утвержденные расходы 
  

1 600 270,9 3 012 665,6 

Дефицит (профицит) - 3 961 975,8 -2 962 802,4 -587 773,3 178 896,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

999 173,4 2 375 029,1 766 669,5 

Доходы на 2019 год и плановый период относительно утвержденных назначений 

2018 года имеют тенденцию роста за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, 

при одновременном уменьшении безвозмездных поступлений. В условиях снижения 

безвозмездных поступлений на плановый период прогноз доходов на 2020 год меньше 

планируемых назначений на очередной финансовый год. 

Предусмотрено увеличение расходов на 2019 год относительно утвержденных 

бюджетных ассигнований предыдущего периода с последующим уменьшением расходной 

части бюджета на плановый период. 

Планируется поэтапное сокращение дефицита, на плановый период 2021 года 

доходы бюджета превышают расходы, профицит составит 178 896,2 тыс. рублей. 

Предусмотренный законопроектом размер дефицита областного бюджета Тверской 

области не превышает предельный показатель дефицита, установленный статьей 92¹ 

Бюджетного кодекса РФ. 
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Представленным законопроектом государственный долг Тверской области 

спрогнозирован: на 01.01.2020 – 24 661 001 тыс. руб., на 01.01.2021 – 24 211 001 тыс. руб., 

на 01.01.2022 – 23 157 350,6 тыс. руб., что составляет соответственно 53,2%, 49,7% и 

44,3% 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 пункта 2 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Доходная часть областного бюджета Тверской области. 

Формирование доходов областного бюджета Тверской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось на основе Прогноза социально-

экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, Основных направлений налоговой и бюджетной политики Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, проектов федеральных законов, 

предусматривающих внесение изменений с 1 января 2019 года в Бюджетный кодекс РФ и 

в Налоговый кодекс РФ, расчетов прогнозов по статьям классификации доходов 

областного бюджета Тверской области, предоставленных главными администраторами, и 

оценки поступлений доходов в бюджет в 2018 году. 

Общий объем доходов областного бюджета прогнозируется: 

- на 2019 год в сумме 59 384 387,2 тыс. руб., что выше утвержденных бюджетных 

назначений на 2018 год на 7,5% (55 218 071,1 тыс. руб.); 

- на 2020 год в сумме 58 485 666,5 тыс. руб., со снижением к прогнозу 

предыдущего года на 1,5%; 

- на 2021 год в сумме 60 026 899,9 тыс. руб., с ростом к прогнозу 2020 года на 2,6%. 
 

Налоговые и неналоговые доходы 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2019 год – 46 316 048,1 тыс. руб., с темпом роста 109,8% к утвержденным 

назначениям на 2018 год (42 194 857,4 тыс. руб.) и с темпом роста к ожидаемому 

исполнению 2018 года 102,8% (45 043 794,3 тыс. руб.). Темп роста к фактическому 

исполнению за 2017 год (41 690 379,7 тыс. руб.) составил 111,1%; 

- на 2020 год – 48 749 395,7 тыс. руб., с темпом роста 105,3% к прогнозу на 

предыдущий год; 

- на 2021 год – 52 219 335,0 тыс. руб., с темпом роста 107,1% к прогнозу на 2020 

год. 

Динамика темпов роста налоговых и неналоговых доходов за 2013–2018 годы и 

прогноза на 2019–2021 годы представлена на следующей диаграмме. 



192 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

 
 

Темпы роста прогнозных назначений на 2019 год меньше темпов роста по 

ожидаемой оценке на 2018 год на 5,2 процентных пункта, а на 2020–2021 годы имеют 

тенденцию к увеличению. Вместе с тем темпы роста на 2021 год прогнозируются на 

уровне темпов роста за 2014 год. 

При этом темпы роста по оценке за 2018 год выше темпов роста за 2016–2017 годы. 

Динамика объема поступлений и уровня налоговых и неналоговых доходов к ВРП 

за 2011–2018 годы и прогноза на 2019–2021 годы представлена на следующей диаграмме. 
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Налоговые и неналоговые доходы в 2019 году планируются в размере 10,27% к 

ВРП по первому варианту прогноза (базовому) и 10,22% к ВРП по второму варианту 

прогноза (целевому). На 2020–2021 годы прогноз уровня налоговых и неналоговых 

доходов составляет 10,2%, что ниже среднего показателя за 2011–2018 годы (11,3%). 

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году ожидаются в размере 10,8% к ВРП (в 

2017 году налоговые и неналоговые доходы составили 41 690,4 тыс. руб., или 10,7% к 

ВРП). 

Таким образом, наблюдается тенденция снижения уровня налоговых и 

неналоговых доходов к ВРП. 

Структура налоговых и неналоговых доходов по проекту закона на 2019 год 

представлена на следующей диаграмме. 
 

 

Налоговые и неналоговые доходы формируют 4 основных доходных источника: 

налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, акцизы и налог на 

имущество организаций – 87,0% (на 2018 год – 87,1% в утвержденных назначениях). 

Структура прогнозных поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2019 году 

по сравнению со структурой утвержденных назначений на 2018 год несколько изменится: 

доля налога на доходы физических лиц увеличится на 1,5 процентных пункта, акцизов – 

на 2,7 процентных пункта, налога на прибыль – на 0,3 процентных пункта, при 

уменьшении доли налога на имущество организаций на 4,6 процентных пункта. 

 

Налоговые доходы 

Методика прогнозирования поступлений доходов в консолидированный бюджет 

Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная 

приказом УФНС России по Тверской области от 07.02.2018 № 01-04/022 c изм. от 

27.06.2018 № 01-04/139 (далее – Методика УФНС России по Тверской области), содержит 

алгоритмы расчетов по всем видам налоговых доходных источников, поступающих в 

бюджет Тверской области и администрируемых УФНС России по Тверской области. 
 

Налог на прибыль организаций 

Показатель Утв. на 2018 год (с изм.) 
Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог на прибыль организаций, 

тыс. руб. 
11 234 633,0 12 441 472,0 12 904 460,0 13 184 689,0 

Доля в налоговых  доходах, % 27,6 27,8 27,5 26,1 

к предыдущему году, тыс. руб. + 866 588,0 + 1 206 839,0 + 462 988,0 + 280 229,0 

к предыдущему году, % 108,4 110,7 103,7 102,2 

Темпы роста к 2018 году - 110,7 114,9 117,4 
 

Прогноз налога имеет тенденцию увеличения. При этом темпы роста на плановый 

период по сравнению с предыдущим годом прогнозируются с уменьшением. 

Расчет прогноза поступлений по налогу на прибыль организаций состоит из: 
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- расчета прогноза поступления по налогу на прибыль организаций (за 

исключением консолидированных групп налогоплательщиков), который произведен по 

данным 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 за 2017 год; данным Министерства экономического развития 

Тверской области о темпах роста налогооблагаемой прибыли, с учетом: расчетного уровня 

собираемости налога, суммы налога по годовым пересчетам (к доплате/к уменьшению по 

уточненным декларациям за прошедшие налоговые периоды), суммы поступлений по 

результатам контрольной работы, а также корректирующих сумм поступления, 

учитывающих изменения налогового законодательства; 

- расчета прогноза поступления по налогу на прибыль организаций 

(консолидированных групп налогоплательщиков), который произведен по данным отчета 

по форме № 5-КГНМ «Отчет о налоговой базе и сумме исчисленного 

консолидированными группами налогоплательщиков налога на прибыль организаций, 

зачисляемого в бюджет субъекта РФ» за 2017 год и налоговой базы АО 

«Атомэнергопром»; показателей: темпов роста налоговой базы; суммы налога по годовым 

пересчетам (к доплате/к уменьшению по уточненным декларациям налогоплательщиков 

за прошедшие налоговые периоды); суммы поступления налога по результатам 

контрольной работы; корректирующих сумм поступления, учитывающих изменения 

налогового законодательства. 

При формировании прогноза поступления учтены следующие изменения 

налогового законодательства: 

- продление до 2024 года распределения налога между бюджетами: 3% – в 

федеральный бюджет, 17% – в региональные бюджеты (ранее – до 2020 года), что 

уменьшит сумму прогнозируемого поступления в 2021 году на 775 569,9 тыс. руб. (п. 15 

ст. 1 Федерального закона от 03.08.2018 № 301-ФЗ «О внесении в часть вторую 

Налогового кодекса РФ»); 

- исключение движимого имущества из объектов налогообложения налогом на 

имущество организаций (п. 19 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ»), что увеличит 

налогооблагаемую прибыль организаций и сумму налога на прибыль в 2019 году на 

435 885,0 тыс. руб., в 2020 году на 584 217,0 тыс. руб., в 2021 году на 584 906,0 тыс. руб.; 

- утрата силы нормы п. 3.3 ст. 380 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 

03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ»), устанавливающей, что налоговые ставки, определяемые законами 

субъектов РФ в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет 

в качестве основных средств, не могут превышать в 2018 году 1,1%. Таким образом, 

платеж за четвертый квартал 2018 года (прогноз в сумме 139 591 тыс. руб.) уменьшит 

величину налогооблагаемой прибыли организаций и сумму налога на прибыль на 

22 876,0 тыс. руб. в 2019 году. 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Поступления НДФЛ в консолидированный бюджет прогнозируются: 

- на 2019 год в сумме 21 698 931,0 тыс. руб., с темпом роста 112,9% к прогнозу за 

2018 год (19 222 839,0 тыс. руб.); 

- на 2020 год в сумме 23 359 677,0 тыс. руб., с темпом роста 107,7% к прогнозу на 

предыдущий год, 

- на 2021 год в сумме 25 109 786,0 тыс. руб., с темпом роста 107,5% к прогнозу на 

2020 год. 
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Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 12 685 445,0 14 654 433,0 15 917 359,0 17 211 646,0 

Доля в налоговых доходах, % 31,1 32,8 33,9 34,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 505 559,0 1 968 988,0 1 262 926,0 1 294 287,0 

к предыдущему году, % 104,2 115,5 108,6 108,1 

Темпы роста к 2018 году - 115,5 125,5 135,7 
 

Прогноз НДФЛ имеет тенденцию увеличения. При этом темпы роста на плановый 

период по сравнению с предыдущим годом прогнозируются с уменьшением. 

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 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируются: на 2019 год в сумме 

20 818 857,0 тыс. руб., на 2020 год – 22 454 471,0 тыс. руб., на 2021 год – 24 178 058,0 тыс. 

рублей. 
 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

НДФЛ, источником которого является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса РФ, тыс. руб. 

12 010 567,0 13 904 935,0 15 148 752,0  16 423 429,0 

Доля в налоговых доходах, % 29,5 31,1 32,2 32,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 538 509,0 1 894 368,0 1 243 817,0 1 274 677,0 

к предыдущему году, % 104,7 115,8 108,9 108,4 

Темпы роста к 2018 году - 115,8 126,1 136,7 
 

Расчет прогноза поступления налога произведен исходя из налоговой базы по 

каждому муниципальному району и городскому округу за 2017 год (по форме № 5-НДФЛ) 

и темпов роста прогноза фонда заработной платы (далее – ФЗП) по данным Министерства 

экономического развития Тверской области на 2018–2021 годы с учетом корректирующих 

сумм поступления по ряду муниципальных образований и расчетного уровня 

собираемости налога. 

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. 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируются на 2019 год в сумме 

136 416,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 147 147,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 158 477,0 

тыс. рублей. 
 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

НДФЛ с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

59 440,0 91 112,0 99 272,0 107 649,0 
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Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

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. 

Доля в налоговых доходах, % 0,2 0,2 0,2 0,2 

к предыдущему году, тыс. руб. - 7 233,0 31 672,0 8 160,0 8 377,0 

к предыдущему году, % 89,2 153,3 109,0 108,4 

Темпы роста к 2018 году - 153,3 167,0 181,1 
 

3) НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса РФ. 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируется на 2019 год в сумме 

182 964,0 тыс. руб., на 2020 год – 197 365,0 тыс. руб., на 2021 год – 212 557,0 тыс. рублей. 
 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

НДФЛ с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса РФ, тыс. руб. 

97 565,0 122 202,0 133 151,0 144 384,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,2 0,3 0,3 0,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 26 212,0 24 637,0 10 949,0 11 233,0 

к предыдущему году, % 136,7 125,3 109,0 108,4 

Темпы роста к 2018 году - 125,3 136,5 148,0 
 

4) 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. 

Поступления в консолидированный бюджет прогнозируется на 2019 год в сумме 

560 694,0 тыс. руб., на 2020 год – 560 694,0 тыс. руб., на 2021 год – 560 694,0 тыс. рублей. 
 

Динамика прогноза поступления в областной бюджет на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 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. 

517 873,0 536 184,0 536 184,0 536 184,0 

Доля в налоговых доходах, % 1,3 1,2 1,1 1,1 

к предыдущему году, тыс. руб. - 51 929,0 18 311,0 0 0 

к предыдущему году, % 90,9 103,5 100 100 

Темпы роста к 2018 году - 103,5 103,5 103,5 
 

Расчеты прогноза поступления налога по трем вышеперечисленным доходным 

источникам произведены исходя из показателей ФЗП по данным Министерства 

экономического развития Тверской области по каждому муниципальному образованию и 

удельного веса фактических поступлений налога за 2017 год в ФЗП за 2017 год. 
  

consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F14C58C96C066C7F2392D8164821C27EE56DCEC079CC414FE2BAAB77E3CEAZFs3K
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Акцизы, тыс. руб. 4 989 264,0 6 536 487,8 7 454 973,6 8 237 479,3 

Доля в налоговых доходах, % 12,2 14,6 15,9 16,3 

к предыдущему году, тыс. руб. - 615 561,3 1 547 223,8 918 485,8 782 505,7 

к предыдущему году, % 89,0 131,0 114,1 110,5 

Темпы роста к 2018 году - 131,0 149,4 165,1 
 

Прогноз поступления акцизов имеет тенденцию увеличения. Темпы роста прогноза 

на 2019 год к ожидаемой оценке (5 965 065,8 тыс. руб.) составляют 109,6%. При этом 

темпы роста на плановый период по сравнению с предыдущим годом прогнозируются с 

уменьшением. 

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%; акцизов на средние 

дистилляты – по нормативу 50%. 

При составлении прогноза поступления доходов от уплаты акцизов на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов учтены следующие изменения законодательства: 

- индексация ставок по отдельным видам подакцизной продукции на 2019–2020 

годы: автомобильный бензин класса 5 – на 50%; дизельное топливо – на 51%; на средние 

дистилляты – на 39%; 

- изменение норматива отчислений от доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты в бюджеты субъектов Российской Федерации: 

- на период с 01.01.2019 по 31.01.2019 – 86,65%, с 01.02.2019 по 31.12.2019 – 58,1%, 

(ранее с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 57,1%; с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 84,41%); 

- на 2020 год – 66,6 % (ранее – 58,2%); на 2021 год норматив установлен в размере 

74,9%; 

- распределение поступлений доходов от уплаты акцизов на автомобильный 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей в следующем порядке: в 2019 году – 100% 

доходов по нормативу 1,2177 (норматив на уровне 2018 года), установленному в таблице 1 

приложения 3 проекта закона о федеральном бюджете (далее – Таблица 1); в 2020 году – 

87,4% доходов по нормативу 1,2636, установленному в Таблице 1 и 12,6% доходов по 

нормативу 3,0925, установленному в таблице 2 приложения 3 проекта закона о 

федеральном бюджете (далее – Таблица 2); в 2021 году – 77,7% доходов по нормативу 

1,3197, установленному в Таблице 1, и 22,3% доходов по нормативу 2,9913, 

установленному в Таблице 2; 

- 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 

нормативу 80% (в 2018 году – 50%). 

Сумма доходов распределяется уполномоченным территориальным органом 

Федерального казначейства (ст. 2 проекта закона о федеральном бюджете). При этом 

62,5% доходов распределяются пропорционально объемам розничных продаж данной 

продукции в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации в связи с переходом на порядок зачисления таких доходов по данным о 
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розничной продаже указанной продукции, отраженных в единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в 2019 году 

(предусмотрено ежегодное увеличение в размере 10%: в 2020 году – 70%, в 2021 году – 

80%); 37,5% доходов пропорционально объемам розничных продаж в целях компенсации 

выпадающих доходов по налогу на имущество организаций. 

Сумма прогноза акцизов состоит из прогнозов по следующим доходным 

источникам: 

1) акцизы на спиртсодержащую продукцию, алкогольную продукцию и пиво 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Акцизы на спиртсодержащую продукцию, 

алкогольную продукцию и пиво, тыс. руб. 
1 607 509,0 1 629 526,0 1 712 649,0 1 805 658,0 

Доля в налоговых доходах, % 3,9 3,6 3,6 3,6 

к предыдущему году, тыс. руб. - 982 565,0 22 017,0 83 123,0 93 009,0 

к предыдущему году, % 62,1 101,4 105,1 105,4 

Темпы роста к 2018 году - 101,4 106,5 112,3 
 

Прогноз поступления акцизов составлен исходя из объема реализации каждого 

вида подакцизной продукции, налоговых ставок с учетом особенностей сроков уплаты 

налога, предусмотренных статьей 204 Налогового кодекса РФ. 

2) акцизы на средние дистилляты 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 

Акцизы на средние дистилляты, тыс. руб. - 6 823,0 - 9 444,0 - 10 365,0 - 10 757,0 

Доля в налоговых доходах, % - - - - 

к предыдущему году, тыс. руб. - 6 467,3 - 2 621,0 - 921,0 - 392,0 

к предыдущему году, % - 138,4 109,8 103,8 

Темпы роста к 2018 году - 138,4 151,9 157,7 
 

Прогноз составлен исходя из налогооблагаемого объема средних дистиллятов, 

налоговых ставок, 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. 

3) доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты и крепкую алкогольную 

продукцию 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты  и 

крепкую алкогольную продукцию, тыс. руб. 
3 388 578,0 4 916 405,8 5 752 689,6 6 442 578,3 

Доля в налоговых доходах, % 8,3 11,0 12,2 12,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 373 471,0 1 527 827,8 836 283,8 689 888,7 

к предыдущему году, % 112,4 145,1 117,0 112,0 

Темпы роста к 2018 году - 145,1 169,8 190,1 
 

Прогноз поступления доходов произведен Министерством финансов Тверской 

области. 

Вместе с тем в соответствии с приказом Федерального казначейства РФ от 

28 декабря 2017 года № 373 «О наделении территориальных органов Федерального 

казначейства отдельными полномочиями главного администратора (администратора) 

доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов» исполнение 

отдельных полномочий главного администратора (администратора) доходов 

консолидированного бюджета Тверской области, в том числе прогнозирование доходов на 

очередной финансовый год и на плановый период, осуществляют Межрегиональное 
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операционное управление Федерального казначейства РФ по доходам от уплаты акцизов 

на нефтепродукты и на крепкую алкогольную продукцию и Управление Федерального 

казначейства по Тверской области по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

При этом прогноз доходов главным администратором 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов составлен исходя из 

прогнозируемого объема поступления в целом по Российской Федерации, нормативов 

зачисления в бюджет Тверской области, норматива распределения доходов от акцизов в 

целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с исключением 

движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество 

организаций, норматива распределения в бюджет Тверской области в целях компенсации 

снижения доходов бюджетов субъектов РФ в связи с переходом на порядок зачисления 

таких доходов по данным о розничной продаже указанной продукции, отраженной в 

единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 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 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, подлежащих распределению между бюджетами 

субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты, произведен исходя из прогнозируемого 

объема поступления в целом по Российской Федерации, норматива зачисления доли 

субъектов РФ, норматива зачисления в целях формирования дорожных фондов субъектов 

РФ, норматива распределения доходов от уплаты акцизов в бюджет Тверской области. 

Необходимо отметить, что в расчете прогноза поступления на 2019 год доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты в областной бюджет не учтено изменение норматива 

зачисления с 01.01.2019 по 31.01.2019 (в размере 13,35% – в федеральный бюджет и 

86,65% – в областной бюджет). 

Расчет прогноза доходов в федеральный бюджет на январь 2019 года не 

представлен, в связи с чем невозможно определить сумму прогноза за январь 2019 года, 

исчисленную по нормативу 13,35%. 

При этом в представленных Министерством финансов Тверской области расчетах 

показатель «доходы по Российской Федерации в целом» получен исходя из суммы 

доходов от уплаты акцизов в федеральный бюджет и норматива зачисления доходов в 

федеральный бюджет, действующего с 01.02.2019 по 31.12.2019, в размере 41,9%. Таким 

образом, данный показатель за январь 2019 год занижен в 3,1 раза, что ведет к занижению 

прогноза поступления на 2019 год доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в 

областной бюджет. 

Следовательно, оценить реалистичность прогноза доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты на 2019 год в сумме 3 783 851,8 тыс. руб. не представляется возможным. 

При этом при прогнозировании поступлений за январь 2019 в размере 1% от 

годового прогноза поступлений показатель «доходы по Российской Федерации в целом» 

занижен: по дизельному топливу – на 4 602 206 тыс. руб. (сумма прогноза – на 50 437 тыс. 
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руб.), по моторным маслам – на 31 846 тыс. руб. (сумма прогноза – на 349 тыс. руб.), по 

автомобильному бензину – на 8 911 033 тыс. руб. (сумма прогноза – на 97 659 тыс. руб.). 

Вместе с тем ежегодно в течение трех предшествующих лет в январе поступления 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты составляют не менее 5,6% от годовой 

суммы поступления (фактической), в том числе: на дизельное топливо – не менее 6,6% 

(2015 год – 9,8%, 2016 год – 6,6%, 2017 год – 6,9%), на моторные масла – не менее 7,0% 

(2015 год – 7,7%, 2016 год – 7,0%, 2017 год – 7,7%), на автомобильный бензин – не менее 

5,6% (2015 год – 8,2%, 2016 год – 5,6%, 2017 год – 8,9%). 

Следует отметить, что поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты 

за январь 2018 года составило 321 802,2 тыс. руб., в том числе на дизельное топливо – 

117 509,0 тыс. руб., на моторные масла – 754,1 тыс. руб., на автомобильный бензин – 

203 539,1 тыс. руб. при нормативе зачисления в областной бюджет 57,1% (на январь 2019 

года установлен норматив – 86,65%). 
 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, тыс. руб. 
2 344 203,0 2 818 638,0 2 980 465,0 3 873 401,0 

Доля в налоговых доходах, % 5,8 6,3 6,3 7,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 243 261,7 474 435,0 161 827,0 892 936,0 

к предыдущему году, % 111,6 120,2 105,7 130,0 

Темпы роста к 2018 году - 120,2 127,1 165,2 
 

Прогноз поступления налога имеет тенденцию увеличения. Темпы роста прогноза 

на 2019 год к ожидаемой оценке (2 625 520,0 тыс. руб.) составляют 107,4%. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогноза произведен на основании данных отчетов формы № 5-УСН «Отчет 

о налоговой базе и структуре начислений по налогу, уплачиваемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения» за 2017 год, № 1-НМ «Отчет о 

начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» за 2015–2017 годы; данных Министерства 

экономического развития Тверской области о темпах роста суммы дохода на 2018 год и 

плановый период и корректирующей суммы поступлений, учитывающей изменения 

законодательства в части: 

- изменения порядка исчисления страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями в виде платежей в фиксированном размере: в 2019 году в сумме 

28 552,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 27 319,0 тыс. руб., в 2021 году в сумме 35 877,0 

тыс. руб. (п. 77 Федерального закона от 27.11.2017 № 335-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»); 

- отмены положений главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» части второй Налогового 

кодекса РФ с 01.01.2021, что увеличит сумму прогнозируемого поступления в 2021 году 

на 675 150,0 тыс. руб. (п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении 

изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 26 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (срок действия ЕНВД 

ограничен 31.12.2020). 

Налог на имущество организаций 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог на имущество организаций, тыс. руб. 8 039 042,0 6 681 303,0 6 122 008,0 6 293 473,0 

Доля в налоговых доходах, % 19,7 14,9 13,0 12,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 476 775,0 - 1 357 739,0 - 559 295,0 171 465,0 
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Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

к предыдущему году, % 106,3 83,1 91,6 102,8 

Темпы роста к 2018 году - 83,1 76,2 78,3 
 

Поступление налога прогнозируется с уменьшением в связи с исключением 

движимого имущества из объектов налогообложения. 

Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогнозных поступлений произведен по данным Министерства 

экономического развития Тверской области: 

- о налогооблагаемой стоимости имущества, подлежащего налогообложению, по 

ставке в размере 2,2%; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении магистральных 

трубопроводов, линий электропередачи, а также сооружений, являющихся их 

неотъемлемой технологической частью, по ставке 2,2%; 

- о налогооблагаемой стоимости имущества в отношении железнодорожных путей 

общего пользования, а также сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 

частью, в 2019 году по ставке 1,3%, в 2020 году – 1,6 %, в 2021 году – 2,2%; 

- 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 формы № 5-НИО за 

2017 год, по ставке 2%. 

Расчет прогнозных поступлений произведен с учетом уровня собираемости и 

корректирующей суммы, учитывающей изменения законодательства: 

- утрата силы нормы п. 3.3 ст. 380 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 

03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса РФ»), устанавливающей, что налоговые ставки, определяемые законами 

субъектов РФ в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет 

в качестве основных средств, не могут превышать в 2018 году 1,1%. Таким образом, в 

2019 году поступит платеж за четвертый квартал 2018 года в сумме 136 799,0 тыс. руб.; 

- исключение движимого имущества из объектов налогообложения (п. 19 ст. 2 

Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса РФ»), что уменьшит поступления налога в 2019 году на 

1 785 791,0 тыс. руб., в 2020 году – на 2 399 218,0 тыс. руб., в 2021 году – на 2 403 338,0 

тыс. руб.; 

- отмена льготы в отношении инфраструктурных объектов (линий 

электропередачи, магистральных объектов) с установлением ставки налога в 2019 году 

2,2% (в 2018 году – 1,9%, в 2017 году – 1,6%); 

- рост ставок налога на имущество организаций в отношении железнодорожных 

путей общего пользования (в 2019 году – 1,3%, в 2020 году – 1,6%, в 2021 году – 2,2%). 
 

Транспортный налог 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Транспортный налог, тыс. руб. 1 113 949,0  1 250 800,0 1 311 228,0 1 345 746,0 

Доля в налоговых доходах, % 2,7 2,8 2,8 2,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 71 834,0 136 851,0 60 428,0 34 518,0 

к предыдущему году, % 106,9 112,3 104,8 102,6 

Темпы роста к 2018 году - 112,3 117,7 120,8 
 

Поступление налога прогнозируется с увеличением. 
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Зачисление поступлений осуществляется по нормативу 100% в областной бюджет. 

Расчет прогноза сумм налога с организаций и с физических лиц произведен исходя 

из количества транспортных средств, темпов роста (снижения) количества транспортных 

средств; расчетной средней суммы налога, приходящейся на одно транспортное средство, 

переходящих платежей, расчетного уровня собираемости налога и корректирующей 

суммы поступлений, учитывающих изменения законодательства в части: 

- изменения повышающих коэффициентов для дорогостоящих автомобилей по 

транспортному налогу (п. 68 ст. 2 Федерального закона от 27.11.2017 № 355-ФЗ); 

- отмены налогового вычета для налогоплательщиков-организаций в отношении 

транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы (ПЛАТОН) 

в сумме 27 487,0 тыс. руб. ежегодно (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ»); 

- отмены налоговой льготы для физических лиц в отношении каждого 

транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания платы, если 

сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 

пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими 

разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в 

отношении такого транспортного средства, превышает или равна сумме исчисленного 

налога за данный налоговый период (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 249-

ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ»). 
 

Налог на игорный бизнес 

Показатель 
Утв. на 2018 год 

(с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог на игорный бизнес, тыс. руб. 2 424,00 3 876,0 3 876,0 3 876,0 

Доля в налоговых доходах, % менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% 

к предыдущему году, тыс. руб. - 96,0 1 452,0 0 0 

к предыдущему году, % 96,2 159,9 100 100 

Темпы роста к 2018 году - 159,9 159,9 159,9 
 

Расчет прогнозных поступлений произведен 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 2017 год; 

динамики количества объектов налогообложения за 2015–2017 годы, среднего размера 

ставки, с учетом роста налоговых ставок, установленных для соответствующего объекта 

законом Тверской области от 27.11.2003 № 80-ЗО «О ставках налога на игорный бизнес», 

и периода налогообложения. 
 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 

Показатель 

Утв. на 

2018 год 

(с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых, тыс. руб. 
49 510,0 48 539,0 50 141,0 51 795,0 

Доля в налоговых доходах, % 0,1 0,1 0,1 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. - 3 488,0 -971,0 1 602,0 1 654,0 

к предыдущему году, % 93,4 98,0 103,3 103,3 

Темпы роста к 2018 году - 98,0 101,3 104,6 
 

Расчет прогнозных поступлений произведен исходя из стоимости добытого 

полезного ископаемого за 2017 год, индексов-дефляторов по виду экономической 

деятельности – добыча полезных ископаемых (по данным Министерства экономического 

consultantplus://offline/ref=C5BD59CE01AD0745EFF615E83DB3D0DE0BA14EC9445CB5AE4720FF09A35D120981FF4BE661101DAEW6I4M
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE366672CEBD6BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C874600C66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE3666A22E0D2BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C874303C66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE36E632FECD1BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C87450CC66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
consultantplus://offline/ref=CDB9F676639CB750AE9CDA4E0765131CE36E632FECD1BE941CDC64DAE7912D0E6C4D80A9C59C87450CC66D6E971BA572C8C0CE41E1277CC3pDo6N
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развития РФ), расчетной ставки налога, с учетом сроков уплаты платежей, расчетного 

уровня собираемости, нормативов зачисления в областной бюджет.  

Необходимо отметить, что в расчете учтена стоимость добытого полезного 

ископаемого по данным отчета формы № 5-НДПИ в сумме 825 259,0 тыс. рублей. По 

состоянию на 30.10.2018 УФНС России по Тверской области вышеназванный показатель 

уточнен и составляет 838 084,0 тыс. рублей. 

Следовательно, резерв прогноза поступления налога составит: на 2019 год – 

724,8 тыс. руб., на 2020 год – 748,5 тыс. руб., на 2021 год – 772,5 тыс. рублей. 
 

Сбор за пользование объектами животного мира 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Сбор за пользование объектами животного мира, 

тыс. руб. 
7 859,0 5 187,0 5 326,0 5 470,0 

Доля в налоговых доходах, % менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 176,0 -2 672,0 139,0 144,0 

к предыдущему году, % 138,3 66,0 102,7 102,7 

Темпы роста к 2018 году - 66,0 67,8 69,6 
 

Расчет прогноза поступления сбора произведен исходя из ожидаемой оценки 

поступления в 2018 году, средней расчетной ставки и корректирующей суммы 

поступлений. 
 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним 

водным объектам) 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Сбор за пользование объектами водных 

биологических ресурсов, тыс. руб. 
9,0 5,0 5,0 5,0 

Доля в налоговых доходах, % менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% менее 0,1% 

к предыдущему году, тыс. руб. - 8,0 - 4,0 0 0 

к предыдущему году, % 52,9 55,6 100,0 100,0 

Темпы роста к 2018 году - 55,6 55,6 55,6 
 

Расчет прогноза поступления сбора произведен исходя из прогнозируемого 

количества полученных разрешений на пользование объектами, средней расчетной ставки 

сбора и норматива зачисления в областной бюджет (80%). 

Представленные расчеты по всем видам налоговых доходных источников, 

администрируемых УФНС России по Тверской области, соответствуют алгоритмам 

расчета прогноза поступлений, содержащимся в Методике УФНС России по Тверской 

области. 

Государственная пошлина 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Государственная пошлина, тыс. руб. 270 392,6 250 284,4 253 547,2 253 870,2 

Доля в налоговых доходах, % 0,7 0,6 0,5 0,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 101 012,4 - 20 108,2 3 262,8 323,0 

к предыдущему году, % 159,6 92,6 101,3 100,1 

Темпы роста к 2018 году - 92,6 93,8 93,9 
 

Расчеты прогноза поступления произведены главными администраторами исходя 

из размеров государственной пошлины и количества лицензий (регистрационных 

действий, разрешений, свидетельств). 

Расчеты прогноза поступлений произведены по 16 видам государственной 

пошлины. При формировании прогноза поступления учтены следующие изменения 

законодательства в части: 
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- изменения размеров государственной пошлины (Федеральный закон от 03.07.2018 

№ 180-ФЗ «О внесении изменений в статьи 333.28 и 333.33 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации»); 

- отмены с 01.01.2019 разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, выданных органами исполнительной власти субъектов РФ, и 

государственной пошлины в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- установления нормативов зачисления в областной бюджет Тверской области 

государственной пошлины за совершение федеральными органами исполнительной 

власти юридически значимых действий в случае подачи заявления и (или) документов, 

необходимых для их совершения, в электронной форме и выдачи документов через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(Федеральным законом от 07.03.2018 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации»). 

Администрирование госпошлины осуществляют 11 главных администраторов, в 

том числе 5 органов государственной власти РФ (Министерство внутренних дел РФ, 

УФНС России по Тверской области, Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, Министерство юстиции РФ, 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Тверской области) и 6 органов исполнительной власти 

Тверской области (Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, 

Министерство образования Тверской области, ГУ «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники», ГУ 

«Государственная жилищная инспекция Тверской области», Министерство транспорта 

Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций). 

Представленные расчеты прогноза поступлений соответствуют алгоритмам расчета 

прогноза поступлений, содержащимся в методиках вышеуказанных главных 

администраторов. 
 

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам, 

тыс. руб. 

72,0 330,0 330,0 330,0 

Доля в налоговых доходах, % менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 менее 0,1 

к предыдущему году, тыс. руб. -1,4 258,0 0 0 

к предыдущему году, % 98,1 в 4,6 раза 100,0 100,0 

Темпы роста к 2018 году - в 4,6 раза в 4,6 раза в 4,6 раза 
 

Расчет прогноза произведен исходя из фактического поступления согласно данным 

отчета по форме № 1-НМ, суммы задолженности по форме № 4-НМ.  

Таким образом, расчеты прогноза поступлений по налоговым доходам (за 

исключением доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты) являются обоснованными и 

реалистичными. Оценить реалистичность прогноза доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты не представляется возможным. 

Резерв прогноза поступления по НДПИ составит: на 2019 год – 724,8 тыс. руб., 

на 2020 год – 748,5 тыс. руб., на 2021 год – 772,5 тыс. рублей. 

Существенным потенциальным резервом увеличения налоговых доходов является 

наличие задолженности в областной бюджет. 
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Сведения о недоимке представлены в таблице (по данным отчета о задолженности 

по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 

федерации по форме № 4-НМ). 
(тыс. руб.) 

Наименование 

 

По состоянию на 

01.01.2018 

По состоянию на 

01.10.2018 

Отклонения в 

тыс. руб. (+/-) 

В % к началу 

года 

Налог на прибыль организаций 162 768,0 182 589,0 19 821,0 112,2 

Акцизы на алкогольную продукцию, в 

том числе 
5 281,0 1,0 - 5 280,0 - 

Акцизы на пиво 455,0 1,0 - 454,0 0,2 

Налог на имущество организаций 370 537,0 449 832,0 79 295,0 121,4 

Транспортный налог 915 678,0 475 637,0 - 440 041,1 51,9 

- с физических лиц  900 536,0 457 859,0 - 442 677,0 50,8 

- с организаций 15 142,0 17 778,0 2 636,0 117,4 
 

Из данных таблицы следует, что за 9 месяцев 2018 года увеличение недоимки 

произошло: по налогу на прибыль организаций – на 12,2%, по налогу на имущество 

организаций – на 21,4%, по транспортному налогу с организаций – на 17,4%. 

При этом значительно снизилась недоимка по транспортному налогу с физических 

лиц (в 2 раза) в связи с признанием безнадежной к взысканию и списанием недоимки (за 4 

месяца 2018 года списана недоимка на сумму 449 799,0 тыс. руб.). По акцизам на 

алкогольную продукцию и по акцизам на пиво уплачено 100% недоимки. 

Вместе с тем недоимка по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество 

организаций и транспортному налогу с физических лиц продолжает оставаться высокой и 

составляет 1 108,1 млн. рублей. Кроме того, недоимка по НДФЛ в консолидированный 

бюджет Тверской области по состоянию на 01.10.2018 составляет 378 млн. рублей. 

В целях сокращения недоимки по налоговым источникам необходимо 

активизировать работу налоговых органов (принять более действенные меры по 

взысканию), а также усилить межведомственное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти в Тверской области и правоохранительными органами по 

выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости налогов и сборов, 

а также активизировать работу межведомственных комиссий по укреплению налоговой и 

бюджетной дисциплины. 

Выпадающие доходы областного бюджета вследствие предоставления налоговых 

льгот по региональным налогам в соответствии с законами Тверской области в 2017 году 

составили 805 млн. руб., в том числе по налогу на имущество организаций – 749 млн. руб., 

по транспортному налогу – 56 млн. рублей. 

Министерством финансов Тверской области была проведена оценка 

эффективности налоговых льгот, предоставленных в 2017 году по региональным налогам 

(заключение от 20.07.2018). 

По налогу на имущество организаций оценка эффективности проведена по трем 

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 

642 287,0 тыс. руб., или 85,8 % от общей суммы льгот по налогу на имущество 

организаций; 

2) организации народных художественных промыслов. Сумма льготы составила 

173 тыс. руб.; 

3) организации почтовой связи Тверской области. Сумма льготы составила 1 986,0 

тыс. рублей. 
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По результатам проведения Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности льгот налоговые льготы по всем категориям налогоплательщиков 

признаны эффективными и сохранены на 2018 год. 

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 22 тыс. рублей. По результатам 

проведения оценки эффективности льгота признана неэффективной. Льготу предложено 

отменить; 

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 4 176,0 тыс. рублей. По результатам 

проведения оценки эффективности льгота признана эффективной и сохранена на 2018 год. 

Следует отметить, что в рамках проведения контрольного мероприятия по вопросу 

формирования доходов областного бюджета от поступления транспортного налога, в том 

числе актуальности базы по транспортным средствам и взыскания дебиторской 

задолженности (по запросам в Управление ФНС по Тверской области, Управление 

ГИБДД по Тверской области и другие органы), Контрольно-счетной палатой была 

проведена оценка эффективности предоставленных в 2017 году налоговых льгот по двум 

вышеуказанным категориям налогоплательщиков. В результате проведенной оценки 

установлено, что предоставленные им льготы в виде уплаты налога в размере 30 

процентов от суммы налога не являются эффективными. 

В нормативных правовых документах Тверской области не установлена цель 

предоставления льготы по транспортному налогу и, соответственно, отсутствует целевой 

показатель предоставления льготы, в том числе в государственной программе Тверской 

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

2016–2021 годы». Кроме того, утверждение Порядка оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным 

налогам приказом Министерства финансов Тверской области не позволяет установить 

обязанность предоставления отчетности налогоплательщиками, использующими 

налоговую льготу, для проведения оценки эффективности предоставленной льготы. При 

этом данный порядок не соответствует рекомендациям в письме Минфина России от 

12.07.2017 № 23-05-07/44458. 

Следует отметить, что перечень обязательств Тверской области, являющейся 

получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в соответствии с 

Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Тверской области от 14.02.2018 предусматривает не только 

проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) за 

2017 год, но и внесение изменений в план по устранению неэффективных налоговых 

льгот. 

По результатам данного контрольного мероприятия Министерству финансов 

Тверской области предложено в целях дополнительной мобилизации транспортного 

налога и сокращения суммы выпадающих доходов областного бюджета установить цель 

предоставления льготы (в случае сохранения льготы) и, соответственно, показатель 

достижения цели в нормативных правовых документах. Также предложено рассмотреть 

вопрос об уточнении формулировки данной категории налогоплательщиков (в настоящее 
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время в законодательстве не урегулирован вопрос отнесения транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров, к понятию «маршрутное такси») и о 

необходимости утверждения Порядка оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам 

постановлением Правительства Тверской области с установлением обязанности 

предоставления налогоплательщиками, использующими налоговую льготу, отчетности 

для проведения более полной оценки эффективности предоставленной льготы, так как 

сумма льготы является налоговым расходом, а по существу это финансовая поддержка 

предприятий. Кроме того, предложено привести данный порядок в соответствие с 

рекомендациями в письме Минфина России от 12.07.2017 № 23-05-07/44458. 

 

Неналоговые доходы 

Доля поступлений неналоговых доходов в общей сумме прогнозных поступлений 

налоговых и неналоговых доходов составляет на 2019 год – 3,5%, на 2020 год – 3,6%, на 

2021 год – 3,4%. 

Прогноз поступлений по данной группе доходов областного бюджета Тверской 

области составил: 

- на 2019 год – 1 624 692,9 тыс. руб., со снижением к ожидаемому исполнению 2018 

года (1 648 047,9 тыс. руб.) 98,6% и с ростом к утвержденным назначениям на 2018 год 

(1 458 054,8 тыс. руб.) 111,4%. Снижение к фактическому исполнению за 2017 год 

(1 704 680,5 тыс. руб.) составило 95,3%; 

- на 2020 год – 1 745 676,9 тыс. руб., с темпом роста 107,4% к прогнозу на 

предыдущий год; 

- на 2021 год – 1 757 554,5 тыс. руб., с темпом роста 100,7% к прогнозу на 2020 год. 
 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, тыс. 

руб. 
141 860,8 132 811,2 138 152,8 143 456,9 

Доля в неналоговых доходах, % 9,7 8,2 7,9 8,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 4 803,6 -9 049,6 5 341,6 5 304,1 

к предыдущему году, % 103,5 93,6 104,0 103,8 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  93,6 97,4 101,1 
 

Прогноз поступлений на 2019 год к ожидаемому исполнению за 2018 год (173 108,0 

тыс. руб.) составляет 76,7%. При этом прогноз на 2019 год в 1,5 раза больше фактического 

исполнения за 2017 год (89 022,1 тыс. руб.). 

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); доходов от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков) и 

доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ. 

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 
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Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 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. 

9 973,0 4 690,5 6 682,5 8 098,0 

Доля в неналоговых доходах, % 0,7 0,3 0,4 0,5 

к предыдущему году, тыс. руб. -15 580,1 - 5 282,5 1 992,0 1 415,5 

к предыдущему году, % -в 2,6 р. - в 2,1 р. 142,5 121,2 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  - в 2,1 р. - в 1,5 р. 81,2 
 

Поступления на 2019 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2017 год (4 463 тыс. руб.) на 227,5 тыс. руб., или на 5,1%. 

Снижение прогноза поступлений на 2019 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2018 год в основном обусловлено отсутствием в прогнозе поступлений 

дивидендов по ООО «ЕРКЦ» и АО «Региональная газовая компания». При этом в 2017 

году от АО «Региональная газовая компания» поступило 3 283 тыс. руб., или 73,6% от 

общей суммы данных доходов, по состоянию на 01.10.2018 поступления отсутствуют при 

прогнозе в сумме 1 816,0 тыс. рублей. 

Прогноз доходов определяется исходя из величины чистой прибыли обществ, 

планируемой к получению по итогам работы за 2018–2020 годы и доли чистой прибыли 

обществ направляемой ими на выплату дивидендов. С учетом рекомендаций 

Министерства финансов Российской Федерации, доля чистой прибыли, направляемая 

обществами на выплату дивидендов, подлежащих перечислению в областной бюджет 

Тверской области, принята из расчета 50%. 

Следует отметить, что прогноз поступления доходов меньше (на 2019 год – на 

4 807,5 тыс. руб., или в 2 раза, а на 2020 год – на 2 487,5 тыс. руб., или в 1,4 раза) значения 

показателя «Получение дохода в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской 

области» на соответствующие годы (2019 год – 9 498 тыс. руб., 2020 год – 9 170 тыс. руб., 

на 2021 год показатель не установлен) мероприятия 9 «Проведение мобилизации доходов 

в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Тверской области, исходя из 

необходимости направления на выплату дивидендов 50% чистой прибыли» Программы 

оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп. 

В прогнозе поступлений на 2019–2021 годы не предусмотрено поступление 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. Вместе с тем 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018 составляет 3 889,9 тыс. руб. 

(задолженность увеличилась по сравнению с началом года в 9,1 раза). 

По состоянию на 01.01.2018 в реестре Тверской области числятся: 

- акции 31 акционерного общества (далее – АО), в том числе: 25 АО со 100% долей 

участия Тверской области (из них 17 осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность); 6 АО с долей участия Тверской области менее 100% (из них 4 

осуществляют финансово-хозяйственную деятельность); 

- доли 4 обществ с ограниченной ответственностью (далее – ООО), в том числе: 

2 ООО с долей участия Тверской области в уставном капитале 100% («ЕРКЦ» и 

«Региональная управляющая компания» [с 07.03.2018 переименовано в «Объединенные 

энергетические системы Тверской области»]); 2 ООО с долей участия менее 100% 

(«Газпром межрегионгаз Тверь» и «Издательский дом «Тверская жизнь»). 

Следует отметить, что на основании Соглашений о безвозмездной передаче доли в 

уставном капитале от 09.02.2018 и от 20.02.2018 в государственную собственность 

Тверской области переданы доли в размере 100% ООО «Тверь Водоканал». По состоянию 
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на 01.10.2018 поступление дивидендов от ООО «Тверь Водоканал» составило 

46 209,6 тыс. руб. (не было предусмотрено Прогнозом). 

Из 17 АО со 100-процентной долей участия Тверской области, осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность, планируют выплату дивидендов по акциям: по 

итогам работы за 2018 год – 8 АО (из них 7 ДРСУ и АО «НРЦ 

«Тверьпроектреставрация»); по итогам работы за 2019, 2020 годы – 9 АО ежегодно. 

ООО, в том числе ООО «Тверь Водоканал», выплату дивидендов по итогам работы 

за 2018–2020 годы не планируют. 

2) Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 

страны за счет средств бюджетов субъектов РФ 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

субъектов РФ, тыс. руб. 

4 874,8 434,1 365,7 326,5 

Доля в неналоговых доходах, % 0,3 0,03 0,02 0,02 

к предыдущему году, тыс. руб. - 16 148,9 - 4 440,7 - 68,4 - 39,2 

к предыдущему году, % - в 4,3 р. - в 11,2 р. 84,2 89,3 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  - в 11,2 р. - в 13,3 р. - в 14,9 р. 
 

Поступления на 2019 год прогнозируются со снижением к фактическому 

исполнению за 2017 год (13 928,4 тыс. руб.) на 13 494,3 тыс. руб., или в 32,1 раза. 

Снижение прогноза поступлений на 2019 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2018 год обусловлено отсутствием поступлений платы за пользование 

бюджетными кредитами по договорам, заключенным в 2016 году, плата по которым до 

19.09.2016 составляла 3,5% годовых, с 19.09.2016 – 3,333% годовых (с 2017 года плата 

составляет 0,1%). 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета 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 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 РФ (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений субъектов РФ) 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

субъектов РФ, тыс. руб. 

73 261,6 58 461,4 60 241,7 62 355,6 

Доля в неналоговых доходах, % 5,0 3,6 3,5 3,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 10 046,3 -14 800,2 1 780,3 2 113,9 

к предыдущему году, % 115,9 79,8 103,0 103,5 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  79,8 82,2 85,1 
 

Темп роста прогноза поступлений на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 

год (42 945,9 тыс. руб.) составляет 136,1%. 

Снижение прогноза поступлений по сравнению с утвержденными назначениями на 

2018 год обусловлено уменьшением поступлений по планируемым к заключению 

договорам по результатам проведения аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков на 24 372,5 тыс. руб., или в 10,6 раза. 
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Прогноз поступлений на 2019–2021 годы произведен: 

- по действующим и планируемым к заключению договорам аренды земельных 

участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной 

собственности Тверской области, методом прямого расчета: в сумме 8 726,2 тыс. руб. – на 

2019 год, 8 913,4 тыс. руб. – на 2020 год, 9 193,5 тыс. руб. – на 2021 год; 

- по действующим договорам аренды земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Тверской области, предназначенных для эксплуатации и 

обслуживания объектов недвижимого имущества, для размещения и строительства 

объектов недвижимого имущества, методом прямого расчета, усреднения и индексации: в 

сумме 47 202,8 тыс. руб. – на 2019 год, 48 704,7 тыс. руб. – на 2020 год, 50 433,6 тыс. руб. 

– на 2021 год;  

- по планируемым к заключению договорам по результатам проведения аукционов 

методом прямого расчета (исходя из планируемых к проведению во втором полугодии 

2018 года аукционов в отношении двух земельных участков площадью 8 347 кв. м, 

расположенных на территории г. Твери): в сумме 2 532,4 тыс. руб. – на 2019 год; 2 623,6 

тыс. руб. – на 2020 год; 2 728,5 тыс. руб. – на 2021 год. 

Расчет прогноза поступлений на 2019–2021 годы произведен с учетом поступления 

задолженности прошлых лет в общей сумме 6 386,7 тыс. руб. на 2019 год, 6 414,5 тыс. 

руб. – на 2020 год, 6 462,2 тыс. руб. – на 2021 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 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной 

власти субъектов РФ и созданных ими учреждений, 

тыс. руб. 

3 363,1 3 705,6 3 842,6 3 993,7 

Доля в неналоговых доходах, % 0,2 0,2 0,2 0,2 

к предыдущему году, тыс. руб. -4 694,5 342,5 137,0 151,1 

к предыдущему году, % -в 2,4 р. 110,2 103,7 103,9 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  110,2 114,3 118,8 
 

Поступления на 2019 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2017 год (3 566,2 тыс. руб.) на 139,4 тыс. руб., или на 3,9%. 

Рост прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год 

в основном обусловлен увеличением количества сдаваемых в аренду площадей, 

находящихся в оперативном управлении органов государственной власти Тверской 

области и казенных учреждений. В 2019–2021 годах прогноз количества сдаваемых в 

аренду площадей составит 1 219,4 кв. м ежегодно, что на 126,6 кв. м (или на 11,6%) 

больше прогноза на 2018 год. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации, с 

учетом 100-процентного уровня платежной дисциплины. 

В прогнозе поступлений на 2019–2021 годы не предусмотрено поступление 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. Вместе с тем 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018 составляет 95,6 тыс. руб. (в том 

числе 52,4 тыс. руб. – арендная плата, 43,2 тыс. руб. – пени). 
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5) Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 

РФ (за исключением земельных участков) 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну субъекта РФ, тыс. руб. 
21 583,5 32 837,2 34 039,7 35 378,9 

Доля в неналоговых доходах, % 1,5 2 1,9 2 

к предыдущему году, тыс. руб. 5 880,1 11 253,7 1 202,5 1 339,2 

к предыдущему году, % 137,4 в 1,5 р. 103,7 103,9 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  в 1,5 р. в 1,6 р. в 1,6 р. 
 

Поступления на 2019 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2017 год (20 039,1 тыс. руб.) на 12 798,1 тыс. руб., или в 1,6 раза. 

В 2019–2021 годах количество сдаваемых в аренду площадей объектов 

недвижимого имущества предполагается на уровне прогноза на 2018 год и составит 

3 377,3 кв. м ежегодно. 

Рост прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год 

обусловлен включением в прогноз поступлений арендной платы по действующим 

договорам аренды линейных объектов (линий электропередач) в размере 9 969,2 тыс. руб. 

на 2019 год, 10 357,7 тыс. руб. – на 2020 год, 10 788,4 тыс. руб. – на 2021 год. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета и индексации с 

учетом суммы погашения задолженности прошлых лет в 2019, 2020, 2021 годах в размере 

3 450,2 тыс. руб., 3 546,7 тыс. руб., 3 662,5 тыс. руб. соответственно. 

6) Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального 

значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта 

и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, 

переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Плата от реализации соглашений об установлении 

сервитутов в отношении земельных участков в 

границах полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального 

значения в целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, 

переустройства и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных 

конструкций, тыс. руб. 

- 0,8 0,8 0,8 

Доля в неналоговых доходах, % - - - - 

к предыдущему году, тыс. руб. - 0,8 - - 

к предыдущему году, % - - 100 100 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  - - - 
 

В 2018 году доходы не прогнозировались. 

Расчет прогноза произведен на уровне оценки поступления платы в 2018 году по 

заключенному Соглашению об установлении публичного сервитута с платой за 

публичный сервитут, определенной в соответствии с приказом Минтранса России от 

05.09.2014 № 240 «Об утверждении Порядка определения платы за публичный сервитут в 

отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог (за 

исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, переноса, 

переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации». 
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7) 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 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 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. 

34,0 110,3 94,0 22,8 

Доля в неналоговых доходах, % - 0,01 0,01 - 

к предыдущему году, тыс. руб. 15,4 76,3 - 16,3 - 71,2 

к предыдущему году, % в 1,8 р. в 3,2 р. 85,2 - в 4,1 р. 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  в 3,2 р. в 2,8 р. - в 1,5 р. 
 

Рост прогноза поступлений к утвержденным бюджетным назначениям на 2018 год 

обусловлен увеличением количества соглашений, заключенных с пользователями. 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета исходя из 

количества соглашений, заключенных с пользователями, размера платы за право 

ограниченного пользования в месяц, установленного соглашением, и количества месяцев 

ограниченного пользования земельным участком. 

8) Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных 

предприятий субъектов РФ 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

государственных унитарных предприятий субъектов 

РФ, тыс. руб. 

28 770,8 32 571,3 32 885,8 33 280,6 

Доля в неналоговых доходах, % 2,0 2 1,9 1,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 25 642,0 3 800,5 314,5 394,8 

к предыдущему году, % в 9,2 р. 113,2 101 101,2 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  113,2 114,3 115,7 
 

Поступления на 2019 год прогнозируются с ростом к фактическому исполнению за 

2017 год (3 703,5 тыс. руб.) на 28 867,8тыс. руб., или в 8,8 раза. 

Рост прогноза поступлений на 2019 год по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2018 год обусловлен увеличением суммы планируемой прибыли по 

государственным унитарным предприятиям Тверской области (далее – ГУП). 

Расчет прогноза поступлений произведен методом прямого расчета с учетом 

норматива отчислений в размере 25%. 

В прогнозе поступлений на 2019–2021 годы не предусмотрено поступление 

денежных средств в счет погашения задолженности прошлых лет. Вместе с тем 

дебиторская задолженность по состоянию на 01.10.2018 составляет 673,3 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 в реестре государственной собственности Тверской 

области числятся 19 ГУП, из них: 9 ГУП находятся в процедурах банкротства; 2 ГУП 

находятся в стадии ликвидации; 8 ГУП осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность (42,1% от общего количества). 

В 2018 году в рамках реализации положений Федерального закона от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании распоряжения 
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Правительства Тверской области от 07.12.2017 № 407-рп ГУП «Тверское областное бюро 

технической инвентаризации» реорганизовано путем создания государственного 

бюджетного учреждения Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической 

инвентаризации». 

Из 7 ГУП (без учета ГУП «Тверское областное бюро технической 

инвентаризации»), осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на 

01.01.2018, планируют получить прибыль по итогам работы за 2018–2020 годы 6 ГУП: 

«Фармация» и 5 ДРСУ («Торжокское», «Калязинское», «Лесное», «Бологовское» и 

«ДРСУ-17»). Прибыль, от которой производится расчет части прибыли, подлежащей 

перечислению в областной бюджет, планируется в общей сумме 130 285,0 тыс. руб. за 

2018 год, 131 543,0 тыс. руб. – за 2019 год, 133 122,0 тыс. руб. – за 2020 год. 

Основную долю поступлений в 2019, 2020, 2021 годах (95,2%, 94,3%, 93,1% 

соответственно) составят поступления части прибыли по ГУП «Торжокское ДРСУ» в 

размере 31 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза поступлений доходов от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности, на 2019–2021 годы произведен 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области в 

соответствии с Методикой прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет 

Тверской области, утвержденной приказом от 29.09.2017 № 104, с изменениями, 

внесенными приказом от 07.06.2018 № 54. 

Расчет прогноза поступлений процентов, полученных от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов РФ, произведен 

Министерством финансов Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет Тверской области, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 50 (в редакции приказа от 02.06.2017 № 43). 

Расчет прогноза по плате от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков произведен Министерством транспорта Тверской области. 

При этом в Методике формирования прогноза доходов областного бюджета, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 196, с изменениями, внесенными приказами от 

31.05.2017 № 150а, от 24.05.2018 № 143-а и от 19.06.2018 № 177а (далее – Методика 

№ 196), методика расчета прогноза по данному доходному источнику отсутствует, что 

является нарушением пунктов 2 и 3 Общих требований к методике прогнозирования 

поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 

№ 574. 

Платежи при пользовании природными ресурсами 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Платежи при пользовании природными ресурсами, тыс. 

руб. 
276 837,6 352 986,2 412 252,5 416 017,9 

Доля в неналоговых доходах, % 19 21,7 23,6 23,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 28 834,6 76 148,6 59 266,3 3 765,4 

к предыдущему году, % 111,6 127,5 116,8 100,9 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  127,5 в 1,5 р. в 1,5 р. 
 

Темп роста прогноза на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год 

(287 712,1 тыс. руб.) составляет 122,7%, к ожидаемому исполнению за 2018 год 

(311 703,4 тыс. руб.) – 113,2%. Основные поступления по данному доходному источнику 

формируются за счет доходов, поступающих в виде платы за использование лесов, доля 

которых в 2019, 2020, 2021 годах составляет 64,4%, 55,5%, 55,2% соответственно. 

Прогноз доходов состоит из прогнозов по следующим доходным источникам: 

1) Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
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Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду, тыс. руб. 
31 320,7 20 774,7 21 473,8 24 231,0 

Доля в неналоговых доходах, % 2,1 1,3 1,2 1,4 

к предыдущему году, тыс. руб. - 14 615,4 - 10 546,0 699,1 2 757,2 

к предыдущему году, % - в 1,5 р. - в 1,5 р. 103,4 112,8 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  - в 1,5 р. - в 1,5 р. 77,4 
 

Расчет прогноза поступления произведен Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Управлением Росприроднадзора по Тверской области) согласно 

Методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы РФ, 

утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 27.06.2017 № 309, методом индексации, основанным на использовании 

среднего объема начислений за предшествующие периоды, не менее чем за 3 года. 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами на 2019 год в сумме 5 429,1 тыс. руб. (прогноз к утвержденным назначениям на 

2018 год составляет 96,7%; к фактическому исполнению за 2017 год – 99,8%); на 2020 год 

– 5 657,2 тыс. руб.; на 2021 год – 5 860,8 тыс. руб.; 

- плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты на 2019 год – 4 925,2 

тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2018 год в 1,7 раза (прогноз к 

фактическому исполнению за 2017 год составляет 104,6%); на 2020 год – 5 132,0 тыс. руб.; 

на 2021 год – 5 316,8 тыс. руб.; 

- плата за размещение отходов производства и потребления на 2019 год – 10 420,4 

тыс. руб., со снижением к утвержденным назначениям на 2018 год в 1,7 раза (прогноз к 

фактическому исполнению за 2017 год – 69,9%); на 2020 год – 10 684,6 тыс. руб.; на 2021 

год – 13 053,4 тыс. рублей. 

Следовательно, снижение прогноза на 2019 год обусловлено значительным 

уменьшением поступлений по плате за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

(по экспертной оценке главного администратора, количество плательщиков снизилось на 

60%, соответственно, среднее значение платы за 2015–2016 годы уменьшено на 60%) и по 

плате за размещение отходов производства и потребления за счет снижения поступлений 

по плате за размещение твердых коммунальных отходов, в основном, в связи с 

уменьшением в 7 раз ставок платы, установленных Постановлением Правительства РФ от 

29.06.2018 № 758 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» по 

отношению к ставкам, установленным ранее Постановлением Правительства РФ от 

13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

дополнительных коэффициентах». 

2)  Платежи при пользовании недрами 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Платежи при пользовании недрами, тыс. руб. 30 733,4 35 886,1 64 461,3 65 469,5 

Доля в неналоговых доходах, % 2,1 2,2 3,7 3,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 22 498,4 5 152,7 28 575,2 1 008,2 

к предыдущему году, %  в 3,7 р. 116,8 в 1,8 р. 101,6 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  116,8 в 2,1 р. в 2,1 р. 
 

Темп роста прогноза на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год (26 159,0 

тыс. руб.) составляет 137,2%. 
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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 2019 год в сумме 34 856,1 тыс. руб., на 2020 год – 

63 431,3 тыс. руб., на 2021 год – 64 439,5 тыс. рублей. Прогноз на 2019 год к 

утвержденным назначениям на 2018 год составляет 118,2%, к фактическому исполнению 

за 2017 год – 136,4%. Рост прогноза обусловлен увеличением прогнозируемого размера 

разового платежа (в 2019 году – 5 участков, в 2020 году – 7, в 2021 году – 10); 

- плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр местного значения на 2019, 2020, 2021 годы в размере 705,0 

тыс. руб. ежегодно. Темп роста прогноза на 2019 год к утвержденным назначениям на 

2018 год составил 102,2%, к фактическому исполнению за 2017 год – в 1,6 раза; 

- сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр 

местного значения на 2019–2021 годы в размере 260,0 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 

2019 год в 1,5 раза меньше утвержденных назначений на 2018 год (380,0 тыс. руб.) и в 4,3 

раза больше фактического исполнения за 2017 год (60,0 тыс. руб.). Снижение прогноза 

обусловлено уменьшением планируемого количества сборов. 

Расчеты прогноза произведены главным администратором – Министерством 

природных ресурсов и экологии Тверской области в соответствии с пунктами 1.4, 1.5 и 1.6 

Методики прогнозирования поступлений доходов областного бюджета Тверской области 

и местных бюджетов Тверской области, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 187-кв 

(в ред. от 10.10.2017 № 345-кв), с изм. от 17.10.2017 № 366-кв и от 16.03.2018 № 103-кв: 

по разовым платежам – методом прямого расчета; по плате за проведение 

государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и по сборам за участие в 

конкурсе (аукционе) – методом прямого расчета и усреднения; 

- регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на 

территории РФ на 2019, 2020, 2021 годы в размере 65,0 тыс. руб. ежегодно, со снижением 

к утвержденным назначениям на 2018 год в 2,6 раза, к фактическому исполнению за 2017 

год – в 1,7 раза. 

Расчет прогноза произведен главным администратором – УФНС России по 

Тверской области в соответствии с п. 2.17 Методики УФНС России по Тверской области 

методом экстраполяции. В связи с неравномерной динамикой поступления регулярных 

платежей по годам прогноз на 2019–2021 годы принят на уровне оценки поступления за 

2018 год. 

3) Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Плата за использование лесов, расположенных на 

землях лесного фонда, тыс. руб. 
214 783,5 296 325,4 326 317,4 326 317,4 

Доля в неналоговых доходах, % 14,7 18,2 18,7 18,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 20 951,6 81 541,9 29 992,0 - 

к предыдущему году, % 110,8 138 110,1 100 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  138 в 1,5 р. в 1,5 р. 
 

Темп роста прогноза на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год 

(236 416,7 тыс. руб.) составляет 125,3%. 

Прогноз поступлений произведен главным администратором доходов – 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в соответствии с Методикой 

прогнозирования поступлений доходов областного бюджета Тверской области по кодам 

бюджетной классификации, закрепленных за Министерством лесного хозяйства Тверской 



216 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

области, утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства от 17.10.2017 № 107-п 

(далее – Методика № 107-п). 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений, на 2019 год в сумме 11 318,0 тыс. руб., на 2020, 2021 годы – 12 460,0 тыс. 

руб. ежегодно. Прогноз на 2019 год к утвержденным назначениям на 2018 год составляет 

73,8%, снижение к фактическим поступлениям за 2017 год составляет 2,3 раза. 

Прогноз поступлений произведен методом прямого расчета исходя из объема 

лесных насаждений для выставления на аукцион (20,0 тыс. куб. м), средней расчетной 

цены за 1 куб. м по результатам проведенного аукциона в 2018 году с применением 

коэффициентов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.11.2017 № 1363 

«О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и ставкам платы 

за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» в 2018 

году – 2,17, в 2019 году – 2,38, в 2020 году – 2,62, то есть с учетом изменения 

законодательства в части повышения коэффициентов к ставкам. 

Снижение прогноза к утвержденным назначениям на 2018 год обусловлено 

уменьшением объема лесных насаждений для выставления на аукцион на 47,7 тыс. куб. м, 

или в 3,4 раза; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы, на 2019 год в сумме 264 024,7 тыс. 

руб. с темпом роста к утвержденным назначениям на 2018 год в 1,5 раза, к фактическим 

поступлениям за 2017 год – 139,4%, на 2020, 2021 годы – 292 874,7 тыс. руб. ежегодно. 

Прогноз поступлений включает в себя произведенные методом индексации 

прогнозы поступлений по ранее заключенным договорам аренды лесных участков с целью 

осуществления рекреационной деятельности и с целью заготовки древесины, с 

применением коэффициентов за единицу площади лесного участка в 2018 году – 2,17, в 

2019 году – 2,38, в 2020 году – 2,62, то есть с учетом изменения законодательства в части 

повышения коэффициентов к ставкам. В 2019–2021 годах заключение новых договоров 

аренды лесных участков с целью рекреационной деятельности и с целью заготовки 

древесины не планируется. 

В вышеуказанной Методике не предусмотрено поступление задолженности 

прошлых лет. 

При этом следует отметить, что задолженность по плате за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

арендной платы, по состоянию на 01.10.2018 составляет 30 548,0 тыс. руб.; 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на 2019, 

2020, 2021 годы в сумме 20 982,7 тыс. руб. ежегодно. Прогноз на 2019 год к 

утвержденным назначениям на 2018 год составляет 94,5%. Прогноз поступлений 

произведен экспертным методом на уровне фактических поступлений платы за 2017 год. 
 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства, тыс. руб. 
226 283,8 227 484,2 228 804,2 229 571,0 

Доля в неналоговых доходах, % 15,5 14 13,1 13,1 

к предыдущему году, тыс. руб. 5 071,8 1 200,4 1 320,0 766,8 

к предыдущему году, % 102,3 100,5 100,6 100,3 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  100,5 101,1 101,5 
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Прогноз на 2019 год к ожидаемому исполнению за 2018 год (248 650,8 тыс. руб.) 

составляет 91,5%, к фактическому исполнению за 2017 год (258 930,3 тыс. руб.) – 87,9%. 

Основные поступления по данному доходному источнику формируются за счет 

доходов от компенсации затрат государства. 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

1) Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от оказания платных услуг (работ), тыс. руб. 18 469,1 20 096,8 20 893,3 21 738,4 

Доля в неналоговых доходах, % 1,3 1,2 1,2 1,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 259,6 1 627,7 796,5 845,1 

к предыдущему году, % 113,9 108,8 104 104 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  108,8 113,1 117,7 
 

Прогноз к фактическому исполнению за 2017 год (19 718,1 тыс. руб.) составил 

101,9%. 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей, на 2019, 2020 и 2021 годы в сумме 5,0 тыс. руб. 

ежегодно. В 2018 году доходы не прогнозировались. Прогноз к фактическому исполнению 

за 2017 год (4,3 тыс. руб.) составил 116,3%. 

Расчет прогноза произведен УФНС России по Тверской области в соответствии с 

п. 2.18.1 Методики УФНС России по Тверской области методом прямого расчета и 

усреднения, с учетом норматива распределения в областной бюджет 50% (ст. 57 

Бюджетного кодекса РФ); 

- плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра 

недвижимости на 2019 год в сумме 531,0 тыс. руб., на 2020 год – 533,3 тыс. руб., на 2021 

год – 536,3 тыс. рублей. Прогноз на 2019 год в 6,3 раза больше утвержденных назначений 

на 2018 год (84,9 тыс. руб.) и в 2,3 раза больше фактического исполнения за 2017 год 

(226,1 тыс. руб.). 

Расчет прогноза произведен Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тверской области исходя из среднего количества 

обращений юридических и физических лиц за 3 года и размеров платы за предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, 

установленных 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); 

- плата за предоставление государственными органами субъектов Российской 

Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых 

осуществляется данными государственными органами, учреждениями, на 2019, 2020, 2021 

годы в сумме 25,5 тыс. руб. ежегодно. В 2018 году данные доходы не прогнозировались. 

Прогноз к фактическому исполнению за 2017 год (28,5 тыс. руб.) составил 89,5%. 

Расчет прогноза произведен Министерством лесного хозяйства Тверской области в 

соответствии с Методикой № 107-п методом прямого расчета исходя из количества 

выписок из государственного лесного реестра и стоимости их предоставления 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.03.2007 № 138 «О размере 
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платы за предоставление выписок из государственного лесного реестра и порядке ее 

взимания»; 

- плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 

значения, зачисляемая в бюджеты субъектов РФ, на 2019 год в сумме 98,9 тыс. руб., на 

2020 год – 103,2 тыс. руб., на 2021 год – 107,6 тыс. рублей. Прогноз на 2018 год к 

утвержденным прогнозным назначениям на 2018 год (75 тыс. руб.) составляет 131,9%, к 

фактическому исполнению за 2017 год (116,6 тыс. руб.) – 84,8%. 

Расчет прогноза произведен Министерством транспорта Тверской области в 

соответствии с п. 9.2 Методики № 196 методом прямого расчета исходя из 

количественных и стоимостных показателей с применением индекса-дефлятора 

инвестиций в основной капитал на 2019 год – 105%, на 2020 год – 104,4%, на 2021 год – 

104,2%; 

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов РФ на 2019 год в сумме 19 436,4 тыс. руб., на 2020 год – 20 226,3 

тыс. руб., на 2021 год – 21 064,0 тыс. рублей. Темп роста к утвержденным назначениям на 

2018 год составляет 106,2%, к фактическим поступлениям за 2017 год (19 342,4 тыс. руб.) 

– 100,5%. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

- Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2019 год – 

2 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 2 500,0 тыс. руб., на 2021 год – 3 000,0 тыс. рублей. На 

2018 год доходы не прогнозировались. 

Расчет прогноза произведен методом прямого расчета исходя из количества услуг, 

оказываемых в области охраны окружающей среды, водопользования, недропользования, 

охотопользования и средней стоимости оказываемых услуг; 

- Министерством здравоохранения Тверской области на 2019 год – 12 193,0 тыс. 

руб., на 2020 год – 12 401,4 тыс. руб., на 2021 год – 12 637,7 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 2019–2021 годах планируют получение доходов от оказания платных услуг 4 

государственных казенных учреждения: «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», «Бюро судебно-медицинской экспертизы», 

«Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» и «Станция переливания 

крови». Увеличение прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 год 

обусловлено ростом доходов от оказания платных услуг (консультации специалистов) 

ГКУЗ Тверской области «Тверской областной клинический противотуберкулезный 

диспансер» и планированием доходов от оказания платных услуг ГКУЗ Тверской области 

«Станция переливания крови» (в 2018 году не прогнозировались); 

- Архивным отделом Тверской области на 2019, 2020, 2021 годы в сумме 1 901,7 

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 
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«ТЦДНИ»). Для расчета прогноза главным администратором использованы прейскуранты 

цен на платные услуги, оказываемые ГКУ Архив и ГКУ «ТЦДНИ»; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области на 

2019 год – 732,5 тыс. руб., на 2020 год – 726,3 тыс. руб., 2021 годы – 726,7 тыс. рублей. 

Расчет прогноза поступлений произведен исходя из количества сдаваемых в наем 

площадей жилых помещений, которые в 2019, 2020, 2021 годах составят 4 105,3 кв. м 

ежегодно, среднего размера платы за 1 кв. м, средней продолжительности срока действия 

договоров и планируемой к погашению суммы задолженности прошлых лет в сумме 

18,2 тыс. руб. в 2019 году, 12 тыс. руб. – в 2020 году, 12,4 тыс. руб. – в 2021 году. 

Снижение прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 год 

обусловлено уменьшением количества сдаваемых в наем жилых помещений на 100,9 

кв. м; 

- Правительством Тверской области на 2019 год – 2 437,2 тыс. руб., на 2020 год – 

2 524,9 тыс. руб., на 2021 год – 2 625,9 тыс. рублей. 

Прогноз доходов произведен исходя из стоимостных и количественных 

показателей по платным услугам, оказываемым ГКУ «Автобаза Тверской области». 

Снижение прогноза по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 год 

обусловлено в основном отсутствием прогнозируемых доходов от предоставления мест 

для легковых автомобилей на открытой автостоянке; 

- Министерством образования Тверской области на 2019, 2020, 2021 годы в сумме 

172,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет прогноза поступлений методом прямого расчета исходя из количества 

человек, обучающихся в школе приемных родителей и стоимости услуги по подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Расчеты прогноза поступлений по прочим доходам от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ произведены в соответствии с 

Методиками прогнозирования поступлений доходов в областной бюджет Тверской 

области по администрируемым доходным источникам соответствующими главными 

администраторами. 

2) Доходы от компенсации затрат государства 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от компенсации затрат государства, тыс. руб. 207 814,7 207 387,4 207 910,9 207 832,6 

Доля в неналоговых доходах, % 14,3 12,8 11,9 11,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 2 812,2 -427,3 523,5 -78,3 

к предыдущему году, % 101,4 99,8 100,3 100 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  99,8 100,05 100,01 
 

Прогноз на 2019 год к фактическим поступлениям за 2017 год (239 212,2 тыс. руб.) 

составляет 86,7%. 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов РФ, на 2019 год – 7 383,3 тыс. руб., на 2020 год – 

7 539,5 тыс. руб., на 2021 год – 7 712,7 тыс. руб. (прогноз на 2019 год к утвержденным 

назначениям на 2018 год составляет 85,7%, к фактическим поступлениям за 2017 год – 

87,4%). 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

Министерством образования Тверской области на 2019 год – 3 402,1 тыс. руб., на 

2020 год – 3 411,8 тыс. руб., на 2020 год – 3 419,9 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен 
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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 2019–2021 годах планируют доходы от возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества, 6 государственных казенных учреждений, 

подведомственных Министерству образования Тверской области; 

Министерством здравоохранения Тверской области на 2019 год – 3 325,9 тыс. руб., 

на 2020 год – 3 445,6 тыс. руб., на 2021 год – 3 583,4 тыс. рублей. Расчет прогноза 

произведен методом индексации ожидаемой оценки поступлений доходов 2018 года, 

рассчитанной в соответствии с заключенными государственными казенными 

учреждениями здравоохранения договорами на возмещение арендаторами коммунальных 

расходов; 

Министерством транспорта Тверской области на 2019 год – 655,3 тыс. руб., на 2020 

год – 682,1 тыс. руб., на 2021 год – 709,4 тыс. рублей. Расчет прогноза произведен 

методом индексации, исходя из количества и стоимости услуг, оказываемых ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» с 

учетом индексов потребительских цен на услуги ЖКХ на 2019 год – 105,1%, на 2020 год – 

104,1%, на 2021 год – 104%; 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ на 2019 год – 

200 004,1 тыс. руб., на 2020 год – 200 371,4 тыс. руб., на 2021 год – 200 119,9 тыс. руб. 

(темп роста прогноза на 2019 год к утвержденным назначениям на 2018 год – 100,4%, 

прогноз к фактическим поступлениям за 2017 год – 86,7%). 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области на 2019 год – 

1 214,8 тыс. руб., на 2020 год – 1 356,2 тыс. руб., на 2021 год – 1 272,5 тыс. рублей. 

Прогноз доходов на 2019–2021 годы включает поступление денежных средств от 

проведения государственной экологической экспертизы (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 2018 года и факта поступления за 2016 и 2017 

годы. Рост прогноза на 2019 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 

год обусловлен увеличением суммы прогноза по доходам в виде возмещения 

юридическими лицами издержек по делам об административных правонарушениях; 

Министерством транспорта Тверской области на 2019, 2020 и 2021 годы в размере 

177 780,7 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.) и 

прогнозируемого количества реализуемых ЕСПБ в 2019–20221 годах. При этом 

количество реализуемых ЕСПБ в прогнозируемом периоде планируется на уровне 

ожидаемого поступления за 2018 год. Рост прогноза по сравнению с утвержденными 

назначениями на 2018 год обусловлен увеличением количества реализуемых ЕСПБ в 

прогнозируемом периоде. При этом увеличения стоимости ЕСПБ не прогнозируется. 
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Кроме того, по данному доходному источнику планируется поступление прочих 

доходов в основном в виде денежных средств от возврата в бюджет дебиторской 

задолженности прошлых лет на 2019 год – 21 008,6 тыс. руб., на 2020 год – 21 234,5 тыс. 

руб., на 2021 год – 21 066,7 тыс. руб. 20 главными администраторами. 

Расчет прогноза поступлений произведен: методом усреднения – 18 главными 

администраторами доходов; методом экстраполяции – 2 главными администраторами 

доходов (Министерством здравоохранения Тверской области и Министерством 

образования Тверской области). Рост прогноза поступлений от возврата в бюджет 

дебиторской задолженности прошлых лет по сравнению с утвержденными назначениями 

на 2018 год обусловлен в основном увеличением количества главных администраторов 

доходов, прогнозирующих поступления на 2019–2021 годы (на 2018 год данные доходы 

прогнозировали 15 главных администраторов). 
 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, тыс. руб. 
346,8 13 981,0 68 988,0 70 981,7 

Доля в неналоговых доходах, % 0,02 0,9 4 4 

к предыдущему году, тыс. руб. -92 954,1 13 634,2 55 007,0 1 993,7 

к предыдущему году, % -в 269 р. в 40,3 р. в 4,9 р. 102,9 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  в 40,3 р. в 198,9 р. в 204,7 р. 
 

Прогноз на 2019 год в 5,1 раза меньше ожидаемого исполнения за 2018 год 

(71 738,9 тыс. руб.) и в 4,2 раза больше фактического исполнения за 2017 год (3 357,9 

тыс. руб.). 

Значительное увеличение прогноза на 2019 год к утвержденным назначениям на 

2018 год обусловлено планируемой к поступлению суммы денежных средств от 

реализации материальных запасов по имуществу, находящемуся в оперативном 

управлении ГКУ Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда 

Тверской области», подведомственного Министерству транспорта Тверской области, в 

соответствии с условиями государственного контракта от 23.12.2016 № 10-3 с ОАО 

«РЖДстрой» (13 795,2 тыс. руб.). 

Расчет прогноза поступления состоит из расчетов прогнозов по следующим 

платежам: 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ, в 

части реализации основных средств по указанному имуществу на 2019, 2020, 2021 годы в 

сумме 145,5 тыс. руб. ежегодно. Прогноз рассчитан методом усреднения за 3 года, 

предшествующих текущему финансовому году, исходя из фактически поступивших сумм 

от списания государственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за ГУП Тверской области, на праве оперативного управления за 

государственными казенными учреждениями Тверской области и исполнительными 

органами государственной власти Тверской области; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

РФ, в части реализации основных средств по указанному имуществу на 2019 год в сумме 

0,1 тыс. руб., на 2020 год – 18 000,2 тыс. руб., на 2021 год – 19 300,2 тыс. рублей. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области на 2019 

год – поступления не прогнозируется, на 2020 год – 18 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 

19 300,0 тыс. рублей. 

Согласно расчету прогноза поступлений в 2020 и 2021 годах планируется 

приватизация 12 объектов недвижимого государственного имущества Тверской области. 
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При этом проект Прогнозного плана (программы) приватизации государственного 

имущества Тверской области на 2020–2022 годы отсутствует. 

Вместе с тем в 2019 году не отражены поступления от продажи недвижимого 

имущества 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 (в ред. 22.02.2018), которым 

запланированы поступления на 2017–2019 годы от продажи недвижимого имущества в 

сумме 13 987,288 тыс. рублей. 

Следовательно, расчет прогноза данных доходов не является обоснованным. 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций на 2019 

год в сумме 0,1 тыс. руб., на 2020 год – 0,2 тыс. руб., на 2021 год – 0,2 тыс. руб. с 

применением метода усреднения; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов РФ, в 

части реализации материальных запасов по указанному имуществу на 2019 год – 13 835,4 

тыс. руб., на 2020 год – 13 842,3 тыс. руб., на 2021 год – 13 836,0 тыс. рублей. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области на 

2019, 2020, 2021 годы в сумме 19,7 тыс. руб. ежегодно методом усреднения; 

Министерством транспорта Тверской области на 2019, 2020, 2021 годы в сумме 

13 795,2 тыс. руб. ежегодно методом усреднения исходя из фактически поступивших 

средств на 01.07.2018 и планируемых к поступлению денежных средств в соответствии с 

условиями государственного контракта от 23.12.2016 № 10-3, заключенного ГКУ 

Тверской области «Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области» и 

ОАО «РЖДстрой» на реконструкцию автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург –

 Чуприяновка – Старый Погост с устройством пересечения с Октябрьской железной 

дорогой; 

Правительством Тверской области на 2019 год – 20,5 тыс. руб., на 2020 год – 27,4 

тыс. руб., на 2021 год – 21,1 тыс. руб. методом усреднения; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

РФ, на 2019 год – не прогнозируются, на 2020 год – 37 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 

37 700,0 тыс. рублей. 

Прогноз представлен главным администратором доходов – Министерством 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

На 2020–2021 годы планируется приватизация 12 объектов недвижимого 

государственного имущества Тверской области с расположенными под ними 8 

земельными участками. При этом проект Прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Тверской области на 2020–2022 годы отсутствует. 

Вместе с тем в 2019 году не отражены поступления от продажи земельных 

участков 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 (в ред.22.02.2018), которым 

запланированы поступления на указанные годы от продажи земельных участков, 

расположенных под приватизируемыми объектами недвижимого государственного 

имущества Тверской области, в сумме 13 500 тыс. рублей. 

Следовательно, расчет прогноза данных доходов не является обоснованным. 

В прогнозе поступлений на 2019–2021 годы не предусмотрено поступление 

доходов от продажи земельных участков по иным основаниям дополнительно к прогнозу 

поступлений от приватизации, что приводит к занижению суммы прогноза данного 

доходного источника. 
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В отсутствие реализации земельных участков в соответствии с Планом 

приватизации поступили денежные средства от продажи земельных участков: в 2015 году 

– 1 425 тыс. руб., в 2016 году – 4 960,0 тыс. руб., в 2017 году – 1 562 тыс. рублей. По 

состоянию на 01.10.2018 по иным основаниям дополнительно к поступлениям от 

приватизации поступило 2 396,7 тыс. рублей. Указанные суммы не учитывались в 

прогнозе. 

Административные платежи и сборы 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Платежи, взимаемые государственными органами 

(организациями) субъектов РФ за выполнение 

определенных функций, тыс. руб. 
5 875,8 6 083,0 6 122,9 6 160,9 

Доля в неналоговых доходах, % 0,4 0,4 0,4 0,4 

к предыдущему году, тыс. руб. -302,0 207,2 39,9 38,0 

к предыдущему году, % 95,1 103,5 100,7 100,6 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  103,5 104,2 104,9 
 

Темп роста прогноза на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год 

(6 043,9 тыс. руб.) составляет 100,6%, к ожидаемому исполнению за 2018 год (6 032,5 тыс. 

руб.) – 100,8%. 

Расчеты прогноза представлены следующими главными администраторами: 

- Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области на 2019 год – 

6 006,0 тыс. руб., на 2020 год – 6 045,9 тыс. руб., на 2021 год – 6 083,9 тыс. рублей. 

Расчет прогноза доходов произведен методом прямого расчета в комбинации с 

методом экстраполяции, исходя из стоимостных и количественных показателей по 

взимаемым сборам за выполнение мероприятий. Размеры взимаемых сборов определены в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 446-пп 

«О размерах сборов, взимаемых Главным управлением «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области» (в ред. от 25.10.2017), без учета индексации размеров сборов на 2019–

2021 годы. 
Рост прогноза на 2019 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 

год обусловлен увеличением количества предоставленных услуг; 

- Министерством транспорта Тверской области на 2019, 2020, 2021 годы – 77,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Расчет прогноза произведен исходя из фактического поступления средств на 

01.07.2018, планируемого количества выданных разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси за июль-декабрь 2018 

года и размера платы за выдачу разрешений, утвержденной приказом Министерства 

транспорта Тверской области от 26.07.2012 № 103-нп «Об утверждении размера платы за 

выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Тверской области» (0,5 тыс. руб.). Снижение прогноза на 

2019 год по сравнению с утвержденными назначениями на 2018 год обусловлено 

уменьшением количества разрешений, прогнозируемых к выдаче в 1,9 раза. При этом 

увеличение размера платы за выдачу разрешения, утвержденной вышеуказанным 

приказом, не прогнозируется. 
 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, тыс. руб. 806 741,1 891 148,0 891 158,4 891 167,8 

Доля в неналоговых доходах, % 55,3 54,9 51 50,7 
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Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

к предыдущему году, тыс. руб. -134 136,8 84 406,9 10,4 9,4 

к предыдущему году, % 85,7 110,5 100 100 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  110,5 110,5 110,5 
 

Прогноз на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год (1 055 559,5 тыс. 

руб.) составляет 84,4%, к ожидаемому исполнению за 2018 год (836 696,1 тыс. руб.) – 

106,5%. 

Рост прогноза поступлений обусловлен увеличением суммы прогноза по денежным 

взысканиям (штрафам) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения (109%). 

Расчеты прогноза произведены 26 главными администраторами, в том числе 5 

главными администраторами – органами государственной власти Российской Федерации. 

Основную долю (94,6%) в общей сумме доходов составляют денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения. 
 

Показатель 
Утв. на 2018 

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. 

773 018,8 842 692,7 842 692,7 842 692,7 

Доля в неналоговых доходах, % 53 51,9 48,3 47,9 

к предыдущему году, тыс. руб. -143 046,9 69 673,9 - - 

к предыдущему году, % 84,4 109 100 100 

Темпы роста (снижения) к 2017 году  109 109 109 
 

Прогноз на 2019 год к фактическому исполнению за 2017 год (962 224,8 тыс. руб.) 

составляет 87,6%. 

Расчет прогноза произведен следующими главными администраторами: 

- Министерством внутренних дел Российской Федерации (УМВД России по 

Тверской области) на 2019, 2020, 2021 годы – 840 755,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет 

прогноза произведен методом прямого расчета; 

- Федеральной службой по надзору в сфере транспорта (Центральное 

межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта) на 2019, 2020, 2021 годы – 1 820,0 тыс. руб. 

ежегодно. 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., 11.33 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 2019, 2020, 2021 годы – 

117,7 тыс. руб. ежегодно. Расчет прогноза произведен методом усреднения исходя из 

поступлений за 2015, 2016, 2017 годы и ожидаемой оценки на 2018 год. 
 

Прочие неналоговые доходы 

Показатель 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Прочие неналоговые доходы, тыс. руб. 108,9 199,3 198,1 198,3 

Доля в неналоговых доходах, % 0,01 0,01 0,01 0,01 

к предыдущему году, тыс. руб. - 36,4 90,4 -1,2 0,2 

к предыдущему году, % 74,9 в 1,8 р. 99,4 100,1 

Темпы роста (снижения) к 2018 году  в 1,8 р. в 1,8 р. в 1,8 р. 
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Прогноз на 2019 год в 20,3 раза меньше фактического исполнения за 2017 год 

(4 054,7 тыс. руб.) и в 1,7 раза больше ожидаемого исполнения за 2018 год (118,2 тыс. 

руб.). 

Прогноз произведен следующими главными администраторами: 

- Правительством Тверской области методом усреднения на 2019 год – 58,5 тыс. 

руб., на 2020, 2021 годы – 57,2 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

методом усреднения на 2019, 2020, 2021 годы – 29,8 тыс. руб. ежегодно; 

- Министерством образования Тверской области методом экстраполяции на 2019, 

2020, 2021 годы – 110,6 тыс. руб. ежегодно; 

- Комитетом по делам культуры Тверской области методом усреднения на 2019 год 

– 0,4 тыс. руб., на 2020 год – 0,5 тыс. руб., на 2021 год – 0,7 тыс. рублей. 

Расчеты прогноза поступлений по неналоговым доходам областного бюджета 

являются в основном обоснованными и реалистичными. 

Вместе с тем по плате от реализации соглашений об установлении сервитутов 

(главный администратор Министерство транспорта Тверской области) отсутствует 

методика расчета прогноза, что является нарушением пунктов 2 и 3 Общих требований к 

методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.06.2016 № 574. 

По доходам от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

субъектов РФ, в части реализации основных средств по указанному имуществу на 2020 и 

2021 годы в размере 18 000,0 тыс. руб. и 19 300,0 тыс. руб. соответственно и по доходам 

от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ, на 2020 и 

2021 годы в размере 37 000,0 тыс. руб. и 37 700,0 тыс. руб. соответственно (главный 

администратор Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области) 

расчет прогноза не обоснован. 

Поступление задолженности прошлых лет не учитываются  в прогнозах 

поступлений по следующим доходным источникам: 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам РФ (задолженность на 01.10.2018 в сумме 3 889,9 тыс. руб.); 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов РФ и созданных ими учреждений 

(задолженность на 01.10.2018 в сумме 54,2 тыс. руб.); 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов РФ 

(задолженность на 01.10.2018 в сумме 673,3 тыс. руб.); 

- плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда в части, 

превышающей минимальный размер арендной платы (задолженность на 01.10.2018 в 

сумме 30 548,0 тыс. руб.). 

Следовательно, поступление задолженности прошлых лет является резервом 

поступления вышеуказанных доходов. 

Кроме того, резервами являются: 

- поступления по доходам от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов РФ, по иным основаниям дополнительно к поступлениям от 

приватизации государственного имущества на 2019–2021 годы, так как расчет прогноза 

произведен без поступления данных доходов, а также поступления на 2019 год по Плану 

приватизации на 2017–2019 годы, утвержденному законом Тверской области от 29.12.2016 

№ 95-ЗО (в ред.22.02.2018); 
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- поступления по доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ, в части реализации основных средств по указанному 

имуществу по Плану приватизации на 2017–2019 годы, утвержденному законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 95-ЗО (в ред.22.02.2018); 

- поступления по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, так как заключение 

новых договоров аренды лесных участков с целью рекреационной деятельности и с целью 

заготовки древесины не планируется. 

Следует отметить, что административные платежи и сборы, администрируемые 

Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области и 

Министерством транспорта Тверской области, не проиндексированы. 

Ниже утвержденных назначений на 2018 год прогнозируется поступление по 9 

доходным источникам. 

Существенным потенциальным резервом увеличения неналоговых доходов 

является наличие задолженности в областной бюджет. 

Дебиторская задолженность по Министерству имущественных и земельных 

отношений Тверской области по состоянию на 01.10.2018 составляет 82 769,5 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года увеличилась на 22 059,5 тыс. руб., или на 36,3%. 

Основную долю в дебиторской задолженности по состоянию на 01.10.2018 (85,8%) 

составляет задолженность по доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, в размере 70 977,8 тыс. рублей. В 

общей сумме данной задолженности 99% (70 252,1 тыс. руб.) составляет задолженность 

по доходам от сдачи в аренду: земель, находящихся в собственности Тверской области; 

имущества казны Тверской области и по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли 

в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям. 

Дебиторская задолженность по доходам в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям увеличилась по 

сравнению с началом года в 9,1 раза, по доходам от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну субъекта РФ, – в 1,6 раза. 

Дебиторская задолженность по Министерству лесного хозяйства Тверской области 

по состоянию на 01.10.2018 составляет 36 588,5 тыс. рублей. По сравнению с началом 

года увеличилась на 7 322,9 тыс. руб., или на 25,0% (безнадежная к взысканию 

задолженность составляет 13 744,0 тыс. руб.). Основную долю в дебиторской 

задолженности по состоянию на 01.10.2018 (83,5%) составляет задолженность по плате за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной платы, которая по состоянию на 01.10.2018 увеличилась 

на 7 350,0 тыс. руб., или на 31,6%, и составляет 30 548,0 тыс. рублей. 

В целях сокращения задолженности необходимо главным администраторам 

активизировать претензионно-исковую работу. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ нормативной 

методической базы прогнозирования и администрирования доходов областного бюджета 

Тверской области главными администраторами доходов в целях формирования доходов 

областного бюджета Тверской области» в целях повышения качества администрирования 

доходных источников, совершенствования претензионно-исковой работы и, 

соответственно, дополнительной мобилизации неналоговых доходов предложено внести 

дополнения в приказы об осуществлении бюджетных полномочий по администрированию 

главными администраторами доходов (далее – Приказы), в том числе утверждения 

порядка действий при принудительном взыскании с плательщика платежей в бюджет, 

пеней и штрафов через судебные органы или через судебных приставов (в Приказах 7 
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главных администраторов), а также установить сроки осуществления процедур взыскания 

задолженности: направления требований неплательщикам, направления исковых 

заявлений в суд, направления исполнительных листов в службу судебных приставов. 

Отсутствие установленных сроков приводит к увеличению срока взыскания 

задолженности и утрате возможности ее взыскания, и как следствие, к образованию 

безнадежной к взысканию дебиторской задолженности. Кроме того, предложено 

установить дату начисления дохода, так как ее отсутствие ведет к риску неотражения 

дебиторской задолженности и, соответственно, к искажению отчетности в части объема 

дебиторской задолженности, а также к неисполнению в полном объеме полномочий по 

администрированию доходов (своевременное принятие мер по взысканию дебиторской 

задолженности). 

По результатам данного экспертно-аналитического мероприятия в целях 

повышения качества прогнозирования поступлений доходов (повышения реалистичности 

расчета прогноза доходов), предложено внести изменения и дополнения в Методики 

главных администраторов, в том числе уточнения алгоритмов расчета прогнозируемых 

поступлений (в Методиках 5 главных администраторов). Отсутствие в алгоритме расчета 

прогноза по некоторым доходам от использования имущества поступлений 

задолженности прошлых лет, объема доходов планируемых к заключению договоров, 

объема доходов по иным основаниям, объема прогноза доходов от сдачи в аренду 

движимого имущества создает риск занижения суммы прогноза и приводит к 

значительному перевыполнению прогнозных назначений. 

Кроме того, в целях единообразного установления методов (алгоритмов) расчета 

прогноза и оснований, устанавливающих платеж по одинаковым видам доходов, 

предложено утверждать Методики главных администраторов (внесение дополнений и 

изменений в них) по согласованию с Министерством финансов Тверской области. 

 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена Программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 

2018–2021 годы. В данной программе содержится 10 мероприятий, направленных на 

увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Тверской области, и 3 мероприятия по устранению неэффективных льгот 

(пониженных ставок по налогам). Согласно вышеуказанному распоряжению 

ежеквартально составляется Отчет о реализации мероприятий программы и направляется 

в Министерство финансов Российской Федерации. 

По результатам исполнения мероприятий за 9 месяцев 2018 года, согласно Отчету 

о реализации мероприятий программы оздоровления государственных финансов Тверской 

области на 2018–2021 годы по состоянию на 1 октября 2018 года, бюджетный эффект 

составил 845 281,1 тыс. руб., в том числе: 

1) По результатам проведенной претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в государственной 

(муниципальной) собственности Тверской области, Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области в областной бюджет поступило 8 674,2 тыс. 

рублей. 

2) Выявлено земельных участков и объектов недвижимости с отсутствующими или 

неточными характеристиками в количестве 8 582 ед., бюджетный эффект составил 7 148,6 

тыс. рублей. 

3) Выявлены земельные участки сельскохозяйственного назначения, используемые 

не по целевому назначению (неиспользуемые), представлены акты муниципального 

земельного контроля в налоговые органы Тверской области для применения повышенной 

ставки 1,5 %, бюджетный эффект – 11 700,0 тыс. руб. (применена повышенная ставка 
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земельного налога в отношении 1743 земельных участков сельскохозяйственного 

назначения ввиду их неиспользования по целевому назначению). 

4) Проведено 9 заседаний комиссии по контролю за текущими поступлениями 

платы за использование лесов, бюджетный эффект – 25 500,0 тыс. рублей. 

5) Предоставлены участки недр для проведения аукционов по предоставлению в 

пользование участков недр, содержащих месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых. Приняты меры к недропользователям по прекращению действия 

лицензий, по которым выявлены нарушения условий недропользования, осуществление 

контроля за выполнением предусмотренного объема добычи полезных ископаемых, 

сверка отчетности по добыче полезных ископаемых с налоговыми органами, бюджетный 

эффект – 20 062,7 тыс. рублей. 

6) Усилено межведомственное взаимодействие исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти по Тверской области, правоохранительными органами и 

органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области по 

выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов, 

бюджетный эффект – 698 758 тыс. рублей. 

Вместе с тем дополнительная мобилизация налоговых и неналоговых доходов 

может быть обеспечена: 

- 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; 

- по транспортному налогу за счет увеличения ставок по некоторым 

транспортным средствам (категориям). Законом Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО 

«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 (15 лет). 

По результатам контрольного мероприятия по вопросу формирования доходов 

областного бюджета от поступления транспортного налога, в том числе актуальности 

базы по транспортным средствам и взыскания дебиторской задолженности (по запросам в 

Управление ФНС по Тверской области, Управление ГИБДД по Тверской области и другие 

органы) установлено следующее. 

Налоговая ставка по легковым автомобилям по категориям свыше 150 л. с.; по 

катерам, моторным лодкам до 100 л. с.; по мотоциклам и мотороллерам до 35 л. с.; по 

несамоходным (буксируемым) судам; по самолетам, вертолетам во всех субъектах ЦФО 

установлена выше. По яхтам и другим парусно-моторным судам; гидроциклам; по 

катерам, моторным лодкам свыше 100 л. с.; по мотоциклам и мотороллерам свыше 

35 л. с.; по легковым автомобилям свыше 100 л. с. до 150 л. с. налоговая ставка 

установлена выше в основной массе субъектов РФ. При этом из 18 субъектов ЦФО в 8-ми 

субъектах (50%) на 2017 и 2018 годы ставки транспортного налога пересматривались в 

сторону увеличения. 

Таким образом, потенциальным резервом увеличения поступлений  транспортного 

налога является увеличение ставок по транспортным средствам, особенно по легковым 

автомобилям и установление дифференцированных ставок налога внутри установленной 

категории транспортных средств (мотоциклов и мотороллеров). Так же в методических 

рекомендациях Министерства финансов РФ региональным властям по увеличению 

доходов бюджетов (письмо от 31.10.2018 № 06-04-11/01/78417) в целях активизации 
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работы по выявлению потенциальных доходных источников содержатся, в том числе 

меры по повышению ставок транспортного налога для мощных, дорогих и элитных 

автомобилей. 

Кроме того, дополнительная мобилизация налога может быть обеспечена за счет 

расширения налоговой базы (выявление незарегистрированных водных транспортных 

средств) и ее актуализации. УФНС по Тверской области необходимо проведение более 

качественной сверки сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они 

зарегистрированы, с регистрирующими органами (Управлением ГИБДД по Тверской 

области, Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Тверской области, 

Федеральным агентством воздушного транспорта). Кроме того, при сверке сведений по 

воздушным транспортным средствам установлены расхождения в указании мощности 

двигателя, что создает риски неправильного начисления налога. 

- 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; реализации в полном объеме имеющихся 

инвестиционных проектов в области освоения лесов и привлечение новых инвестиций. 

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; 

- 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 Управлением ГИБДД по Тверской 

области, а также принятия мер по дальнейшему развитию системы видеофиксации 

нарушений правил дорожного движения; 

- 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; 

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 своевременным начислением и за полнотой и своевременностью 

их уплаты, а также совершенствования претензионно-исковой работы. 
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4.2. Безвозмездные поступления. 
 

Динамика объема и удельного веса (доли) безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов областного бюджета за 2013–2018 годы и прогноза на 2019–2021 годы 

   

На протяжении 6 лет (2013–2018 годы) доля безвозмездных поступлений в общем 

объеме доходов бюджета стабильна и составляет 23–24%. Наблюдалась тенденция 

получения безвозмездных поступлений в размере 11 000–13 000 млн. рублей. При этом 

объем безвозмездных поступлений ежегодно увеличивался. 

На 2019–2021 годы прогнозируется уменьшение поступлений безвозмездных 

поступлений и соответственно снижение их доли в общем объеме доходов областного 

бюджета (в 2021 году – на 10,6 процентных пункта по сравнению с объемом на 2018 год). 

Сведения о динамике прогнозных назначений на 2019 год и плановый период 2020 

и 2021 годов представлены в таблице. 
 

Наименование показателя 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Безвозмездные поступления, всего (тыс. руб.) 13 023 213,7 13 068 339,1 9 736 270,8 7 807 564,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 111 712,0 45 125,4 - 3 332 068,3 - 1 928 705,9 

к предыдущему году, % 100,9 100,3 74,5 80,2 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ, в том числе (тыс. руб.): 
12 997 869,7 13 068 339,1 9 736 270,8 7 807 564,9 

к предыдущему году, тыс. руб. 402 951,6 70 469,4 - 3 332 068,3 - 1 928 705,9 

к предыдущему году, % 103,2 100,5 74,5 80,2 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, тыс. руб. 
4 926 785,8 4 586 558,3 2 303 382,3 2 135 420,5 

к предыдущему году, тыс. руб. - 250 863,7 - 340 227,5 - 2 283 176,0 - 167 961,8 
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Наименование показателя 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

к предыдущему году, % 95,2 93,1 50,2 92,7 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии), тыс. руб. 
4 048 811,6 3 745 005,5 3 417 287,6 1 889 020,4 

к предыдущему году, тыс. руб. 501 119,5 - 303 806,1 - 327 717,9 - 1 528 267,2 

к предыдущему году, % 114,1 92,5 91,2 55,3 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации, тыс. руб. 
2 774 224,7 3 200 942,6 3 245 054,1 3 255 178,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 58 296,4 426 717,9 44 111,5 10 123,9 

к предыдущему году, % 102,1 115,4 101,4 100,3 

Иные межбюджетные трансферты, тыс. руб. 1 248 047,6 1 535 832,7 770 546,8 527 946,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 94 399,4 287 785,1 - 765 285,9 242 600,8 

к предыдущему году, % 108,2 123,1 50,2 68,5 

2. Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций 
7 749,5 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 684 - 7 749,5 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 109,7 - - - 

3. Прочие безвозмездные поступления 3 000,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 3 000,0 - 3 000,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % - - - - 

4. Доходы бюджетов БС РФ от возврата бюджетами БС РФ 

и организациями остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет (тыс. руб.) 

14 594,5 

 
0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 339 062,0 - 14 594,5 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 4,1 - - - 

 

Безвозмездные поступления на 2019 год планируются с небольшим увеличением к 

предыдущему году на 45 125,4 тыс. руб., или на 0,3%, на 2020–2021 годы с уменьшением 

к предыдущему году, в том числе: в 2020 году – на 3 332 068,3 тыс. руб., или на 25,5%, в 

2021 году – на 1 928 705,9 тыс. руб., или на 19,8%. 
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Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов 

 бюджетной системы РФ 

 

На 2020 год по сравнению с предыдущим годом планируется снижение по 

дотациям и по иным межбюджетным трансфертам в 2 раза, а на 2021 год снижение по 

субсидиям в 2 раза и по иным межбюджетным трансфертам – на 31,5%. 

На 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов не планируется поступление 

безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, прочих безвозмездных 

поступлений и доходов от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет. 
 

Дотации 

Поступления по дотациям планируются с ежегодным снижением, в том числе: на 

2019 год – на 6,9%, на 2020 год – в 2 раза, на 2021 год – на 7,3%. 

Динамика их поступления представлена в таблице. 
 

Наименование показателя 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (тыс. руб.) 
4 926 785,8 4 586 558,3 2 303 382,3 2 135 420,5 

к предыдущему году, тыс. руб. - 250 863,7 - 340 227,5 - 2 283 176,0  - 167 961,8 

к предыдущему году, % 95,2 93,1 50,2 92,7 

в том числе:     

на выравнивание бюджетной обеспеченности, тыс. руб. 4 076 536,8 4 363 017,3 2 133 033,3 1 957 873,5 

к предыдущему году, тыс. руб. 172 939,6 286 480,5 - 2 229 984,0 - 175 159,8 

к предыдущему году, % 104,4 107,0 48,9 91,8 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, тыс. руб. 
189 632,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. - 452 080,0 - 189 632,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 29,6 - - - 

на частичную компенсацию дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 

и иные цели, тыс. руб. 

445 557,0 0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, тыс. руб. 46 106,7 - 445 557,0 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 111,5 - - - 

связанные с особым режимом безопасного функционирования 

закрытых административно-территориальных  
215 060,0 223 541,0 170 349,0 177 547,0 
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Наименование показателя 
Утв. на 2018 

год (с изм.) 

Прогноз 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

образований, тыс. руб. 

к предыдущему году, тыс. руб. - 17 830,0 8 481,0 - 53 192,0 7 198,0 

к предыдущему году, % 92,3 103,9 76,2 104,2 
 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и связанные с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований планируются согласно приложению 33 к проекту Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» (далее – 

проект федерального бюджета). 

На 2019–2021 годы законопроектом не предусмотрено предоставление дотаций на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и на частичную 

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели. 

Вместе с тем в проекте федерального бюджета предусмотрено предоставление 

данных дотаций, однако распределение общего объема между субъектами Российской 

Федерации отсутствует, соответственно, данные дотации не отражены в проекте закона об 

областном бюджете. 

Следовательно, имеется резерв увеличения доходной части областного бюджета за 

счет двух вышеуказанных нераспределенных дотаций. 
 

Субсидии 

Поступления по субсидиям планируются с ежегодным снижением, в том числе: на 

2019 год – на 7,5%, на 2020 год – на 8,8%, на 2021 год – на 44,7%. 

В 2019 году планируется поступление 32 субсидий, в том числе 27 субсидий в 

соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета в сумме 1 655 777,8 тыс. 

руб., что составляет 44,2% от общей суммы запланированных субсидий. 

Из 27 субсидий: 

- субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями запланирована законопроектом в сумме 

28 244,6 тыс. руб., что больше на 98,0 тыс. руб., чем в приложении 33 к проекту 

федерального бюджета. Следовательно, данная субсидия в сумме 98,0 тыс. руб. не 

является обоснованной; 

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации запланирована в сумме 

1 330 828,8 тыс. рублей. Согласно таблице 39 приложения 33 к проекту федерального 

закона предусмотрена субсидия в сумме 330 828,8 тыс. рублей. 

При этом данная субсидия в сумме 1 000 000 тыс. руб. была запланирована в 

соответствии с приложением 33 Федерального закона от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Федеральный закон № 362-ФЗ). Кроме того, Соглашение от 14.02.2018 № 056-07-2018-015 

о предоставлении указанной субсидии в 2018–2020 годах Тверской области, заключенное 

между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством 

Тверской области, в соответствии с Дополнительным соглашением от 03.10.2018 № 056-

07-2018-015/2 расторгнуто. 

Следовательно, данная субсидия запланирована на 1 000 000 тыс. руб. больше и, 

соответственно, не является обоснованной. 

3 субсидии на сумму 270 988,4 тыс. руб. запланированы в соответствии с 

приложением 33 Федерального закона № 362-ФЗ, в том числе: на поддержку отрасли 

культуры (5 593,6 тыс. руб.); на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
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городской среды (257 951,9 тыс. руб.); на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков) (7 442, 9 тыс. руб.). 

Из них в проекте федерального бюджета: субсидия на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) не предусмотрена; субсидия на 

поддержку отрасли культуры и субсидия на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды запланированы, однако не имеют распределения. 

Субсидия на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

запланирована в соответствии с проектом соглашения о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета (согласно пояснительной записке) в сумме 758 873,7 тыс. рублей. 

Субсидия на закупку авиационных работ органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи в сумме 

59 267,6 тыс. руб. в соответствии с письмом Минздрава РФ от 20.09.2018 № 14-3/1493. 

Таким образом, 5 субсидий являются необоснованными на общую сумму 

2 089 227,7 тыс. руб., в том числе субсидия на софинансирование капитальных вложений в 

объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации на сумму 

1 000 000,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что законопроектом не запланирована субсидия на 

софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации, 

содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, которая 

была утверждена на 2018 год. Вместе с тем в проекте федерального бюджета 

предусмотрено предоставление данной субсидии, однако распределение общего объема 

между субъектами Российской Федерации отсутствует, соответственно, данная субсидия 

не отражена в проекте закона об областном бюджете. 

Следовательно, имеется резерв увеличения доходной части областного бюджета за 

счет данной субсидии. 

На 2020 и 2021 годы планируется поступление 21 и 17 субсидий соответственно, в 

том числе 17 и 15 субсидий согласно приложению 33 к проекту федерального бюджета в 

сумме 1 387 830,3 тыс. руб. и 1 124 957,9 тыс. руб. соответственно, что составляет 40,6% и 

59,6% от общей суммы запланированных субсидий. 

Из 17 субсидий на 2020 год и 15 субсидий на 2021 год: 

- субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями запланирована законопроектом в сумме 

28 244,6 тыс. руб. ежегодно, что больше на 98,0 тыс. руб., чем в приложении 33 к проекту 

федерального бюджета. Следовательно, данная субсидия в сумме 98,0 тыс. руб. не 

является обоснованной; 

- субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной собственности субъектов Российской Федерации запланирована в сумме 

1 300 028,8 тыс. руб., что больше на 1 000 000 тыс. руб., чем в приложении 33 к проекту 

федерального бюджета. Следовательно, данная субсидия в сумме 1 000 000 тыс. руб. не 

является обоснованной. При этом субсидия в сумме 1 000 000 тыс. руб. была 

запланирована на 2020 год в соответствии с приложением 33 Федерального закона от 

05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» (далее – Федеральный закон № 362-ФЗ). 

Субсидия на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 

запланирована на уровне 2019 года в сумме 758 873,7 тыс. руб. ежегодно. 
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В соответствии с приложением 33 Федерального закона № 362-ФЗ на 2020 год 

запланированы 3 субсидии: на поддержку отрасли культуры (5 090,8 тыс. руб.); на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды (257 951,9 тыс. 

руб. на 2020 год); на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) (7 442, 9 тыс. руб. на 2020 год); на 2021 год запланирована субсидия 

на поддержку отрасли культуры (5 090,8 тыс. руб.). 

Из них в проекте федерального бюджета: субсидия на поддержку обустройства 

мест массового отдыха населения (городских парков) не предусмотрена; субсидия на 

поддержку отрасли культуры и субсидия на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды, запланированы, однако не имеют распределения. 

Таким образом, 4 субсидии на 2020 год в сумме 2 029 457,3 тыс. руб. и 2 субсидии 

на 2021 год в сумме 764 062,5 тыс. руб. являются необоснованными. 

Следует отметить, что в законопроекте на 2020 год 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов в сумме 213 261,9 тыс. руб. согласно таблице 52 приложения 33 к проекту 

федерального бюджета. 

Следовательно, резерв увеличения доходной части областного бюджета за счет 

данной субсидии на 2020 год составляет 213 261,9 тыс. рублей. 
 

Субвенции 

Поступления по субвенциям планируются с ежегодным увеличением, в том числе: 

на 2019 год – на 15,4%, на 2020 год – на 1,4%, на 2021 год – на 0,3%. 

На 2019 планируется поступление 19 субвенций, на 2020 и 2021 годы по 18 

субвенций, из них: 

- 18 субвенций на 2019 год в сумме 2 974 042,9 тыс. руб., 17 субвенций на 2020 и 

2021 годы в сумме 3 018 154,4 тыс. руб. и 3 028 278,3 тыс. руб. соответственно 

запланированы в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета, что 

составляет 92,9% на 2019 год и 93,0% на 2020 и 2021 годы от общей суммы 

запланированных субвенций. 

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 запланирована в сумме 226 899,7 

тыс. руб. ежегодно на уровне утвержденных назначений на 2018 год. 

В проекте федерального бюджета данная субвенция не предусмотрена, 

следовательно, не имеет нормативного правового обоснования. 

В 2019 году не планируется поступление субвенции на обеспечение жильем 

граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 

(предусмотрена в областном бюджете 2018 года в сумме 8 069,7 тыс. рублей). 

В 2020 и 2021 годах не планируется поступление запланированной в 2019 году 

субвенции 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 
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года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 

годов» (39 358,9 тыс. руб.). 
 

Иные межбюджетные трансферты (далее – трансферты) 

Поступления по трансфертам планируются на 2019 год с увеличением на 23,1%, на 

2020 год с уменьшением в 2 раза, на 2021 год со снижением на 31,5%. 

На 2019, 2020 и 2021 годы планируется поступление 7, 6 и 5 трансфертов 

соответственно, из них: 

- 2 трансферта на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного 

обеспечения в соответствии с приложением 33 к проекту федерального бюджета в сумме 

89 398,4 тыс. руб. на 2019 год и 89 040,2 тыс. руб. на 2020 – 2021 годы ежегодно, что 

составляет 5,8%, 11,6% и 16,9% от общей суммы запланированных трансфертов 

соответственно; 

- 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 

9 173,1 тыс. руб. на 2019 год и 4 026,0 тыс. руб. на 2020–2021 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. 

Трансферт на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, в сумме 282 188,3 тыс. руб. на 2019 год в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 306-р (в редакции 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.09.2018 № 1839-р). 

Прочий трансферт на 2019 и 2020 годы в сумме 200 000 тыс. руб. и 108 722,0 тыс. 

руб. соответственно запланирован согласно уведомлению Департамента финансов города 

Москвы от 25.06.2018 № 216. Вместе с тем данное уведомление не является 

подтверждением нормативного правового обоснования предоставления данного 

трансферта из бюджета города Москвы ввиду отсутствия утвержденного бюджета на 

2019–2021 годы, следовательно, не является обоснованным. 

Трансферт на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе запланирован в сумме 955 072,9 тыс. 

руб., 568 758,6 тыс. руб. и 434 879,8 тыс. руб. соответственно согласно плановому расчету 

Министерства сельского хозяйства Тверской области. 

При этом распределение данного трансферта не предусмотрено, соглашение о 

предоставлении трансферта между Министерством сельского хозяйства РФ и 

Правительством Тверской области не заключено, следовательно, сумма трансферта не 

является обоснованной. 
Следует отметить, что поступление средств на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленный комплекс в 2018 

году утверждено как предоставление субсидии. 

На момент подготовки настоящего заключения не являются обоснованными 

следующие безвозмездные поступления: 

1) субсидии на 2019–2021 годы на сумму 4 882 747,5 тыс. рублей. На 2019 год 

– на сумму 2 089 227,7 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями запланирована законопроектом в сумме 98,0 

тыс. руб.; 
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- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – в сумме 1 000 000 тыс. руб.; 

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – в сумме 

758 873,7 тыс. руб.; 

- на поддержку отрасли культуры – в сумме 5 593,6 тыс. руб.;  

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – в сумме 

257 951,9 тыс. руб.; 

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

в сумме 7 442, 9 тыс. руб.; 

- на закупку авиационных работ органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для оказания медицинской помощи – в сумме 59 267,6 тыс. 

рублей. 

На 2020 год – на сумму 2 029 457,3 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями запланирована законопроектом в сумме 98,0 

тыс. руб.; 

- на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

собственности субъектов Российской Федерации – в сумме 1 000 000 тыс. руб.; 

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – в сумме 

758 873,7 тыс. руб.; 

- на поддержку отрасли культуры – в сумме 5 090,8 тыс. руб.; 

- на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды – в сумме 

257 951,9 тыс. руб.; 

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

– в сумме 7 442, 9 тыс. рублей. 

На 2021 год – на сумму 764 062,5 тыс. руб., в том числе: 

- на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями запланирована законопроектом в сумме 98,0 

тыс. руб.; 

- на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, – в сумме 

758 873,7 тыс. руб.; 

- на поддержку отрасли культуры – в сумме 5 090,8 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 2019–2021 годы в сумме 680 699,1 

тыс. руб. (226 899,7 тыс. руб. ежегодно); 

3) иные межбюджетные трансферты на 2019–2021 годы на сумму 2 267 433,3 

тыс. рублей. 

- на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе – в сумме 1 958 711,3 тыс. руб. (955 072,9 тыс. 

руб., 568 758,6 тыс. руб. и 434 879,8 тыс. руб. соответственно); 

- прочие межбюджетные трансферты в сумме 2019 и 2020 годы – в сумме 

200 000,0 тыс. руб. и 108 722,0 тыс. рублей. 
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Всего на 2019–2021 годы не являются обоснованными безвозмездные поступления 

на сумму 7 830 879,9 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 3 471 200,3 тыс. руб., на 2020 год 

– 2 933 837,6 тыс. руб., на 2021 год – 1 425 842,0 тыс. рублей. 

Кроме того, имеются резервы увеличения доходной части областного бюджета за 

счет: 

- субсидии 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 сумму 213 261,9 тыс. руб. 

(на 2020 год); 

- нераспределенных трансфертов между субъектами Российской Федерации, 

предусмотренных в проекте федерального бюджета (на 2019–2021 годы). 

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. 

Общий объем расходов областного бюджета Тверской области на 2019 год 

предусмотрен в сумме 62 347 189,6 тыс. руб., что больше 2018 года (59 180 046,9 тыс. 

руб.) на 3 167 142,7 тыс. руб., или 5,4%; с уменьшением на плановый период до суммы 

57 473 168,9 тыс. руб. в 2020 году и до 56 835 338,1 тыс. руб. в 2021 году. 

При формировании бюджетных ассигнований законопроекта учитывались 

следующие факторы: 

- обеспечение целевых показателей оплаты труда работников в сфере образования, 

здравоохранения, культуры, социального обслуживания в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» на достигнутом уровне ежегодно с 1 января 2019–

2021 годов. 

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; 

- индексация фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, 

которые не попадают под действие «майских» указов Президента Российской Федерации 

с 1 октября 2019 года на 4,2%. 

В то же время следует отметить, в проекте федерального бюджета основные 

характеристики бюджета на 2019 год определены исходя из уровня инфляции в размере 

4,3%; 

- повышение уровня минимального размера оплаты труда до величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения с 1 января 2019 года в размере 

11 280 рублей; 

- индексация публичных нормативных обязательств и иных социальных выплат 

населению с 1 февраля 2019 года на 2,8%; 

- уточнения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда исходя из 

прогноза поступления доходов, являющихся источниками формирования дорожного 

фонда, в том числе доходов от штрафов за нарушение правил дорожного движения. 
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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 

Утверждено 

на 2018 год 

(с изм. от 

13.09.18  

№ 46-ЗО), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

Откл. 

2019 г. 

К 2018 г., 

тыс. руб. 
2019 год 2020 год 2021 год 

0100 "Общегосударственные вопросы" 3 154 679,9 4 711 893,6 3 115 012,6 3 083 648,1 1 557 213,7 

к предыдущему году, % 
 

149,4 66,1 99,0 
 

0200 "Национальная оборона" 32 125,6 30 313,4 30 313,4 30 661,2 -1 812,2 

к предыдущему году, % 
 

94,4 100,0 101,1 
 

0300 "Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность" 
1 001 359,5 846 080,3 819 342,5 789 662,6 -155 279,2 

к предыдущему году, % 
 

84,5 96,8 96,4 
 

0400 "Национальная экономика" 11 345 332,4 11 215 567,0 10 442 674,7 11 170 999,3 -129 765,4 

к предыдущему году, % 
 

98,9 93,1 107,0 
 

0500"Жилищно-коммунальное 

хозяйство" 
1 816 479,9 1 939 768,9 1 099 050,6 610 404,9 123 289,0 

к предыдущему году, % 
 

106,8 56,7 55,5 
 

0600 "Охрана окружающей среды" 102 647,1 124 951,6 292 845,8 267 145,8 22 304,5 

к предыдущему году, % 
 

121,7 234,4 91,2 
 

0700 "Образование" 13 549 274,8 14 095 377,7 13 249 701,6 12 515 379,6 546 102,9 

к предыдущему году, % 
 

104,0 94,0 94,5 
 

0800 "Культура, кинематография" 1 712 177,7 1 927 572,4 1 728 027,7 1 633 480,2 215 394,7 

к предыдущему году, % 
 

112,6 89,6 94,5 
 

0900 "Здравоохранение" 7 308 039,0 7 116 868,8 7 106 380,6 7 289 935,1 -191 170,2 

к предыдущему году, % 
 

97,4 99,9 102,6 
 

1000 "Социальная политика" 15 619 754,2 16 116 269,3 15 608 316,2 15 729 665,1 496 515,1 

к предыдущему году, % 
 

103,2 96,8 100,8 
 

1100 "Физическая культура и спорт" 769 237,5 863 364,6 899 298,6 679 068,3 94 127,1 

к предыдущему году, % 
 

112,2 104,2 75,5 
 

1200 "Средства массовой информации" 163 796,0 183 749,9 160 211,7 160 211,7 19 953,9 

к предыдущему году, % 
 

112,2 87,2 100,0 
 

1300 "Обслуживание государственного и 

муниципального долга" 
169 191,3 1 000 000,0 850 000,0 850 000,0 830 808,7 

к предыдущему году, % 
 

591,0 85,0 100,0 
 

1400 "Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ" 

2 435 952,0 2 175 412,1 2 071 992,9 2 025 076,2 -260 539,9 

к предыдущему году, % 
 

89,3 95,2 97,7 
 

На 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сохраняется социальная 

направленность расходов бюджета: расходы на социальную политику, образование и 

здравоохранение имеют значительный удельный вес, их доля в общем объеме расходов 

составит в 2019 году соответственно 25,8%, 22,6%, 11,4%. На плановый период в целом на 

эти направления предусматривается более 60% общего объема расходов. Доля расходов 

на национальную экономику на 2019 год составит 18%, что меньше на 1,2 процентных 

пункта относительно 2018 года. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 9 разделам бюджетной 

классификации, из них в абсолютном выражении наиболее значительный объем 

планируется направить на социальную политику и образование, обслуживание 

государственного долга и общегосударственные вопросы. При этом в расходах на 

общегосударственные вопросы зарезервированы бюджетные ассигнования на повышение 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

предусматривается по 5 разделам: на национальную оборону, национальную безопасность 
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и правоохранительную деятельность, национальную экономику, здравоохранение и 

предоставление межбюджетных трансфертов общего характера. 

В то же время общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам других уровней, в 2019 году составит 18 544 736,2 тыс. руб., что больше 

ассигнований 2018 года на эти цели (17 115 572,5 тыс. руб.) на 1 429 163,7 тыс. руб., или 

8,4%. При этом на плановый период объем межбюджетных трансфертов уменьшен: на 

2020 год – до 16 168 144,3 тыс. руб. и в 2021 году – до 15 062 500,6 тыс. рублей. 

Информация об объемах межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 

год и на плановый период по формам их предоставления представлена в таблице. 

Наименование 

Утверждено на 

2018 год, 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. Отклон. 2019 г. 

к 2018 г., 

тыс. руб. 
2019 2020 2021 

Субвенции  1 133 409,9 1 185 443,2 1 203 393,5 1 220 248,7 52 033,3 

Дотации  1 867 013,7 2 029 455,8 1 926 036,6 1 879 119,9 162 442,1 

Иные межбюджетные 

трансферты 
8 636 183,7 9 095 119,0 9 090 594,9 9 091 207,5 458 935,3 

Субсидии на реализацию 

муниципальных программ 
3 738 890,8 4 213 347,0 2 710 677,9 2 530 338,5 474 456,2 

Субсидии на 

инвестиционные программы 
1 740 074,4 2 021 371,2 1 237 441,4 341 586,0 281 296,8 

Итого 17 115 572,5 18 544 736,2 16 168 144,3 15 062 500,6 1 429 163,7 

По сравнению с 2018 годом предусматривается увеличение в 2019 году объема 

субвенций на 4,6%, дотаций – на 8,7%, иных межбюджетных трансфертов – на 5,3%, 

субсидий – на 13,8%. 

В форме субсидий местным бюджетам предусмотрено на 2019 год 6 234 718,2 тыс. 

руб., со снижением в плановом периоде до 3 948 119,3 тыс. руб. на 2020 год и до 

2 871 924,5 тыс. руб. на 2021 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составит в 2019 году 33,6% (в 2018 году – 32%), с 

уменьшением в плановом периоде до 24,4% и 19% соответственно. 

Одним из перспективных направлений в сфере совершенствования межбюджетных 

отношений, обозначенных в основных направлений бюджетной и налоговой политики 

Тверской области, является проведение последовательной работы, направленной на 

обеспечение утверждения распределения большей части межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям в первоначальной редакции закона об областном бюджете. 

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. 

В представленном законопроекте распределение субсидий местным бюджетам, в 

том числе субсидий на реализацию муниципальных программ (39 видов) не 

предусматривается. 

Необходимо отметить, что в 2018 году нормативные правовые акты, регулирующие 

распределение субсидий местным бюджетам, приняты с нарушением сроков, 

установленных Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», утвержденным распоряжением Правительства Тверской области от 

14.12.2017 № 419-рп, по 17 видам субсидий. 

В целях обеспечения стабильности исполнения местных бюджетов предлагаем 

установить сроки принятия нормативных правовых актов об утверждении распределения 

субсидий местным бюджетам до 01.03.2019 года. 

В объеме иных межбюджетных трансфертов значительную долю составляют 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
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общедоступного и бесплатного образования (8 846 932,8 тыс. руб. в 2019 году, или 97,3% 

от иных межбюджетных трансфертов). 

В целом по отрасли образования предусматривается предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на сумму 10 887 461,2 тыс. руб. по 24 

направлениям (видам), что составляет 58,7% от общего объема межбюджетных 

трансфертов. 

В структуре распределения межбюджетных трансфертов по отраслевому признаку 

90,5% их общего объема предусматривается по следующим направлениям: образование – 

10 887 461,2 тыс. руб. (58,7%); дорожное хозяйство – 2 689 534,7 тыс. руб. (14,5%); 

межбюджетные трансферты общего характера – 2 175 412,1 тыс. руб. (11,7%); жилищно-

коммунальное хозяйство – 1 036 588,3 тыс. руб. (5,6%). 

При этом по 32 видам межбюджетных трансфертов общий объем бюджетных 

ассигнований на каждое направление не превышает 10 000 тыс. руб., из них 15 субсидий. 

Следует отметить, что в последние годы наблюдается увеличение количества 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на 

софинансирование расходных обязательств муниципальных образований.  

В целях оптимизации административных процедур представляется 

целесообразным рассмотреть возможность консолидации отдельных субсидий, 

предоставляемых местным бюджетам. При этом целевые направления расходования 

средств при консолидации субсидий детализировать в заключаемых соглашениях для 

последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Необходимо отметить, что реализация законопроекта потребует принятия 

(внесения изменений) не менее 130 нормативных правовых актов Тверской области, 125 

из которых предусмотрены в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием законопроекта (далее – Перечень НПА), из них: 

26 нормативных правовых актов, предусматривающих утверждение или внесение 

изменений в государственные программы Тверской области; 

38 нормативных правовых актов об утверждении распределения субсидий 

муниципальным образованиям на софинансирование их расходных обязательств. 

В целях более эффективного управления региональными финансами и 

ритмичности исполнения расходов областного бюджета Тверской области предлагаем 

утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

активизировать работу ответственных исполнителей по разработке необходимых 

нормативных правовых актов. 

Следует отметить, что в 2018 году сроки принятия нормативных правовых актов, 

установленные Планом мероприятий («дорожная карта») по реализации закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов», не соблюдались, что сдерживало исполнение расходов в течение 

текущего финансового года. 

Бюджетные ассигнования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 (далее ГРБС) представлено в таблице. 
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№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Утверждено 

на 2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

1 Правительство 1 151 015,0 1 239 113,4 934 499,4 934 499,4 88 098,4 107,7 

2 Законодательное Собрание 196 184,9 197 934,9 197 934,9 197 934,9 1 750,0 100,9 

3 Контрольно-счетная палата 55 204,0 55 204,0 55 204,0 55 204,0 0,0 100,0 

4 Избирательная комиссия 112 665,1 112 897,7 112 897,7 112 897,7 232,6 100,2 

5 
Министерство экономического 

развития 
525 275,3 541 694,5 539 077,2 540 028,8 16 419,2 103,1 

6 Министерство туризма 107 365,5 113 814,8 316 072,7 581 187,7 6 449,3 106,0 

7 

Главное управление 

"Государственная жилищная 

инспекция" 

48 976,0 49 340,4 48 976,0 48 976,0 364,4 100,7 

8 
Министерство имущественных и 

земельных отношений 
322 265,4 253 748,4 230 283,7 227 494,3 -68 517,0 78,7 

9 

Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного наследия 

34 943,1 36 327,9 36 384,3 36 687,3 1 384,8 104,0 

10 

Главное управление 

"Региональная энергетическая 

комиссия" 

53 861,9 53 861,9 53 861,9 53 861,9 0,0 100,0 

11 Министерство здравоохранения 10 969 232,7 10 429 145,0 10 707 890,8 10 891 445,3 -540 087,7 95,1 

12 Комитет по делам культуры 1 456 557,7 1 683 778,3 1 534 470,7 1 534 320,7 227 220,6 115,6 

13 Министерство образования 12 086 735,6 12 713 364,4 12 490 085,8 12 502 312,6 626 628,8 105,2 

14 
Министерство сельского 

хозяйства 
1 951 134,4 1 913 650,1 1 524 127,5 1 375 419,7 -37 484,3 98,1 

15 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

ветеринарии"  

354 798,9 364 183,9 364 183,9 364 183,9 9 385,0 102,6 

16 Министерство финансов 3 366 284,7 5 258 625,1 3 799 433,3 3 752 516,6 1 892 340,4 156,2 

17 Министерство транспорта 7 821 539,8 8 008 493,8 7 463 890,9 8 026 523,2 186 954,0 102,4 

18 
Министерство промышленности 

и торговли  
119 584,5 134 999,8 134 999,8 134 999,8 15 415,3 112,9 

19 
Представительство 

Правительства в г. Москве 
14 838,0 14 838,0 14 838,0 14 838,0 0,0 100,0 

20 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

5 512 585,0 5 954 048,1 4 447 447,1 2 938 535,4 441 463,1 108,0 

21 
Главное управление по труду и 

занятости населения 
621 059,9 418 602,5 425 361,3 425 589,9 -202 457,4 67,4 

22 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной деятельности 

29 300,8 51 625,0 77 992,9 48 390,2 22 324,2 176,2 

23 Комитет по делам молодежи 150 792,9 125 293,9 46 846,5 46 846,5 -25 499,0 83,1 

24 
Министерство социальной 

защиты населения 
9 335 446,0 9 904 549,0 9 264 825,2 9 388 926,1 569 103,0 106,1 

25 Архивный отдел 61 286,7 46 959,5 44 227,0 44 227,0 -14 327,2 76,6 

26 
Комитет по физической культуре 

и спорту 
617 747,8 679 314,3 613 701,0 605 597,1 61 566,5 110,0 

27 

Главное управление 

"Государственная инспекция по 

надзору за техническим 

состоянием самоходных машин 

и других видов техники" 

43 675,5 49 031,6 43 675,5 43 675,5 5 356,1 112,3 

28 
Отдел записи актов 

гражданского состояния 
102 883,0 93 551,5 86 738,6 58 637,6 -9 331,5 90,9 

29 
Министерство по делам 

территориальных образований 
54 758,3 51 551,1 51 551,1 51 551,1 -3 207,2 94,1 

30 
Министерство природных 

ресурсов и экологии  
128 140,1 134 399,2 162 183,4 144 483,4 6 259,1 104,9 

31 Министерство лесного хозяйства  398 254,8 423 896,0 423 465,2 428 735,8 25 641,2 106,4 

32 
Министерство по обеспечению 

контрольных функций 
109 342,6 108 062,6 108 062,6 108 062,6 -1 280,0 98,8 

33 Главное управление 1 251 147,8 1 115 981,7 1 102 815,8 1 101 584,9 -135 166,1 89,2 
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№ 

п/п 
Наименование ГРБС 

Утверждено 

на 2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

региональной безопасности  

34 
Уполномоченный по правам 

человека и его аппарат 
15 163,2 15 307,3 15 163,2 15 163,2 144,1 101,0 

  Всего 59 180 046,9 62 347 189,6 57 473 168,9 56 835 338,1 3 167 142,7 105,4 

Относительно 2018 года увеличены бюджетные ассигнования на очередной 

финансовый год 21 главному распорядителю бюджетных средств, из них наибольшее 

отклонение в сторону увеличения сложилось по Министерству финансов, Министерству 

образования и Министерству социальной защиты населения; уменьшены – 10 

распорядителям, при этом в относительном выражении наиболее существенно 

сократились расходы Главного управления по труду и занятости населения, в абсолютном 

выражении – Министерства здравоохранения; сохранены на уровне 2018 года – 3 

распорядителям. 

Бюджетные ассигнования на содержание органов государственной власти Тверской 

области предусмотрены на 2019 год в сумме 2 454 546,5 тыс. руб., что меньше, чем в 2018 

году (2 465 992,7 тыс. руб.), на 11 446,2 тыс. руб., или на 0,5%; на 2020 год – 2 457 497,4 

тыс. руб., на 2021 год – 2 457 593,5 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что расчеты, представленные в ходе экспертизы 

законопроекта в КСП, не в полном объеме подтверждают расходы на обеспечение 

деятельности органов государственной власти Тверской области. В этой связи не 

представилось возможным оценить реалистичность данных расходов. 
 

5.2. Общий анализ расходов на реализацию государственных программ 

Тверской области и национальных проектов. 

В представленном законопроекте общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию 26 государственных программ Тверской области (далее также – 

Госпрограмма, Программа, ГП) составляет на 2019 год 60 016 797,9 тыс. руб., доля 

которых в общих расходах бюджета составит 96,3% (в 2018 году – 98,3%). В связи с 

отрицательной динамикой расходов и формированием условно утвержденных расходов на 

плановый период программные расходы в 2020 году уменьшаются до 56 352 366,0 тыс. 

руб. или на 3 664 431,9 тыс. руб. (6,1%); на 2021 год – до 55 715 767,1 тыс. руб., с 

сохранением удельного веса программных расходов на уровне 98,0%. 

Информация о расходах областного бюджета Тверской области в разрезе 

государственных программ представлена в таблице. 

№ 

п/п 
Наименование Программы 

Утверждено 

на 2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

1 

 "Жилищно-коммунальное хозяйство 

и энергетика Тверской области" на 

2016–2021 годы 

1 542 806,4 1 712 905,8 886 778,2 486 454,4 170 099,4 111,0 

2 

 "Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской 

области" на 2016–2021 годы 

7 797 657,5 7 685 311,9 7 336 879,0 7 927 992,7 -112 345,6 98,6 

3 
 "Культура Тверской области" на 

2017–2022 годы 
1 516 439,6 1 865 223,5 1 534 470,7 1 534 320,7 348 783,9 123,0 

4 
 "Физическая культура и спорт 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
765 890,0 862 235,2 899 298,6 679 068,3 96 345,2 112,6 

5 
 "Молодежь Верхневолжья" на 2017–

2022 годы 
150 582,9 136 043,9 57 596,5 57 596,5 -14 539,0 90,3 

6 

 "Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области" на 2017–

2022 годы 

9 360 427,2 9 900 934,1 9 251 263,9 9 376 596,7 540 506,9 105,8 
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№ 

п/п 
Наименование Программы 

Утверждено 

на 2018 год 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

7 
 "Содействие занятости населения 

Тверской области" на 2017–2022 годы 
621 827,5 419 228,2 425 987,0 426 215,6 -202 599,3 67,4 

8 

 "Управление имуществом и 

земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы 

государственных закупок региона" на 

2017–2022 годы 

183 357,6 183 796,4 162 467,9 158 663,7 438,8 100,2 

9 

 "Государственное регулирование цен 

(тарифов) в Тверской области" на 

2017–2022 годы 

53 861,9 53 861,9 53 861,9 53 861,9 0,0 100,0 

10 

 "Обеспечение государственного 

надзора и контроля в Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

201 994,1 206 434,6 200 714,1 200 714,1 4 440,5 102,2 

11 

 "Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

364 111,8 364 183,9 364 183,9 364 183,9 72,1 100,0 

12 

 "Обеспечение взаимодействия с 

органами местного самоуправления 

муниципальных образований 

Тверской области" на 2017–2022 годы 

54 643,3 51 551,1 51 551,1 51 551,1 -3 092,2 94,3 

13 

 "Управление природными ресурсами 

и охрана окружающей среды Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

128 140,1 144 689,2 312 583,4 286 883,4 16 549,1 112,9 

14 

 "Обеспечение правопорядка и 

безопасности населения Тверской 

области" на 2017–2022 годы 

1 235 379,4 1 096 294,2 1 083 128,3 1 081 897,4 -139 085,2 88,7 

15 
 "Лесное хозяйство Тверской области" 

на 2017–2022 годы 
398 254,8 423 896,0 423 465,2 428 735,8 25 641,2 106,4 

16 
 "Сельское хозяйство Тверской 

области" на 2017–2022 годы 
1 941 821,5 1 913 650,1 1 524 127,5 1 375 419,7 -28 171,4 98,5 

17 

 "Управление общественными 

финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики" на 

2017–2022 годы 

2 771 811,3 3 351 104,0 3 096 209,8 3 049 293,1 579 292,7 120,9 

18 

 "Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

622 247,7 778 570,8 615 065,8 587 916,4 156 323,1 125,1 

19 

 "Государственное управление и 

гражданское общество Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

1 134 901,3 1 220 992,1 921 525,2 921 525,2 86 090,8 107,6 

20 

 "Развитие промышленного 

производства и торговли в  Тверской 

области" на 2018–2023 годы 

117 781,5 133 196,8 133 196,8 133 196,8 15 415,3 113,1 

21 

 "Сохранение, популяризация и 

государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–

2023 годы 

369 914,0 237 196,8 364 068,8 269 671,3 -132 717,2 64,1 

22 
 "Развитие туристской индустрии в 

Тверской области" на 2018–2023 годы 
231 190,7 506 212,2 464 656,3 701 289,9 275 021,5 219,0 

23 
 «Развитие образования Тверской 

области» на 2019–2024 годы 
13 402 891,6* 14 045 460,5 13 245 197,6 12 510 875,6 642 568,9 104,8 

24 

 "Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и 

комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской 

области" на 2019–2024 годы 

375 777,5* 242 821,9 252 393,1 206 195,7 -132 955,6 64,6 

25 
 "Здравоохранение Тверской области" 

на 2019–2024 годы 
12 804 465,6* 12 429 377,8 12 613 702,5 12 797 257,0 -375 087,8 97,1 

26 
 "Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в  
51 625,0 77 992,9 48 390,2 51 625,0 
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Тверской области" на 2019–2024 годы 

  
Итого по ГП 58 148 176,8 60 016 797,9 56 352 366,0 55 715 767,1 

1 868 621,1 

 
103,2 

*Расходы по одноименным программам с иными сроками реализации 
 

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 10.10.2018 – 

4 государственные программы Тверской области, срок реализации которых 

начинается с 2019 года: 
- «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской 

области» на 2019–2024 годы. 

Относительно утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (включая 

расходы на одноименные программы, по которым в 2019 году меняется срок реализации) 

в законопроекте предусматривается в 2019 году: 

увеличение расходов на реализацию 15 Программ, из них по направлению «Новое 

качество жизни» – 7 ГП, по направлению «Инновационное развитие и модернизация 

экономики» – 3 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 5 Программ; 

уменьшение ассигнований на реализацию 9 Программ, из них по направлению 

«Новое качество жизни» – 5 ГП, по направлению «Инновационное развитие и 

модернизация экономики» – 2 ГП, по направлению «Эффективное государство» – 2 

Программ. 

В Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Тверской области 

отмечается, что в условиях жесткого регулирования показателей долговой нагрузки, а 

также традиционно высокой доли социально значимых и первоочередных расходов и, как 

следствие, ограничения объема средств на развитие региона наиболее значимым 

направлением бюджетной политики по-прежнему остается повышение эффективности 

бюджетных расходов. 

В числе основных задач предусматривается оптимизация бюджетных расходов 

Тверской области, имеющих низкую степень эффективности. 

Следует отметить, что по итогам реализации государственных программ за 2017 

год при оценке эффективности неудовлетворительный уровень реализации имели 6 

Программ. Из них на 2019 год предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований 

на реализацию 2 ГП («Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы – на 112 345,6 тыс. руб.; «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы – на 

139 085,2 тыс. руб.). 

Вместе с тем на очередной финансовый год предусматривается увеличение 

расходов государственных программ, имеющих неудовлетворительный уровень 

реализации в 2017 году: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы – на 170 099,4 тыс. руб., или 11,0%; 
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«Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы – на 

438,8 тыс. руб., или 0,2%. 

Следует отметить, что рост бюджетных ассигнований на реализацию данных 

программ отмечался и на 2018 год, несмотря на неудовлетворительный уровень их 

реализации за предыдущий отчетный период. 

Сохранены на уровне 2018 года расходы на реализацию ГП «Государственное 

регулирование цен (тарифов) в Тверской области» на 2017–2022 годы, 

неудовлетворительный уровень реализации которой отмечался как за 2017 год, так и по 

итогам 2016 года. 

В данных случаях требуется принятие мер по повышению эффективности расходов 

госпрограмм, пересмотр состава мероприятий и механизмов их реализации для 

безусловной увязки ресурсов и результатов. 

В 2017 году из 2 563 целевых показателей госпрограмм выполнены в полном 

объеме 1 248 показателей (48,7%), 742 показателя (28,9%) перевыполнены (в ряде случаев 

фактические значения показателей превысили плановые более чем в 2 раза, доля таких 

показателей составляет 2,7%), 573 показателя (22,4%) не достигли плановых значений. 

Анализ эффективности государственных программ за 2017 год показал, что по-

прежнему актуальна проблема качества планирования значений целевых показателей. 

С 2019 года предусматривается реализация национальных проектов, разработанных 

в целях реализации положений Указа Президента РФ № 204. 

Национальные проекты интегрированы в государственные программы в качестве 

их структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию 

данных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что 

позволит обеспечить увязку стратегического и бюджетного планирования. 

Тверская область участвует в реализации национальных проектов по 7 

направлениям, бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены законопроектом в 

сумме 10 847 528,8 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 

5 823 250,4 тыс. рублей. 

Учитывая положения Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-

тарифной политики на 2019–2021 годы, формирование федеральных проектов будет 

проводиться с включением в них механизмов координации с регионами и 

муниципальными образованиями и установлением целевых показателей в разрезе 

субъектов Российской Федерации, которые должны быть в последующем отражены в 

соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов. 

Следует отметить, что на момент подготовки законопроекта отсутствовали 

соответствующие соглашения на предоставление средств федерального бюджета для 

региона, что не позволяет в полной мере обеспечить согласованность ресурсов и целевых 

показателей госпрограмм в части задач и мероприятий, относящихся к национальным 

проектам. 

Национальный проект «Демография» 

Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10). 

Целями национального проекта являются: 

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7; 

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 

55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом. 
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В структуру национального проекта включены 5 федеральных проектов: 

1. Финансовая поддержка семей при рождении детей. 

2. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет («Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»). 

3. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение). 

4. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек («Укрепление общественного здоровья»). 

5. Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва («Спорт – норма 

жизни»). 

Расходы на реализацию национального проекта «Демография» проектом закона 

предусмотрены в рамках 4 государственных программ Тверской области: ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы; ГП Развитие 

образования Тверской области» на 2019–2024 годы; ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы; ГП «Физическая культура и спорт Тверской 

области» на 2017–2022 годы. Наибольший объем расходов приходится на ГП «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы (70,4%). 

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию Национального проекта 

«Демография» запланированы в объемах: 

в 2019 году – 2 211 748,1 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 1 640 505,2 тыс. 

руб.; 

в 2020 году – 1 634 104,9 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 1 341 809,0 тыс. 

руб.; 

в 2021 году – 1 634 710,7 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет – 1 338 348,2 тыс. 

рублей. 

Расходы запланированы на реализацию 3 федеральных проектов, в т.ч. в 2019 году:  

- «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 1 556 829,5 тыс. руб.; 

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» – 563 197,9 тыс. руб.; 

- «Спорт – норма жизни» – 91 720,7 тыс. рублей. 

Информация о расходах на финансирование по ГП, ГРБС и направлениях 

реализации вышеназванных федеральных проектов в рамках национального проекта 

«Демография» представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование мероприятия 
2019 год 2020 год 2021 год 

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ 

Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках 

ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

Министерство социальной защиты населения Тверской области 

Материнский (семейный) капитал 99 839,1 0,0 99 839,1 102 634,9 0,0 102 634,9 106 944,6 0,0 106 944,6 

Адресная социальная помощь на проезд 

беременным женщинам, проживающим 

в сельской местности, в ЦРБ 

854,4 0,0 854,4 854,4  854,4 854,4 0,0 854,4 

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет 

903 421,1 758 873,7 144 547,4 903 421,1 758 873,7 144 547,4 903 421,1 758 873,7 144 547,4 

Осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае 

рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения 

ребенком возраста трех лет за счет 

средств областного бюджета Тверской 

13 706,7 0,0 13 706,7 13 706,7 0,0 13 706,7 13 706,7 0,0 13 706,7 
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Наименование мероприятия 
2019 год 2020 год 2021 год 

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ 

области 

Ежемесячная денежная выплата 

(адресная продовольственная помощь) 

на обеспечение полноценным питанием 

беременных женщин из 

малообеспеченных семей 

17 570,0 0,0 17 570,0 17 570,0 0,0 17 570,0 17 570,0 0,0 17 570,0 

Предоставление единовременной 

выплаты на частичное погашение 

ипотечного кредита молодой семье в 

возрасте до 25 лет при рождении 

первого ребенка в течение 18 месяцев 

после заключения брака 

10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 10 000,0 0,0 10 000,0 

Выполнение полномочий РФ по 

осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка 

511 438,2 511 438,2 0,0 560 873,8 560 873,8 0,0 565 273,8 565 273,8 0,0 

Итого по ГП 1 556 829,5 1 270 311,9 286 517,6 1 609 060,9 1 319 747,5 289 313,4 1 617 770,6 1 324 147,5 293 623,1 

Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» в рамках 

ГП Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

Субсидии на строительство, 

реконструкцию муниципальных 

объектов дошкольного образования 

236 895,7 0,0 236 895,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

325 188,5 282 188,3 43 000,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по ГП 562 084,2 282 188,3 279 895,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017-2022 годы 

Главное управление по труду и занятости Тверской области 

Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет 

1 113,7 0,0 1 113,7 1 113,7 0,0 1 113,7 1 113,7 0,0 1 113,7 

Итого по ГП 1 113,7 0,0 1 113,7 1 113,7 0,0 1 113,7 1 113,7 0,0 1 113,7 

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» в рамках 

ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы 

Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

63 793,1 61 879,3 1 913,8 22 743,8 22 061,5 682,3 14 639,9 14 200,7 439,2 

Адресная финансовая поддержка 

спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд РФ 

6 800,0 5 712,0 1088,0 1 088,0 0,0 1 088,0 1 088,0 0,0 1 088,0 

Субсидии на адресную финансовую 

поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных 

команд РФ 

615,8 517,3 98,5 98,5 0,0 98,5 98,5 0,0 98,5 

Приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря для 

приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние 

20 511,8 19 896,4 615,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по ГП 91 720,7 88 005,0 3 715,7 23 930,3 22 061,5 1 868,8 15 826,4 14 200,7 1 625,7 

Всего по НП 2 211 748,1 1 640 505,2 571 242,9 1 634 104,9 1 341 809,0 292 295,9 1 634 710,7 1 338 348,2 296 362,5 
 

Национальный проект «Образование» 

Паспорт национального проекта «Образование» утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

03.09.2018 № 10). 

В национальном проекте «Образование» предусмотрены две цели: 

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, 

вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству образования, с целевыми 

показателями: 

средневзвешенный результат РФ в группе международных исследований, место РФ 

– (не ниже) от 12,5 в 2019 году до 10 в 2024 году; 
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позиция РФ в международном соревновательном рейтинге стран, готовящих 

выпускников (молодых специалистов) по современным требованиям, в совокупном 

балльном исчислении – не ниже 3 места на весь период реализации проекта; 

место России в мире по присутствию университетов в ТОП-500 глобальных 

рейтингов университетов – от 17 в 2019 до 10 в 2024. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций,  с целевыми показателями: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, – 

от 73% в 2019 году до 80% в 2024 году; 

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих – от 2,8 млн. человек в 2019 году до 

8,8 млн. человек в 2024 году (накопительным итогом). 

В структуру национального проекта включены 10 федеральных проектов: 

«Современная школа»; «Успех каждого ребенка»; «Поддержка семей, имеющих детей»; 

«Цифровая образовательная среда»; «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы 

(повышение конкурентоспособного профессионального образования)»; «Новые 

возможности для каждого»; «Социальная активность»; «Экспорт образования»; 

«Социальные лифты для каждого». 

Законопроектом в рамках ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019–

2024 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Национального 

проекта «Образование» в Тверской области в следующих объемах:  

на 2019 год – 826 675,4 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 485 011,1 тыс. 

руб.;  

на 2020 год – 796 340,7 тыс. руб., в т.ч. из федерального бюджета 440 906,3 тыс. 

руб.;  

на 2021 год – 49 791,9 тыс. руб. (областной бюджет). 

Расходы запланированы по двум федеральным проектам, в том числе на 2019 год: 

«Современная школа» – 779 013,6 тыс. руб. на завершение строительства двух 

школ в г. Твери общей вместимостью 2 448 чел. (мкрн. «Брусилово», мкрн. «Радужный») 

и на проведение капитального ремонта и закупку оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения (3 школы г. Твери, 1 школа в Конаковском районе); 

«Успех каждого ребенка» – 47 661,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности ГБУ 

ДОД «Тверской областной центр юных техников» (включая детский технопарк 

«Кванториум») и на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 

Обобщенная информация о расходах на федеральные проекты в рамках 

национального проекта «Образование» по распорядителям и направлениям представлена в 

таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименование мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год  

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ОБ 

Реализация федерального проекта «Современная школа»  

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы  

Министерство образования Тверской области  

Содействие муниципальным образованиям 

Тверской области в проведении 

капитального ремонта и приобретении 

оборудования в целях обеспечения 

односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях 

9 896,6 - 9 896,6 9 896,6 - 9 896,6 9 896,6 9 896,6 
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Наименование мероприятия 

2019 год 2020 год 2021 год  

Всего ФБ ОБ Всего ФБ ОБ Всего ОБ 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области  

Строительство зданий для размещения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

568 205,2 477 292,3 90 912,9 524 888,5 440 906,3 83 982,2 - - 

Строительство зданий для размещения 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (несофинансируемые 

мероприятия) 

200 911,8 - 200 911,8 221 660,3 - 221 660,3 - - 

Итого по Министерству строительства 769 117,0 477 292,3 291 824,7 746 548,8 440 906,3 305 642,5 - - 

Итого по федеральному проекту 

«Современная школа» 
779 013,6 477 292,3 301 721,3 756 445,4 440 906,3 315 539,1 9 896,6 9 896,6 

Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы  

Министерство образования Тверской области  

Создание в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом - всего 

9189,1 7 718,8 1 470,3 - - - - - 

в том числе по направлениям:         

- ремонт спортивных залов 6 826,2 - - - - - - - 

- оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых плоскостных 

спортивных сооружений 

2 108,7 - - - - - - - 

- развитие школьных спортивных клубов 254,2 - - - - - - - 

Создание условий для реализации 

образовательных программ естественно-

научной и технической направленности 

государственными бюджетными 

организациями дополнительного 

образования детей, в том числе детским 

технопарком «Кванториум» 

38 472,7 - 38 472,7 39 895,3 - 39 895,3 39 895,3 39 895,3 

Итого по федеральному проекту «Успех 

каждого ребенка» 
47 661,8 7 718,8 39 943,0 39 895,3 - 39 895,3 39 895,3 39 895,3 

Итого по ГП  826 675,4 485 011,1 341 664,3 796 340,7 440 906,3 355 434,4 49 791,9 49 791,9 

Всего по национальному проекту 

«Образование» 826 675,4 485 011,1 341 664,3 796 340,7 440 906,3 355 434,4 49 791,9 49 791,9 

 

Национальный проект «Культура» 

Паспортом национального проекта «Культура» (далее – нацпроект «Культура»), 

утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.09.2018 № 12) определены два целевых 

показателя: 

- увеличение в 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры к уровню 

2017 года; 

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 5 раз к уровню 2017 года. 

Указанный показатель в 2024 году должен составить 80 млн. обращений. 

В структуру нацпроекта «Культура» входят три федеральных проекта: 

«Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» 

(«Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала» 

(«Творческие люди»), «Цифровизация услуг и формирование информационного 

пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). Проектом ГП «Культура» 

предусмотрен один из целевых показателей нацпроекта «Культура» – «Увеличение числа 

посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2017 года», плановое значение 

которого на 2022 год определено в размере 108,0%, что на 1,0 п.п. выше значения 

показателя, установленного нацпроектом «Культура» (таблица). 

Наименование целевого 

показателя 
 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 251 

 

 
 

Увеличение числа посещений 
учреждений культуры по 

отношению к уровню 2017 года, 

% 

Нацпроект 
«Культура» 

102,0 103,0 106,0 108,0 

Проект ГП 
«Культура» 

101,0 103,0 105,0 107,0 

 

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в проекте ГП «Культура» 

предусмотрена реализация федерального проекта «Культурная среда» (в виде отдельной 

задачи). Реализация федеральных проектов «Творческие люди» и «Цифровая культура» в 

Тверской области не предусмотрена. На реализацию федерального проекта «Культурная 

среда» на 2019 год предусмотрены средства в сумме 4 762,6 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета 1 499,2 тыс. руб., областного бюджета – 3 263,4 тыс. руб., 

на 2020–2021 годы – в сумме 635,7 тыс. руб. ежегодно (таблица). 

Наименование задачи, мероприятия, показателей Единица измерения 2019 год 2020 год 2021 год 

Реализация федерального проекта «Культурная 

среда» 
тыс. руб. 4 762,6 635,7 635,7 

Показатель «Увеличение числа посещений организаций 

культуры» 
% 102,0 103,0 106,0 

Мероприятие «Поддержка отрасли культуры в части 
проведения комплексных мероприятий, направленных 

на создание и модернизацию учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, включая 
обеспечение инфраструктуры (в т.ч. капитальный 

ремонт зданий)» 

тыс. руб. 2 339,4   

Показатель «Доля зданий учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, от общего количества 
зданий учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности» 

% 12,4   

Мероприятие «Поддержка отрасли культуры в части 

оснащения музыкальными инструментами детских 
школ искусств» 

тыс. руб. 2 423,2 635,7 635,7 

Показатель «Количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 года» 
% 101,0 101,0 101,0 

Следует отметить, что субсидии на реализацию двух мероприятий, указанных в 

таблице, выделяются из федерального бюджета в рамках субсидии на поддержку отрасли 

культуры, которая проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» не распределена. В соответствии с приложением 

32 к проекту федерального закона из общего объема субсидии на 2019 год в сумме 

4 990 000,0 тыс. руб. на реализацию федерального проекта «Культурная среда» (с кодом 

А1) предусматриваются средства в сумме 4 740 000,0 тыс. рублей. В связи с этим 

определить, какие мероприятия за счет субсидии из федерального бюджета будут 

реализовываться в рамках федерального проекта «Культурная среда», не представляется 

возможным. Кроме того, на уровне Российской Федерации и Тверской области 

отсутствуют критерии для отнесения расходов на реализацию национальных проектов, 

что не позволяет оценить обоснованность отнесения расходов на реализацию нацпроекта 

«Культура». 

В качестве показателя задачи «Реализация федерального проекта «Культурная 

среда» установлен показатель «Увеличение числа посещений организаций культуры», 

который идентичен показателю цели «Увеличение числа посещений учреждений 

культуры по отношению к уровню 2017 года», что не соответствует критерию 
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адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Показатель «Количество 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» установлен 

неизменным на 2018–2022 годы (101,0%). Предлагаем учесть указанные замечания при 

внесении изменений в ГП «Культура». 

Национальный проект «Здравоохранение» 

Паспорт национального проекта «Здравоохранение» (далее – нацпроект 

«Здравоохранение») утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10).  

В структуру национального проекта включены 8 федеральных проектов: «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие 

детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям», «Обеспечение медицинских организаций системы 

здравоохранения квалифицированными кадрами», «Развитие сети национальных 

медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских 

технологий», «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие 

экспорта медицинских услуг». 

В рамках проекта ГП «Здравоохранение» запланирована реализация семи 

федеральных проектов (выделены в отдельные задачи), входящих в состав нацпроекта 

«Здравоохранение» (выделен в отдельную подпрограмму). В проекте ГП 

«Здравоохранение» в целях реализации нацпроекта «Здравоохранение» и входящих в него 

федеральных проектов предусмотрено выполнение 33 мероприятий, в т.ч. 29 

мероприятий, обеспеченных финансированием, 4 административных мероприятия (из них 

2 – в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»). 

Следует отметить, что реализация значительной части мероприятий осуществлялась и в 

прошлые годы. С целью оценки реализации федеральных проектов, входящих в состав 

нацпроекта «Здравоохранение», и мероприятий, реализуемых в рамках федеральных 

проектов, в проекте ГП «Здравоохранение» предусмотрено 63 показателя. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» предусмотрены следующие цели и 

целевые показатели: 

1. Снижение смертности населения трудоспособного возраста в 2024 году до 350 

случаев на 100 тыс. населения. Согласно проекту ГП «Здравоохранение» в 2024 году в 

Тверской области (655 случаев) не будет достигнут установленный нацпроектом 

«Здравоохранение» целевой показатель. 

2. Снижение смертности от болезней кровообращения в 2024 году до 450 случаев 

на 100 тыс. населения. Планируется, что в 2024 году в Тверской области указанный 

показатель будет достигнут. 

3. Снижение смертности от новообразований, в т.ч. злокачественных, в 2024 году 

до 185 случаев на 100 тыс. населения. Согласно проекту ГП «Здравоохранение» в 2024 

году в Тверской области (230 случаев) не будет достигнут установленный нацпроектом 

«Здравоохранение» целевой показатель. 

4. Снижение младенческой смертности в 2024 году до 4,5 случаев на 1 тыс. 

родившихся детей. Планируется, что в 2024 году в Тверской области указанный 

показатель (4,2 случая) будет достигнут в Тверской области. 

5. Ликвидация кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. В рамках реализации данной цели согласно 

нацпроекту «Здравоохранение» планируется, что в 2024 году: 

- укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих 

помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте 
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совместительства 1,2), составит 95,0%. Планируется, что в 2024 году в Тверской области 

указанный показатель будет достигнут; 

- число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования 

медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий составит 1 880 человек. Планируется, что в Тверской области в 2024 году 

указанный показатель составит 7,5 тыс. человек. 

6. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами 

не реже одного раза в год. Согласно нацпроекту «Здравоохранение» планируется, что в 

2024 году охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами составит 

70%, согласно проекту ГП «Здравоохранение» в 2024 году в Тверской области указанный 

показатель составит 90%. 

7. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей 

населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Планируется, что в 

2021 году должны отсутствовать населенные пункты с численностью свыше 100 чел., 

находящиеся вне зоны доступности от медицинской организации или его структурного 

подразделения, оказывающих медико-санитарную помощь. В проекте ГП 

«Здравоохранение» указанный показатель отсутствует. 

8. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу. Планируется, что в 2024 году доля медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», должна составить 72,3% от общего количества 

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. В проекте ГП 

«Здравоохранение» указанный показатель отсутствует. 

9. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по 

сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год). 

Отсутствие в ГП «Здравоохранение» двух целевых показателей, предусмотренных 

нацпроектом «Здравоохранение», не позволит в полной мере осуществлять мониторинг 

за ходом реализации в Тверской области нацпроекта «Здравоохранение». Предлагаем 

учесть при принятии ГП «Здравоохранение. 

В соответствии с нацпроектом «Здравоохранение» в Тверской области: 

1) до 30.05.2019 должны быть созданы проектные офисы по созданию и внедрению 

«Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь»; 

2) до 01.07.2019 должны быть разработаны и утверждены региональные 

программы: «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с 

онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения, включая 

создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». 

Проектом ГП «Здравоохранение» на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 674 491,7 тыс. руб., из них 

средства федерального бюджета – 59 267,6 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 626 425,2 тыс. 

руб., на 2021 год – в сумме 690 805,4 тыс. рублей. Информация об объемах 

финансирования нацпроекта «Здравоохранение» в разрезе федеральных проектов и 

мероприятий приведена в таблице. 
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Наименование федерального проекта и мероприятий 
Сумма расходов, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021  год  

ВСЕГО расходов на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» 674 491,7 626 425,2 690 805,4 

Реализация федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» 
70 000,0 48 943,6 123 413,0 

Приобретение быстровозводимых модульных конструкций для врачебных 

амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих 
современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 

101 до 2000 человек и обустройство прилегающей территории 

0,0 29 400,0 29 400,0 

Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Тверской области 

70 000,0 19 543,6 20 213,0 

Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью 
населения до 100 человек 

0,0 0,0 73 800,0 

Реализация федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» 
15 652,6 17 760,0 17 760,0 

Централизованная закупка медицинского оборудования, мебели, изделий 
медицинского характера для сосудистых центров 

15 652,60 17 760,00 17 760,00 

Реализация федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» 
80 901,4 80 794,5 77 305,5 

Скрининг женского населения для предупреждения развития рака шейки матки 3 876,5 3 876,5 3 876,5 

Иммунизация женского населения против рака шейки матки 1 786,7 1 786,7 1 786,7 

Закупка медицинского оборудования, мебели, изделий медицинского характера 

для медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь 
74 988,20 74 881,30 71 392,30 

Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на 

раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к 

лечению 

250,0 250,0 250,0 

Реализация федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской 

помощи детям» 

328 136,8 296 758,2 290 158,0 

Проведение скрининга беременных 12 504,9 12 504,9 12 504,9 

Проведение неонатального скрининга за счет средств областного бюджета 6 801,9 6 801,9 6 801,9 

Обеспечение деятельности медико-генетической консультации 17 143,5 17 143,5 17 143,5 

Организация обеспечения полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, 

беременных женщин и кормящих матерей 
120 000,8 120 000,8 120 000,8 

Приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения детей-

инвалидов, страдающих сахарным диабетом 
6 213,5 6 213,5 6 213,5 

Проведение оздоровления детей по медицинским показаниям 110 620,0 110 620,0 110 620,0 

Реализация дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
6 886,6 6 886,6 6 886,6 

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций 
20 564,1 0,0 0,0 

Закупка медицинского оборудования для подведомственных учреждений детства 

и родовспоможения 
9 987,60 9 986,50 9 986,80 

Осуществление капитального ремонта в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению 
17 413,90 6 600,50 0,0 

Реализация федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций 

системы здравоохранения квалифицированными кадрами» 
153 757,5 156 125,5 156 125,5 

Предоставление среднего специального медицинского образования 

государственными учреждениями Тверской области в рамках государственного 
задания 

121 207,5 121 207,5 121 207,5 

Повышение квалификации медицинских работников государственных 
учреждений Тверской области в рамках государственного задания» 

2 300,0 2 300,0 2 300,0 

Организация и проведение профессионального праздника «День медицинского 
работника» 

339,4 339,4 339,4 

Ежегодная денежная выплата студентам, обучающимся в государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверской государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации по договору о целевом 

обучении 

9 192,0 11 160,0 11 160,0 

Материальные выплаты студентам государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования 
1 623,7 1 623,7 1 623,7 

Стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций, имеющих право на получение государственной 

социальной стипендии 

1 252,9 1 252,9 1 252,9 

Стипендиальное обеспечение студентов государственных профессиональных 

образовательных организаций, получающих академическую стипендию 
5 242,0 5 242,0 5 242,0 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 255 

 

 
 

Наименование федерального проекта и мероприятий 
Сумма расходов, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021  год  

Материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого обучения в 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Тверской государственный медицинский 

университет» по программам ординатуры 

5 100,0 5 500,0 5 500,0 

Предоставление в Тверской области единовременных компенсационных выплат 

медицинским работникам, имеющим среднее профессиональное образование 
7 500,0 7 500,0 7 500,0 

Реализация федерального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной 

системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

26 043,4 26 043,4 26 043,4 

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

26 043,40 26 043,40 26 043,40 

 

Отсутствие на уровне Российской Федерации и Тверской области критериев 

отнесения расходов к расходам на реализацию национальных проектов не позволяет 

оценить обоснованность отнесения расходов на реализацию нацпроекта 

«Здравоохранение». 
 

Национальный проект «Экология» 

Паспорт проекта утвержден протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектом от 

24.09.2018 № 12. 

Реализация мероприятий в рамках национального проекта «Экология» планируется 

в период с 01.10.18 по 31.12.2024. Целями реализации проекта установлены: 

- эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая 

ликвидацию всех выявленных на 01.01.2018 несанкционированных свалок в границах 

городов; 

- снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных 

центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% совокупного объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах; 

- повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения; 

- экологическое оздоровление водных объектов, включая р. Волгу, и сохранение 

уникальных водных систем, включая оз. Байкал и Телецкое; 

- сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не 

менее 24 новых особо охраняемых природных территорий; 

- обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 

2024 году. 

Достижение целей национального проекта планируется в рамках реализации 11 

федеральных проектов, в том числе проектов «Чистая страна» и «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами». 

Основными задачами реализации федеральных проектов установлены: 

1. по проекту «Чистая страна» – ликвидация свалок и рекультивация территорий, 

на которых они размещены, ликвидация наиболее опасных объектов накопленного 

экологического вреда окружающей среде, создание и эффективное функционирование во 

всех субъектах РФ системы общественного контроля, направленной на выявление и 

ликвидацию несанкционированных свалок; 

2. по проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» – формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к 

захоронению отходов производства и потребления. 
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Законопроектом в рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и 

охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 23 749,0 тыс. руб., на 2020 год – 191 803,0 

тыс. руб., на 2021 год – 166 103,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий в рамках задач 

указанных выше федеральных проектов, из них: 

- Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на развитие инфраструктуры по обращению с отходами в рамках федерального 

проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» на 

2019 год – 10 290,0 тыс. руб., на 2020 год – 150 400,0 тыс. руб., на 2021 год – 142 400,0 

тыс. рублей. 

Планируется разработка проектной документации по строительству объектов по 

обработке, обезвреживанию и размещению отходов. Исполнение расходов 

осуществляется в рамках АИП Тверской области (см. раздел АИП). 

- Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) в рамках проекта «Чистая страна» на 2019 год – 13 459,0 тыс. руб., на 2020 

год – 41 403,0 тыс. руб., на 2021 год – 23 703,0 тыс. руб., в том числе: 

а) на разработку проектно-сметной документации ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде на 2019 год – 13 459,0 тыс. руб., на 2020 год – 

10 203,0 тыс. руб., на 2021 год – 4 983,0 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке, в 2019–2020 годах планируется разработать 

проектную документацию на 4 объекта (свалки в городах Кимры, Нелидово, Бологое, 

Кувшиново), в 2021 году – на 1 объект (свалка в г. Красный Холм). 

б) на проведение работ по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 

среде на 2020 год – 31 200,0 тыс. руб., на 2021 год – 18 720,0 тыс. рублей. 

Выполнение работ по ликвидации планируется в 2020–2021 годах на 2 объектах 

ежегодно, площадь восстановленных, в том числе рекультивированных, земель составит в 

2020 году 13 га, в 2021 году – 8 га. 

При проведении работ по рекультивации свалок планируется привлечение средств 

федерального бюджета (необходимо прохождение отбора), законопроектом предусмотрен 

объем ассигнований за счет средств областного бюджета из расчета предельного уровня 

софинансирования расходных обязательств субъектов РФ из федерального бюджета. 

Следует отметить, что Министерством без финансового обеспечения также 

реализуются мероприятия в рамках федеральных проектов «Оздоровление Волги» и 

«Сохранение уникальных водных объектов», которые включены в состав нацпроекта 

«Экология». 

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» планируется осуществлять 

взаимодействие с хозяйствующими субъектами в целях проведения мероприятий по 

сохранению и восстановлению водных объектов, включая реконструкцию очистных 

сооружений, проводить мониторинг эффективности работы очистных сооружений, 

находящихся в собственности Тверской области и муниципальных образований Тверской 

области. 

Реализация указанных мероприятий позволит сократить объем загрязненных 

сточных вод до 39 747,5 тыс. м
3 

в 2021 году, при увеличении количества муниципальных 

образований, в которых очистные сооружения приведены в нормативное состояние, с 4 ед. 

в 2019 году до 9 ед. в 2021 году. 

В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

планируется проведение анализа водных объектов для включения в период 2019–2021 

годов по одному водному объекту ежегодно в федеральный проект. 
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Национальный проект «Жилье и городская среда» 

Паспорт проекта утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.09.2018 № 12). 

В структуру национального проекта включены 4 федеральных проекта: 

- «Ипотека»; 

- «Жильё»; 

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда»; 

- «Формирование комфортной городской среды». 

В проекте областного бюджета Тверской области запланированы бюджетные 

ассигнования в общей сумме 802 693,6 тыс. руб. (их них на 2019 год – 354 984,5 тыс. руб.) 

на реализацию задач и мероприятий государственных программ, которые предусмотрены 

национальным проектом «Жилье и городская среда», в том числе: 

1) в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы» предусмотрена реализация Федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды». Общий объем ассигнований на 

реализацию мероприятий на три года предусмотрен в сумме 777 363,8 тыс. руб., в том 

числе средства федерального бюджета – 515 903,8 тыс. рублей. На 2019 год объем 

ассигнований составит 347 586,2 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

265 394,8 тыс. руб.; 

2) в рамках ГП «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы предусмотрена 

реализация Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 

для проживания жилищного фонда». Общий объем ассигнований на мероприятия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на три года предусмотрен только в 

части средств областного бюджета Тверской области в сумме 25 329,8 тыс. руб., из них на 

2019 год – 7 398,3 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета предусмотрен паспортом федерального 

проекта в общей сумме 818 997 тыс. руб., из них на 2019 год – 239 212 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации подготовлен к внесению в Государственную Думу 

законопроект о продлении до 2026 года работы Фонда содействия реформированию ЖКХ. 

Цели и задачи госпрограмм по данному нацпроекту в целом соответствуют 

целевым показателям Указа Президента РФ № 204. 
 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 

Паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» (далее – Паспорт) до настоящего времени не утвержден. 

Проект Паспорта рассмотрен президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

17.09.2018 № 11). Согласно проекту Паспорта реализация мероприятий планируется в 

период с 01.09.18 по 31.12.2024. 

Целями реализации проекта установлены:  

- доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих 

нормативным требованиям
18

, %; 

                                                 
18 По данным формы статистической отчетности 1-ДГ по состоянию на 31 декабря 2017 г. общая протяженность автомобильных дорог 
общего пользования регионального или межмуниципального значения составляет 511 тыс. км. 
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- доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих 

в режиме перегрузки, %; 

- количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной сети, %; 

- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. 

человек, число погибших; 

- выполнение работ по содержанию автомобильных дорог необщего пользования 

Минобороны России, доля в % от закрепленной сети
19

; 

- выполнение работ по ремонту автомобильных дорог необщего пользования 

Минобороны России, доля в % необходимого ежегодного объема
20

. 

Достижение целей национального проекта планируется в рамках реализации 4 

федеральных проектов, в том числе проекта «Дорожная сеть». 

Задачей реализации федерального проекта «Дорожная сеть» является реализация 

программ по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: 

- приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог регионального 

значения, дорожной сети городских агломераций; 

- сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки; 

- ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

Законопроектом в рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы для проведения работ в 

городских агломерациях в рамках реализации федерального проекта «Дорожная сеть» 

Министерству транспорта Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования на 

2019–2021 годы в сумме 178 125,0 тыс. руб. ежегодно. 

Средства предусмотрены на реализацию задачи «Реализация федерального проекта  

«Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»; показателем задачи является «Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования в городских агломерациях, на которых выполняются работы» 

(км). Задача реализуется выполнением мероприятия «Выполнение работ в городских 

агломерациях»; показателями задачи являются: «Количество объектов, на которых 

выполняются работы» (шт.), «Объем софинансирования из консолидированного бюджета 

Тверской области» (тыс. руб.). 

Следует отметить, что указанные показатель задачи и показатели мероприятия не 

согласованы с целевыми показателями федерального проекта «Дорожная сеть». 

Письмом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.07.2018 № НА-

24/10193 доведены Сведения о планируемых объемах средств федерального бюджета, 

направляемых на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги» в Тверской области для проведения работ вне городских агломераций: на 

2019 г. – 4 895,0 млн. руб., на 2020 г. – 5 091,0 млн. руб., на 2021 г. – 5 295,0 млн. руб., на 

2022 г. – 5 507,0 млн. руб., на 2023 г. – 5 727,0 млн. руб., на 2024 г. – 5 956,0 млн. рублей. 

 

5.3. Анализ расходов в разрезе разделов бюджетной классификации. 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы». 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 

  

                                                 
19 Общая протяженность автомобильных дорог необщего пользования, закрепленных за Минобороны России, составляет 4 800 км. 
20 Необходимый ежегодный объем ремонта автомобильных дорог необщего пользования, закрепленных за Минобороны России, 

составляет 150 км. 
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Наименование 
Утв. на 2018 год 

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы», всего 3 154 679,90 4 711 893,60 3 115 012,60 3 083 648,10 

к предыдущему году, тыс. руб.   1 557 213,70 -1 596 881,00 -31 364,50 

к предыдущему году, %   149,4 66,1 99,0 

В том числе         

федеральный бюджет (тыс. руб.) 10 144,70 9 889,90 4 776,70 4 816,60 

областной бюджет (тыс. руб.) 3 144 535,20 4 702 003,70 3 110 235,90 3 078 831,50 

к предыдущему году, тыс. руб.   1 557 468,50 1 591 767,80 -31 404,40 

к предыдущему году, %   149,5 66,1 99,0 

В том числе         

Межбюджетные трансферты, всего (тыс. руб.) 13 348,60 14 962,00 43 995,90 9 835,80 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 
расходов раздела, % 

0,4 0,3 1,4 0,3 

 

Рост объема бюджетных ассигнований по разделу в 2019 году к уровню 2018 года в 

основном обусловлен ростом непрограммных расходов по разделу. Так, бюджетные 

ассигнования, не включенные в государственные программы, на 2019 год предусмотрены 

в сумме 2 315 755,9 тыс. руб. (73,4% от общего объема расходов по разделу), что больше 

2018 года (992 674,4 тыс. руб.) на 1 323 081,5 тыс. руб., или более чем в 1,3 раза. 

В рамках раздела 0100 предусматривается реализация 11 государственных 

программ Тверской области (далее также – государственные программы, ГП), при этом 2 

государственные программы предлагаются к реализации начиная с 2019 года. 

Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в разрезе 

государственных программ и главных распорядителей представлена в таблице. 
 

Код 

ГП 
Наименование ГП/ГРБС 

Утверждено 

на 2018 год 

(с  изм.)** 
(тыс. руб.) 

Сумма, тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 2018 г. 

2019 год 

плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 162 005,5 2 396 137,7 2 008 845,5 1 977 481,0 234 132,2 10,8 

38 

"Управление имуществом и земельными 

ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных 
закупок региона" на 2017–2022 годы 

182 858,4 158 764,5 158 764,5 158 164,5 -24 093,9 -13,2 

Министерство имущественных и земельных 

отношений ТО 
182 858,4 158 764,5 158 764,5 158 164,5 -24 093,9 -13,2 

40 

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

годы 

109 342,6 108 062,6 108 062,6 108 062,6 -1 280,0 -1,2 

Министерство ТО по обеспечению 
контрольных функций 

109 342,6 108 062,6 108 062,6 108 062,6 -1 280,0 -1,2 

43 

"Обеспечение взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области" на 2017–2022 
годы 

45 163,3 42 071,9 42 071,9 42 071,9 -3 091,4 -6,8 

Министерство по делам территориальных 

образований ТО 
45 163,3 42 071,9 42 071,9 42 071,9 -3 091,4 -6,8 

45 

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

годы 

294 195,1 302 575,9 308 966,5 308 566,7 8 380,8 2,8 

Главное управление региональной 
безопасности ТО 

294 195,1 302 575,9 308 966,5 308 566,7 8 380,8 2,8 

48 

"Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой 

политики" на 2017–2022 годы 

182 432,5 183 691,9 182 216,9 182 216,9 1 259,4 0,7 

Министерство имущественных и земельных 

отношений ТО 
182 432,5 3 050,0 3 050,0 3 050,0 -179 382,5 -98,3 

Министерство финансов ТО 0,0 180 641,9 179 166,9 179 166,9 180 641,9 0,0 

49 

"Экономическое развитие и инновационная 
экономика Тверской области" на 2018–2023 

годы 

323 100,6 484 636,6 324 590,6 323 828,6 161 536,0 50,0 

Министерство экономического развития ТО 310 234,4 322 380,2 316 409,0 315 647,0 12 145,8 3,9 
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Код 

ГП 
Наименование ГП/ГРБС 

Утверждено 
на 2018 год 

(с  изм.)** 

(тыс. руб.) 

Сумма, тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 2018 г. 

2019 год 

плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ТО 
4 839,4 154 074,8 0,0 0,0 149 235,4 3083,8 

Отдел записи актов гражданского 
состояния ТО 

8 026,8 8 181,6 8 181,6 8 181,6 154,8 1,9 

50 

"Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области" на 2018–2023 
годы 

949 922,8 1 016 148,2 760 351,0 760 351,0 66 225,4 7,0 

Правительство Тверской области 949 922,8 1 016 148,2 760 351,0 760 351,0 66 225,4 7,0 

51 

"Развитие промышленного производства и 

торговли Тверской области" на 2018–2023 
годы 

1 208,9 1 208,9 1 208,9 1 208,9 0,0 0,0 

Министерство промышленности и торговли 

ТО 
1 208,9 1 208,9 1 208,9 1 208,9 0,0 0,0 

52 

"Сохранение, популяризация и 
государственная охрана культурного 

наследия Тверской области" на 2018–2023 

годы 

61 286,7 46 959,5 44 227,0 44 227,0 -14 327,2 -23,4 

Архивный отдел ТО 61 286,7 46 959,5 44 227,0 44 227,0 -14 327,2 -23,4 

55 

"Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 
жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области" на 2019–2024 

годы* 

12 494,6 392,7 392,7 392,7 -12 101,9 -96,9 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства ТО 
12 494,6 392,7 392,7 392,7 -12 101,9 -96,9 

57 

"Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в Тверской 

области" на 2019–2024 годы* 

0,0 51 625,0 77 992,9 48 390,2 51 625,0 100,0 

Главное управление Архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской 
области 

0,0 51 625,0 77 992,9 48 390,2 51 625,0 100,0 

* Данные государственные программы Тверской области на момент проведения экспертизы проекта закона не утверждены. 

** Сопоставление параметров государственных программ (расходов), предлагающихся к реализации начиная с 2019 года, 

осуществлялось с аналогичными государственными программами (расходами, в случае их наличия), реализуемыми в 2018 году. 
 

В 2019 году наибольший объем расходов по разделу приходится на 

государственные программы: «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 1 016 148,2 тыс. руб., или 21,6% от общего 

объема расходов по разделу; «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы – 484 636,6 тыс. руб., или 10,3%; «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 годы – 302 575,9 

тыс. руб., или 6,4%. 

Рост в 2019 году к уровню 2018 года бюджетных ассигнований на реализацию 

государственных программ обусловлен увеличением расходов: ГП «Экономическое 

развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы – на 

161 536,0 тыс. руб., или на 50% (в связи с выделением средств на создание Дворца 

Бракосочетания в Тверской области); ГП «Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы – на 66 225,4 тыс. руб., или 7% (в связи с 

увеличением расходов на обеспечение деятельности Правительства Тверской области и 

организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора Тверской 

области, предоставление субсидий на выполнение государственного задания и иные цели 

ГБУ «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и 

помещений»); а также началом реализации с 01.01.2019 ГП «Территориальное 

планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы 

с объемом финансирования 51 625,0 тыс. рублей. 

Расходы на обеспечение деятельности органов государственной власти Тверской 

области по разделу предусмотрены на 2019 год в сумме 1 501 884,6 тыс. руб., на плановый 
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период 2020 и 2021 годов в сумме 1 505 048,5 тыс. руб. и 1 504 608,8 тыс. руб. 

соответственно. Удельный вес таких расходов в 2019 году составит 31,9% общего объема 

расходов по разделу, в 2020 году – 48,3%, в 2021 году – 48,8% (в 2018 году – 46,3%). 

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности 9 исполнительных органов 

государственной власти Тверской области предусматриваются в рамках реализации 

государственных программ, 4 государственных органов Тверской области и 

Представительства Правительства Тверской области в городе Москве в рамках расходов, 

не включенных в государственные программы Тверской области. 

Основной причиной роста расходов на обеспечение деятельности органов 

государственной власти Тверской области является включение в состав расходов по 

разделу ассигнований на обеспечение деятельности Главного управления архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области в сумме 27 680,2 тыс. рублей. При 

этом рост расходов на обеспечение деятельности отмечается: по Главному управлению 

региональной безопасности Тверской области – на 11 459,2 тыс. руб., или 4,8%, что 

обусловлено увеличением расходов на обеспечение деятельности мировых судей; по 

Правительству Тверской области – на 3 936,1 тыс. руб., или 1%, что обусловлено 

увеличением штатной численности государственных гражданских служащих. 

Наибольшую долю в расходах на обеспечение деятельности исполнительных 

органов государственной власти и государственных органов Тверской области занимают 

расходы на оплату труда – в 2019 году составит 88,3% (в 2018 году – 88,5%). 

По отношению к утвержденным законом бюджетным ассигнованиям на 2018 год – 

1 292 450,2 тыс. руб. – в 2019 году расходы на оплату труда увеличиваются на 

33 966,7 тыс. руб., или 2,6%, и составят 1 326 416,9 тыс. рублей. Наибольший рост 

расходов, за исключением Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области (26 071,1 тыс. руб.), отмечается по Правительству 

Тверской области (на 4 361,3 тыс. руб.), Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области (на 2 794,6 тыс. руб.), Законодательному Собранию 

Тверской области (на 1 045,3 тыс. руб.). 

Проект закона предусматривает следующие бюджетные ассигнования в рамках 

раздела 0100: 

1. На реализацию ГП «Территориальное планирование, градостроительство и 

архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы (далее также – Программа) 

Главному управлению архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области 

(далее также – Главное управление) на 2019 год в сумме 51 625,0 тыс. руб., на плановый 

период 2020 года – 77 992,9 тыс. руб., 2021 года – 48 390,2 тыс. руб., в том числе на: 

- обеспечение деятельности Главного управления на 2019–2021 годы в сумме 

27 680,2 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес данных расходов в 2019 году составит 53,6% 

от общего объема расходов на реализацию Программы. 

Следует отметить, что в общем объеме расходов на обеспечивающую 

подпрограмму предусматриваются средства на «Осуществление переданных 

муниципальными образованиями Тверской области отдельных полномочий по вопросам 

местного значения» (КЦСР 5790110130) – на 2019–2021 годы в сумме 3 096,8 тыс. руб. 

ежегодно. 

В то же время исходя из положений ч. 1.2 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», ч. 7 ст. 40 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 

рекламе», закона Тверской области от 29.12.2016 № 89-ЗО «О перераспределении 

отдельных полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области и органами государственной власти Тверской области» 

consultantplus://offline/ref=0824DCDF50D893A5CF76219CD049C802C705406B06F1410764E14ACCA5AE9DCD29FAA5B52BCA4F971CEADCFD6DA92C908FAE029A7Bg6QCO
consultantplus://offline/ref=0824DCDF50D893A5CF76219CD049C802C60C406E08FC410764E14ACCA5AE9DCD29FAA5B226CE4F971CEADCFD6DA92C908FAE029A7Bg6QCO
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данные средства предусматриваются на реализацию перераспределенных, а не 

переданных, отдельных полномочий в сфере рекламы. 

В целях надлежащего понимания сущности расходов по данному направлению 

предлагаем наименование целевой статьи 5710110130 изложить следующим образом – 

«Расходы на осуществление отдельных полномочий в сфере рекламы». 

- предоставление бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидии на обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований 

Тверской области (далее также – Субсидии) на 2019 год в сумме 8 200,0 тыс. руб., на 2020 

и 2021 годы в суммах 37 200,0 тыс. руб. и 3 000,0 тыс. руб. соответственно. 

При анализе расчетов общего объема Субсидии установлено, что в них не 

отражено применение доли софинансирования со стороны муниципальных образований 

Тверской области, предусмотренной п. 8 Порядка предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

обеспечение разработки генеральных планов муниципальных образований Тверской 

области» (приложение № 3 к проекту Программы). Кроме того, отсутствуют обоснования 

иных примененных в расчетах показателей. В результате оценить реалистичность объема 

расходов на предоставление Субсидии на 2019–2021 годы не представляется возможным 

(так, например, в случае неприменения установленной доли софинансирования, расходы 

на 2019 год будут завышены на 3 200,0 тыс. руб.); 

- разработку Стратегии пространственного развития Тверской области на 2019 год 

в сумме 4 000,0 тыс. рублей. 

Согласно обоснованиям расходов данные средства планируется направить на 

оплату услуг по разработке документа стратегического планирования – Стратегии 

пространственного развития Тверской области. 

В то же время исходя из положений ч. 1 ст. 11, пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 11, ч. 4 

ст. 11Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» документы стратегического планирования разрабатываются в 

рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования на 

федеральном уровне, на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне 

муниципальных образований в соответствии с уровнем компетенции. К документам 

стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне, относится 

стратегия пространственного развития Российской Федерации. Перечень документов 

стратегического планирования, разрабатываемых на уровне субъекта Российской 

Федерации, не включает стратегию пространственного развития субъекта РФ. К 

документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне Тверской 

области в соответствии со ст. 5 закона Тверской области от 15.07.2015 № 66-ЗО «О 

стратегическом планировании в Тверской области», стратегия пространственного 

развития Тверской области также не относится. Следовательно, в настоящее время 

отсутствуют правовые основания для включения данных расходов в проект закона. 

Также необходимо отметить, что Положение о Главном управлении архитектуры и 

градостроительной деятельности Тверской области (далее – Положение о Главном 

управлении архитектуры), утвержденное постановлением Правительства Тверской 

области от 10.10.2017 № 316-пп, не предусматривает функций по разработке стратегии 

пространственного развития Тверской области. В случае реализации соответствующих 

функций, предлагаем дополнить; 

- разработку и утверждение схемы территориального планирования Тверской 

области на 2020 и 2021 годы в сумме 10 000,0 тыс. руб. и 5 000,0 тыс. руб. соответственно. 

Согласно обоснованиям расходов данные средства планируется направить на 

оплату услуг по актуализации Схемы территориального планирования Тверской области, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп 
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(в ред. от 08.12.2015), необходимость которой вызвана новыми требованиями к описанию 

и отображению объектов (приказ Минэкономразвития РФ от 09.01.2018 № 10). 

В целях надлежащего понимания сущности расходов по данному направлению 

предлагаем наименование целевой статьи 5710110020 изложить следующим образом – 

«Актуализация схемы территориального планирования Тверской области»; 

- разработку и утверждение проекта планировки территории «Тверь-Экспо» на 

2019 год в сумме 6 600,0 тыс. рублей. 

За счет данных средств планируется осуществить планировку территории, 

находящейся в государственной собственности Тверской области, в целях реализации 

проекта по созданию конгрессно-выставочного комплекса «Тверь-Экспо»; 

- создание и обеспечение функционирования регионального центра компетенций 

по вопросам городской среды на 2019 год в сумме 600,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что исходя из представленных обоснований расходов, 

данные средства планируется направить на реализацию мероприятия 3.007 «Разработка 

проектно-сметной документации на изготовление и установку стелы, устанавливаемой в 

городах, удостоенных почетного звания Тверской области «Город воинской доблести» 

Программы. 

Исходя из вышеизложенного, в целях соблюдения принципа адресности и целевого 

характера бюджетных средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, а также 

надлежащего понимания сущности расходов по данному направлению, предлагаем 

внести соответствующие корректировки в наименование целевой статьи 5710310040. 

Также следует отметить, что п. 11 Положения о Главном управлении архитектуры 

не предусматриваются функции Главного управления по разработке проектно-сметной 

документации на установку стелы в городах, удостоенных почетного звания Тверской 

области «Город воинской доблести», равно как и иных функций в целях реализации 

положений закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О почетном звании Тверской 

области «Город воинской доблести». Предлагаем дополнить. 

В качестве обоснований стоимостных показателей четырех вышеуказанных 

мероприятий Программы к проекту закона были приложены коммерческие предложения 

только одной организации – ООО «Институт «Ленгипрогор». При этом реализацию 

данных мероприятий планируется осуществлять путем размещения государственных 

заказов на оказание соответствующих услуг (выполнение работ). Соответственно, в 

данном случае необходимо отметить следующее. 

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) (далее – Методические рекомендации), утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567, приоритетным методом при определении 

начальной (максимальной) цены контракта является метод сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка), реализуемый в том числе путем направления запросов о предоставлении 

ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг. В целях 

определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

рекомендуется использовать не менее трех цен товара, работы, услуги, предлагаемых 

различными поставщиками (подрядчиками, исполнителями). 

При этом рекомендации по использованию ценовой информации исходя из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств содержатся в письме Министерства имущественных и земельных отношений 

Тверской области от 02.06.2016 № 7416-12 (далее – Письмо № 7416-12), подготовленном в 

соответствии с поручением Губернатора Тверской области. 
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Вследствие того, что к проекту закона не были представлены иные документы, 

характеризующие осуществление анализа ценовой информации в установленном порядке, 

подтвердить реалистичность объемов вышеуказанных расходов не представляется 

возможным. 

Предлагаем Главному управлению при определении начальной (максимальной) 

цены контакта при размещении в 2019 году государственных заказов на оказание 

вышеуказанных услуг (выполнение работ) учитывать положения раздела III 

Методических рекомендаций, Письма № 7416-12. 

- обеспечение проведения землеустроительных работ в отношении: границ 

Тверской области на 2019 год в сумме 4 244,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 

2812,7 тыс. руб.; границ муниципальных образований Тверской области на 2021 год в 

сумме 12 410,0 тыс. рублей. 

За счет данных средств планируется осуществить описание границ Тверской 

области протяженностью: в 2019 году – 1 088,4 км, в 2020 году – 721,2 км, в 2021 году – 

границ 6 муниципальных районов Тверской области протяженностью 3 182,05 км. 

Стоимость проведения работ по описанию границ определена исходя из средней 

стоимости описания одного километра границы (3 900,0 руб.), рассчитанной в 

соответствии с одним коммерческим предложением – филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Тверской области (не приложено), что снижает информативность данных для оценки 

обоснованности расходов. 

Следует отметить, что на 2018 год законом об областном бюджете Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее также – 

Минстрой) утверждены бюджетные ассигнования на описание границ муниципальных 

образований Тверской области в сумме 12 160,8 тыс. рублей. В то же время исходя из 

данных ЕИС в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) за истекший период 2018 года 

Минстроем не было заключено государственных контрактов на выполнение работ по 

описанию границ муниципальных образований Тверской области; на момент экспертизы 

отсутствуют размещенные извещения о проведении конкурсных процедур на выполнение 

таких работ. Аналогичные проблемы с исполнением данных расходов возникали также в 

2015, 2016 и 2017 годах. При этом на недостатки, связанные с их исполнением, 

Контрольно-счетная палата Тверской области указывала в своих заключениях по 

результатам внешней проверки отчетов об исполнении областного бюджета Тверской 

области за приведенные годы. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем обратить внимание Главного управления 

на необходимость надлежащего выполнения полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части 

планирования и исполнения расходов на описание границ Тверской области, 

муниципальных образований Тверской области; 

- организацию и проведение на территории Тверской области межрегиональных и 

международных мероприятий, посвященных тематике в области архитектуры на 2019–

2021 годы в сумме 300,0 тыс. руб. ежегодно. 

За счет данных средств планируется осуществить проведение регионального 

архитектурного конкурса имени архитектора Н.А. Львова, по итогам которого будут 

присуждены премии Губернатора Тверской области за I место – 200,0 тыс. руб. и II место 

– 100,0 тыс. рублей. 

В то же время на момент проведения экспертизы не принят нормативный правовой 

акт, утверждающий положения о проведении ежегодного регионального архитектурного 

конкурса имени архитектора Н.А. Львова, о премии Губернатора Тверской области имени 

архитектора Н.А. Львова в сфере архитектуры и градостроительства, что не позволяет 

http://zakupki.gov.ru/
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подтвердить обоснованность и реалистичность объема данных расходов. Предлагаем 

принять. 

Также необходимо отметить, что пп. «я-3» п. 11 Положения о Главном управлении 

архитектуры не предусматривается функций Главного управления по проведению 

конкурсов (предусмотрено проведение семинаров, конференций, выставок). Предлагаем 

дополнить. Кроме того, в целях соблюдения принципа адресности и целевого характера 

бюджетных средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, а также надлежащего 

понимания сущности расходов по данному направлению, предлагаем внести 

соответствующие корректировки в наименование целевой статьи 5710310020. 

Относительно всех расходов на реализацию ГП «Территориальное планирование, 

градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019–2024 годы необходимо 

отметить, что согласно п. 17.2.4 Порядка формирования и применения кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, их структуры и принципов назначения (далее – 

Порядок № 132н), утвержденного приказом Минфина РФ от 08.06.2018 № 132н, по 

подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» классификации 

расходов бюджетов подлежат отражению расходы, связанные с экономическими 

вопросами, в том числе проведение топографо-геодезических, картографических и 

землеустроительных работ, расходы на содержание и обеспечение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления, учреждений, осуществляющих 

руководство и управление экономическими вопросами в отдельных секторах экономики. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с содержанием 

Главного управления, а также на реализацию мероприятий Программы, предусмотренные 

в приложениях к проекту закона в рамках подраздела 0113, отразить по подразделу 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики». 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта Программы. 

Отраженные в проекте ГП цели Программы (1. Обеспечение комплексного 

долгосрочного планирования градостроительного развития территории Тверской области 

для формирования современной устойчивой благоприятной среды жизнедеятельности; 

2. Создание механизма соучаствующего проектирования для вовлечения граждан в 

решение вопросов развития городской среды) соотносятся с положениями Стратегии 

социально-экономического развития Тверской области на период до 2030 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп. 

Показателями результативности целей ГП определены 9 показателей, для 

большинства значений которых установлена определенная динамика показателей на весь 

период реализации Программы. В то же время целевые значения 4 из 9 показателей либо 

не имеют динамики своих значений на весь период реализации Программы, либо будут 

достигнуты уже после окончания первого года реализации Программы, что не позволит в 

полной мере оценить выполнение Программы в период 2020–2024 годов. Подробно 

информация о таких показателях представлена в таблице. 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей по годам реализации Программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Показатель 1 "Наличие одобренной Градостроительным советом 

Тверской области Стратегии пространственного развития" Цели 1 
да-1/нет-0 0 1 1 1 1 1 

Показатель 2 "Обеспеченность Тверской области документами 

территориального планирования, градостроительного 
зонирования, нормативами градостроительного проектирования" 

Цели 1 

% 50 100 100 100 100 100 

Показатель 4 "Наличие региональной геоинформационной 
системы градостроительной деятельности" Цели 1 

да-1/нет-0 0 1 1 1 1 1 

Показатель 1 "Наличие регионального Центра компетенций по 

вопросам городской среды" Цели 2 
да-1/нет-0 1 1 1 1 1 1 
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2. На реализацию ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018-2023 годы (далее также – Программа № 467-пп) на 2019 год 

в сумме 484 636,6 тыс. руб., на плановый период 2020 года – 324 590,6 тыс. руб., 2021 года 

– 323 828,6 тыс. руб., в том числе: 

а) Отделу записи актов гражданского состояния Тверской области (далее также – 

Отдел ЗАГС) на 2019–2021 годы в сумме 8 181,6 тыс. руб. ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Отдела ЗАГС на 2019–2021 годы в сумме 

3 219,3 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 154,8 тыс. руб., или 5,1%, что 

обусловлено увеличением окладов за классные чины); 

- на изготовление памятных медалей для новорожденных на 2019–2021 годы в 

сумме 4 962,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

б) Министерству экономического развития Тверской области (далее также – 

Министерство) на 2019 год в сумме 322 380,2 тыс. руб., на плановый период 2020 года – 

316 409,0 тыс. руб., 2021 года – 315 647,0 тыс. руб.: 

- на обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг ГАУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – ГАУ «МФЦ») в рамках государственного задания на 2019–2021 годы в 

сумме 310 131,4 тыс. руб. ежегодно. 

Предусмотренный проектом закона объем расходов больше бюджетных 

ассигнований на 2018 год (273 407,7 тыс. руб.) на 36 723,7 тыс. руб., или 13,4%. 

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» на 60 ед., или 10,2%), а также содержанием сети ГАУ «МФЦ». При этом 

отмечается 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 327 ед. до 330 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 представлены: проект государственного задания 

ГАУ «МФЦ» на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов (далее – Проект 

госзадания); Методика расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг 

ГАУ «МФЦ», утвержденная приказом Министерства экономического развития Тверской 

области от 03.10.2018 № 131. 

Следует отметить, что согласно п. 20, 22, 26 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 на выполнение госзадания), 

нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области (далее 

– Нормативные затраты на содержание госимущества). Нормативные затраты 

рассчитываются в соответствии с методиками расчета Нормативных затрат на выполнение 
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госзадания и Нормативных затрат на содержание госимущества, утверждаемых правовым 

актом учредителя. 

В то же время к проекту закона не были представлены: методика расчета 

Нормативных затрат на содержание госимущества; расчеты Нормативных затрат на 

выполнение госзадания и Нормативных затрат на содержание госимущества. При этом, 

исходя из представленных документов, объем Субсидии на госзадание был определен на 

основании 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 

Субсидии на госзадание не было обеспечено соблюдение положений Порядка 

формирования госзадания (в части финансового обеспечения государственных заданий); 

- предоставление субсидии ГАУ «МФЦ» на иные цели на 2019 год в сумме 

8 233,2 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в сумме 1 500,0 тыс. руб. 

ежегодно. Предусмотренный проектом закона объем расходов на 2019 год меньше 

бюджетных ассигнований на данные цели на 2018 год (32 217,9 тыс. руб.) на 

23 895,7 тыс. руб., или в 3,9 раза. 

Исходя из расчетов-обоснований объемов расходов, средства субсидии ГАУ 

«МФЦ» на иные цели в 2019 году планируется направить: 

1) на оснащение (дооснащение) филиалов ГАУ «МФЦ» и их ТОСП – 6 733,2 тыс. 

руб. (меньше 2018 года в 3,4 раза). Cредства предполагается направить на приобретение 5 

автомобилей Лада Ларгус (3 610,0 тыс. руб.), на оформление в соответствии с единым 

фирменным стилем «Мои документы» 9 филиалов и 8 ТОСП (1 415,1 тыс. руб.), на 

приобретение оборудования для 9 ТОСП (1 025,1 тыс. руб.), а также на приобретение 

мебели для 8 ТОСП (683,0 тыс. руб.); 

2) на обеспечение функционирования автоматизированной информационной 

системы ГАУ «МФЦ» (далее – АИС МФЦ) – 1 500,0 тыс. руб. (на уровне 2018 года). 

На плановый период 2020–2021 годов планируются расходы только на обеспечение 

функционирования АИС МФЦ в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно; 

- организационно-техническое сопровождение регионального конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимого совместно федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных 

исследований» (далее – РФФИ) и Правительством Тверской области (далее также – 

Конкурс) на 2019–2020 годы в сумме 50,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Согласно обоснованиям расходов за счет данных средств планируется заключить 

договор на оказание услуг по организационно-техническому сопровождению Конкурса. 

При этом количество обработанных заявок, поступивших для участия в Конкурсе, 

планируется в количестве 20 единиц. В то же время, исходя из представленного к 

законопроекту проекта изменений в Программу № 467-пп, значение показателя 2 

«Количество обработанных заявок, поступивших для участия в конкурсе проектов 

фундаментальных научных исследований» мероприятия 7.01 Программы на 2019–2021 

годы составляет 16 единиц. Предлагаем привести в соответствие. 

Также следует отметить, что на момент проведения экспертизы не подписано 

соглашение между РФФИ и Правительством Тверской области о проведении Конкурса. 

Предлагаем принять необходимые меры для заключения соглашения; 

- выплату грантов по результатам регионального конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимого совместно РФФИ и 

Правительством Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 2 500,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2018 года). 
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Согласно обоснованиям расходов за счет данных средств, а также за счет средств 

РФФИ в аналогичной сумме, планируется оказать грантовую поддержку 6 длящимся 

научным проектам и 6 новым научным проектам; 

- проведение областного конкурса «Лучший молодой ученый года» на 2019–

2021 годы в сумме 181,7 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году аналогичные расходы 

отсутствовали). 

Согласно обоснованиям расходов за счет данных средств планируется организовать 

награждение победителей конкурса по 3 направлениям, в каждом из которых 3 

номинации, путем предоставления денежного вознаграждения в размере 20,0 тыс. руб. и 

вручения диплома стоимостью 190 рублей. 

В то же время на момент проведения экспертизы не принят нормативный правовой 

акт, утверждающий положения об областном конкурсе «Лучший молодой ученый года». 

Предлагаем принять. 

Также необходимо отметить, что п. 9 Положения о Министерстве экономического 

развития Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 01.11.2011 № 172-пп, не предусматривается функций Министерства по 

проведению (обеспечению проведения) областного конкурса «Лучший молодой ученый 

года». Предлагаем дополнить. 

Относительно данных расходов также необходимо отметить, что согласно п. 17.2.7 

Порядка № 132н раздел 0700 «Образование» классификации расходов бюджетов 

аккумулирует расходы на целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах 

человека, общества, государства. При этом расходы на проведение областного конкурса 

«Лучший молодой ученый года» не имеют отношения к проведению или поддержке 

фундаментальных научных исследований. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем расходы, связанные с проведением 

областного конкурса «Лучший молодой ученый года», предусмотренные в приложениях к 

проекту закона в рамках подраздела 0110 «Фундаментальные исследования», отразить по 

разделу 0700 «Образование»; 

- участие Тверской области в работе Ассоциации межрегионального социально-

экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» на 2019–2021 годы 

в сумме 1 283,9 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 12,9 тыс. руб.); 

- заключение договора (соглашения) по присвоению и мониторингу кредитных 

рейтингов Тверской области на 2020 год в сумме 762,0 тыс. руб. (на уровне 2018 года); 

в) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на проведение капитального ремонта недвижимого государственного имущества 

Тверской области на 2019 год в сумме 154 074,8 тыс. руб. (на 2018 год на данные цели 

предусмотрено 4 839,4 тыс. руб.). 

Согласно обоснованиям расходов за счет данных средств планируется осуществить 

реализацию мероприятия 4.03 «Создание Дворца Бракосочетания в Тверской области». В 

рамках его реализации будет проведен капитальный ремонт здания по адресу: г. Тверь, 

Свободный переулок, д. 5 (далее также – Объект). 

При этом, исходя из данных ЕИС в сфере закупок, 22.05.2018 государственным 

казенным учреждением Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик») заключен государственный контракт № 8 с ООО «Тверская 

реставрационная компания» на сумму 3 500,0 тыс. руб. на проведение работ по разработке 

проектной документации, проведение инженерных изысканий и получение 

положительного заключения государственной экспертизы по проектной документации и 

результатам изысканий, достоверности определения сметной стоимости капитального 

ремонта по Объекту, со сроком исполнения работ 25.09.2018. В то же время исполнителем 

работы по данному государственному контракту в срок выполнены не были, вследствие 

consultantplus://offline/ref=B063951654AF300ECA5FC31D0D72293F0F21F8CAB48C74668FC686A6C423E1B369B7CAB07831B8FB8EBE9745A6AFA530AA45F268554B7CD6U8G7Q
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чего 31.10.2018 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» было направлено уведомление ООО 

«Тверская реставрационная компания» об одностороннем отказе от исполнения 

государственного контракта № 8. 

Исходя из вышеизложенного, отсутствие проектно-сметной документации, 

прошедшей проверку достоверности определения сметной стоимости, не позволяет 

оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на капитальный 

ремонт Объекта в сумме 154 074,8 тыс. руб. и создает риски неисполнения в 2019 году 

расходов на эти цели. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области в срок до 01.04.2019 обеспечить 

подготовку сметной документации на проведение капитального ремонта Объекта, а также 

осуществить проверку его сметной стоимости. В случае отсутствия на указанную дату 

подготовленной в установленном порядке сметной документации, рассмотреть вопрос об 

исключении бюджетных ассигнований на данные цели из областного бюджета Тверской 

области. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию Программы № 467-пп соответствует объему финансирования, 

предусмотренному паспортом и характеристиками проекта внесения изменений в 

государственную программу. 

Цель Программы № 467-пп – создание условий для роста экономического 

потенциала Тверской области – соотносится с положениями Стратегии социально-

экономического развития Тверской области на период до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2013 № 475-рп. 

Показателями результативности цели Программы № 467-пп определены 5 

показателей, для большинства значений которых установлена определенная динамика 

показателей на весь период реализации государственной программы. В то же время 

целевые значения 2 из 5 показателей не имеют динамики своих значений на весь период 

реализации Программы № 467-пп, что не позволит в полной мере оценить ее выполнение 

по соответствующим направлениям за период 2019–2023 годов. Подробно информация о 

таких показателях представлена в таблице. 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей по годам реализации Программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Показатель 4 "Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг" 
% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Показатель 5 "Уровень удовлетворенности населения услугами в 

сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" 
% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

 

3. На реализацию ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы (далее 

также – Программа № 440-пп) на 2019 год в сумме 183 691,9 тыс. руб., на плановый 

период 2020–2021 годов – 182 216,9 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

а) Министерству финансов (далее также – Министерство) на 2019 год в сумме 

180 641,9 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 179 166,9 тыс. руб. ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Министерства на 2019–2021 годы в сумме 

150 285,5 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 741,5 тыс. руб., или 0,5%, что в 

основном обусловлено увеличением расходов на услуги телефонной связи (в связи с 

ростом тарифов), на приобретение мебели, на приобретение программного обеспечения 

удаленного администрирования и резервного копирования); 

- на методическое, техническое, консультационное и информационное 

сопровождение Программы поддержки местных инициатив в Тверской области (далее – 

ППМИ) на 2019–2021 годы в сумме 1 526,9 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 

1 473,1 тыс. руб., или 49,1%). 
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Согласно представленным расчетам-обоснованиям данные средства планируется 

направить: на сопровождение (обслуживание, модернизацию) и доработку 

информационной системы управления ППМИ в Тверской области – 1 412,9 тыс. руб.; на 

подготовку информационной брошюры о результатах ППМИ в городских и сельских 

поселениях, городских округах – 114,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что формулировка наименования мероприятия 3.02 задачи 3 

подпрограммы 2 Программы № 440-пп – «Оказание методического, технического и 

консультационного сопровождения Программы поддержки местных инициатив в 

Тверской области» – имеет расхождение с наименованием соответствующей целевой 

статьи расходов 5010410040, предусмотренным проектом закона, – «Методическое, 

техническое, консультационное и информационное сопровождение Программы 

поддержки местных инициатив в Тверской области». Предлагаем уточнить название 

мероприятия 3.02 в Программе № 440-пп. 

Кроме того, показатели результативности мероприятия 3.02 задачи 3 

подпрограммы 2 отражают только выполнение мероприятий по оказанию методического 

и консультационного сопровождения ППМИ, при этом не отражая выполнение 

мероприятий по техническому и информационному сопровождению ППМИ. Предлагаем 

в проекте изменений в Программу № 440-пп дополнить систему показателей, 

отражающих результаты реализации мероприятия 3.02; 

- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем учета платежей на 2019–2021 годы в сумме 4 128,3 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2018 года). 

Данные средства будут направлены на оплату сопровождения программы 

«Региональная система учета государственных и муниципальных платежей» (РСУ ГМП). 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной стоимости 

выполнения работ (оказания услуг) согласно коммерческим предложениям (наименьшее 

по стоимости коммерческое предложение представило ООО «Кейсистемс»); 

- отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационных систем в рамках организации бюджетного процесса – на 2019 год 

24 701,2 тыс. руб., на 2020–2021 годы 23 226,2 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 

4 491,0 тыс. руб., или 22,2%). 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям данные средства планируется 

направить на обеспечение: 

1) надлежащего оформления прав на использование компонентов информационных 

систем, являющихся объектами интеллектуальной собственности, – на 2019–2021 годы 

6 050,0 тыс. руб. (больше 2018 года на 50,0 тыс. руб., или 0,8%). 

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 (АО 

«СофтлайнТрейд») в соответствии с коммерческими предложениями, представленными 

поставщиками. 

Следует отметить, что согласно ЕИС в сфере закупок, Министерством в период 

2012–2018 годов заключено 6 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., № 01362000036118000795-

0107525-01 от 03.05.2018 на сумму 6 000,0 тыс. руб.) с ЗАО «СофтлайнТрейд» 

(единственный поставщик) на предоставление прав на использование программного 

обеспечения на общую сумму 30 790,7 тыс. руб.; 
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2) внедрения, сопровождения и развития государственной информационной 

системы управления государственными и муниципальными финансами Тверской области 

(далее – ГИС ГМФ) – на 2019–2021 годы в сумме 216,0 тыс. руб. (больше 2018 года на 

16,0 тыс. руб., или 8%); 

3) развития и сопровождения автоматизированной системы управления 

бюджетным процессом Тверской области (АСУ БП) – на 2019 год в сумме 

18 435,2 тыс. руб. (больше 2018 года на 3 675,0 тыс. руб., или 24,9%), на 2020–2021 годы в 

сумме 16 960,2 тыс. руб. ежегодно; 

б) Министерству имущественных земельных отношений Тверской области на 

отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением информационных 

систем в рамках организации бюджетного процесса, на 2019–2021 годы в сумме 

3 050,0 тыс. руб. ежегодно. 

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». 

В рамках экспертизы законопроекта, на основании данных, размещенных в ЕИС в 

сфере закупок, проведен анализ государственных контрактов, заключенных в 2012–2018 

годах, на обеспечение функционирования АСУ БП, РСУ ГМП, SMART-Бюджет (Web-

торги-КС). 

За 2012–2018 годы на обеспечение функционирования АСУ БП, ГИС ГМП, 

SMART-Бюджет (Web-торги-КС) будет израсходовано 114 165,5 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 

13 888,5 тыс. руб., или в 2,9 раза. 

При этом следует отметить, что расчеты аналогичных расходов к проекту закона 

производились исходя из наименьших коммерческих предложений (во всех случаях ООО 

«Кейсистемс») в соответствии с расчетами стоимости, представленными поставщиками 

соответствующих услуг. 

4. На реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 458-пп) Главному 

управлению региональной безопасности Тверской области (далее также – ГУРБ) 

предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 302 575,9 тыс. руб. (больше 2018 года на 

8 380,8 тыс. руб., или 2,8%), на плановый период 2019 года – 308 966,5 тыс. руб., 2021 

года – 308 566,7 тыс. руб., на: 

- обеспечение деятельности ГУРБ на 2019–2021 годы в сумме 52 026,9 тыс. руб. 

ежегодно (больше 2018 года на 90,9 тыс. руб., или 0,2%); 

- обеспечение деятельности мировых судей и их аппаратов на 2019 год в сумме 

249 682,2 тыс. руб. (больше 2018 года на 11 459,2 тыс. руб., или 4,8%), 2020–2021 годов в 

сумме 256 038,9 тыс. руб. и 255 599,2 тыс. руб. соответственно. Удельный вес данных 

расходов в 2019 году составит 82,5 % от общего объема расходов по разделу на 

реализацию Программы № 458-пп. 

Рост расходов обусловлен: увеличением расходов на оплату услуг связи (в связи с 

ростом количества участников процесса судебного заседания и ростом тарифов), 

коммунальных услуг (в связи с ростом тарифов), услуг по содержанию имущества 

(обусловлено необходимостью составления проектно-сметной документации и 

проведения капитального ремонта помещений судебных участков в г. Твери, г. Ржеве и 

Ржевском районе), оплату монтажа охранно-пожарного оборудования (участки в 

п. Редкино, п. Жарковский, ЗАТО Озерный, г. Оленино, г. Сандово, г. Калязин) и 

насосной установки (участок г. Твери). 



272 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Следует отметить, что исходя из представленных к проекту закона расчетов-

обоснований в 2019 году планируется направить средства: 

а) на проведение работ по капитальному ремонту кровли здания судебного участка 

по адресу: г. Ржев, ул. Свердлова, д. 56, в сумме 584,7 тыс. руб. (в том числе выполнение 

проектных работ – 98,7 тыс. руб.). 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ по 3 коммерческим предложениям поставщиков. В то же 

время сметная документация на проведение капитального ремонта не составлялась, не 

проводилась проверка достоверности определения сметной стоимости в ГАУ 

«Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий Тверской области». В результате оценить реалистичность 

предусмотренных проектом закона расходов на данные цели не представляется 

возможным. Также следует отметить, что отсутствие сметной документации создает 

риски не исполнения расходов на проведение капитального ремонта. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем ГУРБ в срок до 01.04.2019 подготовить 

сметную документации на проведение капитального ремонта кровли здания судебного 

участка, а также осуществить проверку его сметной стоимости. В случае отсутствия на 

указанную дату подготовленной в установленном порядке сметной документации, 

рассмотреть вопрос об исключении бюджетных ассигнований на данные цели из 

областного бюджета Тверской области. 

б) на проведение проектных работы по капитальному ремонту 4-го этажа здания по 

адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 13, в сумме 543,3 тыс. рублей. 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ по 3 коммерческим предложениям поставщиков и сметным 

расчетам ГБУ «Тверской РЦЦС»; 

- предоставление бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Тверской области субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации на 2019 год в сумме 716,8 тыс. руб., на 2020 год – 750,7 тыс. руб., 

2021 год – 790,6 тыс. руб. (меньше бюджетных ассигнований на 2018 год на 

3 169,3 тыс. руб., или в 4,4 раза). Сумма расходов соответствует объему субвенции из 

федерального бюджета на эти цели; 

- на осуществление выплат гражданам за добровольную сдачу в органы внутренних 

дел незаконно хранившихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств в сумме 150,0 тыс. руб. (на уровне 2018 года). 

5. На реализацию ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы 
(далее – Программа № 403-пп) Министерству по делам территориальных образований 

Тверской области (далее – Министерство) на 2019–2021 годы в сумме 42 071,9 тыс. руб. 

ежегодно (меньше 2018 года на 3 091,4 тыс. руб., или 6,8%) на: 

- на обеспечение деятельности Министерства на 2019–2021 годы в сумме 

41 911,9 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 121,8 тыс. руб., или 0,3%). Удельный 

вес данных расходов в 2019 году составит 99,6% от общего объема расходов по разделу на 

реализацию Программы № 403-пп; 

- на реализацию полномочий органов государственной власти Тверской области по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований на 2019–2021 годы в сумме 

160,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Данные средства предусмотрены на услуги по организации питания (кофе-брейк) 

участников семинаров-совещаний. В качестве обоснований данных расходов к экспертизе 
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представлен расчет расходов на услуги по организации питания (кофе-брейк) участников 

семинаров-совещаний с представителями местной власти. 

В то же время необходимо отметить следующее: 

а) предусмотренное проектом закона наименование целевой статьи расходов 

4310110000 не в полной мере отражает суть расходов на реализацию мероприятия 1.01 

Программы № 403-пп – расходы на организационно-техническое обеспечение 

мероприятий с участием представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Тверской области». 

В целях соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, а также надлежащего понимания 

сущности расходов по данному направлению, предлагаем внести соответствующие 

корректировки в наименование целевой статьи 4310110010; 

б) согласно проекту изменений в Программу № 403-пп выполнение мероприятия 

1.01. «Организационно-техническое обеспечение мероприятий с участием представителей 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области» (далее мероприятие 

1.01.) характеризуется тремя показателями, установленными неизменно на весь срок 

действия ГП. Значение показателя 2 мероприятия 1.01. «Количество организованных 

совещаний, семинаров-совещаний, съездов (форумов) с участием глав муниципальных 

образований Тверской области, глав администраций муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы составляет 19 единиц. В то же время, исходя из 

расчетов-обоснований данных расходов, общее количество семинаров-совещаний с 

участием глав муниципальных образований Тверской области, глав администраций 

муниципальных образований Тверской области составляет 6 единиц. При этом, согласно 

пояснениям Министерства, оставшиеся 13 семинаров-совещаний проводятся без 

дополнительных расходов на услуги по организации питания. 

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемом 

финансирования мероприятия 1.01 Программы № 403-пп и значением показателя, 

характеризующим его выполнение. Предлагаем в проекте изменений в Программу 

№ 403-пп предусмотреть отдельное административное мероприятие по обеспечению 

проведения семинаров-совещаний, в рамках которых не требуется организация питания. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 403-пп. 

Цель Программы № 403-пп – создание условий для эффективного муниципального 

управления в Тверской области. Результативность цели ГП характеризуют 2 показателя, 

для значений которых установлена положительная динамика показателей на весь период 

реализации Программы № 403-пп. В то же время отсутствует взаимосвязь между 

значениями показателей цели Программы № 403-пп и расходами на ее реализацию на 

2019–2021 годы. Подробная информация представлена в таблице. 
 

Наименование показателя Ед. изм. 

Значение показателей по годам 
реализации Программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Программа, всего тыс. руб. 51 551,1 51 551,1 51 551,1 

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности исполнительных органов государственной 
власти Тверской области взаимодействием с органами местного самоуправления (далее – 

ОМС) муниципальных образований Тверской области» Цели ГП 

% 80 82 85 

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности 

ОМС муниципальных образований Тверской области» Цели ГП 
% 37 38 39 

 

Также необходимо отметить, что по итогам 2017 года показатель 2 цели 

Программы № 403-пп был исключен из расчета, так как не было проведено 

социологическое исследования уровня удовлетворенности населения эффективностью 

деятельности ОМС муниципальных образований Тверской области. 



274 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

6. На реализацию ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы (далее 

также – Программа) Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (далее также – Минстрой) на проведение мероприятия, посвященного 

Дню строителя, на 2019–2021 год в сумме 392,7 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 

58,9 тыс. руб., или 17,6%). 

В качестве обоснований объема расходов к экспертизе представлен проект приказа 

«Об утверждении норм расходования средств областного бюджета Тверской области, 

выделяемых на организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню строителя» и 

коммерческое предложение одной организации – ООО «ЮБиКей». 

Реализацию данных мероприятий планируется осуществлять путем размещения 

государственных заказов на оказание соответствующих услуг. В то же время вследствие 

того, что к проекту закона не были представлены документы, характеризующие 

осуществление анализа ценовой информации в соответствии с требованиями 

Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 

02.10.2013 № 567, с учетом положений Письма № 7416-12, подтвердить реалистичность 

объемов вышеуказанных расходов не представляется возможным. 

Предлагаем Минстрою при определении начальной (максимальной) цены 

контакта при размещении в 2019 году государственных заказов на оказание 

вышеуказанных услуг (выполнение работ) учитывать положения раздела III 

Методических рекомендаций, Письма № 7416-12. 

7. На реализацию ГП «Обеспечение государственного надзора и контроля в 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее также – Программа № 402-пп, ГП) 

Министерству Тверской области по обеспечению контрольных функций (далее также – 

Минконтроль) на 2019–2021 годы в сумме 108 062,6 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года 

на 1 280,0 тыс. руб., или 1,2%): 

- на обеспечение деятельности Минконтроля на 2019–2021 годы в сумме 

99 742,4 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 494,5 тыс. руб., или 0,5%). Удельный 

вес данных расходов в 2019 году составит 92,3% от общего объема расходов на 

реализацию Программы; 

- на предоставление бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях (далее – Субвенция), на 2019–2021 годы в сумме 6 045,2 тыс. руб. 

ежегодно (меньше 2018 года на 332,7 тыс. руб., или 5,5%); 

- на материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности 

органов государственной власти Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 

2 275,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 452,8 тыс. руб., или 19,9%). 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты 

потребности в средствах на сумму 2 275,0 тыс. руб. в разрезе кодов операций сектора 

государственного управления, не содержащие ценовых предложений поставщиков, 

вследствие чего не представляется возможным проверить реалистичность 

предусмотренного проектом закона объема расходов на данные цели. 

По мероприятию 3.06 «Материально-техническое обеспечение для осуществления 

регионального государственного надзора и контроля в Тверской области» Программы 

№ 402-пп показатель результативности 1 «Процент освоения финансового обеспечения 

для осуществления регионального государственного надзора и контроля в Тверской 

области» установлен на одном уровне – 100% на весь срок реализации ГП. 
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Данный показатель Мероприятия 3.06 фактически не отражает результаты 

материально-технического обеспечения в целях осуществления регионального 

государственного надзора и контроля, а свидетельствует только о факте использования 

средств, что говорит о его несоответствии критериям «адекватность» и «объективность», 

установленным пп. «а», «в» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Предлагаем в проекте изменений в Программу № 402-пп предусмотреть новую 

систему показателей, отражающих результаты реализации Мероприятия 3.06. 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 402-пп. 

Цель Программы № 402-пп – повышение эффективности государственного 

контроля и надзора в Тверской области. Результативность цели характеризуют 3 

показателя, информация о которых представлена в таблице: 
 

Наименование показателя Ед. изм. 
Значение показателей по годам реализации Программы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Показатель 1 «Доля проведенных контрольных мероприятий» Цели 
ГП 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2 «Количество выполняемых контрольных функций» 

Цели ГП 
ед. 14 14 14 14 14 14 

Показатель 3 «Процент снижения нарушений  в области 
эксплуатации поднадзорной техники»   

% 8,5 8,5 8,0 8,0 7,5 7,5 

 

Значение 2 показателей зафиксировано на одном уровне на весь срок реализации 

Программы, что не позволит в полной мере оценить эффективность ее реализации. 

8. На реализацию ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа № 480-пп, ГП) 

Правительству Тверской области на 2019 год в сумме 1 016 148,2 тыс. руб. (больше 2018 

года на 66 225,4 тыс. руб., или 7%), на 2020–2021 годы в сумме 760 351 тыс. руб. 

ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Губернатора Тверской области, членов и аппарата 

Правительства Тверской области на 2019 год в сумме 397 293,7 тыс. руб. (больше 2018 

года на 3 936,1 тыс. руб., или 1%), на 2020–2021 годы в сумме 394 245,0 тыс. руб. 

ежегодно исходя из штатной численности, которая не соответствует утвержденной 

распоряжением Губернатора Тверской области № 159-рг от 13.04.2018 года (с изм.); 

Вследствие того, что финансово-экономических обоснований расходов на иные 

выплаты, а также закупки товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности аппарата 

Правительства Тверской области представлено не было, установить реалистичность 

объема данных расходов не представилось возможным; 

- на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (далее – 

ГКУ) на 2019 год в сумме 154 668,5 тыс. руб., на плановый период 2020 и 2021 годов в 

сумме 124 438,0 тыс. руб. ежегодно, из них: 

а) на обеспечение деятельности ГКУ «Аппарат Общественной палаты Тверской 

области» на 2019 год в сумме 12 846,0 тыс. руб. (больше 2018 года на 559,2 тыс. руб., или 

4,6%, что обусловлено ростом расходов на оплату услуг связи, прочих работ и услуг, а 

также увеличением стоимости материальных запасов), на 2020–2021 годы в сумме 

12 424,0 тыс. руб. ежегодно; 

б) на обеспечение деятельности ГКУ «Автобаза Тверской области» на 2019 год в 

сумме 141 822,5 тыс. руб. (больше 2018 года на 856,4 тыс. руб., или 0,6%), на 2020–2021 

годы в сумме 112 014,0 тыс. руб. ежегодно. 

В обоснование данных расходов представлен расчет общего объема расходов в 

разрезе кодов операций сектора государственного управления, вследствие чего установить 

реалистичность объема данных расходов, а также причины роста относительно 2018 года, 
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не представилось возможным; 

- на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям на 2019 год в сумме 367 357,4 тыс. руб., на плановый 

период 2019 и 2020 годов в сумме 184 839,2 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

а) на выполнение государственного задания (далее – Субсидия на госзадание) 

государственному бюджетному учреждению Тверской области «Учреждение по 

эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (далее – ГБУ 

«УЭОАЗП») – на 2019 год в сумме 257 992,3 тыс. руб. (больше 2018 года на 21 215,2 тыс. 

руб., или 9%), на 2020–2021 годы в сумме 180 839,2 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены расчеты 

потребности в средствах на обеспечение деятельности ГБУ «УЭОАЗП» в разрезе КОСГУ 

на общую сумму 259 635,4 тыс. руб., что больше предусмотренного проектом закона 

объема Субсидии на госзадание на 1 643,1 тыс. рублей. Увеличение объема расходов 

обусловлено ростом расходов на оплату труда с начислениями в связи с индексацией на 

4,2% фонда оплаты труда с 01.10.2019, а также ростом расходов на оплату коммунальных 

услуг. 

К проекту закона не были представлены: проект государственного задания ГБУ 

«УЭОАЗП» на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов; правовой акт (проект) об 

утверждении методик расчета Нормативных затрат на оказание госуслуг и Нормативных 

затрат на содержание госимущества; расчетов Нормативных затрат на выполнение 

госзадания и Нормативных затрат на содержание госимущества. При этом, исходя из 

представленных документов, объем Субсидии на госзадание был определен на основании 

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 Субсидии на 

госзадание не было обеспечено соблюдение положений п. 2, 20, 22, 26 Порядка 

формирования госзадания (в части финансового обеспечения государственных заданий); 

б) на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» на 2019 год в сумме 102 865,1 тыс. руб. (больше 

2018 года на 20 847,3 тыс. руб., или 25,4%). 

Согласно представленному к экспертизе расчету потребности объемов субсидий на 

иные цели ГБУ «УЭОАЗП» на 2019 год, данные средства предполагается направить: на 

разработку проектно-сметной документации и капитальный ремонт административных 

зданий по адресам: г. Тверь: ул. Вагжанова, д. 7 – 20 217,7 тыс. руб., ул. Новоторжская, 

д. 24 – 20 188,2 тыс. руб., ул. Вокзальная, д. 3 – 17 427,8 тыс. руб.; б-р Радищева, д. 30 – 

20 523,1 тыс. руб.; на разработку проектно-сметной документации ремонта 

административных зданий по адресам: г. Тверь: ул. Советская, д. 58, ул. Володарского, 

д. 44 – 15 000 тыс. руб.; на ремонт 7 квартир – 9 508,3 тыс. рублей. 

Из них на разработку проектной документации по объектам капитального ремонта 

предусмотрены средства в сумме 19 323,1 тыс. рублей. 

При этом отсутствие проектно-сметной документации, прошедшей проверку 

достоверности определения сметной стоимости, не позволяет оценить реалистичность 

предусмотренных проектом закона расходов на капитальный ремонт в сумме 

83 542,0 тыс. руб. и создает риски неисполнения в 2019 году расходов на эти цели. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных ГБУ 

«УЭОАЗП» субсидий на иные цели составил 137 576,6 тыс. руб., в том числе 2016 года – 

49 018,7 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Правительству Тверской области в срок 

до 01.04.2019 обеспечить подготовку сметной документации на проведение работ по 

капитальному ремонту административных зданий, а также осуществить проверку их 

сметной стоимости. В случае отсутствия на указанную дату подготовленной в 
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установленном порядке сметной документации, рассмотреть вопрос об исключении 

бюджетных ассигнований на данные цели из областного бюджета Тверской области. 

При этом следует отметить, что по состоянию на 01.01.2018 остаток 

неиспользованных ГБУ «УЭОАЗП субсидий на иные цели составлял 137 576,6 тыс. руб., в 

том числе 2016 года – 49 018,7 тыс. руб.; 

в) на иные цели Государственному автономному учреждению Тверской области 

«Региональное Информационное Агентство «Верхневолжье» (далее – РИА 

«Верхневолжье») на 2019 год в сумме 2 500,0 тыс. руб. (меньше 2018 года на 2 119,0 тыс. 

руб., или 45,9%). 

Согласно обоснованиям расходов средства субсидии планируется направить на 

проведение комплексных социологических исследований на предмет: удовлетворенности 

жителей Тверской области деятельностью исполнительных органов государственной 

власти Тверской области (998,0 тыс. руб.) и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской (500,0 тыс. руб.); изучения социального 

самочувствия жителей Тверской области (998,0 тыс. руб.). Стоимость услуг обоснована 

ценовыми предложения организаций, осуществляющих оказание соответствующих услуг 

(за основу взято наименьшее предложение); 

г) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) 

некоммерческим организациям на 2019–2021 годы в сумме 4 000,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2018 года). 

Предоставление субсидий осуществляется в целях реализации закона Тверской 

области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами 

государственной власти Тверской области», 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. 

Указанные средства планируется распределить 7 некоммерческим организациям 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. 

Следует отметить, что из Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», закона Тверской области от 12.03.2007 № 16-ЗО «О 

поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской 

области» исключено понятие «грант». 

В этой связи предлагаем внести соответствующие корректировки: в наименование 

и положения постановления Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп; в 

наименование мероприятия 4.02 задачи 4 подпрограммы 1 Программы № 402-пп, а также 

показатели его результативности; 

- на реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью 

поддержки общественных инициатив на 2019–2021 годы в сумме 2 400,0 тыс. руб. 

ежегодно (больше 2018 года на 588,0 тыс. руб., или 32,4%). 

Согласно обоснованиям расходов данные средства планируется направить на 

оказание содействия: в проведении мероприятия в формате «за чашкой чая» с 

представителями общественности Тверской области (59,5 тыс. руб.); Тверской 

митрополии Русской православной церкви в проведении XXI Волжского крестного хода 

(1 399,0 тыс. руб.); Тверской митрополии Русской православной церкви, администрации 

Торопецкого района Тверской области в проведении XVI Торопецкой Свято-Тихоновской 

православной международной конференции (529,4 тыс. руб.); в проведении общественно-

значимых мероприятий, направленных на консолидацию гражданского общества, в сумме 

411,6 тыс. рублей. 
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При этом к проекту закона не были представлены копии коммерческих 

предложений поставщиков услуг на проведение вышеуказанных мероприятий, вследствие 

чего не представляется возможным проверить реалистичность предусмотренного 

проектом закона объема расходов на их реализацию. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены по виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд». Согласно п. 51.2 

Порядка № 132н группа «200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» предназначена для отражения (с учетом 

установленной в ней детализации по подгруппам и элементам) расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на закупку товаров, работ и услуг (включая 

аренду имущества) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. 

При этом Положение об аппарате Правительства Тверской области, утвержденное 

постановлением Губернатора Тверской области от 09.11.2011 № 63-пг, не 

предусматривает функций по реализации общественно-политических мероприятий с 

целью поддержки общественных инициатив. Следовательно, включение 

соответствующего мероприятия в Программу № 480-пп противоречит требованиям к 

государственной программе, изложенным в п. 13 Порядка № 545-пп, одним из которых 

является наличие у главного администратора (администратора) государственной 

программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

государственной программы. 

В свою очередь, исходя из положений ст. 85 Бюджетного кодекса РФ, расходные 

обязательства субъекта Российской Федерации возникают в результате принятия законов 

и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, а также 

заключения субъектом Российской Федерации (от имени субъекта Российской 

Федерации) договоров (соглашений) при осуществлении органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации. 

Вследствие того, что вышеуказанные расходы осуществляются в рамках 

реализации мероприятия 4.003 задачи 4 подпрограммы 1, а не обеспечивающей 

подпрограммы Программы № 480-пп, расходные обязательства для данных бюджетных 

ассигнований должны быть установлены нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации. Например, как в случае с мероприятием 4.002 «Предоставление 

грантов в форме субсидий некоммерческим организациям Тверской области на 

реализацию целевых социальных программ (социальных проектов)» задачи 4 

подпрограммы 1 Программы № 480-пп, – законом Тверской области от 12.03.2007 № 16-

ЗО «О поддержке некоммерческих организаций органами государственной власти 

Тверской области». В то же время на момент проведения экспертизы такой документ 

отсутствует, вследствие чего вызывает сомнения обоснованность отражения расходов на 

реализацию комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки 

общественных инициатив по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд». 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем рассмотреть возможность: принятия 

нормативного правового акта, устанавливающего направления расходов на реализацию 

комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных 

инициатив; реализации мероприятия 4.003 задачи 4 подпрограммы 1 Программы № 480-

пп путем предоставления субсидий некоммерческим организациям в соответствии со 

ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ; 

- на распространение информации в рамках реализации комплекса общественно-

политических мероприятий с целью поддержки общественных инициатив, популяризации 

consultantplus://offline/ref=B063951654AF300ECA5FC31D0D72293F0F21F8CAB48C74668FC686A6C423E1B369B7CAB07831B8FB8EBE9745A6AFA530AA45F268554B7CD6U8G7Q
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гражданских ценностей среди населения Тверской области на 2019 год в сумме 

4 850,0 тыс. руб. (больше 2018 года на 807,0 тыс. руб., или 20%), на 2020–2021 годы 

4 043,0 тыс. руб. ежегодно. 

Расчет объема расходов на данные цели осуществлялся исходя из минимальной 

стоимости выполнения работ (оказания услуг) согласно коммерческим предложениям. 

Следует отметить, что формулировка наименования мероприятия 4.05 задачи 4 

подпрограммы 1 Программы № 480-пп – «Распространение информации в рамках 

реализации комплекса общественно-политических мероприятий и мероприятий 

социальной направленности с целью поддержки общественных инициатив, 

популяризации гражданских ценностей среди населения Тверской области» имеет 

расхождение с наименованием соответствующей целевой статьи расходов 5010410040, 

предусмотренным проектом закона, – «Распространение информации в рамках реализации 

комплекса общественно-политических мероприятий с целью поддержки общественных 

инициатив, популяризации гражданских ценностей среди населения Тверской области». 

Предлагаем уточнить название мероприятия в Программе, при необходимости 

внести соответствующие корректировки в наименование целевой статьи 5010410040; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий в Правительстве 

Тверской области на 2019 год в сумме 28 485,4 тыс. руб. (меньше 2018 года на 

730,0 тыс. руб., или 2,6%), на 2020–2021 годы в сумме 11 323,0 тыс. руб. ежегодно. 

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; на 

приобретение неисключительных прав использования программного обеспечения; на 

предоставление доступа к информационным системам; на оказание услуг по 

сопровождению и развитию государственной информационной системы «Единая 

автоматизированная система документационного обеспечения управления Правительства 

Тверской области». 

К проекту закона представлен расчет объема потребности на реализацию данных 

расходов, при этом не представлено документов, подтверждающих обоснованность 

примененных в расчетах показателей, вследствие чего установить реалистичность объема 

данных расходов не представляется возможным; 

- организационное обеспечение проведения мероприятий с участием Губернатора 

Тверской области и Правительства Тверской области (далее – Мероприятия) – на 2019 год 

в сумме 61 093,2 тыс. руб. (больше 2018 года на 20 265,2 тыс. руб., или 49,6%), на 2020–

2021 годы в сумме 39 062,8 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве расчетов-обоснований данных расходов к экспертизе 

представлены: 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 

48 187,7 тыс. руб.; расчеты расходов на приобретение подарочной (сувенирной) и 

цветочной продукции, бланочной и полиграфической продукции, изделий народных 

художественных промыслов, оплату почтовых расходов – на сумму 19 905,5 тыс. рублей. 

В то же время общий объем расходов согласно данным расчетам составил 68 093,2 тыс. 

руб., что на 7 000 тыс. руб. превышает предусмотренный проектом закона объем 

бюджетных ассигнований. При этом к проекту закона не представлено документов, 

подтверждающих обоснованность произведенных расчетов, вследствие чего установить 

реалистичность объема данных расходов не представляется возможным. 
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Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта внесения изменений в Программу № 480-пп. 

Цель ГП – развитие государственного управления и повышение качества 

взаимодействия с институтами гражданского общества в Тверской области, соотносится с 
приоритетными направлениями государственной национальной политики Российской 

Федерации, предусмотренными Стратегией государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 (далее – Стратегия). Кроме того, Программа 

направлена на решение задач долгосрочной государственной политики, предусмотренных 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 

№ 1662-р. 

Показателями результативности цели ГП определены 4 показателя, информация о 

значениях которых представлена в таблице. 
 

Показатели цели 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

Государственная программа Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2018–2023 годы 
1 134 901,3 1 220 992,1 921 525,2 921 525,2 

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности граждан деятельностью исполнительных 
органов государственной власти Тверской области»,% 

43,0 44,0 45,0 46,0 

Показатель 2 «Уровень удовлетворенности граждан информационной открытостью 

деятельности исполнительных органов государственной власти Тверской области», % 
58,0 60,0 62,0 64,0 

Показатель 3 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние 
межконфессиональных отношений»,% 

62,0 64,0 64,0 66,0 

Показатель 4 «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений», % 
62,0 64,0 65,0 66,0 

 

Как видно из приведенных данных, отрицательная динамика объемов ресурсного 

обеспечения Программы № 480-пп в 2019–2021 годах оказывает противоположное 

влияние на значение показателей цели ГП. В свою очередь, при отсутствии изменений в 

объемах ресурсного обеспечения Программы № 480-пп в 2020–2021 годах значения всех 

показателей цели ГП имеют положительную динамику. Следовательно, отсутствует 

взаимосвязь между значениями показателей цели Программы № 480-пп и расходами на ее 

реализацию. 

9. На реализацию ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – 

Программа № 466-пп, ГП) Архивному отделу Тверской области на 2019 год в сумме 

46 959,5 тыс. руб. (меньше 2018 года на 14 327,2  тыс. руб., или 23,4%), на 2020–2021 годы 

в сумме 44 227,0 тыс. руб. ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Архивного отдела Тверской области на 2019–2021 

годы в сумме 10 137,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

- на обеспечение деятельности ГКУ на 2019 год в сумме 36 822,0 тыс. руб. (меньше 

2018 года на 14 127,2 тыс. руб., или 27,7%, что в основном обусловлено представлением в 

текущем году средств на оборудование помещений охранной сигнализацией), на 

плановый период 2020–2021 годов в сумме 34 089,5 тыс. руб. ежегодно, в том числе на 

обеспечение деятельности: 

а) ГКУ «Государственный архив Тверской области» (далее – ГКУ «ГАТО») на 2019 

год в сумме 19 607,9 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 19 065,5 тыс. руб. ежегодно; 

б) ГКУ «Тверской центр документации новейшей истории» (далее – ГКУ 

«ТЦДНИ») на 2019 год в сумме 17 214,1 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 

15 024,0 тыс. руб. ежегодно. 

Рост расходов на заработную плату с начислениями в 2019 году (по ГКУ «ГАТО» 

на 8,3%, ГКУ «ТЦДНИ» на 8%) обусловлен принятыми мерами по повышению 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 281 

 

 
 

заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с 

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 

социальной политики». 

Следует отметить, что в составе расходов ГКУ на закупку товаров, работ, услуг 

предусмотрены следующие расходы по капитальному ремонту: замена деревянных 

оконных блоков на пластиковые в здании ГКУ «ГАТО», расположенном по адресу: 

г. Тверь, ул. Горького, дом 71, – 440,0 тыс. рублей. В качестве обоснования данных 

расходов представлен локальный сметный расчет, составленный ГБУ «Тверской РЦЦС»; 

замена лифта в здании ГКУ «ТЦДНИ», расположенном по адресу: г. Тверь, 

ул. Вокзальная, дом 10, – 2 034,1 тыс. рублей. Расчет объема расходов на данные цели 

осуществлялся исходя из минимальной стоимости выполнения работ, согласно 

коммерческим предложениям поставщиков. 

В то же время отсутствует смета (сметный расчет) на проведение работ по замене 

лифта, ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Тверской области» не проводилась проверка 

достоверности определения сметной стоимости работ по замене оконных блоков. В 

результате оценить реалистичность предусмотренных проектом закона расходов на 

данные цели не представляется возможным. При этом отсутствие оформленной в 

установленном порядке сметной документации создает риски неисполнения расходов на 

проведение капитального ремонта. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем ГКУ «ГАТО» и ГКУ «ТЦДНИ» в срок 

до 01.04.2019 осуществить подготовку сметной документации, а также проверку сметной 

стоимости работ. В случае отсутствия на указанную дату подготовленной и прошедшей 

проверку сметной документации, рассмотреть вопрос об исключении бюджетных 

ассигнований на данные цели из областного бюджета Тверской области. 

10. На реализацию ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы (далее – Программа № 439-пп) Министерству имущественных и 

земельных отношений Тверской области (далее – Минимущество) на 2019–2020 годы в 

сумме 158 764,5 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 24 093,9 тыс. руб., или 13,2%), 

на плановый период 2021 года в сумме 158 164,5 тыс. руб.: 

- на обеспечение деятельности Минимущества на 2019–2021 годы в сумме 

91 548,1 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 1 408,6 тыс. руб., или 1,5%). Удельный 

вес данных расходов в 2019 году составит 57,7% от общего объема расходов по разделу на 

реализацию Программы № 439-пп; 

- на обеспечение деятельности ГКУ «Центр обеспечения организации и проведения 

торгов» на 2019–2021 годы в сумме 18 777,7 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 

169,9 тыс. руб., или 0,9%, что обусловлено индексацией на 4,2% с 01.10.2019 размеров 

должностных окладов); 

- на предоставление субсидии на выполнение государственного задания (далее – 

Субсидия на госзадание) государственному бюджетному учреждению Тверской области 

«Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» (далее – ГБУ «ЦКОТИ») на 

2019–2021 годы в сумме 35 155,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В качестве обоснований данных расходов к проекту закона представлены: проект 

государственного задания ГБУ «ЦКОТИ» на 2019 год и плановый период 2020–2021 

годов (далее – Проект госзадания); методики расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг ГБУ «ЦКОТИ», в отношении которого Минимущество выполняет 

функции и полномочия учредителя, утвержденные приказом Минимущества от 30.05.2018 

№ 50 (далее – Методики); элемент регионального перечня государственных 
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(муниципальных) услуг и работ Минимущества; расчеты потребности в средствах на 

обеспечение деятельности ГБУ «ЦКОТИ» в разрезе КОСГУ. 

К проекту закона не были представлены: методика расчета Нормативных затрат на 

содержание госимущества; расчеты Нормативных затрат на выполнение госзадания и 

Нормативных затрат на содержание госимущества. При этом, исходя из представленных 

документов, объем Субсидии на госзадание был определен на основании 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 Субсидии на госзадание 

не было обеспечено соблюдение положений п. 20, 22, 26 Порядка формирования 

госзадания (в части финансового обеспечения государственных заданий); 

- содержание имущества казны Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 

11 015,6 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 7 504,0 тыс. руб., или в 2 раза). 

Согласно представленным к проекту закона расчетам-обоснованиям, данные 

средства предусматриваются: 

а) на охрану 8 объектов недвижимости, входящих в состав имущества казны 

Тверской области – 6 902,6 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов производился 

исходя из средней стоимости услуг по охране объектов на территории г. Твери, 

определенной на основе коммерческих предложений охранных организаций; 

б) на содержание 77 квартир (22 квартиры в г. Конаково, 55 квартир в г. Осташков) 

и нежилого помещения в г. Твери (ул. Громова, 48, корп. 3), находящихся в 

государственной собственности Тверской области, – 3 457,5 тыс. руб. ежегодно. Расчет 

объема расходов производился исходя из общей площади жилых (нежилых) помещений – 

4 948,9 кв. м, расходов на содержание 1 кв. м имущества, с учетом прогнозного показателя 

инфляции на 2019 год; 

в) на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах – 655,5 тыс. руб. ежегодно. Расчет объема расходов производился 

исходя из необходимости уплаты взносов по 142 объектам недвижимости (квартирам), 

общей площадью 8 794,8 кв. м и размеров взносов на 2018 год, установленных 

постановлением Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 321-пп «Об 

установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области на 2018 год». 

При этом согласно ст. 4 закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории Тверской области» минимальный размер взноса на капитальный 

ремонт устанавливается ежегодно Правительством Тверской области в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти до 15 июля года, 

предшествующего очередному году реализации региональной программы по проведению 

капитального ремонта. 

В то же время на момент экспертизы нормативный правовой акт, устанавливающий 

минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области на 2019 год, не принят; 

- оценку государственного имущества Тверской области на 2019–2021 годы в 

сумме 616,5 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 238,0 тыс. руб., или 38,6%). 

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. 

ежегодно; 
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б) объектов электро- и газоснабжения с целью передачи в аренду – 304,0 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на проведение судебных экспертиз предусмотрены на 2019–2020 годы в сумме 

600,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

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; 

- на приобретение земельных участков из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в государственную собственность Тверской области» на 2019–2020 годы в 

сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Данные расходы 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»; 

- на размещение информации о проводимых торгах в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений и о предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Тверской области, в печатных средствах 

массовой информации на 2019–2020 годы в сумме 51,6 тыс. руб. ежегодно (больше 

2018 года на 11,1 тыс. руб.). 

Предусмотренный проектом закона объем бюджетных ассигнований на 

реализацию ГП соответствует объему финансирования, предусмотренному паспортом и 

характеристиками проекта изменений в Программу № 439-пп. 

Цели Программы № 439-пп: 1) повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области; 2) повышение эффективности и 

открытости осуществления закупок для нужд Тверской области и проведения торгов в 

сфере природопользования и земельно-имущественных отношений. 

Показателями результативности целей Программы № 439-пп определены 6 

показателей. Для значений 5 показателей установлена определенная динамика на весь 

период реализации Программы. Значение одного показателя – «Результаты исполнения 

областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования и 

реализации государственного имущества Тверской области, за исключением доходов от 

приватизации» (далее – Показатель 3) – зафиксировано на одном уровне на весь срок 

реализации Программы № 439-пп. Следовательно, отсутствует взаимосвязь между 

значением Показателя 3 цели Программы № 439-пп и расходами на ее реализацию. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем в проекте изменений в Программу 

№ 439-пп осуществить переработку значений Показателя 3 на 2019–2022 годы. 

11. На реализацию ГП «Развитие промышленного производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 годы (далее также – Программа № 468-пп) 

Министерству промышленности и торговли Тверской области (далее также – 

Министерство) на 2019–2021 годы в сумме 1 208,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 

года): 

- на проведение в 2019–2021 годах мероприятий: «День машиностроителя» –

350,0 тыс. руб. ежегодно, «Инженер года» – 90,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В качестве обоснований вышеуказанных расходов были представлены проекты 

смет расходов на проведение в 2019 году мероприятий 2.01, 2.02 Программы № 468-пп. 

При этом к проекту закона не были представлены копии коммерческих предложений 

поставщиков услуг на проведения мероприятий «День машиностроителя», «Инженер 
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года», вследствие чего не представляется возможным проверить реалистичность 

предусмотренного проектом закона объема расходов на их реализацию; 

- 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. 

12. На реализацию отдельных мероприятий, не включенных в 

государственные программы Тверской области, предусматриваются ассигнования на 

2019 год в сумме 2 315 755,9 тыс. руб., на плановый период 20120 и 2021 годов в сумме 

1 106 167,1 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес таких расходов в 2019 году составляет 

49,1% общего объема расходов по разделу. В том числе: 

12.1. Правительству Тверской области на обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы, членов Совета Федерации и их помощников за счет средств 

федерального бюджета на 2019 год в сумме 8 423,1 тыс. руб. (больше 2018 года на 2 164,5 

тыс. руб., или 34,6%), на 2020–2021 годы в сумме 3 276,0 тыс. руб. ежегодно. 

12.2. Законодательному Собранию Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 

197 934, 9 тыс. руб. ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Законодательного Собрания Тверской области 

(далее – Законодательное Собрание) на 2019–2021 годы в сумме 181 388,9 тыс. руб. 

ежегодно; 

- на организационное обеспечение проведения мероприятий Законодательного 

Собрания Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 6 600, тыс. руб. ежегодно (больше 

2018 года на 1 600,0 тыс. руб., или 32,0%). Рост расходов обусловлен проведением в 2019 

году торжественного мероприятия, посвященного 25-летию Законодательного Собрания; 

- на освещение деятельности Законодательного Собрания Тверской области в 

средствах массовой информации на 2019–2021 годы в сумме 9 196,0 тыс. руб. ежегодно 

(больше 2018 года на 1 196,0 тыс. руб., или 15%); 

- на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников за счет средств 

федерального бюджета на 2019–2021 годы в сумме 750,0 тыс. руб. ежегодно. 

12.3. Контрольно-счетной палате Тверской области на 2019–2021 годы в сумме 

55 204,0 тыс. руб. ежегодно: 

- на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 

2019–2021 годы в сумме 54 774,0 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 58,0 тыс. руб., 

или 0,1%); 

- на уплату ежегодных членских взносов в Европейскую организацию 

региональных органов внешнего финансового контроля (EURORAI) на 2019–2021 годы в 

сумме 160,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

- на реализацию мероприятий по обеспечению качества, экономичности, 

эффективности и объективности контрольной деятельности, организации единой системы 

внешнего финансового контроля на 2019–2021 годы в сумме 270,0 тыс. руб. ежегодно 

(меньше 2018 года на 58,0 тыс. руб., или 17,7%). Средства предполагается направить на 

организацию и проведение 4 мероприятий (семинары, совещания). 

12.4. Избирательной комиссии Тверской области (далее – Избирательная комиссия) 

расходы на 2019–2021 годы в сумме 112 897,7 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 

232,6 тыс. руб., или 0,2%), в том числе: 

- на обеспечение деятельности Избирательной комиссии на 2019–2021 годы в 

сумме 56 658,1 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 870,3 тыс. руб., или 1,6%); 

- на содержание территориальных избирательных комиссий Тверской области на 

2019–2021 годы в сумме 49 357,4 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 501,4 тыс. руб., 

или 1,0%); 
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- на обеспечение деятельности членов Избирательной комиссии Тверской области 

на 2019–2021 годы в сумме 6 059,2 тыс. руб. ежегодно (больше 2018 года на 87,7 тыс. руб., 

или 1,5%); 

- на обеспечение функционирования государственной информационной системы 

«Выборы», повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 

на 2019–2021 годы в сумме 823,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 224,0 тыс. руб., 

или 21,4%). 

12.5. Представительству Правительства Тверской области в городе Москве (далее – 

Представительство) на обеспечение своей деятельности на 2019–2021 годы в сумме 

14 838,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Расчет объема расходов на оплату труда производился исходя из штатной 

численности 4 ед. (1 – государственной службы, 3 – государственной гражданской 

службы), установленной распоряжением Правительства Тверской области от 11.03.2016 

№ 128-рп. 

Согласно представленным расчетам расходы на аренду помещений определены в 

сумме 3 065,6 тыс. руб., из расчета арендуемой площади 129,6 кв. м и цены ежемесячной 

аренды за 1 кв. метр 1 966,67 руб. (на уровне 2018 года). 

В то же время следует отметить, что по данным ЕИС в сфере закупок 

Представительством в 2018 году заключены 2 государственных контракта на аренду 

помещения с АО «Олимп» (на первое и второе полугодие 2018 года), согласно которым 

фактически арендуемая площадь составляет 73,9 кв. м, общая стоимость арендной платы 

за 2018 год составляет 1 744,0 тыс. рублей. Аналогичная ситуация по данным расходам 

сложилась в 2017 году: арендуемая площадь – 73,9 кв. м., общая стоимость арендной 

платы за год – 1 744,0 тыс. руб., при этом по итогам 2017 года неисполненный остаток 

бюджетных ассигнований составил 1 776,3 тыс. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем Представительству расходы на аренду 

помещений предусмотреть в сумме 1 744,0 тыс. руб. и внести соответствующие изменения 

в приложения к законопроекту. 

12.6. Уполномоченному по правам человека в Тверской области и его аппарату 

(далее – Уполномоченный и его аппарат) на 2019 год в сумме 15 307,3 тыс. руб., на 2020–

2021 годы в сумме 15 163,2 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

- на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата на 2019 год в 

сумме 15 281,3 тыс. руб. (больше 2018 года на 142,1 тыс. руб., или 0,9%), на 2020–2021 

годы в сумме 15 137,2 тыс. руб. ежегодно; 

- на уплату ежегодных членских взносов в объединение «Европейский институт 

омбудсмена» на 2019–2021 годы в сумме 26,0 тыс. руб. ежегодно (меньше 2018 года на 

2,0 тыс. руб., или 7,1%). 

12.7. Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области на 

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета на 

2019–2021 годы в сумме 579,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Данные средства предполагается направить 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. 

12.8. Министерству финансов Тверской области на 2019 год в сумме 

1 910 571,1 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 706 273,5 тыс. руб. ежегодно: 

- на создание резервного фонда Правительства Тверской области – на 2019 год в 

сумме 431 192,7 тыс. руб. (больше 2017 года на 322 942,4 тыс. руб., или в 4 раза), на 2019–

2020 годы в сумме 230 000,0 тыс. рублей. 
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Предлагаемый проектом закона размер резервного фонда Правительства Тверской 

области в 2019 году составит 0,7% общего объема расходов областного бюджета Тверской 

области (62 347 189,6 тыс. руб.), в 2020–2021 годах – 0,4% ежегодно, что не противоречит 

требованиям части 3 статьи 81 Бюджетного кодекса РФ (не более 3% общего объема 

расходов); 

- на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, – на 2019–2021 годы в сумме 

40 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

- расходы на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – на 2019 год 

в сумме 1 439 378,4 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 436 273,5 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснований объема данных расходов к проекту закона представлены: 

а) расчет объема расходов на реализацию Указов Президента РФ в части 

повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы на 

2019 год, согласно которому потребность на 2019 год составляет 436 273,5 тыс. рублей. 

Данные средства предусматриваются в целях достижения целевых показателей по 

повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы. 

Объем расходов определен исходя из прогнозируемых средней численности и значения 

среднемесячной начисленной заработной платы на 2019 год. 

В соответствии с приложением № 45, представленным в составе материалов к 

законопроекту, расчет объема расходов на реализацию указов Президента РФ на 

повышение заработной платы работников учреждений культуры на 2019 год определен 

исходя из прогнозируемой средней численности в размере 5 060,7 чел. 

В то же время согласно представленным расчетам к законопроекту (приложение 

220 к пояснительной записке): 

1) прогнозируемая среднесписочная численность работников списочного состава 

государственных и муниципальных учреждений культуры, на основании которой 

определялась потребность в бюджетных ассигнованиях, необходимая для обеспечения 

средней заработной платы в 2019 году (27 390,0 руб.), составляет 4 979,1 чел., в т.ч. 

государственных учреждений – 1 401,7 чел., муниципальных учреждений – 3 577,4 чел. 

Указанная в приложении № 45 среднесписочная численность работников учреждений 

культуры завышена на 81,6 чел.; 

2) общая потребность в бюджетных ассигнованиях на повышение заработной 

платы работников учреждений культуры на 2019 год составляет 2 130 761,6 тыс. руб., в 

том числе следующих категорий: 

- работников государственных учреждений культуры Тверской области – 

784 033,0 тыс. руб. (исходя из среднемесячной заработной платы 35 800,3 руб.), из 

которых предусмотрено в проекте областного бюджета 767 087,5 тыс. руб., или 97,8% от 

общей потребности. Объем непредусмотренных в проекте областного бюджета средств 

составляет 16 945,5 тыс. руб.; 

- работников муниципальных учреждений культуры – 1 346 728,6 тыс. руб. (исходя 

из среднемесячной заработной платы 24 094,7 руб.), в том числе за счет средств местных 

бюджетов – 806 735,9 тыс. руб. (исходя из фактически достигнутого уровня заработной 

платы в 2016 году – 14 433,5 руб.), областного бюджета (субсидии муниципальным 

образованиям) – 539 992,7 тыс. рублей. В проекте областного бюджета предусмотрены 

субсидии муниципальным образованиям на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в сумме 513 574,8 тыс. руб., или 95,1% от общей 

потребности. Объем непредусмотренных в проекте областного бюджета средств 

составляет 26 417,9 тыс. рублей. 

Таким образом, в связи с завышением среднесписочной численности работников 

учреждений культуры на 81,6 чел. в приложении № 45 завышены необходимый и 
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обеспеченный фонд оплаты труда (с начислениями) на сумму 34 921,2 тыс. руб. и 2 751,0 

тыс. руб., что привело к завышению дополнительной потребности на повышение 

заработной платы работникам учреждений культуры на сумму 32 170,2 тыс. рублей. 

В этой связи предусмотренные расходы не являются реалистичными, что не 

соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 БК РФ. 

Следует отметить, что вследствие отсутствия расчетов-обоснований расходов 

определить реалистичность предусмотренного проектом закона объема аналогичных 

расходов на 2020–2021 годы не представилось возможным; 

б) расчет объема расходов областного бюджета Тверской области на обеспечение 

доплаты до минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) на 2019 год (далее 

Расчет), согласно которому потребность на 2019 год составляет 1 003 104,9 тыс. рублей. 

Данные средства предусматриваются на обеспечение расходов на доплату до 

МРОТ (приказом Минтруда РФ от 24.08.2018 № 550н утвержден прожиточный минимум 

трудоспособного населения за II квартал этого года – 11 280 рублей; при этом, исходя из 

положений ст. 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», начиная с 

1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 

размер оплаты труда устанавливается федеральным законом в размере величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 

за второй квартал предыдущего года). В то же время вследствие непредставления к 

законопроекту Методики планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

Тверской области проверить достоверность представленных расчетов и, как следствие, 

определить реалистичность объема данных расходов не представилось возможным. 

Контрольно-счетная палата Тверской области в своих заключениях на проекты 

законов Тверской области об областном бюджете Тверской области на 2016 год, 2017 год, 

2018 год и плановый период указывала на необходимость отражения аналогичных 

расходов областного бюджета по соответствующим главным распорядителям бюджетных 

средств и разделам классификации расходов бюджетов. 

Следует отметить, что в первоначальной редакции закона об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и плановый период бюджетные ассигнования на 2018 год на 

повышение заработной платы были предусмотрены в сумме 1 420 713,0 тыс. руб., в 

действующей редакции в сумме 482 460,8 тыс. руб. – меньше на 938 252,2 тыс. руб., или 

66%, что обусловлено их перераспределением в течение года на другие разделы 

областного бюджета и подтверждает правильность выводов, сделанных Контрольно-

счетной палатой Тверской области. 

Также необходимо отметить уровень исполнения аналогичных расходов по итогам 

2017 года – неисполненные бюджетные ассигнования составили 237 620,7 тыс. рублей. 

 

Раздел 0200 «Национальная оборона» 

Информация о динамике расходов по разделу приведена в таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2018 
год (с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

0200 «Национальная оборона» (тыс. руб.) 32 125,6 30 313,4 30 313,4 30 661,2 

0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» (тыс. руб.) 32 125,6 30 313,4 30 313,4 30 661,2 

к предыдущему году в, тыс. руб.  -1 812,2 0 347,8 

к предыдущему году, %  94,4 0 101,1 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов раздела 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

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 
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обеспечиваются за счет субвенции из федерального бюджета. В приложении 34 к проекту 

закона средства распределены между 256 муниципальными образованиями ежегодно, что 

не соответствует показателю госпрограммы – 272 муниципальных образования ежегодно. 

Предлагаем привести в соответствие. 

 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Информация о динамике расходов по разделу и подразделам представлена в 

таблице. 
 

Показатель 
Утв. на 2018 год  

(с изм.) 

Предусмотрено проектом закона 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (тыс. руб.) 

1 001 359,5 846 080,3 819 342,5 789 662,6 

к предыдущему году, в тыс. руб. - -155 279,2 -26 738,1 -29 679,6 

к предыдущему году, в % - 84,5 96,8 96,4 

В том числе      

федеральный бюджет (тыс. руб.) 99 153,2 89 543,3 82 421,0 53 984,0 

областной бюджет (тыс. руб.) 902 206,3 756 537,0 736 921,2 735 678,6 

к предыдущему году, в тыс. руб. - -145 669,3 -19 615,8 -1 242,6 

к предыдущему году, в % - 83,9 97,4 99,8 

В том числе     

Межбюджетные трансферты – всего (тыс. руб.) 39 859,0 38 611,0 40 205,4 41 723,4 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов раздела 4,0 4,6 4,9 5,3 
 

Значительное сокращение расходов по разделу в 2019 году по отношению к 

утвержденному объему расходов на 2018 год в основном обусловлено завершением в 2018 

году ряда программных мероприятий. Наибольшее уменьшение (на 126 877,4 тыс. руб.) 

отмечается по расходам на мероприятия по интеграции системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими 

службами на территории Тверской области (ПР 0309), основной объем которых должен 

быть завершен в 2018 году. 

По разделу предусмотрены бюджетные ассигнования пяти ГРБС на реализацию 

трех государственных программ Тверской области. Сведения о структуре расходов в 

разрезе государственных программ и распорядителей представлены в таблице. 
 

Наименование ГП, ГРБС 

Утв. на 

2018 год 

(с изм.), 
тыс. руб. 

 

Отклонения 2019 г. к 
2018 г. 

Предусмотрено законопроектом, 
тыс. руб. 

2019 год 
Плановый период 

2020 2021 тыс. руб. % 

Всего по разделу  1 001 359,5 846 080,3 819 342,5 789 662,6 -155 279,2 15,5 

ГП «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 
94 856,2 85 369,9 78 557,0 50 456,0 -9486,3 10,0 

Отдел записи актов гражданского состояния 

Тверской области 
94 856,2 85 369,9 78 557,0 50 456,0 -9486,3 10,0 

ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы 
901 269,8 755 742,0 736 185,5 735 006,6 -145 527,8 16,1 

Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
901 269,8 755 742,0 736 185,5 735 006,6 -145 527,8 16,1 

ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
5 115,5 4 968,4 4 600,0 4 200,0 -147,1 2,9 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 
4 347,9 4 342,7 3 974,3 3 574,3 -5,2 0,1 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
703,8 564,0 564,0 564,0 -139,8 19,9 

Министерство здравоохранения Тверской области 63,8 61,7 61,7 61,7 -2,1 3,3 

Расходы, не включенные в государственные 

программы  
118,0 0 0 0 -118,0 0 
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Наибольший объем (89,3%) бюджетных ассигнований по разделу приходится на 

расходы ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Правопорядок»): 

На реализацию ГП «Правопорядок» предусмотрено: на 2019 год – 755 742,0 тыс. 

руб., на 2020 год – 736 185,5 тыс. руб., на 2021 год – 735 006,6 тыс. рублей. Бюджетные 

ассигнования в полном объеме предусмотрены Главному управлению региональной 

безопасности Тверской области (далее – ГУРБ). 

1. Наибольшая часть (80,2%) бюджетных ассигнований приходится на обеспечение 

деятельности подведомственных ГУРБ казенных учреждений – 606 120,9 тыс. руб. 

(107,1% к уровню 2018 года), в том числе:  
- ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий 

Тверской области» – 580 021,0 тыс. руб., что на 8,9% больше, чем в 2018 году. Рост 

расходов главным образом обусловлен увеличением расходов на услуги связи для нужд 

«Системы - 112» (с 5 328,0 тыс. руб. до 24 522,3 тыс. руб.) и на техническую поддержку 

системы (с 3 765,2 тыс. руб. до 15 000,0 тыс. руб.) в связи с плановым вводом ее в 

эксплуатацию до конца 2018 года; 

- ГКУ «Центр защиты информации» – 26 099,9 тыс. руб., что на 21,5% меньше, чем 

в 2018 году, что обусловлено планированием в 2018 году расходов на приобретение 

автоматизированной системы для аттестации помещений в сумме 7 560,0 тыс. рублей. 

Расходы названных учреждений сформированы с учетом сохранения штатной 

численности на уровне 2018 года и индексации заработной платы с 01.10.2019 на 4,2%, 

что потребует внесения изменений в положения об оплате труда работников 

учреждений, утвержденные постановлениями Правительства Тверской области от 

26.12.2016 № 425-пп и от 14.10.2014 № 517-пп соответственно. 

2. 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 2019 год предусмотрено 10 000 

тыс. руб. (в 2018 году – 136 877,4 тыс. руб.). Согласно материалам законопроекта средства 

предусмотрены на создание комплекса технических средств определения места 

нахождения пользовательского оборудования (оконечного оборудования), с которого 

были осуществлены вызовы или передача сообщения о происшествии по единому номеру 

вызова экстренных оперативных служб «112». Необходимость данных расходов 

обусловлена следующим. В 2018 году реализуется заключенный ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» 

государственный контракт на выполнение работ по развитию системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 в Тверской области на 

сумму 125 799,6 тыс. руб. (№ 0136200003618002338-0022379-01 от 10.07.2018). Согласно 

п. 5.2.10 технического задания к контракту, создание полнофункционального 

технического средства обработки информации о месте нахождения пользовательского 

(оконечного) оборудования находится вне рамок этого технического задания, на период 

проведения опытной эксплуатации и приемочных испытаний системы программно-

технологический сервис определения места нахождения пользовательского оборудования 

предоставляется Исполнителем. 

В качестве обоснования объема расходов с законопроектом представлено одно 

коммерческое предложение на 10 000 тыс. руб. без детализации направлений расходов. В 

ходе экспертизы дополнительно представлен расчет стоимости, включающий перечень 

оборудования, инженерной инфраструктуры, средств информационной безопасности, 

программного обеспечения, работ по монтажу и настройке. При этом обоснования 

использованных в расчете ценовых характеристик отсутствуют, что не позволяет 

оценить реалистичность расходов на указанные цели. 
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3. В рамках мероприятия «Модернизация комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций на территории Тверской области» на 2019 год предусмотрено 6 307,8 тыс. руб. 

(ПР 0309). Согласно материалам законопроекта средства предусмотрены на установку 

постов мониторинга уровня воды в девяти муниципальных районах Тверской области для 

повышения эффективности Комплексной системы экстренного оповещения населения 

Тверской области и своевременного принятия мер при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Стоимость оборудования и программного обеспечения – 4 010,0 тыс. руб., 

стоимость строительно-монтажных и пуско-наладочных работ – 2 297,7 тыс. рублей. 

Обоснование стоимости строительно-монтажных и пуско-наладочных работ отсутствует, 

что не позволяет оценить реалистичность расходов в сумме 2 297,7 тыс. рублей. 

4. Расходы ГУРБ на реализацию прочих программных мероприятий (ПР 0314) 

предусмотрены в объеме 133 157,3 тыс. руб. (в 2018 году – 198 527,8 тыс. руб. с учетом 

однолетних расходов в сумме 64 331,7 тыс. руб. на реализацию профилактических мер по 

снижению уровня преступности и профилактику факторов риска, влияющих на 

количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, в форме 

материально-технической поддержки федеральных органов безопасности дорожного 

движения и охраны общественного правопорядка). Наибольший объем расходов (96,2%) 

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 – 32 750,1 тыс. руб. (108,4% к уровню 

2018 года) на оплату электроэнергии, 46 каналов связи, техническое сопровождение и 

обслуживание оборудования системы, приобретение запасных частей для ремонта 

оборудования; 

- направление участникам дорожного движения постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области дорожного движения – 95 376,0 тыс. руб., 

что на 2,9% меньше расходов 2018 года (98 227,5 тыс. руб.). Расчет расходов (на 

распечатку, упаковку, пересылку, франкирование) произведен исходя из планового 

количества направляемых постановлений – 1 600 000 шт. (что на 6,9% меньше планового 

показателя 2018 года – 1 717 700 шт.). 

Результатом реализации вышеназванных мероприятий должно стать снижение в 

2019 году на 2,2% транспортного риска на территории области и уменьшение числа 

погибших в ДТП с 138 чел. в 2018 году до 135 чел. в 2019 году. Доходы областного 

бюджета по денежным взысканиям за нарушение законодательства о безопасности 

дорожного движения запланированы на 2019 год в размере 842 692,7 тыс. руб. (на 2018 

год – 773 018,8 тыс. руб.). 

Расходы на другие ежегодно реализуемые мероприятия запланированы на 2019 год 

в общем объеме 5 031,2 тыс. руб., в том числе: по обеспечению бесперебойной работы 

системы «Безопасный город» – 2 002,6 тыс. руб.; по правовому просвещению и правовому 

информированию граждан по вопросам защиты прав и свобод граждан, профилактики 

немедицинского потребления наркотиков, безопасности дорожного движения и другим 

вопросам в сфере общественной безопасности – 1 110,4 тыс. руб.; по проведению 

социологических исследований оценки населением уровня коррупции – 260,0 тыс. руб.; 

по мониторингу наркоситуации – 617,6 тыс. руб.; оказание поддержки народным 

дружинам Тверской области – 6,9 тыс. руб.; участие в осуществлении специальных и 

иных мер в сфере обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых 

мероприятий с участием Губернатора Тверской области – 533,4 тыс. руб.; профилактика 

рецидивной преступности – 500,3 тыс. рублей. По отношению к 2018 году (5 768,1 тыс. 
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руб.) расходы на данные мероприятия уменьшаются на 12,8%, в основном за счет 

сокращения расходов на правовое просвещение и правовое информирование граждан. 

 

На реализацию ГП «Правопорядок» проектом закона предусмотрено в общей 

сложности (по всем разделам) в 2019 году 1 096 294,2 тыс. руб. (88,4% к 2018 году), на 

2020 год – 1 083 128,3 тыс. руб., на 2021 год – 1 081 897,4 тыс. руб., что соответствует 

представленному проекту изменений программы. 

Целью программы является повышение безопасности жизнедеятельности 

населения на территории Тверской области. Достижение цели характеризуется 

следующими показателями: 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области (предполагается снижение числа погибших в ДТП на 100 000 человек населения с 

10,6 чел. в 2018 году до 9,8 чел. в 2022 году); 

- количество населения, спасенного при деструктивных событиях (чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах) на территории Тверской области 

(увеличение со 110 чел. в 2018 году до 120 чел. в 2022 году); 

- процент освоения финансовых средств федерального и областного бюджетов; 

- уровень преступности в Тверской области (снижение с 1 525 зарегистрированных 

преступлений на 100 000 человек населения в 2019 году до 1 387 в 2022 году); 

- сокращение социального риска (числа погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях на 100 тыс. населения) по отношению к 2012 году (снижение на 21% в 

2018 году, снижение на 34,5% в 2022 году). 

Предлагаем исключить из ГП показатель цели «Процент освоения финансовых 

средств федерального и областного бюджетов», как не соответствующий критерию 

адекватности, установленному подпунктом а) пункта 14 Порядка № 545-пп (показатель 

должен характеризовать степень достижения цели государственной программы, решения 

задачи подпрограммы или выполнения мероприятия подпрограммы или 

административного мероприятия). 

2. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы предусмотрены расходы Отдела ЗАГС Тверской 

области (ПР 0304) на осуществление переданных полномочий РФ на государственную 

регистрацию актов гражданского состояния за счет Единой субвенции из федерального 

бюджета 85 369,9 тыс. руб. – на 2019 год, 78 557 тыс. руб. – на 2020 год, 50 456 тыс. руб. – 

на 2021 год (что соответствует распределению Единой субвенции в ст. 12 проекта закона). 

Средства распределены по направлениям: 

- на обеспечение деятельности областного Отдела ЗАГС – 8 732,6 тыс. руб. 

ежегодно, с увеличением в 2019 году на 13,1% к уровню 2018 года (7 721,6 тыс. руб.) в 

связи с включением расходов на изготовление гербовых свидетельств о государственной 

регистрации актов гражданского состояния в расходы на содержание Отдела ЗАГС в 

сумме 884,3 тыс. руб.; 

- на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление полномочий 

по государственной регистрации актов гражданского состояния: 38 611,0 тыс. руб. – на 

2019 год, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году (39 741,0 тыс. руб.); 40 205,4 тыс. руб. – на 

2020 год; 41 723,4 тыс. руб. – на 2021 год (приложение 32 к законопроекту); 

- на осуществление перевода в электронный вид записей актов гражданского 

состояния за весь период хранения в органах ЗАГС Тверской области – на 2019 год в 

сумме 38 026 3 тыс. руб., что на 19,8% меньше расходов 2018 года, на 2020 год – в сумме 

29 619,0 тыс. рублей. Согласно 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 
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закон «Об актах гражданского состояния»: перевод должен быть завершен не позднее 

31.12.2020 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 2019 год – 4 968,4 тыс. руб. (на 2,9% меньше расходов на 2018 год), на 

2020 год – 4600 тыс. руб., на 2021 год – 4200 тыс. рублей. В том числе за счет средств 

федерального бюджета на 2019 год – 4 173,4 тыс. руб., на 2020 год – 3 864,0 тыс. руб., на 

2021 год – 3 528,0 тыс. рублей. Объем расходов определен с учетом предельного уровня 

софинансирования расходного обязательства Тверской области из федерального бюджета, 

утвержденного Распоряжением Правительства РФ от 12.07.2018 № 1450-р (84%). 

Согласно ГП численность участников государственной программы и членов их семей, 

прибывших в Тверскую область, в 2019 году сокращается на 7,1% (с 1400 до 1300 чел.), в 

последующие годы – на 100 чел ежегодно. Бюджетные ассигнования на 2019 год 

предусмотрены Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области 

(4 342,7 тыс. руб.), Министерству социальной защиты населения (564,0 тыс. руб.), 

Министерству здравоохранения Тверской области (61,7 тыс. руб.). Наибольший объем 

расходов (4 298,3 тыс. руб., или 86,5%) предусмотрен ГУРБ 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. 
 

Наименование подраздела 
Бюджет на 2018 

год (с изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год 

0400 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА" 11 345 332,4 11 215 567,0 10 442 674,7 11 170 999,3 

 к предыдущему году, тыс. руб.   -129 765,4 -772 892,3 728 324,6 

к предыдущему году, %   98,9 93,1 107,0 

0401 "Общеэкономические вопросы" 354 106,4 95 435,7 95 450,4 95 466,4 

к предыдущему году, тыс. руб.   -258 670,7 14,7 16,0 

к предыдущему году, %   27,0 100,0 100,0 

0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой 

базы» 
2 527,7 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.   -2 527,7 - - 

к предыдущему году, %      

0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" 2 306 442,5 2 244 784,0 1 872 130,3 1 770 458,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   -61 658,5 -372 653,7 -101 672,0 

к предыдущему году, %   97,3 83,4 94,6 

0406 "Водное хозяйство" 22 822,4 19 644,2 19 644,2 19 644,2 

к предыдущему году, тыс. руб.   -3 178,2 - - 

к предыдущему году, %   86,1 100,0 100,0 

0407 "Лесное хозяйство" 398 254,8 423 896,0 423 465,2 428 735,8 

к предыдущему году, тыс. руб.   25 641,2 -430,8 5 270,6 

к предыдущему году, %   106,4 99,9 101,2 

0408 "Транспорт" 384 511,6 355 100,2 433 808,1 437 695,1 

к предыдущему году, тыс. руб.   -29 411,4 78 707,9 3 887,0 

к предыдущему году, %   92,4 122,2 100,9 

0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" 7 178 373,6 7 119 580,1 6 670 500,0 7 255 133,3 

к предыдущему году, тыс. руб.   -58 793,5 -449 080,1 584 633,3 

к предыдущему году, %   99,2 93,6 108,8 
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Наименование подраздела 
Бюджет на 2018 

год (с изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год 

0410 "Связь и информатика" 76 832,8 41 350,5 31 900,2 31 900,2 

к предыдущему году, тыс. руб.   -35 482,3 -9 450,3 - 

к предыдущему году, %   53,8 77,1 100,0 

0412 "Другие вопросы в области национальной 

экономики" 
621 460,6 915 776,3 895 776,3 1 131 966,0 

к предыдущему году, тыс. руб.   294 315,7 -20 000 236 189,7 

к предыдущему году, %   147,4 97,8 126,4 
 

Удельный вес расходов на национальную экономику в общем объеме расходов 

областного бюджета в 2019 году составит 18,0%, что на 1,2 процентных пункта ниже 

уровня текущего года (в 2018 году – 19,2%), с повышением доли расходов раздела в 

плановом периоде до 19,7%. 

Расходы на национальную экономику в 2019 году по сравнению с текущим годом, 

в целом, снижены незначительно (на 1,1%). В то же время в разрезе подразделов 

значительно сокращены расходы на общеэкономические вопросы (на 73%), связь и 

информатику (на 46,2%), воспроизводство минерально-сырьевой базы (на 100%), водное 

хозяйство (на 13,9%). 

Увеличение бюджетных ассигнований предусматривается на лесное хозяйство (на 

6,4%) в связи с увеличением субвенций из федерального бюджета и на другие вопросы в 

области национальной экономики (на 47,4%) в целях развития кластера круизного 

туризма и отдыха «Волжское море». 

Структура расходов данного раздела представлена на следующей диаграмме. 
 

 

Более 80% всех расходов раздела составляют 2 подраздела, отражающие расходы 

на дорожное хозяйство и сельское хозяйство. 

В структуре расходов на национальную экономику сокращается доля ассигнований 

на общеэкономические вопросы с 3,1% в 2018 году до 0,8% в 2019 году и на связь и 

информатику – с 0,7% в 2018 году до 0,4% в 2019 году. В то же время увеличилась доля 

расходов на лесное хозяйство – до 3,8% (в 2018 году – 3,5%) и на другие вопросы в 

области национальной экономики – до 8,1% (в 2018 году – 5,5%). 

0401 Общеэкономические 

вопросы 

0,8% 

0405 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

20% 

0410 Связь и информатика 

0,4% 
0406 Водное хозяйство 

0,2% 

0407 Лесное хозяйство 

3,8% 

0408 Транспорт 

3,2% 

0409 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

63,5% 

0412 Другие вопросы в 

области нац. экономики 

8,1% 

 

Структура расходов на национальную экономику в разрезе подразделов 



294 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» предусмотренные проектом 

закона объемы бюджетных ассигнований представлены в таблице. 
 

Наименование подраздела 

Бюджет на 

2018 год  

(с изм.),  

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год 

0401 "Общеэкономические вопросы" 354 106,4 95 435,7 95 450,4 95 466,4 

к предыдущему году, тыс. руб.   -258 670,7 14,7 16,0 

к предыдущему году, %   27,0 100,02 100,02 

В том числе:     

Расходы ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
309 603,20 65 205,70 65 220,40 65 236,40 

к предыдущему году, %  21,1 100,02 100,02 

Расходы ГП «Развитие промышленного 

производства и торговли в  Тверской области» на 

2018–2023 годы 

44 503,2 30 230,0 30 230,0 30 230,0 

к предыдущему году, %  67,9 100,0 100,0 
 

Значительное уменьшение расходов по подразделу на 2019 год (на 73% по 

отношению к 2018 году) главным образом обусловлено сокращением на 244 397,5 тыс. 

руб., или 78,9%, объема финансового обеспечения ГП «Содействие занятости населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы». 

1. Государственная программа Тверской области «Содействие занятости 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Занятость»). 

Законопроектом бюджетные ассигнования на реализацию ГП «Занятость» в 2019 

году предусмотрены в общем объеме 419 228,2 тыс. руб. (по всем разделам) в 

соответствии с новой редакцией программы, проект которой представлен в материалах 

законопроекта, с уменьшением общего объема финансового обеспечения в 2019 году 

на 202 599,3 тыс. руб. (или на 32,6%) к объему 2018 года и незначительным 

последовательным увеличением в плановом периоде на 1,6% и 0,1% к предыдущему году. 

Сокращение расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом отмечается по всем 

подпрограммам ГП «Занятость», наибольшее (208 604,8 тыс. руб.) – по подпрограмме 1 
«Развитие гибкого рынка труда», в том числе на 2019 год и плановый период не 

предусмотрены расходы на приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Тверской области (мероприятие реализуется только в 

2018 году – 50 000 тыс. руб.). 

В части расходов подраздела 0401 объем финансового обеспечения ГП «Занятость» 

на 2019 год предусмотрен в сумме 65 205,70 тыс. руб., с сокращением на 244 397,5 тыс. 

руб. (или 78,9%) к объему 2018 года (309 603,20 тыс. руб.). Информация об изменениях 

расходов в разрезе подпрограмм представлена в таблице. 
 

Подпрограмма 

2018 год 2019 год 

Действующая 

ред. ГП  

Проект изм. 

ГП 

% 

к 2018 году 

Подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда» 261 584,4 52 979,6 20,3 

в том числе обеспечение деятельности ГКУ центров занятости 147 319,8 38 458,2 26,1 

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда»  465,6 128,4 27,6 

Обеспечивающая подпрограмма (расходы на центральный аппарат) 47 553,2 12 097,7 25,4 

Всего по подразделу 0401 309 603,2 65 205,70 21,1 
 

Наиболее значительное в суммовом выражении сокращение отмечается по 

расходам: на обеспечение деятельности 33 государственных казенных учреждений 

центров занятости населения Тверской области – на 2019 год предусмотрено 38 458,2 тыс. 

руб., что меньше на 108 861,6 тыс. руб., или 73,9% (подпрограмма 1); на содержание 

Главного управления по труду и занятости населения Тверской области – на 2019 год 
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предусмотрено 12 097,7 тыс. руб., что меньше на 35 255,5 тыс. руб., или 74,6% 

(обеспечивающая подпрограмма). 

В Сводном расчете расходов на реализацию ГП «Занятость», представленном в 

материалах законопроекта (приложение 48 к ПЗ), указывается на оптимизацию расходов в 

связи с планируемым изменением структуры ГКУ и организационно-штатными 

мероприятиями по Главному управлению. Вместе с тем нормативные правовые акты о 

проведении соответствующих мероприятий не представлены. Сводный расчет никем не 

подписан, обоснования использованных в расчете объемных показателей отсутствуют. 

В пояснительной записке к законопроекту в числе нормативных правовых актов, в 

соответствии с которыми предусмотрены бюджетные ассигнования, указаны 

распоряжение Губернатора Тверской области от 25.03.2017 № 194-рг «О структуре и 

штатной численности Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области» и приказ Главного управления по труду и занятости населения от 16.04.2016 

№ 62 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Главного 

управления по труду и занятости населения Тверской области и подведомственных ему 

государственных казенных учреждений». Информация о разработке документов, 

изменяющих названные акты, отсутствует. 

В связи с вышеизложенным указанное сокращение на 144 117,1 тыс. руб. расходов 

на обеспечение деятельности центров занятости и Главного управления нормативно не 

обосновано; расходы в общей сумме 50 555,9 тыс. руб. на их содержание на 2019 год 

нереалистичны, что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный статьей 

37 Бюджетного кодекса РФ. 

Также сокращены в среднем на 75% по сравнению с 2018 годом расходы на все 

мероприятия подпрограммы 1 «Развитие гибкого рынка труда» по оказанию гражданам 

государственных услуг в сфере занятости в соответствии с полномочиями субъектов РФ, 

установленными п. 8 ч. 1 статьи 7.1-1 Федерального закона от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». 

В расчете расходов на мероприятия активной занятости использовались нормативы 

затрат, утвержденные приказом Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области от 27.06.2018 № 86 (на уровне 2018 года). Соответственно, в ГП 

«Занятость» уменьшены значения показателей, характеризующих количество получателей 

услуг. При этом изменение показателей произведено без учета нормативов доступности 

государственных услуг в области содействия занятости населения, утвержденных 

Приказом Минтруда России от 26.10.2017 № 748н. Например: 

- по мероприятию 2.01 «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой 

местности» количество получателей услуг запланировано на 2019 год в ГП в количестве 

290 чел., что не соответствует показателю, рассчитанному по нормативу доступности – 

1159 чел. (12% к численности зарегистрированных в отчетном периоде безработных 

граждан). В сравнении с 2018 годом данный показатель и расходы по мероприятию 

(4715,9 тыс. руб.) уменьшены на 75,2%; 

- по мероприятию 1.11 «Организация профессиональной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования» показатель удельного веса получателей услуг в численности граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, в ГП 

предусмотрен на уровне 15%, что не соответствует установленному нормативу 

доступности – 60% (в 2018 году – 60%). В сравнении с 2018 годом количество 

получателей услуг (5817 чел.) и расходы по мероприятию (276,9 тыс. руб.) меньше на 

75,2%. Аналогично по другим мероприятиям. 
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Таким образом, при установленных в новой редакции ГП «Занятость» и в проекте 

закона показателях финансового обеспечения мероприятий активной занятости в 2019 

году существует риск недостижения уровня доступности соответствующих 

государственных услуг для граждан. При этом в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона «О занятости населения в Российской Федерации» установление нормативов 

доступности государственных услуг, проведение мониторинга и оценки качества и 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения отнесены к 

полномочиям Минтруда РФ. 

Расходы на занятость на 2019 год предусмотрены в подразделе по следующим 

направлениям: 

1. На реализацию отдельных мероприятий в сфере занятости населения Тверской 

области – 12 121,6 тыс. руб., что на 77,7% меньше, чем в 2018 году (54 447,1 тыс. руб.), из 

них: 

- мероприятия по активным формам занятости – 10 693,3 тыс. руб. (в 2018 году – 

48 502,6 тыс. руб.); 

- организация профессионального образования женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет в рамках национального проекта 

«Демография» (1 113,7 тыс. руб.) и незанятых граждан, которым назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (105,7 тыс. 

руб., всего – 1 219,4 тыс. руб. (в 2018 году – 4 877,6 тыс. руб. по единому мероприятию); 

- организация автоматизации деятельности службы занятости населения Тверской 

области – 80,5 тыс. руб. (в 2018 году – 601,3 тыс. руб.); 

- прочие мероприятия – 128,4 тыс. руб. (в 2018 году – 465,6 тыс. руб.). 

2. На предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям – 2 528,2 тыс. руб., что на 75,4% меньше, чем в 2018 году (10 283,1 

тыс. руб.). Предусмотрены субсидии на возмещение:  

- затрат, связанных с трудоустройством инвалидов и оборудованием (оснащением) 

рабочих мест для них, – 1 432,4 тыс. руб.; 

- расходов по стажировке выпускников, в целях приобретения ими опыта работы – 

981,0 тыс. руб.; 

- затрат, связанных с профессиональным обучением и дополнительным 

профессиональным образованием граждан на рабочих местах, – 39,8 тыс. руб.; 

- расходов на создание условий для совмещения незанятыми многодетными 

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

трудовой деятельностью – 75,0 тыс. рублей. 

 

Главным администратором ГП «Занятость» является Главное управление по труду 

и занятости населения Тверской области, на которое приходится 99,9% всех расходов. 

ГП «Занятость» имеет две цели, из которых с использованием средств подраздела 

0401 обеспечивается Цель 1 «Обеспечение государственных гарантий граждан в области 

занятости населения, государственное управление в сфере охраны труда». Достижение 

цели характеризуется тремя показателями: 

- удельный вес трудоустроенных граждан при содействии службы занятости в 

общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в 

поиске подходящей работы, – 64,3% на 2019 год (соответствует уровню 2018 года), 64,4% 

на последующие годы; 

- уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,8% на 2019 и 

последующие годы, что соответствует показателям Прогноза социально-экономического 

развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 
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- коэффициент напряженности на рынке труда (в среднем за год) – 0,7% на 2019 и 

последующие годы. 

Следует отметить, что значения второго и третьего показателей на 2019 год 

запланированы на уровне уточненных значений показателей на 2018 год, которые 

проектом изменений ГП «Занятость» снижены на 0,2 процентных пункта по каждому с 

учетом текущей ситуации в сфере занятости. 

ГП «Занятость» содержит 3 подпрограммы, из них с использованием средств 

подраздела реализуется подпрограмма 1 «Развитие гибкого рынка труда». В новой 

редакции ГП «Занятость» подпрограмма 1 дополнена задачей 5 «Реализация федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» в рамках национального проекта «Демография» с 

объемами финансового обеспечения 1 113,7 тыс. руб. ежегодно. В рамках задачи 

предусмотрена организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. Предполагается, что услугой ежегодно будет 

обеспечено 68 человек, или 95% заявителей. В рамках административного мероприятия 

будет формироваться реестр женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, желающих пройти профессиональное обучение или 

получить дополнительное профессиональное образование до возобновления трудовой 

деятельности. Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» создание 

условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, отнесено к 

задачам в сфере демографического развития. 

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 2019–2021 годы в сумме 

30 230,0 тыс. руб. ежегодно, что на 14 273,2 тыс. руб. (или на 32,1%) ниже уровня 2018 

года (44 503,2 тыс. руб.). Уменьшение бюджетных ассигнований связано с сокращением 

штатной численности Министерства промышленности и торговли Тверской области на 15 

шт. ед. в связи с передачей Министерству экономического развития Тверской области 

функций в области информационных технологий, связи и телекоммуникаций. (Справочно: 

для осуществления указанных функций численность Министерства экономического 

развития Тверской области увеличена на 22 штатные единицы, расходы на содержание 

аппарата Министерства увеличены на сумму 26 932,8 тыс. руб.). 

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» динамика расходов 

приведена в следующей таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2018 год 

с изм., тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб.  

на 2019 год на 2020  год на 2021 год 

Всего по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и 

рыболовство» 
2 306 442,5 2 244 784,0 1 872 130,3 1 770 458,3 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-61 658,5 -372 653,7 -101 672,0 

к предыдущему году, в % 
 

97,3 83,4 94,6 

в том числе: 
    

Федеральный бюджет 1 626 445,1 1 704 381,5 1 315 626,9 1 186 611,7 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

77 936,4 -388 754,6 -129 015,2 

к предыдущему году, % 
 

104,8 77,2 90,2 

Областной бюджет 679 997,4 540 402,5 556 503,4 583 846,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

-139 594,9 16 100,9 27 343,2 

к предыдущему году, % 
 

79,5 103,0 104,9 

в том числе: 
    

Межбюджетные трансферты - всего 9 371,6 9 321,2 8 662,5 8 453,4 

Доля межбюджетных трансфертов в общем 

объеме расходов подраздела, % 
0,4 0,4 0,5 0,5 
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Расходы по подразделу 0405 на 2019 год и плановый период 2020–2021 годы 

имеют отрицательную динамику. 

Сокращение расходов обусловлено уменьшением расходов Министерству 

сельского хозяйства Тверской области на оказание государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (не предусмотрены бюджетные средства за 

счет средств областного бюджета на предоставление субсидии по 3 направлениям). 

Основную долю в расходах по подразделу составляют расходы на субсидирование 

сельскохозяйственных товаропроизводителей (более 70%). 

Бюджетные ассигнования по данному подразделу предусмотрены на реализацию 4 

государственных программ Тверской области: 

Наименование ГП 

Бюджет на 

2018 г., 
тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Отклонение 

 2019 г.  

к 2018 г. 2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство и рыболовство»,  

в т.ч. по ГП: 

2 306 442,5 2 244 784,0 1 872 130,3 1 770 458,3 -61 658,5 -2,7 

«Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы 

43 675,5 49 031,6 43 675,5 43 675,5 5 356,1 12,3 - Главное управление «Государственная 
инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области 

«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Тверской области» на 2017–2022 годы   

364 111,8 364 183,9 364 183,9 364 183,9 72,1 0,0 

- Главное управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области 

354 798,9 364 183,9 364 183,9 364 183,9 9 385,0 2,6 

- Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 
9 312,9 

   
-9 312,9 

 

«Управление природными ресурсами и охрана 
окружающей среды Тверской области» на 2017–

2022 годы 142,9 93,4 93,4 93,4 -49,5 -34,6 

- Министерство природных ресурсов и экологии 
Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы 
1 898 512,3 1 831 475,1 1 464 177,5 1 362 505,5 -9 312,9 -0,5 

- Министерство сельского хозяйства Тверской 
области 

Из приведенных данных видно, что в 2019–2021 годах наибольший удельный вес 

расходов приходится на реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы – 81,6%, 78,2%,77% соответственно от общей суммы расходов подраздела. 

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

годы Министерству сельского хозяйства Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2019 году в сумме 1 831 475,1 тыс. руб. (96,5% к уровню 2018 г.), в 2020 

году – 1 464 177,5 тыс. руб. (79,9% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 1 362 505,5 тыс. руб. 

(93,1% к уровню 2020 г.). 

Расходы на реализацию госпрограммы имеют отрицательную динамику. 

1.1. Субсидии физическим и юридическим лицам законопроектом 

запланированы в общей сумме 1 717 459,5 тыс. руб. в 2019 году (96,3% к уровню 2018 г.), 

1 348 248,1 тыс. руб. в 2020 году (78,5% к уровню 2019 г.), 1 244 483,7 тыс. руб. в 2021 

году (92,3% к уровню 2020 г.). 
Законопроектом предусматривается предоставление средств из федерального 

бюджета на софинансирование государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2019 году в сумме 1 378 877,8 тыс. руб. (104,1% к уровню 

2018 г.), в 2020 году – 991 138,5 тыс. руб. (71,9% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 

856 850,7 тыс. руб. (86,5% к уровню 2020 г.) по следующим направлениям: 
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Наименования господдержки 

Предусмотрено 
ЗТО и 

Соглашением 

на 2018 год 

Законопроект 

2019 год 2020 год 2021 год 

На государственную поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, всего (тыс. руб.) 
1 577 501,0 1 630 964,7 1 171 081,7 1 012 643,5 

Средства  федерального бюджета 1 325 100,6 1 378 877,8 991 138,5 856 852,7 

Средства областного бюджета 252 400,4 252 086,9 179 943,2 155 790,8 

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в области растениеводства 

204 154,8 176 069,0 176 069,0 176 069,0 

Средства федерального бюджета  171 490,0 147 897,9 147 897,9 147 897,9 

Средства областного бюджета 32 664,8 28 171,1 28 171,1 28 171,1 

Оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития 
агропромышленного комплекса (единая субсидия) 

226 749,2 231 027,1 231 027,1 231 027,1 

Средства федерального бюджета  190 469,3 194 062,7 194 062,7 194 062,7 

Средства областного бюджета 36 279,9 36 964,4 36 964,4 36 964,4 

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 78 335,6 88 592,1 88 592,1 88 592,1 

Средства федерального бюджета  65 801,9 74 417,3 74 417,3 74 417,3 

Средства областного бюджета 12 533,7 14 174,8 14 174,8 14 174,8 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК* 
1 061 629,1** 1 126 434,8 668 248,2 510 294,5 

Средства федерального бюджета  891 768,4 955 072,9 568 758,6 434 879,8 

Средства областного бюджета 169 860,7 171 361,9 99 489,6 75 414,7 

Субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

России на 2014–2020 годы" 

6 632,3 8 841,7 7 145,3 6 660,8 

Средства федерального бюджета  5 571,0 7 427,0 6 002,0 5 595,0 

Средства областного бюджета 1 061,3 1 414,7 1 143,3 1 065,8 

*В ГП в 2018 году наименование мероприятия – «Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в 

АПК». 

**Между Минсельхозом России и Правительством Тверской области 28.04.2018 заключено дополнительное соглашение, согласно 
которому общий объем бюджетных ассигнований составил 639 692,0 тыс. руб. (в том числе 537 341,3 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета), что не нашло отражения в законе о бюджете на 2018 год. 

Следует отметить, что в приложении 31 к проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» бюджетные 

ассигнования по направлению «Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК» предусмотрены в форме иных 

межбюджетных трансфертов. 

Согласно Правилам предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на возмещение части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в АПК, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2018 № 1063, иные межбюджетные 

трансферты предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении 

расходных обязательств субъектов РФ, связанных с возмещением части затрат по 

кредитным договорам (договорам займа), заключенным на реализацию инвестиционных 

проектов, распределение (перераспределение) которых осуществляется актом 

Правительства РФ. На момент подготовки настоящего заключения распределение 

трансфертов на 2019 год и на плановый период отсутствует, что не позволяет 

подтвердить обоснованность объемов данных расходов. 
По всем остальным указанным в таблице направлениям господдержки в 

законопроекте предусмотрены межбюджетные трансферты с соблюдением условий 

софинансирования в объемах, утвержденных Тверской области в приложении 33 к 

проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов». 

В нарушение требований подпункта и) пункта 14 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), в проекте государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы значения показателей результативности 

consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9F501D34E9C9347E5145E9F88882CDC77121F94D4CCB3AE8529BDAAC44B6934069EA7C5806CB3AAA5E5E036B244ZDN
consultantplus://offline/ref=55E6E654C7E48973FFF9F501D34E9C9347E51859978F882CDC77121F94D4CCB3AE8529BEAAC24C62665C8EA38CD767AFADBBFAE228B1459B4BZ8N
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мероприятий не увязаны с объемом финансирования мероприятий: 

- на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства в 2019 году сокращены расходы по 

сравнению с 2018 годом. В то же время значения показателей результативности 

увеличены: 

размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в 

хозяйствах всех категорий – с 6,8 тыс. га в 2018 году до 7,3 тыс. га в 2019 году; 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами, – с 497,7 тыс. га в 2018 году до 502,6 тыс. га в 2019 

году; 

- на возмещение произведенных затрат по содержанию маточного племенного 

поголовья сельскохозяйственных животных в рамках единой субсидии на оказание 

содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ 

развития АПК при увеличении объема финансирования с 73 932,9 тыс. руб. в 2018 году до 

85 153,7 тыс. руб. в 2019 году (на 15,2%) значение показателя результативности – 

численность племенного условного маточного поголовья (29,3 тыс. усл. ед) – остается на 

уровне 2018 года. 

По направлениям, софинансирование по которым из федерального бюджета не 

осуществляется, за счет средств областного бюджета законопроектом предусмотрены 

расходы на государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

2019 году в сумме 86 494,8 тыс. руб. (41,9% к уровню 2018 г.), в 2020 году – 177 166,4 тыс. 

руб. (204,8% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 231 840,2 тыс. руб. (130,9% к уровню 

2020 г.), в том числе в разрезе направлений: 

Мероприятия ГП 
Бюджет 

на 2018 год, 

тыс. руб.   

Законопроект, тыс. руб.  

2019 год 2020 год 2021 год 

Господдержка сельхозтоваропроизводителей за счет средств 

областного бюджета, всего 
206 382,5 86 494,8 177 166,4 231 840,2 

1. Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей 

10 100,0 7 079,2 10 000,0 10 000,0 

2. Повышение продуктивности в молочном скотоводстве 

за счет средств областного бюджета 
63 669,2 44 016,5 50 747,9 50 837,2 

3. Возмещение произведенных затрат на производство 

молодняка крупного рогатого скота, реализованного на убой 
11 100,0 

   

4. Возмещение части понесенных затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала 
549,7 1 730,0 1 810,0 1 690,0 

5. Возмещение части затрат на уплату процентов по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования с целью обеспечения 

установленного размера возмещения 

106,4 49,6 21,9 3,4 

6. Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) в АПК с целью 

обеспечения установленного размера возмещения 

42 738,7 
   

7. Возмещение части прямых понесенных затрат на 

создание и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и оборудования 

55 930,2 
   

8. Возмещение части затрат за приобретенную 

машиностроительную продукцию 
19 713,3 30 579,5 111 546,6 124 452,7 

9. Возмещение части затрат на приобретение 

технологического оборудования для объектов молочного 

скотоводства 

1 919,0 2 484,0 2 484,0 2 484,0 

10. Возмещение части затрат на приобретение 

специализированного оборудования для глубокой переработки 

молока 

556,0 556,0 556,0 42 372,9 
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В 2019 году наблюдается значительное сокращение расходов за счет средств 

областного бюджета – в 2,4 раза – на государственную поддержку 

сельхозтоваропроизводителей по сравнению с 2018 годом (исключены 3 вида поддержки). 

По мероприятию «Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных 

площадей» (см. выше п. 1 таблицы) в проекте государственной программы единица 

измерения показателя – доля посевной площади в общей площади пашни, пригодной для 

использования (тыс. га) – указана некорректно. Предлагаем уточнить. 

1.2. На обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения 

«Центр развития агропромышленного комплекса Тверской области» (далее – ГКУ Центр 

развития АПК) в 2019 году запланированы расходы в сумме 42 804,0 тыс. руб. (100,8% к 

уровню 2018 года), в 2020 году – 44 148,9 тыс. руб. (103,1% к уровню 2019 года), в 2020 

году – 44 961,4 тыс. руб. (101,8% к уровню 2020 года), исходя из штатной численности на 

01.01.2018 в количестве 65 единиц. 

Согласно п. 2.3.3. Устава ГКУ «Центр развития АПК» одним из видов 

деятельности для достижения уставных целей является осуществление приема, проверки 

первичных документов, справок-расчетов на получение субсидий из областного и 

федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителями Тверской области и 

представление их в соответствующие отделы Министерства. 

При этом следует отметить, что начиная с 2018 года порядками предоставления 

субсидий по 16 направлениям государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей из 20 запланированных к реализации в 2019 и плановом периоде 

подача документов сельхозтоваропроизводителями для получения государственной 

поддержки предусмотрена через филиалы ГАУ Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг увеличены на 1,4% и составили 9 359,7 

тыс. руб., основную долю которых (54,7%) занимают расходы на оплату транспортных 

услуг 5 автомобилей на сумму 5 123,4 тыс. рублей. 

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 развития АПК заключены государственные контракты на оказание услуг по 

аренде 5 легковых автомобилей с водителем в 2016 году – 2 контракта на сумму 5 001,5 

тыс. руб., в 2017 году – 3 контракта на сумму 4 145,9 тыс. руб., в 2018 году – 3 контракта 

на сумму 3 861,0 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно представленным расчетам к законопроекту в разрезе 

направлений расходования бюджетных средств кассовый расход по КОСГУ 224 

«Арендная плата за пользование имуществом» за 2017 год составил 4 605,0 тыс. рублей. 

Предлагаем уточнить расходы на арендную плату за пользование имуществом. 

1.3. 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 2019 году – 9 705,4 тыс. руб. (90,5% к уровню 2018 г.), в 2020 году – 10 970,1 

тыс. руб. (113,0% к уровню 2019 г.), в 2021 году – 12 250,0 тыс. руб. (111,7% к уровню 

2020 г.). 

Расчет потребности в денежных выплатах молодым специалистам из областного 

бюджета в 2019–2021 годах произведен на количество получателей дополнительных 
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выплат в 2019 году – 124 чел., в 2020 году – 133 чел., в 2021 году – 144 чел. и размеров 

законодательно установленных денежных выплат, из них количество планируемых к 

трудоустройству в 2019–2021 годах – 34 человека ежегодно. 

1.4. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области в 2019 году предусмотрены расходы в 

сумме 695,8 тыс. руб. на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 

территорий (грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности, далее – грантовая поддержка). 

В качестве обоснования объема законопроекта на грантовую поддержку 

представлен проект Соглашения с Министерством сельского хозяйства РФ с общим 

объемом бюджетных ассигнований 695,8 тыс. руб., в том числе размер субсидии из 

федерального бюджета определен в сумме 584,5 тыс. руб. в соответствии с таблицей 54 

приложения 33 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов». 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на грантовую поддержку 

местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, определен в 

приложении 4 к ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

В соответствии с п. 16 указанного Порядка размер гранта не может превышать 60% 

общей стоимости проекта, не превышающей 2,0 млн. рублей. Финансовое обеспечение 

оставшейся части стоимости проекта (не менее 40% от общей стоимости проекта) 

осуществляется за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада 

граждан и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) в реализацию проекта в 

различных формах (денежные средства, трудовое участие, предоставление помещений, 

технических средств и другие формы). 

В 2019 году планируется реализация проекта «Создание и обустройство зоны 

отдыха в д. Стан Станского сельского поселения Лихославльского района Тверской 

области» стоимостью 1 693,0 тыс. рублей. 

Планируемый размер гранта за счет средств областного и федерального бюджета в 

представленном расчете к пояснительной записке составляет 41,1%, средства местного 

бюджета запланированы в сумме 401,5 тыс. руб., или 23,7%, внебюджетные источники – 

595,7 тыс. руб., или 35,2%. 

Согласно данным муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования «Станское сельское поселение» на 2014–2017 

годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Станского 

сельского поселения от 25.12.2013 № 55 (с изм. от 02.04.2018), и паспорта общественно 

значимого некоммерческого проекта с участием граждан, проживающих в сельской 

местности Станского сельского поселения Лихославльского района, утвержденного 

постановлением администрации Станского сельского поселения от 02.04.2018 № 20, 

общие расходы по проекту определены в сумме 1 693,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств гранта – 1 015,8 тыс. руб. (60%), местного бюджета – 81,5 тыс. руб. (4,8%), 

обязательного вклада граждан, ИП и юридических лиц – 595,7 тыс. руб. (35,2%). 

Следует отметить, что объем финансирования проекта, установленный 

постановлениями администрации Станского сельского поселения, – 1 015,8 тыс. руб. – не 

соответствует определенному законопроектом объему гранта – 695,8 тыс. рублей. 

Кроме того, согласно п. 5 вышеуказанного Порядка, распределение средств 

областного бюджета Тверской области на предоставление грантов муниципальным 

образованиям и перечень проектов, признанных в соответствии с Порядком 

победителями, утверждаются постановлением Правительства Тверской области. При этом 

в Перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих признанию 

consultantplus://offline/ref=4A660094E1CE6959489183A0FF67858C327CB5368AE36226310E59C3F7819EF4C2DFB110FCB8DC4DF211392671CBACFC5671678146E63C8A5107F8N5j4J
consultantplus://offline/ref=4A660094E1CE6959489183A0FF67858C327CB5368AE36226310E59C3F7819EF4C2DFB110FCB8DC4DF211392671CBACFC5671678146E63C8A5107F8N5j4J
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утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием проекта 

закона, принятие соответствующего постановления о распределении субсидий на 

грантовую поддержку не включено. 

1.5. На реализацию отдельных мероприятий законопроектом предусмотрены 

расходы в сумме 6 451,0 тыс. руб.  ежегодно (103,3% к уровню 2018 года), из них: 

а) на проведение мероприятий организационного характера (организация выставок, 

проведение совещания, издание информационных материалов) – 4 985,2 тыс. руб. 

ежегодно (105% к уровню 2018 года); 

б) на создание условий для технического сопровождения информационных 

ресурсов и систем учета бюджетных средств, предоставленных сельскохозяйственным 

товаропроизводителям Тверской области в виде субсидии, – 965,8 тыс. руб. ежегодно 

(96,9% к уровню 2018 года). Согласно представленным расчетам-обоснованиям объем 

расходов на указанные направления определен на основе 3 коммерческих предложений 

потенциальных исполнителей. 

Следует отметить, что показатель результативности по указанному мероприятию 

госпрограммы – использование Министерством информационных ресурсов и систем 

учета бюджетных средств – не отражает конечный результат использования 

бюджетных средств, что не согласуется с требованиями подпункта м) пункта 2 

Порядка № 545-пп; 

в) на проведение областного соревнования работников организаций 

агропромышленного комплекса Тверской области – 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

прошлых лет). 

1.6. Расходы на обеспечение деятельности Министерства сельского хозяйства 

Тверской области в сумме 54 359,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В представленном проекте изменений в ГП «Сельское хозяйство» на 2017–2022 

годы объем ресурсного обеспечения определен на 2019 год в сумме 1 913 650,1 тыс. руб., 

что меньше на 68 291,7 тыс. руб. (или на 3,4%) уровня 2018 года. В плановом периоде 

также наблюдается сокращение в 2020 году до 1 520 127,5 тыс. руб., в 2021 году – до 

1 375 419,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на реализацию Программы в 

законопроекте на 2020 год – 1 524 127,5 тыс. руб. – больше объема ее ресурсного 

обеспечения, определенного на 2020 год в сумме 1 520 127,5 тыс. руб., на 4 000,0 тыс. 

руб., что требует уточнения. 

Цель ГП – создание условий для устойчивого развития агропромышленного 

комплекса Тверской области и улучшения условий проживания граждан в сельской 

местности Тверской области – характеризуется 6 показателями результативности: 
 

Показатели цели 2018 год  2019 год 2020 год 2021 год 

Показатель 1 «Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», 
% 

101,6 101,5 101,4 100,5 

Показатель 2 «Индекс производства продукции растениеводства 

в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», % 
100,9 100,7 100,7 100,7 

Показатель 3 «Индекс производства продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)», % 

101,9 101,8 101,7 100,3 

Показатель 4 «Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства», % 
104,2 101,4 101,4 101,4 

Показатель 5 «Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций (с учетом субсидий)», % 
10,6 10,8 11,1 11,1 

Показатель 6 «Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в 

среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской 

местности», руб. 

21 164,0 21 396,8 21 610,7 21 826,8 

 

Следует отметить, что по итогам 2017 года из 9 установленных плановых значений 

показателей цели ГП по 2 показателям не достигнуто плановое значение. Оценка 
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эффективности реализации государственной программы в 2017 году – умеренно 

эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. 

Кроме того, плановые значения трех показателей результативности цели 

Программы не согласуются с аналогичными показателями Прогноза социально-

экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, утвержденного распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 

№ 545-рп. 
 

Показатель результативности 
Источник 

информации 

Оценка 

2018 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
102,1 

103,7 104,4 106,0 

целевой 104,9 106,1 107,8 

проект ГП 101,6 101,5 101,4 100,5 

Индекс производства продукции растениеводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
107,4 

100,7 100,9 101,1 

целевой 102,5 102,6 102,8 

проект ГП 100,9 100,7 100,7 100,7 

Индекс производства продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий (%) 

базовый 
100,5 

104,7 105,5 106,2 

целевой 105,7 106,9 107,5 

проект ГП 101,9 101,8 101,7 100,3 
 

Таким образом, в проекте госпрограммы на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годы темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства ниже 

целевых индикаторов Прогноза. Предлагаем уточнить. 

2. На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-

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

Главному управлению «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год и плановый период в объеме 

364 183,9 тыс. руб. (на уровне 2018 года), в том числе: 

2.1. На предоставление субсидий бюджетным учреждениям запланированы 

средства в 2019 году в сумме 308 851,2 тыс. руб. (103,1% к уровню 2018 года), в 2020 году 

– 308 814,1 тыс. руб. (на уровне 2019 года), 2021 году – 309 023,2 тыс. руб. (100,1% к 

уровню 2020 года), из них:  

- субсидии на выполнение государственного задания предоставлены 34 

государственным бюджетным учреждениями ветеринарии Тверской области на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год в сумме 307 262,4 тыс. руб. 

ежегодно, или 103% к уровню 2018 года; 

- субсидии на иные цели – на укрепление материально-технической базы 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии в целях реализации 

противоэпизоотических мероприятий в 2019 году в сумме 1 588,8 тыс. руб. (80% к уровню 

2018 года), в 2020 году – 1 551,7 тыс. руб. (97,7% к уровню 2019 года), в 2021 году – 

1 760,8 тыс. руб. (113,5% к уровню 2020 года). 

В качестве обоснований расходов на предоставление субсидии на иные цели 

представлен расчет, согласно которому в 2019 году и плановом периоде 2020–2021 годов 

планируется приобретение дезинфекционных установок. 

2.2. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Тверской области – субвенции на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской 

области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию 

безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, 

в 2019 году в сумме 8 625,4 тыс. руб. (100,8 % к уровню 2018 года), в 2020 году – 8 662,5 

тыс. руб. (101,2% к уровню 2019 года), в 2021 году – 8 453,4 тыс. руб. (98,8% к уровню 

2020 года). 
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2.3. На реализацию отдельных мероприятий – на разработку и размещение 

информационных материалов в СМИ по вопросам профилактики бешенства животных и 

предупреждения и ликвидации африканской чумы свиней – 100,0 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне прошлых лет). 

2.4. Расходы на обеспечение деятельности Главного управления 

«Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области предусмотрены в сумме 

46 607,3 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В представленном проекте изменений в ГП «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы объем ресурсного обеспечения определен на 2019 год и плановый период в сумме 

364 183,9 тыс. руб. ежегодно. Бюджетные ассигнования на ее реализацию, 

предусмотренные в законопроекте, соответствуют объему финансового обеспечения 

Программы. 

Целью данной госпрограммы является улучшение и сохранение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области. 

Показателями результативности цели в проекте госпрограммы определены: 

- количество очагов имуннопрофилактируемых заразных, в том числе особо 

опасных болезней сельскохозяйственных животных – 4 ед. ежегодно; 

- степень проведения мероприятий по ликвидации очагов особо опасных 

заболеваний животных – 100% с сохранением индикатора и на плановый период; 

- доля эффективно выполненных государственных заданий государственными 

учреждениями – 100% с сохранением индикатора и на плановый период; 

- доля проведенных контрольных мероприятий – 100% с сохранением индикатора и 

на плановый период. 

По итогам 2017 года установленные плановые значения показателей цели ГП были 

достигнуты в полном объеме. Оценка эффективности реализации государственной 

программы – умеренно эффективный уровень реализации государственной программы в 

отчетном периоде. 

3. В рамках реализации 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 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 49 031,6 тыс. руб. (112,3% к уровню 2018 

года), на плановый период 2020 и 2021 годы в сумме 43 675,5 тыс. руб. ежегодно (89,1% к 

уровню 2019 года), из них: 

3.1. На реализацию отдельных мероприятий в 2019 году в сумме 10 615,7 тыс. руб. 

(увеличены в 2 раза по отношению к уровню 2018 года), в плановом периоде 2020 и 2021 

годы в сумме 5 259,6 тыс. руб. (сокращены в 2 раза по отношению к уровню 2019 года), из 

них: 

- на обеспечение специальной печатной продукцией и государственными 

регистрационными знаками – 1 020,0 тыс. руб. ежегодно (81,1% к уровню 2018 года); 

- на отдельные мероприятия, связанные с развитием и сопровождением 

информационной системы органов технадзора Тверской области, – в 2019 году 2 756,4 

тыс. руб., что на 2 297,5 тыс. руб. (или в 6 раз) больше по сравнению с уровнем 2018 года, 

в плановом периоде – 480,9 тыс. руб. ежегодно. 

При этом следует отметить, что наименование целевой статьи «Отдельные 

мероприятия, связанные с развитием и сопровождением информационной системы 

органов гостехнадзора Тверской области» не соответствует наименованию мероприятия 

проекта госпрограммы – «Ведение единой информационной системы органов 

гостехнадзора Тверской области и обеспечение ее защиты». Предлагаем уточнить. 
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- материально-техническое обеспечение контрольно-надзорной деятельности в 

Тверской области – 6 839,3 тыс. руб., что на 3 396,1 тыс. руб. (или в 1,9 раза) больше 

уровня 2018 года, в плановом периоде – 3 758,7 тыс. руб. ежегодно. 

Рост бюджетных ассигнований по вышеуказанным направлениям согласно 

пояснительной записке обусловлен: 

- необходимостью создания системы защиты информации персональных данных 

(1 606,6 тыс. руб.), ростом расходов на приобретения дополнительного программного 

обеспечения в целях модернизации АИС «Гостехнадзор Эксперт» (на 617,3 тыс. руб., или 

в 2,6 раза); 

- необходимостью приобретения 4 автомобилей Нива-Шевроле (2 492,0 тыс. руб.), 

ростом расходов на приобретение форменного оборудования (на 189,9 тыс. руб., или в 3 

раза), расходов на бензин (на 530,7 тыс. руб., или на 22,7%). 

К пояснительной записке в составе материалов и документов, представленных 

одновременно с проектом закона, не представлены расчеты-обоснования 

вышеуказанных расходов. 

В отсутствие расчетов оценить реалистичность запланированного объема 

ассигнований на реализацию отдельных мероприятий инспекция Гостехнадзора не 

представляется возможным, что не отвечает принципу достоверности, 

установленному ст. 37 БК РФ. 

Кроме того, следует отметить, что в качестве показателя результативности 

мероприятия «Материально-техническое обеспечение для осуществления регионального 

государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других 

видов техники» госпрограммой определен процент освоения финансового обеспечения 

для осуществления регионального государственного надзора – 100% ежегодно, который 

не отражает конечный результат использования бюджетных средств, а характеризует 

выполнение управленческих функций распорядителя, что не согласуется с 

требованиями подпункта м) пункта 2 Порядка№ 545-пп. 

3.2. Расходы на обеспечение деятельности инспекции Гостехнадзора – 38 415,9 

тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

4. В рамках реализации ГП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы 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 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов в 

сумме 93,4 тыс. руб. ежегодно (65,4% к уровню 2018 года). 

По подразделу 0406 «Водное хозяйство» в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – Госпрограмма) Министерству природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019–2021 

годы в сумме 19 644,2 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года 

(22 822,4 тыс. руб.) на 3 178,2 тыс. руб., или 13,9%. 

Уменьшение бюджетных ассигнований в основном обусловлено сокращением 

расходов на выполнение комплекса работ для определения границ зон затопления, 

подтопления на территории Тверской области. 

Министерством осуществление расходов запланировано на выполнение отдельных 

мероприятий государственной программы по следующим направлениям: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области, в сумме 492,0 тыс. руб. 

ежегодно, что больше ассигнований текущего года (457,6 тыс. руб.) на 34,4 тыс. руб., или 
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7,5%, что обусловлено планированием выполнения работ на большей (28 км) 

относительно уровня текущего года (26 км) протяженности участков водных объектов; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

19 152,2 тыс. руб. ежегодно в объеме предусмотренной бюджету Тверской области 

субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений в приложении 33 к проекту федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Пояснительная записка к проекту закона не содержит информации о направлениях 

использования средств субвенции. При этом согласно проекту внесения изменений в 

госпрограмму расходы по данному направлению в полном объеме предусмотрены на 

финансовое обеспечение реализации мероприятия госпрограммы «Обеспечение мер по 

охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и 

расположенных на территории Тверской области». Указанное мероприятие не 

конкретизирует направления расходования предоставленной субвенции, что не 

соответствует понятию «мероприятие подпрограммы», определенному подпунктом з) 

пункта 2 Порядка № 545-пп. Показателями результативности данного мероприятия на 

2019 год установлены: протяженность расчищенных русел рек Тверской области (0,18 

км), протяженность установленных границ водоохранных зон, прибрежных защитных 

полос водных объектов Тверской области (1 025,4 км). 

Также следует отметить, что Министерством в 2016 году заключены 

государственные контракты на выполнение работ по расчистке русла р. Лазурь в г. Твери 

и осуществление строительного контроля за выполнением данных работ. Контрактами на 

2019 год предусмотрено исполнение обязательств в общей сумме 4 621,6 тыс. руб., 

источник финансирования исполнения обязательств – средства полученной субвенции. 

По подразделу 0407 «Лесное хозяйство» динамика расходов областного бюджета 

приведена в следующей таблице. 
 

Показатель 

Бюджет 

 на 2018 год,  
тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
плановый период 

на 2020год  на 2021 год 

Подраздел 0407 «Лесное хозяйство»  398 254,8 423 896,0 423 465,2 428 735,8 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

25 641,2 -430,8 5 270,6 

к предыдущему году, % 
 

106,4 99,9 101,2 

в том числе 
    

Областной бюджет 97 737,5 99 070,2 99 070,2 99 070,2 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

1 332,7 0,0 0,0 

к предыдущему году, % 
 

101,4 100,0 100,0 

 Федеральный бюджет  300 517,3 324 825,8 324 395,0 329 665,6 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

24 308,5 -430,8 5 270,6 

к предыдущему году, % 
 

108,1 99,9 101,6 
 

Объем расходов на поддержку лесного хозяйства Тверской области в 2019 году и 

плановом периоде 2020–2021 годов увеличивается относительно уровня 2018 года в 

основном за счет увеличения объема средств из 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). 

Основная доля расходов подраздела приходится на обеспечение деятельности 

государственных казенных учреждений – лесничеств – более 61% ежегодно, на 

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

– 23% ежегодно. 

Следует отметить, что на реализацию отдельных полномочий в области лесных 

отношений для Тверской области в законопроекте предусмотрен объем субвенции, 
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соответствующий в целом объему, установленному в таблице 21 приложения № 33 к 

проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов.  

Вместе с тем согласно распределению межбюджетного трансферта между 

субъектами РФ, представленному в материалах к проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (размещенных на 

сайте http://sozd.parliament.gov.ru), в общем объеме трансферта предусмотрена субвенция 

Тверской области на приобретение лесопатрульной техники, расходы на приобретение 

которой не нашли отражения в структуре расходов по подразделу 0407 законопроекта. 
(тыс. руб.) 

Распределение межбюджетного трансферта для 

Тверской области 
2019 год  2020 год  2021 год  

Итоговый объем межбюджетного трансферта, в 

том числе: 
324 825,8 324 395,0 329 665,6 

Объем субвенции на приобретение лесопатрульной 

техники 
13 859,1 17 496,0 17 496,0 

 

Предлагаем уточнить. 

В разрезе направлений бюджетные ассигнования в законопроекте распределены 

следующим образом. 

1. На финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области – лесничеств – на 2019 год в сумме 259 108,2 тыс. руб. 

(101,2% к уровню 2018 г.), на 2020 год – 266 588,6 тыс. руб. (102,9% к уровню 2019 г.), на 

2021 год – 271 725,7 тыс. руб. (101,9% к уровню 2020 г.), в том числе: 

- средства областного бюджета – на 2019 год и на плановый период 2020–2021 

годов в сумме 73 288,4 тыс. руб. ежегодно (101,8% к уровню 2018 г.); 

- средства федерального бюджета – на 2019 год в сумме 185 819,8 тыс. руб. (100,9% 

к уровню 2018 г.), на 2020 год – 193 300,2 тыс. руб. (104% к уровню 2019 г.), на 2021 год – 

198 437,3 тыс. руб. (102,7% к уровню 2021 г.). 

Расходы на выплаты персоналу в 2019 году лесничествам запланированы в сумме 

220 727,2 тыс. руб., что больше ассигнований 2018 года на 2 578,9 тыс. руб. (или на 1,2%), 

на 2020 год – 228 207,6 тыс. руб. (103,4 % к уровню 2019 г.), на 2021 год – 233 344,7 тыс. 

руб. (103,3% к уровню 2020 г.). 

Расчет указанных расходов осуществлен исходя из численности 664 штатных 

единицы, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 28.03.2018 

№ 117-рп, с учетом индексации окладов работников лесничеств на 4,2% с 01.10.2019, что 

потребует внесения изменений в постановление Правительства Тверской области от 

14.12.2017 № 438-пп «Об оплате труда в лесничествах Тверской области». 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для нужд лесничеств на 2019–2021 годы 

(36 499,7 тыс. руб. ежегодно) увеличены на 529,2 тыс. руб. (или на 1,5%) относительно 

уровня 2018 года. 

2. На предоставление субсидии государственному бюджетному 

учреждению «ЛПЦ-Тверьлес» на выполнение государственных работ в области 

лесного хозяйства в рамках государственного задания на 2019 год – 98 111,5 тыс. руб. 

(114,2% к уровню 2018 г.), на 2020 год – 100 199,8 тыс. руб. (102,1% к уровню 2019 г.), на 

2021 год – 100 333,3 тыс. руб. (100,1% к уровню 2020 г.), из них: 

а) по воспроизводству и защите лесов за счет средств федерального бюджета – на 

2019 год в сумме 33 648,7 тыс. руб. (увеличены в 1,5 раза по отношению к уровню 

2018 г.), на 2020 год – 35 737,0 тыс. руб. (106,2% к уровню 2019 г.), на 2021 год – 35 870,5 

тыс. руб. (100,4% к уровню 2020 года); 

б) по охране лесов Тверской области от пожаров на 2019 и плановый период 2020 и 

2021 годов – 64 462,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

http://sozd.parliament.gov.ru/
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Объем субсидии на выполнение государственного задания определен в 

соответствии с Порядком определения нормативных затрат исходя из норматива затрат, 

рассчитанных:  

1) на основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, 

установленных Лесным планом Тверской области (постановление Губернатора Тверской 

области от 31.12.2008 № 39-пг): 

- на выполнение 4 видов работ по воспроизводству лесов (на искусственное 

лесовосстановление на площади 450 га ежегодно, уход за лесами в молодняках в 2019 г. – 

730,58 га, в 2020 г. – 890,05 га, в 2021 г. – 898,15 га; содействие лесовосстановлению – 450 

га ежегодно; обработка почвы под лесные культуры – 400 га ежегодно) на общую сумму в 

2019 году – 30 607,2 тыс. руб., в 2020 году – 33 237,0 тыс. руб., в 2021 году – 33 370,5 тыс. 

руб.; 

- на выполнение 7 видов работ, связанных с охраной лесов от пожаров 

(эксплуатация лесных дорог – 8,02 км; устройство, прочистка и обновление 

противопожарных минерализованных полос – 1028,79 км; установка, эксплуатация 

шлагбаумов – 33 шт., установка и размещение стендов и других знаков и указателей – 11 

шт.; благоустройство зон отдыха – 4 шт.), в 2019 году и плановом периоде в сумме 2 805,7 

тыс. руб. ежегодно; 

2) исходя из расчета нормативных затрат (раздел II проекта Порядка определения 

нормативных затрат): 

- на обеспечение функционирования 4 пожарно-химических станций – 36 596,8 

тыс. руб. ежегодно; 

- на организацию системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных и авиационных средств –

20 207,4 тыс. руб. ежегодно; 

- на создание и выделение объектов лесного семеноводства – 3 041,5 тыс. руб. в 

2019 году, 2 500,0 тыс. руб. – в плановом периоде. Согласно показателям госпрограммы 

планируется в 2019 году закладки лесосеменной плантации на 12 га, в плановом периоде – 

проведение уходов за плантациями на 12 га. 

При этом следует отметить, что Порядком определения нормативных затрат на 

выполнение государственными бюджетными учреждениями Тверской области работ в 

рамках государственного задания (приказ Министерства от 19.01.2018 № 11-п) не 

определен метод расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ по 

созданию и выделению объектов лесного семеноводства. Предлагаем внести 

соответствующие изменения в указанный Порядок. 
3. На проведение отдельных мероприятий за счет субвенции из федерального 

бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений 

предусмотрены расходы на 2019 год в сумме 20 480,1 тыс. руб. (в 2 раза выше уровня 2018 

года), на плановый период 2020–2021 годов – 10 480,6 тыс. руб. ежегодно (в 1,9 раза ниже 

уровня 2019 года) – на обеспечение своевременного проведения лесоустройства, 

приведение лесохозяйственных регламентов лесничеств Тверской области в соответствие 

с законодательством. 

Согласно представленным расчетам-обоснованиям указанные средства 

планируется направить на работы по проведению лесоустройства в Западнодвинском 

районе на площади 124 120 га. 

4. На обеспечение деятельности Министерства лесного хозяйства Тверской 
области на 2019 год и плановый период предусмотрены ассигнования в сумме 46 196,2 

тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года), в том числе средства областного бюджета – 

14 173,8 тыс. руб., средства федерального бюджета – 32 022,4 тыс. рублей. 
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К законопроекту представлен проект внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 438-пп «О государственной программе 

Тверской области «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы» (далее – 

Проект ГП). 

Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, предусмотренные в законопроекте на 2019 год в 

сумме 423 896,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 423 465,2 тыс. руб., на 2021 год в сумме 

428 735,8 тыс. руб., соответствуют отраженному объему ресурсного обеспечения в 

Проекте ГП. 

Планируемый объем финансового обеспечения ГП на 2019 год больше уровня 

текущего года (398 254,8 тыс. руб.) на 25 651,2 тыс. руб., или 6,4%. 

Цель ГП – 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 2019 год – 54,8% 

– сохраняется и на плановый период; 

- доля площади ценных лесных насаждений в составе земель лесного фонда, на 

которых расположены леса, плановое значение – 42,6% ежегодно; 

- объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, 

плановое значение на 2019 год – 191,3 руб./га, с увеличением в плановом периоде 2020–

2021 годов до 211,3 руб./га. 

Динамика показателей фактического объема платежей в расчете на 1 га земель 

лесного фонда за 2015–2017 годы представлена в таблице. 
 

Показатель  

2015 год 2016 год 2017 год  

руб./га руб./га 
в %  

к 2015 г. 
руб./га 

в %  

к 2016 г. 

Объем фактических платежей в бюджетную систему 

РФ от использования лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда 

107,5 118,4 110,1 131,1 110,7 

По итогам 2017 года из 3 установленных плановых значений показателей цели ГП 

не достигнуто плановое значение по показателю «лесистость территории Тверской 

области» – индекс достижения 0,996 (факт – 54,7% при плане 54,9%). Оценка 

эффективности реализации государственной программы – умеренно эффективный 

уровень реализации государственной программы в отчетном периоде. 

По подразделу 0408 «Транспорт» динамика расходов областного бюджета 

представлена в следующей таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона (тыс. руб.) 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Подраздел 0408 «Транспорт», всего 384 511,6* 355 100,2 433 808,1 437 695,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  -29 411,4 78 707,9 3 887,0 

к предыдущему году, %  92,4 122,2 100,9 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 59 560,7 60 308,8 60 308,8 60 308,8 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 
подраздела, % 

15,5 17,0 13,9 13,8 

*В 2018 году предусмотрены бюджетные ассигнования для взноса Тверской области в уставный капитал ОАО 

«Тверьавтотранс» в сумме 83 200,0 тыс. рублей. 
 

Бюджетные ассигнования в законопроекте предусмотрены Министерству 

транспорта Тверской области (далее – Министерство) в рамках реализации ГП «Развитие 

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

(далее – госпрограмма). 
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1. На предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований Тверской области расходы запланированы на 2019–2021 годы в сумме 

60 308,8 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

1.1. 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 2019–2021 гг. ежегодно в сумме 303,7 

тыс. руб. (на уровне 2018 года); 

1.2. субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных программ 

предусмотрены ежегодно в сумме 60 005,1 тыс. руб., что больше уровня 2018 года на 

748,1 тыс. руб., из них по следующим направлениям: 

а) на поддержку социальных маршрутов внутреннего водного транспорта ежегодно 

в сумме 6 144,5 тыс. руб., увеличение к 2018 году составило 292,6 тыс. руб., или 5,0%. 

Субсидия предоставляется не на конкурсной основе, распределение 

осуществляется исходя из объема субсидии областного бюджета по направлению 

расходов. 

К законопроекту представлен расчет распределения указанных межбюджетных 

субсидий на 2019 год, в котором прогнозируемые убытки от перевозки пассажиров на 

социальных маршрутах внутреннего водного транспорта на 2019 год составляют 11 450,2 

тыс. руб. (прогнозируемые убытки на 2018 год – 15 413,4 тыс. руб.). Предоставление 

субсидий из областного бюджета (6 144,5 тыс. руб. – 75% от общего объема субсидий) и 

местного бюджета (2 048,2 тыс. руб. – 25% от общего объема субсидий) позволит 

уменьшить убытки на 71,6%; 

б) на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам ежегодно в сумме 53 860,6 

тыс. руб., увеличение по отношению к 2018 году составило 455,5 тыс. руб., или 0,9%.  

 Расчетный объем компенсации перевозчикам при транспортном обслуживании 

населения на данных маршрутах составляет ежегодно 107 721,2 тыс. руб., из них 53 860,6 

тыс. руб. – расчетный объем субсидий из областного бюджета (50%). Расчеты выполнены 

с учетом средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 20,70 руб. (в 

2018 г. – 19,72 руб.). При этом в 18 муниципальных образованиях (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 

20,62 руб. (Кашинский район) до 45,11 руб. (Селижаровский район). 

Исходя из представленных расчетов, в 2019–2021 годах предусматривается 

транспортное обслуживание населения на 283 маршрутах (в 2018 году – 292 маршрута), 

что соответствует целевому показателю реализации данного мероприятия госпрограммы. 

2. На предоставление субсидий юридическим лицам средства областного 

бюджета запланированы на 2019 год в сумме 43 803,2 тыс. руб. (в 2018 году – 

176 487,5 тыс. руб.), на 2020 год – 11 076,9 тыс. руб., на 2021 год – 8 224,0 тыс. руб., из 

них: 

2.1. 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 2019 год в сумме 35 579,2 тыс. руб. 

(уменьшение по отношению к 2018 году на 42 736,8 тыс. руб., или на 54,6%), на 2020 год в 

сумме 2 852,9 тыс. рублей. 
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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 маршрутам перевозок утверждается ежегодно постановлением 

Правительства Тверской области. 

По состоянию на 01.11.2018 размер компенсации на 1 километр пробега по 

маршрутам перевозок на 2019 год не утвержден. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию, представленному к 

законопроекту, расчетный объем указанных субсидий на 2019 год составляет 35 579,2 тыс. 

руб., на 2020 год – в сумме 2 852,9 тыс. рублей. Расчеты выполнены с учетом 

средневзвешенного размера компенсации на 1 км пробега в размере 21,33 руб. (в 2018 г. – 

22,62 руб.). 

Необходимо отметить, что в расчетах величина эксплуатационных затрат 

перевозчиков на транспортном обслуживании населения в расчете на 1 км маршрута 

составляет от 25,77 руб. (Андреапольский район, Западнодвинский район) до 45,88 руб. 

(Калининский район). 

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» (далее – Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию предусматривается 

транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах: в 2019 году – 

на 59 маршрутах, в 2020 году – на 4 маршрутах (в 2018 году – 72 социальных маршрута), 

что соответствует целевому показателю реализации данного мероприятия госпрограммы; 

2.2. 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, ежегодно в сумме 8 224,0 тыс. руб., уменьшение по 

отношению к 2018 году составило 89 947,5 тыс. руб., или 91,6%. 

В 2018 году получателями субсидии на организацию перевозок пассажиров и 

багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории 

Тверской области являлись АО «Центральная ППК» и АО «МТП ППК». 

Предоставление субсидий в 2019 году планируется только АО «Центральная 

ППК», которым 25.10.2018 в Министерство представлена заявка о заключении договора. 

Договор на организацию перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 

в пригородном сообщении на территории Тверской области на 2019 год с АО «МТП 

ППК» заключен 12.10.2018. Согласно представленному финансово-экономическому 

обоснованию на 2019 год по данным тарифного регулирования по АО «МТ ППК» доходы 

от перевозки пассажиров превышают эксплуатационные затраты (за счет увеличения 

пассажирооборота на скоростных электропоездах «Ласточка). 

Необходимо отметить, что в проекте госпрограммы показатель «Объем 

вагонокилометровой работы» ежегодно составляет 24 186,802 тыс. ваг-км, тогда как 

согласно представленному расчету планируемый объем вагонокилометровой работы на 

2019 год составил 21 875,6 тыс. ваг-км. Предлагаем уточнить. 
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3. На реализацию отдельных мероприятий госпрограммы – организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах регулярных 

перевозок Тверской области по регулируемым тарифам – законопроектом предусмотрены 

расходы на 2019 год в сумме 208 125,6 тыс. руб., на 2020 год в сумме 319 559,8 тыс. руб., 

на 2021 год в сумме 326 299,7 тыс. руб. (в 2018 году – 22 400,8 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту бюджетные ассигнования по 

мероприятию на 2019–2021 годы 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. 

Расчеты объема ассигнований на 2019 год выполнены с применением положений 

приказа Министерства транспорта РФ от 08.12.2017 № 513 «О порядке определения 

начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в 

сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом» (далее – Порядок № 513). 

Пунктом 3 Порядка № 513 определены два варианта расчета начальной 

максимальной цены контракта (далее – НМЦК). Один вариант расчета применяется в 

случае перечисления платы за проезд пассажиров и провоз багажа государственному или 

муниципальному заказчику, второй – когда планируемая плата за проезд пассажиров и 

провоз багажа, остается в распоряжении подрядчика. 

При расчете планируемых ассигнований на 2019–2021 годы применен второй 

вариант расчета НМКЦ, при котором рассчитанная максимальная стоимость работы 

транспортных средств уменьшается на сумму субсидий из областного бюджета Тверской 

области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях возмещения 

недополученных доходов, связанных с предоставлением льготного проезда по единому 

социальному проездному билету на территории Тверской области, и сумму планируемой 

платы за проезд пассажиров и провоз багажа, остающейся в распоряжении подрядчика. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 8 Порядка № 513 при расчете НМЦК 

учитывается средняя рыночная стоимость транспортных средств в зависимости от класса 

автобуса, планируемого к работе на определенном маршруте. 

 При этом в представленных расчетах в составе пояснительной записки к 

законопроекту отсутствует обоснование необходимости обслуживания конкретных 

маршрутов автобусами тех или иных классов исходя из данных о пассажиропотоке 

каждого из маршрутов. 

Следует отметить, что с введением в действие Порядка № 513 возникает 

необходимость разработки типового контракта при осуществлении закупок в сфере 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, 

предусматривающего конкретизацию обязательств исполнителей на все позиции, 

учтенные при формировании начальной максимальной цены контракта (использование 

новых автобусов, обслуживание их кондукторами и т.д.), в увязке с условиями их оплаты. 

В соответствии с частями 7, 8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» в отсутствие разработанных федеральными 

органами исполнительной власти типовых контрактов могут разрабатываться 

соответствующие типовые контракты, типовые условия контрактов для обеспечения нужд 

субъектов Российской Федерации, порядок разработки типовых контрактов, типовых 

условий контрактов для обеспечения нужд субъектов Российской Федерации, а также 

случаи и условия их применения устанавливаться высшими исполнительными органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации. Однако порядок разработки 

типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Тверской 

области до настоящего времени не принят. 

Средний размер компенсации части затрат на 1 км пробега, сложившийся из 

расчета НМЦК на 2019 год, составил 63,55 рублей. Средний расчетный размер 

компенсации части затрат на 1 км пробега на маршрутах межмуниципальных перевозок 

по ранее заключенным договорам (в рамках реализации постановления Правительства 

Тверской области от 03.07.2012 № 365-пп) составил на 2017 год 17,97 руб., на 2018 год – 

20,03 руб., на 2019 год – 19,36 рублей. 

В госпрограмме предусматривается транспортное обслуживание населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам в 2019 году на 93 маршрутах (в 2018 году – 37 маршрутов). 

Расчет объема ассигнований на 2020–2021 годы по маршрутам не представлен. 

Общий объем ассигнований рассчитан на 2020 год и на 2021 год исходя из пробега 

автотранспорта за год и среднего размера компенсации части затрат на 1 км пробега, 

сложившегося из расчета НМЦК на 2019 год. При этом плановый объем пробега по 

маршрутам увеличивается по сравнению с 2019 годом в плановом периоде 2020–2021 

годов в 1,5 раза и 1,6 раза соответственно. В отсутствие полного расчета в разрезе 

маршрутов оценить реалистичность данного показателя и в целом объема ассигнований не 

представляется возможным, что не отвечает принципу достоверности, установленному 

ст. 37 БК РФ. 

4. На обеспечение деятельности Министерства в 2019–2021 годах 

запланированы расходы в сумме 42 862,6 тыс. руб. ежегодно (на уровне расходов 2018 

года). 

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

расходов областного бюджета приведена в следующей таблице. 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
7 178 373,6 7 119 580,1 6 670 500,0 7 255 133,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -58 793,5 - 449 080,1 584 633,3 

к предыдущему году, %  99,2 93,7 108,8 

В том числе     

федеральный бюджет 584 988,8    

областной бюджет  6 593 384,8 7 119 580,1 6 670 500,0 7 255 133,3 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 1 981 658,1 2 689 534,7 1 584 178,5 1 724 364,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

подраздела, % 
27,6 37,8 23,7 23,8 

 

Удельный вес расходов, предусмотренных в законопроекте по подразделу 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», в общем объеме расходов областного бюджета 

Тверской области составляет на 2019 год 11,4%, на 2020 год – 11,6%, на 2021 год – 12,8% 

(в 2018 году – 12,1%). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены трем ГРБС на реализацию двух 

государственных программ Тверской области. Сведения о структуре расходов в разрезе 

государственных программ и распорядителей представлены в таблице. 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», 

всего 
7 178 373,6 7 119 580,1 6 670 500,0 7 255 133,3 

в т.ч. по госпрограммам     
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Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы - всего 
7 177 402,6 7 095 047,4 6 670 500,0 7 255 133,3 

Министерство транспорта Тверской области  7 159 688,7 7 073 475,7 6 648 928,3 7 233 561,6 

в т.ч. на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» в 

рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» на 2019–2021 годы 

- 178 125,0 178 125,0 178 125,0 

Главное управление региональной безопасности Тверской 

области  
17 713,9 21 571,7 21 571,7 21 571,7 

ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы 

государственных закупок региона» на 2017–2022 годы 

- 24 532,7   

Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
- 24 532,7   

 

1. В рамках реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы: 

1.1. Министерству транспорта Тверской области предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в сумме 7 073 475,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 6 648 928,3 

тыс. руб., на 2021 год в сумме 7 233 561,6 тыс. руб., из них: 

1) На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены ассигнования на 2019 год в сумме 2 689 534,7 тыс. руб. (по отношению к 

2018 году (1 981 658,1 тыс. руб.) увеличение расходов на 707 876,6 тыс. руб., или на 

35,7%), на 2020 год – 1 584 178,5 тыс. руб., на 2021 год – 1 724 364,9 тыс. руб., из них: 

1.1) субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности на 2019 год в сумме 338 319,1 тыс. руб., на 2020 год – 352 528,5 тыс. руб., на 

2021 год – 367 687,1 тыс. рублей. По отношению к 2018 году (306 121,4 тыс. руб.) на 2019 

год предусмотрено увеличение расходов на 32 197,7 тыс. руб., или на 10,5%. 

В соответствии с законом Тверской области от 03.02.2010 № 12-ЗО (с изм. от 

06.12.2017 № 77-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 2018 года 

наделены полномочиями по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального или межмуниципального значения Тверской области 3 класса 

протяженностью 6 442,97 км. 

В то же время расчет общего объема субвенции осуществлен исходя из общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения Тверской области 3 класса – 6 441,77 км, в том числе 

участок ледовой переправы – 2,65 км с учетом уточненной протяженности автомобильных 

дорог общего пользования межмуниципального значения по результатам проведения 

кадастровых работ
21

 

Вместе с тем 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», предусматривающий соответствующие изменения, на момент 

                                                 
21 Постановление Правительства Тверской области от 07.08.2018 №245-пп «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». 
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подготовки заключения не внесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Тверской 

области. 

Распределение субвенций местным бюджетам представлено в приложении 29 к 

проекту закона. 

Представленный к законопроекту расчет субвенции на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области в 

сфере осуществления дорожной деятельности на 2019 год осуществлен исходя из 

стоимости работ по зимнему и летнему содержанию 1 км автомобильных дорог в ценах II 

квартала 2018 года: стоимость зимнего содержания 1 км – 22 ,973 тыс. руб. (в 2018 г. – 

23,738 тыс. руб.), стоимость летнего содержания 1 км – 29,350 тыс. руб. (в 2018 г. –  

23,588 тыс. руб.).  На 2020 год (352 528,5 тыс. руб.) и на 2021 год (367 687,1 тыс. руб.) 

объем бюджетных ассигнований определен с применением индексов-дефляторов 

(соответственно 1,042 и 1,043). 

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 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

1.2) субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности 

предусмотрены на 2019 год в сумме 2 173 090,6 тыс. руб. (по отношению к 2018 году 

(1 674 565,7 тыс. руб.) увеличение расходов на 498 524,9 тыс. руб., или на 29,8%), на 2020 

год – 1 053 525,0 тыс. руб., на 2021 год – 1 178 552,8 тыс. руб., в том числе: 

1.2.1) 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 2019 год бюджетные ассигнования не предусмотрены, на 2020 год – 

166 762,5 тыс. руб., на 2021 год – 181 378,3 тыс. руб.; 

1.2.2) 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 2019 год в сумме 177 989,5 тыс. 

руб., на 2020 год – 166 762,5 тыс. руб., на 2021 год – 181 378,3 тыс. рублей. По отношению 

к 2018 году предусмотрено увеличение расходов в 35 раз. 

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 п. 4.1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской 

Федерации должен предусматривать направление бюджетных ассигнований на 

проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым 

покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт в 

размере не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований дорожного фонда 

субъекта Российской Федерации, формируемого за счет доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
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(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, 

подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, а также 

транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную 

дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

Соответственно, объем бюджетных ассигнований на строительство, 

реконструкцию и проектирование автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих 

круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их 

капитальный ремонт и ремонт должен составить в 2019 году 251 732,6 тыс. рублей. 

В представленном законопроекте субсидии местным бюджетам на обозначенные 

цели предусмотрены на 2019 год в сумме 177 989,5 тыс. рублей. 

В целях соблюдения требований п. 4.1 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ 

предлагаем уточнить сумму расходов 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, и 

внести соответствующие изменения в приложения 10–14 к законопроекту и 

госпрограмму. 

В соответствии с государственной программой в 2019 году работы по капитальному 

ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до 

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 

дорог общего пользования, предусматривается осуществить на 4 объектах муниципальной 

собственности в 4 муниципальных образованиях; 

1.2.3) 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 2019 год в сумме 866 511,7 тыс. руб., на 2020 год в сумме 

720 000,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 815 796,2 тыс. рублей. По отношению к 2018 году 

на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на 2 678,2 тыс. руб., или на 0,3%. 

Пунктом 6 Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию законов Тверской области «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и «О почетном звании 

Тверской области «Город воинской доблести», утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 28.10.2016 № 336-пп, предусмотрено, что иные 

межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с законом Тверской области 

об областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и 

плановый период согласно сводной бюджетной росписи. Вместе с тем в составе 

документов законопроекта приложение о распределении субсидий на реализацию 

мероприятий закона от 16.02.2009 № 7-ЗО не представлено. 

Вместе с тем в пояснительной записке к законопроекту отражено пообъектное 

распределение субсидий двум муниципальным образованиям; 

1.2.4) субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований Тверской области – на 2019 год в сумме 1 028 589,4 тыс. 

рублей. По отношению к 2018 году на 2019 год предусмотрено увеличение расходов на 

47,9%. На 2020 год и 2021 год бюджетные ассигнования не предусмотрены. 

В соответствии с государственной программой в 2019 году по данному 

направлению предусматривается выполнить ремонт дорог общего пользования местного 

значения протяженностью 172,753 км и ремонт искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения протяженностью 152,5 

пог. м; 
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1.2.5) субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – на 2019 год в 

сумме 100 000,0 тыс. рублей. По отношению к 2018 году на 2019 год предусмотрено 

увеличение расходов в 1,9 раза. На 2020 год и 2021 год бюджетные ассигнования не 

предусмотрены. 

В соответствии с государственной программой в 2019 году по данному 

направлению предусматривается выполнить ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов в количестве 39 шт. общей площадью 95 837,82 кв. м.; 

1.3) на реализацию федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 

выполнение работ в городских агломерациях предусмотрены бюджетные ассигнования в 

сумме 178 125,0 тыс. руб. ежегодно. 

В нарушение требований подпункта з) пункта 2 Порядка № 545-пп указанное 

мероприятие госпрограммы не отражает конкретное действие главного администратора 

государственной программы для решения задачи подпрограммы «Реализация 

федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». 

Министерством транспорта Российской Федерации доведены Сведения о 

планируемых объемах средств федерального бюджета, направляемых на реализацию 

национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Тверской области для 

проведения работ в городских агломерациях ежегодно в объеме 950,0 млн. руб. (письмо от 

16.07.2018 № НА-24/10193). Обозначен объем средств консолидированного бюджета 

Тверской области для проведения работ в городских агломерациях – 237,5 млн. руб. (25% 

от объема средств федерального бюджета). 

В целях обеспечения софинансирования данного мероприятия законопроектом 

предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета в сумме 

178 125,0 тыс. руб. ежегодно (за счет средств местного бюджета – 59 375,0 тыс. руб.). 

Проектом Паспорта национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в целях реализации федерального проекта «Дорожная сеть» 

предусмотрено утверждение Правительством РФ Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на реализацию 

данного национального проекта – в срок до 01.10.2018, на дату подготовки настоящего 

заключения Правила не утверждены. 

К законопроекту представлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О Порядке предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

Тверской области на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» для приведения дорожной сети городской агломерации в 

нормативное состояние» (далее – проект Порядка). Получателем иных межбюджетных 

трансфертов предполагается муниципальное образование город Тверь. 

Следует отметить, что проект Порядка не содержит цели (направления расходов) 

представления межбюджетного трансферта. 

Пунктом 4 проекта Порядка предусмотрено, что иные межбюджетные трансферты 

предоставляются в соответствии с законом Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый период согласно 

сводной бюджетной росписи, лимитам бюджетных обязательств на основании 

соглашения, заключенного между Правительством Тверской области и администрацией 

муниципального образования город Тверь. Вместе с тем в составе документов 

законопроекта приложение о распределении субсидий на реализацию указанного 

мероприятия не представлено. 
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В соответствии с государственной программой в 2019 году по данному 

направлению предусматривается выполнить работы на автомобильных дорогах общего 

пользования в городских агломерациях протяженностью 121,954 км (61 объект). 

В отсутствие федеральных и региональных нормативных правовых документов не 

представляется возможным оценить установленный показатель госпрограммы, так как не 

определены направления расходования средств (строительство, реконструкция, ремонт и 

др.). 

2) На осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области и сооружений на них запланированы расходы в 2019 году в сумме 4 383 941,0 

тыс. руб., в 2020 году – 5 064 749,8 тыс. руб., в 2021 году – 5 509 196,7 тыс. руб. 

2.1) на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них: на 2019 год – 

2 146 500,2 тыс. руб., на 2020 год – 2 195 930,0 тыс. руб., на 2021 год – 2 275 049,2 тыс. 

рублей. 

В соответствии с государственной программой, из общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на содержание автодорог, предусмотрено направить: 

- на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области и сооружений на них – 

на 2019 год в сумме 2 100 000,0 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 177 700,0 тыс. руб., на 

2021 год в сумме 2 256 097,2 тыс. рублей. 

Согласно представленным обоснованиям к законопроекту, расходы на содержание 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области рассчитаны исходя из протяженности 8 907,167 км, тогда как 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения с 1 января 2019 года составит 8 912,607 км (общая 

протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 10.02.2009 № 30-па (в ред. от 07.08.2018 № 245-пп) – 15 354,377 км, из них 

переданы органам местного самоуправления полномочия в сфере дорожной деятельности 

– 6 441,77 км). 

Согласно Ведомостям объемов и стоимости работ по зимнему и летнему 

содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области, представленным к законопроекту, 

расчет стоимости работ по содержанию 1 км в 2019 году осуществлен в ценах второго 

квартала 2018 года (на 2020 год и 2021 год – с применением индексов-дефляторов, 

соответственно 1,037 и 1,036); 

 - на выполнение мероприятий по освещению автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области – на 2019 

год в сумме 17 508,1 тыс. руб. (увеличение по отношению к 2018 году на 32,3%), на 2020 

год в сумме 18 230,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 18 952,0 тыс. рублей. 

В соответствии с представленными к законопроекту расчетами потребности 

средств мощность линий наружного освещения увеличивается в 2019 году (602,77 кВт) по 

отношению к 2018 году (515,145 кВт) на 87,625 кВт; 

- на проведение работ по обследованию сети автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения, мероприятий по 

техническому учету и паспортизации, инженерно-геологическим и кадастровым работам 

для государственной регистрации прав постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками полос отвода – на 2019 год в сумме 28 992,1 тыс. руб. (в 2018 году 

– 23 402,8 тыс. руб.), на 2020-2021 годы бюджетные ассигнования не предусмотрены. 
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Согласно обоснованию расходов по данному мероприятию средства планируется 

направить на проведение оценки уязвимости 56 объектов транспортной инфраструктуры 

(определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры  от угроз 

совершения актов незаконного вмешательства), на организацию подразделений 

транспортной безопасности на 8 объектах транспортной инфраструктуры. 

В результате реализации мероприятий в Госпрограмме предусматривается: 

уменьшить количество предписаний надзорных органов, выданных дорожным 

организациям на устранение выявленных нарушений технического состояния 

автомобильных дорог, с 999 шт. в 2018 году до 992 шт. в 2019 году (в 2020 году – 864 шт., 

в 2021 году – 798 шт.); 

заменить и установить дорожные знаки ежегодно 2 800 шт.; 

нанести горизонтальную дорожную разметку ежегодно на площади 656 791 кв. м (в 

2018 году – 646 000 кв. м); 

протяженность линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального и межмуниципального значения составит в 2019-2021 г.г. 

63,3 км; 

количество объектов, на которых будут созданы подразделения транспортной 

безопасности – 8 шт.; 

2.2) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения и сооружений на них предусмотрены 

ассигнования на 2019 год в сумме 1 593 055,6 тыс. руб., на 2020 год – 1 796 551,9 тыс. 

руб., на 2021 год – 2 887 777,6 тыс. рублей. По отношению к 2018 году на 2019 год 

предусмотрено уменьшение расходов на 27,3%. 

В соответствии с государственной программой по данному направлению 

предусматривается выполнить работы: 

- по составлению, проверке смет и корректировке проектной документации в 2019 

году на сумму 8 268,6 тыс. руб. (48 ед.); 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения Тверской области протяженностью в 2019 

году – 158,656 км, в 2020 году – 219,869 км, в 2021 году – 353,418 км. Из них:  

выполнение ремонтных работ на участках автомобильных дорог общего 

пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 

протяженностью в 2019 году 157,523 км на общую сумму 1 287 117,3 тыс. руб., в 2020 

году – 219,869 км на общую сумму 1 796 551,9 тыс. руб., в 2021 году – 353,418 км на 

общую сумму 2 887 777,6 тыс. руб.; 

капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения Старица – Степурино – Сидорово – граница Московской области (д. Ново-

Ямская) в Старицком районе в 2019 году 1,133 км на сумму 69 643,4 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт и ремонт искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской 

области протяженностью в 2019 году 385,1 пог. м на общую сумму 219 926,3 тыс. руб.; 

обустройство мест остановок общественного транспорта на автомобильных 

дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Тверской 

области – в 2019 году 9 объектов на общую сумму 8 100,0 тыс. рублей. 

Кроме того, 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», составит в 2019 году 20,44 

км; 
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2.3) на строительство, реконструкцию и проектирование автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения предусмотрены 

ассигнования на 2019 год – 301 898,5 тыс. руб., на 2020 год – 725 898,0 тыс. руб. 

(подробнее в разделе АИП); 

2.4) 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 2019 год в сумме 342 486,7 тыс. руб., на 2020–2021 

годы ежегодно в сумме 346 369,9 тыс. рублей. На 2019 год предусматривается средств 

больше 2018 года (327 256,9 тыс. руб.) на 15 229,8 тыс. руб., или на 4,7%, из них: 

- расходы на выплаты персоналу предусмотрены на 2019 год в сумме 96 463,9 тыс. 

руб., на 2020–2021 годы ежегодно в сумме 100 347,1 тыс. руб. исходя из штатной 

численности 100 единиц. Увеличение расходов на выплаты персоналу на 2019 год 

обусловлено запланированным проведением с 01.10.2019 индексации окладов 

сотрудников Учреждения на 4,2%; 

- расходы на оплату налогов (транспортный, на землю, на имущество), госпошлины 

предусмотрены ежегодно в сумме 223 870,4 тыс. рублей. По отношению к 2018 году 

предусмотрено увеличение расходов на 5,3% по причине увеличения стоимости 

налогооблагаемого имущества на 2019 год в связи с планируемым вводом в эксплуатацию 

в 2018 году 5 объектов реконструкции. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 2.3.17 Устава ГКУ «Дирекция 

ТДФ», утвержденного приказом Министерства транспорта Тверской области № 3 от 

18.01.2012 (с изм.), ГКУ «Дирекция ТДФ» заключает государственные контракты 

(договоры) на проведение кадастровых и землеустроительных работ по объектам 

недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на них. 

Вместе с тем законопроектом в 2019 году за счет средств дорожного фонда 

Тверской области предусмотрено предоставление ГБУ Тверской области «Центр 

кадастровой оценки и технической инвентаризации» субсидий на выполнение комплекса 

работ, включая кадастровые работы, с целью внесения сведений или внесения изменений 

в сведения Единого государственного реестра недвижимости по линейным объектам. 

Предлагаем внести изменения в Устав ГКУ «Дирекция ТДФ», исключающие 

дублирование функций вышеназванных учреждений. 

1.2. Главному управлению региональной безопасности Тверской области 

предусмотрены бюджетные ассигнования ежегодно в сумме 21 571,7 тыс. руб. на 

выполнение мероприятий по функционированию системы фотовидеофиксации 

нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 

регионального и межмуниципального значения. 

В соответствии с государственной программой количество функционирующих 

комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ежегодно – 21 

единица. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы» соответствует предусмотренному проектом 

внесения изменений в ГП общему объему финансового обеспечения. 

Целью данной госпрограммы является обеспечение устойчивого 

функционирования транспортной системы Тверской области.  

Показателями результативности цели в проекте госпрограммы определены: 

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения Тверской области – ежегодно 15 354,377 км (в 2018 году – 

15 358,977 км); 
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протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 

на территории Тверской области – ежегодно 19 162,161 км (в 2018 году – 19 018,001 км); 

объем ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных 

дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – в 

2019 году 3,1 км (в 2018 г. – 2,5 км). С учетом подсчета значения показателя предлагаем 

наименование показателя изложить в редакции «объем ввода в эксплуатацию после 

строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального и местного значения»; 

объем ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) 

автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и 

местного значения в 2019 году – 331,409 км, в 2020 году – 219,869 км, в 2021 году – 

356,421 км (в 2018 г. – 430,303 км). Необходимо отметить, что в 2018 году показатель 

отражен неверно – не учтены работы по капитальному ремонту и ремонту в объеме 26,978 

км, из них по объектам: проезд вдоль д. 20 по Двору Пролетарки до ул. Большевиков в 

Пролетарском районе г. Твери – 0,17 км; ремонт автомобильных дорог местного значения 

в г. Ржев – 7,0 км; ремонт автомобильных дорог местного значения и тротуаров в г. Твери 

– 11,771 км; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного 

значения Бурашевского сельского поселения Калининского района – 8,037 км. 

Предлагаем уточнить значение показателя. Кроме этого, с учетом подсчета 

значения показателя предлагаем наименование показателя изложить в редакции «объем 

ввода в эксплуатацию после капитального ремонта (ремонта) автомобильных дорог 

общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения»; 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения в 2019 году – 70%, в 

2020 году – 66,0%, в 2021 году – 62,0% (в 2018 году – 72,7%); 

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального, а также местного значения на территории Тверской области, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам, – ежегодно 61,78% (в 2018 году – 61,23%). С учетом подсчета значения 

показателя предлагаем наименование показателя изложить в редакции «доля 

протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, 

межмуниципального, а также местного значения на территории Тверской области, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

характеристикам»; 

плотность сети автомобильных дорог общего пользования Тверской области 

(кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям, – ежегодно 60,74% (в 2018 году – 60,2%). 

Вместе с тем в госпрограмме, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 10.11.2015 № 525-пп (в ред. от 12.10.2018 № 306-пп), данный показатель 

установлен на 2017 год – 0,25 км/кв. км, на 2018 год – 0,26 км/кв. км; 

общее количество пассажиров, перевезенных транспортом общего пользования, в 

2019 году – 67,002 млн. чел., в 2020 году – 68,342 млн. чел., в 2021 году – 69,709 млн. чел. 

(в 2018 году – 65,688 млн. чел.); 

общее количество обращений граждан по дорожной деятельности и транспортным 

вопросам в 2019 году – 850 шт., в 2020 году – 800 шт., в 2021 году – 750 шт. 

Необходимо отметить, что в числе целевых показателей госпрограммы не отражен 

показатель реализации федерального проекта «Дорожная сеть в рамках национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» – протяженность автомобильных дорог 

общего пользования в городских агломерациях, на которых выполняются работы, –
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ежегодно 121,954 км (протяженность данных автомобильных дорог не учтена в объемах 

ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) и после капитального ремонта 

(ремонта) автомобильных дорог общего пользования регионального 

(межмуниципального) и местного значения). Предлагаем дополнить госпрограмму 

показателем результативности цели или уточнить обозначенные показатели цели. 

Следует отметить, что согласно Отчету о реализации ГП «Развитие транспортного 

комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы за 2017 год 

оценка эффективности реализации ГП – неудовлетворительный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. В 2017 году из 173 показателей ГП 

выполнено 65 показателей, что составляет 37,6%. 

2. В рамках реализации ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами 

Тверской области, совершенствование системы государственных закупок региона» 

на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству 

имущественных и земельных отношений Тверской области на 2019 год в сумме 

24 532,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление субсидий ГБУ 

Тверской области «Центр кадастровой оценки и технической инвентаризации» на 

выполнение комплекса работ, включая кадастровые работы, с целью внесения сведений 

или внесения изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости по 

линейным объектам. 

В соответствии с поручением Губернатора Тверской области от 13.04.2018 № 102 и 

согласно Пояснительной записке, ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки и 

технической инвентаризации» с 01.01.2019 наделен дополнительными функциями, 

связанными с выполнением кадастровых работ на установление границ полос отвода 

участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 

Ранее выполнение указанных работ осуществлялось ГКУ «Дирекция ТДФ» путем 

заключения государственных контрактов. 

Согласно проекту государственного задания на 2019 год планируется осуществить 

работы на линейных объектах протяженностью 1 165,8 км. 

Следует отметить, что на момент подготовки заключения в Порядок 

формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области 

от 28.12.2011 № 300-пп (далее – Порядок № 300-пп) не внесены изменения: 

в пункт 3 Порядка № 300-пп, предусматривающие наделение Главного управления 

региональной безопасности Тверской области и Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области правами главного распорядителя и получателя 

средств дорожного фонда; 

в пункт 8 Порядка № 300-пп, предусматривающие направления использования 

средств дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети 

муниципальных образований Тверской области, на выполнение мероприятий по 

функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения 

на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального 

значения, на выполнение комплекса работ, включая кадастровые работы, с целью 

внесения сведений или внесения изменений в сведения Единого государственного реестра 

недвижимости по линейным объектам. 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» расходы областного бюджета 

Тверской области предусмотрены на 2019 год в сумме 41 350,5 тыс. руб., на плановый 

период – в сумме 31 900,2 тыс. руб. ежегодно. По сравнению с 2018 годом расходы на 

2019 год уменьшены на 46,2%. 
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Законопроектом расходы по данному подразделу предусмотрены в рамках 

реализации 2 государственных программ. 

1. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерству экономического развития 

Тверской области на 2019 год предусмотрены расходы в сумме 39 130,9 тыс. руб., в том 

числе за счет субсидий из федерального бюджета в сумме 9 450,3 тыс. руб., на 2020–2021 

годы расходы предусмотрены в сумме 29 680,6 тыс. руб. ежегодно за счет средств 

областного бюджета (в 2018 году – 74 613,2 тыс. руб.), из них: 

- на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий на 

2019 год в сумме 11 521,2 тыс. рублей. Средства предназначены на автоматизацию 

приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях 

внедрения риск-ориентированного подхода; 
- на предоставление линий связи для единой информационно-коммуникационной 

сети исполнительных органов государственной власти Тверской области ежегодно в 

сумме 3 711,9 тыс. руб.;  

- на обеспечение доступа исполнительных органов государственной власти 

Тверской области к информационно-телекоммуникационной сети Интернет ежегодно в 

сумме 566,4 тыс. руб.; 

- на предоставление городских телефонных номеров для обеспечения 

функционирования IP-телефонии исполнительных органов государственной власти 

Тверской области – 708,0 тыс. руб. ежегодно. Объем расходов определен на основании 

коммерческого предложения ПАО «Ростелеком»; 

- на техническое обслуживание кондиционеров, систем бесперебойного питания в 

серверных помещениях – 38,6 тыс. руб. ежегодно; 

- на приобретение оборудования для проведения технического обслуживания 

серверного и телекоммуникационного оборудования – 58,9 тыс. руб. ежегодно; 

- на приобретение оборудования для эксплуатации портала государственных 

органов власти Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет – 454,1 тыс. руб. ежегодно; 

- на создание единой информационно-коммуникационной сети Тверской области 

на территории муниципальных образований Тверской области бюджетные ассигнования 

предусмотрены только на плановый период: на 2020 год – в сумме 11 876,7 тыс. руб., на 

2021 год – в сумме 23 644,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что на разработку технического проекта на развитие Единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области был заключен 

государственный контракт от 20.10.2017 с ПАО «Ростелеком» (цена ГК – 9 500,0 тыс. 

руб., срок оказания услуг – по 01.12.2017, заказчик – Министерство промышленности и 

информационных технологий Тверской области). Стоимость и этапы создания Единой 

информационно-коммуникационной сети Тверской области должны быть определены по 

завершении проектных работ. Однако 26.05.2018 контракт расторгнут Министерством в 

одностороннем порядке в связи с неисполнением обязательств и нарушением сроков 

оказания услуг исполнителем. Оплата контракта не производилась. 

Показателем результативности выполнения мероприятия в ГП установлена доля 

муниципальных образований Тверской области, в которых создана единая 

информационно-коммуникационная сеть Тверской области (на 2018 год – 9%, 2019 год – 

18%, 2020 год – 28%, 2021 год – 37%). В нарушение требований подпункта и) пункта 14 
Порядка № 545-пп значения данного показателя не увязаны с объемами финансирования, 

что требует уточнения; 

- на техническое сопровождение портала органов государственной власти Тверской 

области – 498,0 тыс. руб. ежегодно. 
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Подпунктом м) пункта 2 Порядка № 545-пп установлено, что показатель 

мероприятия подпрограммы – непосредственный результат выполнения мероприятия 

подпрограммы, выраженный в количественно измеримых показателях. В нарушение 

данного требования в представленной в составе законопроекта ГП показателем 

реализации данного мероприятия является обеспечение бесперебойной работы портала 

органов государственной власти Тверской области (да-1/нет-0), что необходимо 

исправить; 

- на выполнение работ по созданию системы электронного документооборота в 

аппарате Правительства Тверской области и исполнительных органах государственной 

власти Тверской области на 2019 год – 3 980,0 тыс. рублей. Необходимо отметить, что в 

ГП не установлены значения показателей результативности по данному 

мероприятию на 2019 год; 

- 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 2019 год в сумме 17 593,8 тыс. руб., на 2020 год – 

11 768,0 тыс. рублей. 

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

области» на 2017–2022 годы Главному управлению «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 219,6 

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). 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

динамика расходов приведена в следующей таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 

2018 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона,  

тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики», всего 
621 460,6 915 776,3 895 776,3 1 131 966,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  294 315,7 -20 000,0 236 189,7 

к предыдущему году, %  1,5 раза 97,8 1,3 раза 

В том числе     

федеральный бюджет 119 738,0 367 341,9 347 601,4 549 040,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  247 603,9 -19 740,5 201 439,4 

к предыдущему году, %  3,1 раза 94,6 1,6 раза 

областной бюджет  501 722,6 548 434,4 548 174,9 582 925,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  46 711,8 -259,5 34 750,3 

к предыдущему году, %  109,3 99,9 106,3 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 16 000,0 80 997,6 116 331,8 157 346,2 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов подраздела, % 
2,6 8,8 13,0 13,9 

 

Из приведенных данных видно, что общий объем средств по подразделу имеет 

тенденцию к увеличению, что обусловлено началом реализации на территории Тверской 

области инвестиционного проекта по созданию кластера круизного туризма и отдыха 

«Волжское море». На финансовое обеспечение мероприятий по реализации данного 

проекта на 2019 год предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме 

392 397,4 тыс. руб., или 42,8% от общего объема ассигнований по подразделу. 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E737A77AB3868EBA13F98D375CB5B1A75DF909C72C20B824B6CCC8B6681Es6H0N
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Осуществление расходов запланировано 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 

2018 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. 

руб. 
Отклонение 

 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. 
(гр.4-гр.3) 

% 
(гр.4/гр.3) 

Всего по разделу  621 460,6 915 776,3 895 776,3 1 131 966,0 294 315,7 1,5 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 

 

 

 

499,2 

 

 

 

499,2 

 

 

 

3703,4 

 

 

 

499,2 

 

 

 

0,0 

 

 

 

100 

39 

«Государственное регулирование 

цен (тарифов) в Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

- Главное управление 

«Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области 

 

51 642,3 

 

51 642,3 

 

51 642,3 

 

51 642,3 

 

0,0 

 

100 

49 

 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 

годы 

- Министерство экономического 

развития Тверской области 

 

 

 

128 964,9 

 

 

 

168 738,9 

 

 

 

181 904,9 

 

 

 

183 618,5 

 

 

 

39 774,0 

 

 

 

1,3 раза 

51 

 

«Развитие промышленного 

производства и торговли в 

Тверской области» на 2018–2023 

годы 

- Министерство 

промышленности и торговли 

Тверской области 

 

 

 

72 069,4* 

 

 

 

101 757,9 

 

 

 

101 757,9 

 

 

 

101 757,9 

 

 

 

29 688,5 

 

 

 

1,4 раза 

53 

«Развитие туристской индустрии 

в Тверской области» на 2018–

2023 годы 

218 089,2 464 229,3 426 500,5 663 134,1 246 140,1 2,1 раза 

- Министерство туризма 

Тверской области 
94 264,0 71 831,9 277 916,9 543 031,9 -22 432,1 76,2 

- Министерство транспорта 

Тверской области 
123 825,2 344 753,6 148 583,6 120 102,2 220 928,4 2,8 раза 

- Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области 

0,0 47 643,8 0,0 0,0 47 643,8 Х 

       

55 

(29) 

«Создание условий для 

комплексного развития 

территории Тверской области, 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 

2019–2024 годы 

 

 

 

 

 

 

149 995,6 

 

 

 

 

 

128 708,7 

 

 

 

 

 

130 067,3 

 

 

 

 

 

131 114,0 

- 

 

 

 

 

-21 286,9 

 

 

 

 

 

85,8 

- Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 
120 694,8 128 708,7 130 067,3 131 114,0 8 013,9 106,6 
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Код 

ГП 
Наименование ГП 

Утв. на 

2018 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. 

руб. 
Отклонение 

 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. 
(гр.4-гр.3) 

% 
(гр.4/гр.3) 

хозяйства Тверской области 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности Тверской области 

29 300,8 Х Х Х Х Х 

* Бюджетные ассигнования на составление сметной документации на реализацию инвестиционных 

проектов в моногородах Тверской области в сумме 29 750,0 тыс. руб. сокращены в сентябре 2018 года 

(Закон от 28.09.2018 № 46-ЗО). 
 

Наибольший удельный вес расходов в 2019 году приходится на реализацию ГП 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы – 50,7% и ГП 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2018–2023 годы – 18,4% от 

суммы расходов подраздела. Общий объем финансового обеспечения данных 

госпрограмм увеличился на 2019 год относительно уровня текущего года в 2,3 раза и в 1,3 

раза соответственно. 

В то же время следует отметить снижение объема финансового обеспечения ГП 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы на 21 286,9 тыс. руб., или 14,2%, что обусловлено 

разработкой и началом реализации с 2019 года отдельной государственной программы по 

развитию градостроительной деятельности в Тверской области. 

Бюджетные ассигнования планируется направить на исполнение расходов по 

следующим направлениям: 

1. По ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» 

на 2016–2021 годы бюджетные ассигнования в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

текущего года) предусмотрены Министерству строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства на реализацию мероприятий по пропаганде энергосбережения среди 

населения Тверской области посредством телевыступлений, радиовыступлений, 

публикаций в печатных СМИ. 

2. По ГП «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской 

области, совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–

2022 годы бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 499,2 тыс. руб. (на уровне 

текущего года), на 2020 год – 3 703,4 тыс. руб., на 2021 год – 499,2 тыс. руб. 

предусмотрены Министерству имущественных и земельных отношений Тверской области 

по следующим направлениям: 

2.1. на предоставление субсидий бюджетным учреждениям на оказание 

государственных услуг в рамках выполнения государственного задания ГБУ «Центр 

кадастровой оценки и технической инвентаризации» на 2019–2021 годы в сумме 499,2 

тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

Расходы запланированы на формирование земельных участков, находящихся в 

собственности Тверской области, на общей площади 41 га ежегодно; 

2.2. на предоставление межбюджетных трансфертов (субсидий) муниципальным 

образованиям Тверской области на проведение комплексных кадастровых работ на 2020 

год в сумме 3 204,2 тыс. руб.; в текущем году, на 2019 и 2021 год ассигнования не 

предусмотрены. 

Согласно установленному в приложениях 11, 12, 14 коду целевой статьи расходов 

(38106R5110) и данным пояснительной записки, расходы предусматриваются в целях 

обеспечения софинансирования расходов в рамках федеральной целевой программы 
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«Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 

недвижимости» на 2014–2019 годы. Выполнение работ запланировано на территории 16 

садовых некоммерческих объединений Калининского района Тверской области (6 246 

участков). 

При этом согласно таблице 28 «Распределение субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов» приложения 33 к проекту федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

предоставление средств субсидии бюджету Тверской области в 2020 году не 

предусмотрено. В составе доходных источников областного бюджета Тверской области 

на 2020 год средства субсидий из федерального бюджета на проведение комплексных 

кадастровых работ также не отражены. 

Предлагаем уточнить код целевой статьи расходов на финансовое обеспечение 

мероприятия по проведению комплексных кадастровых работ, внести соответствующие 

изменения в приложения 11, 12, 14 к законопроекту и госпрограмму. 

3. По ГП «Государственное регулирование цен (тарифов) в Тверской области» 

на 2017–2022 годы бюджетные ассигнования в сумме 51 642,3 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне текущего года) предусмотрены Главному управлению «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области (далее – ГУ РЭК) по следующим 

направлениям: 

3.1. на реализацию мероприятия ГП по проведению независимой технико-

экономической экспертизы цен (тарифов) при подготовке тарифных решений в сумме 

1 600,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года); 

3.2. на обеспечение деятельности ГУ РЭК в сумме 50 042,3 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне текущего года). 

К законопроекту представлен проект внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 30.12.2016 № 459-пп «О государственной программе 

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

2017–2022 годы (далее – Проект ГП). 

Проектом ГП предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2019–2021 

годы в сумме 53 861,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года), что соответствует 

предусмотренному законопроектом объему бюджетных ассигнований в рамках 

реализации данной ГП. 

Цель Программы – повышение эффективности государственного регулирования 

цен (тарифов) на товары (работы, услуги) в Тверской области. Достижение цели 

характеризуют 6 показателей результативности. 

Следует отметить, что установленные значения показателей результативности цели 

и задач ГП по итогам 2017 года достигнуты не были, деятельность ГУ РЭК по управлению 

и реализации ГП признана неудовлетворительной. 

4. По ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской 

области» на 2018-2023 годы бюджетные ассигнования предусмотрены на 2019 год в 

сумме 168 738,9 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (128 964,9 тыс. руб.) 

на 39 774,0 тыс. руб., или 30,8%, на 2020 год – 181 904,9 тыс. руб., на 2021 год – 183 618,5 

тыс. руб. Министерству экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) по следующим направлениям: 

4.1. на реализацию отдельных мероприятий ГП на 2019 год в сумме 

32 222,4 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (30 030,1 тыс. руб.) на 

2 192,3 тыс. руб., или 7,3%, на 2020 год – 32 569,3 тыс. руб., на 2021 год – 33 589,8 тыс. 

руб., в том числе: 
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4.1.1. на поддержание и развитие интерактивного инвестиционного портала 

Тверской области в сети Интернет на 2019–2021 годы в сумме 395,0 тыс. руб. ежегодно; 

4.1.2. на изготовление презентационных материалов об инвестиционных 

возможностях Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, 

международного и межрегионального уровня в сумме 450,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 

текущего года); 

4.1.3. на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий в сумме 24 794,8 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего 

года (21 458,6 тыс. руб.) на 3 336,2 тыс. руб., или 15,5%. 

Расходы предусмотрены на участие делегации Тверской области в Российском 

инвестиционном форуме в 2019 г. в г. Сочи в сумме 10 242,5 тыс. руб., в Петербургском 

международном экономическом форуме в 2019 г. в г. Санкт-Петербург в сумме 14 552,3 

тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в состав расходов на проведение указанных 

мероприятий Министерством включены расходы на изготовление и тиражирование 

информационных буклетов в общей сумме 260,0 тыс. руб. (800 экз. буклетов на сумму 

130,0 тыс. руб. по каждому мероприятию). При этом издание информационных буклетов 

для презентации на данных мероприятиях запланировано в рамках отдельного 

мероприятия ГП – «Изготовление презентационных материалов об инвестиционных 

возможностях Тверской области для демонстрации на мероприятиях федерального, 

международного и межрегионального уровня». Полагаем, что расходы на издание 

буклетов в сумме 260,0 тыс. руб. в рамках бюджетных ассигнований на проведение 

выставочно-конгрессных мероприятий являются избыточными. 

Предлагаем уточнить бюджетные ассигнования, предусмотренные 

Министерству на проведение выставочно-конгрессных международных и 

межрегиональных мероприятий, внести соответствующие изменения в приложения 

10–14 к законопроекту; 

4.1.4. на обеспечение предоставления статистической информации – 1 700,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне текущего года); 

4.1.5. на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства на 2019 год в сумме 

4 882,6 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (6 021,5 тыс. руб.) на 1 138,9 

тыс. руб., или 18,9%, на 2020 год – 5 229,5 тыс. руб., на 2021 год – 6 250,0 тыс. рублей. 

Уменьшение объема расходов обусловлено перераспределением между 

направлениями поддержки МСП средств федерального бюджета. 

Расходы предусматриваются в рамках реализации программы «Ты – 

предприниматель». Мероприятия данной программы, а также их финансовое обеспечение 

(сметы затрат) согласовываются с Федеральным агентством по делам молодежи. 

При этом в составе документов-обоснований расходов к законопроекту план 

проведения мероприятий, а также сметы затрат на их проведение не представлены, 

оценить реалистичность объема ассигнований не представляется возможным; 

4.2. на предоставление субсидий некоммерческим организациям на 2019 год в 

сумме 38 585,4 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (27 388,7 тыс. руб.) на 

11 196,7 тыс. руб., или 40,9%, на 2020 год – 51 404,5 тыс. руб., на 2021 год – 52 097,6 тыс. 

рублей. 

Значительный рост объема расходов в основном обусловлен увеличением 

финансирования, предоставленного из федерального бюджета согласно таблице 72 

приложения 33 к проекту федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», а также перераспределением полученных средств 
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между направлениями поддержки субъектов МСП. Предоставление субсидии на 

государственную поддержку МСП запланировано: 

4.2.1. в рамках оказания финансовой поддержки на 2019 год в сумме 22 543,6 тыс. 

руб., на 2020 год – 35 362,7 тыс. руб., на 2021 год – 36 055,8 тыс. руб. на проведение 

докапитализации Фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего 

предпринимательства Тверской области по следующим направлениям оказываемой 

поддержки: 

- на исполнение обязательств по предоставленным поручительствам на 2019 год – 

22 543,6 тыс. руб., на 2020 год – 35 362,7 тыс. руб.; 

- на исполнение обязательств по предоставлению краткосрочных заемных средств 

на 2021 год в сумме 36 055,8 тыс. руб.; 

4.2.2. в рамках оказания содействия в развитии межрегионального и 

международного сотрудничества в сумме 16 041,8 тыс. руб. ежегодно на содействие 

развитию инфраструктуры поддержки субъектов МСП: 

- Центра поддержки предпринимательства Тверской области – в сумме 7 916,8 тыс. 

руб. ежегодно, оказание поддержки запланировано 300 субъектам; 

- Тверского областного центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП – в сумме 8 125,0 тыс. руб. ежегодно, оказание 

поддержки запланировано 163 субъектам. 

Перечень мероприятий в рамках бюджетных ассигнований на развитие 

инфраструктуры поддержки МСП определен представленными направлениями расходов 

средств, при этом расчеты стоимости проведения запланированных мероприятий (сметы 

затрат) не представлены, оценить реалистичность объема ассигнований не представляется 

возможным; 

4.3. на финансовое обеспечение оказания государственных услуг в рамках 

выполнения государственного задания в сумме 3 623,4 тыс. руб. ежегодно, что больше 

ассигнований текущего года (3 504,4 тыс. руб.) на 119,0 тыс. руб., или 3,4%, на 

предоставление субсидии ГАУ «Тверской областной бизнес-инкубатор»; 

4.4. на обеспечение деятельности Министерства в сумме 94 307,7 тыс. руб. 

ежегодно, что больше ассигнований текущего года (67 374,9 тыс. руб.) на 26 932,8 тыс. 

руб., или 40%. 

В составе расходов на обеспечение деятельности основная доля приходится на 

расходы на выплаты персоналу, которые составляют в сумме 88 368,3 тыс. руб., или 

93,7%, ежегодно. 

Рост расходов на обеспечение деятельности в основном обусловлен увеличением 

штатной численности Министерства (на 22 ед.) в связи с передачей от Министерства 

промышленности и торговли Тверской области функций по информационному 

обеспечению органов государственной власти региона (численность уменьшена на 15 ед.). 

5. По ГП «Развитие промышленного производства и торговли Тверской 

области» на 2018–2023 годы Министерству промышленности и торговли Тверской 

области предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 101 757,9 тыс. руб. ежегодно, 

что больше ассигнований текущего года (72 069,4 тыс. руб.) на 29 688,5 тыс. руб., или 

41,2%, по следующим направлениям: 

5.1. на предоставление субсидий некоммерческим организациям в сумме 

48 300,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

Согласно представленному обоснованию, в полном объеме средства 

запланированы для предоставления Фонду развития промышленности Тверской области 

(далее – Фонд), в том числе: 

- на предоставление льготных займов субъектам деятельности в сфере 

промышленного производства на реализацию инвестиционных проектов в сумме 34 000,0 
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тыс. руб. – планируется оказание поддержки 3 предприятиям на условиях программы 

«Совместные займы», реализуемой федеральным Фондом развития промышленности 

(стоимость проекта – не более 40 000,0 тыс. руб., срок займа – не более 5 лет, собственные 

средства – не менее 15% стоимости проекта); 

- в сумме 14 300,0 тыс. руб. на содержание и уставную деятельность Фонда, при 

этом расчет объема средств по направлениям расходов (оплата труда, приобретение 

товаров, работ, услуг) в рамках содержания Фонда не представлен. Оценить 

реалистичность объема бюджетных ассигнований на содержание Фонда не представляется 

возможным, что не отвечает принципу достоверности, установленному ст. 37 БК РФ; 

5.2. на предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения 

затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, полученным на модернизацию и 

техническое перевооружение, в сумме 23 713,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше 

ассигнований текущего года (23 769,4 тыс. руб.) на 55,5 тыс. руб.; 

5.3. на предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на реализацию мероприятий по строительству и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 

в монопрофильных муниципальных образованиях (далее – ИМТ), в сумме 29 744,0 тыс. 

руб. ежегодно. 

Необходимо отметить, что бюджетные ассигнования по данному направлению 

планируются с 2017 года, при этом фактическое исполнение расходов отсутствует 

(ассигнования на 2018 год в сумме 29 750,0 в полном объеме сокращены в сентябре). 

Согласно представленному обоснованию, средства планируется предоставить 

бюджету г. Кувшиново на софинансирование реализации следующих инвестиционных 

проектов: производство полипропиленовых пленок (ООО «Каменка»), строительство 

тепличного комплекса «Кувшиновкий» (потенциальный инвестор проходит процедуру 

регистрации), модернизация автомобильной дороги (4,8 км) к инвестиционному проекту 

ООО «Николаевская ферма». 

Согласно Порядку предоставления ИМТ, основными требованиями установлены: 

наличие соглашения о сотрудничестве между инвестором и Правительством Тверской 

области, наличие утвержденной проектной документации, имеющей положительное 

заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам 

инженерных изысканий. 

При этом в настоящее время соглашения о сотрудничестве не подписаны (проходят 

процедуры согласования), проектно-сметная документация на выполнение работ в рамках 

реализации указанных инвестиционных проектов не представлена (требуется 

актуализация и прохождение государственной экспертизы), оценить реалистичность 

расчета бюджетных ассигнований не представляется возможным. 

Согласно представленному проекту дорожной карты по реализации мероприятий 

по строительству и (или) реконструкции объекта инфраструктуры (объездная дорога) в 

интересах инвестиционных проектов моногорода Кувшиново, в рамках реализации 

указанных проектов на 2019 год планируется подписание соглашения о 

софинансировании расходов с НО «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд). Фонд 

осуществляет деятельность в рамках приоритетного проекта «Комплексное развитие 

моногородов». 

К законопроекту представлен проект внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 468-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие промышленного производства и торговли в Тверской 

области» на 2018–2023 годы (далее – Проект ГП). 
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Проектом ГП предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2019–2021 

годы в сумме 133 196,8 тыс. руб., что больше уровня текущего года (117 781,5 тыс. руб.) 

на 15 415,3 тыс. руб., или 13,1%. 

Увеличение объема бюджетных ассигнований в основном обусловлено 

планированием расходов на предоставление субсидий монопрофильным муниципальным 

образованиям на реализацию инвестиционных проектов (в 2018 году ассигнования были 

сокращены). 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий указанной Программы в сумме 133 196,8 тыс. руб. ежегодно 

соответствует предусмотренному проектом внесения изменений в ГП общему объему 

финансового обеспечения. 

Целями реализации ГП установлены: 

- развитие промышленности тверского региона, повышение ее 

конкурентоспособности и обеспечение импортозамещения, с показателями 

результативности: «Индекс промышленного производства» (значение на 2019 год – 

100,6%), «Рост объема налоговых поступлений в консолидированный бюджет Тверской 

области предприятиями обрабатывающих производств» (значение на 2019 год – 105,0%); 

- развитие сферы торговли и услуг, с показателями результативности: «Индекс 

физического объема оборота розничной торговли» (значение на 2019 год –101,7%), 

«Индекс физического объема оборота общественного питания» (значение на 2019 год – 

101,6%), «Оборот розничной торговли» (значение на 2019 год – 240 530,0 млн. руб.), 

«Оборот общественного питания» (значение на 2019 год – 9 140,0 млн. руб.). 

По итогам 2017 года индекс достижения плановых значений показателей составил 

0,888, деятельность Министерства промышленности и торговли по управлению и 

реализации ГП признана эффективной. 

6. По ГП «Развитие туристской индустрии Тверской области» на 2018–2023 

годы на 2019 год в сумме 464 229,3 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года на 

246 140,1 тыс. руб., или в 2,1 раза, на 2020 год – 426 500,5 тыс. руб., на 2021 год – 

663 134,1 тыс. руб., из них: 

- Министерству туризма Тверской области (далее – Министерство) на 2019 год в 

сумме 71 831,9 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (94 264,0 тыс. руб.) на 

22 432,1 тыс. руб., или 23,8%, на 2020 год – 277 916,9 тыс. руб., на 2021 год – 543 031,9 

тыс. руб.; 

- Министерству транспорта Тверской области на 2019 год в сумме 344 753,6 тыс. 

руб., что больше ассигнований текущего года (123 825,2 тыс. руб.) на 220 928,4 тыс. руб., 

или в 1,8 раза, на 2020 год – 148 583,6 тыс. руб., на 2021 год – 120 102,2 тыс. руб.; 

- Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на 2019 год в сумме 47 643,8 тыс. рублей. 

Значительное увеличение объема расходов госпрограммы обусловлено началом 

реализации инвестиционного проекта по созданию кластера круизного туризма и отдыха 

«Волжское море». 

Осуществление расходов по ГП запланировано по следующим направлениям: 

6.1. на реализацию отдельных мероприятий ГП Министерству на 2019 год в 

сумме 16 765,0 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (19 557,0 тыс. руб.) на 

2 792,0 тыс. руб., или 14,3%, на 2020–2021 годы – 16 561,7 тыс. руб. ежегодно, их них: 

6.1.1. проведение регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Лучший в туризме» в сумме 290,5 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований 

текущего года (335,0 тыс. руб.) на 44,5 тыс. руб., или 13,3%. 

Согласно представленному обоснованию (смета расходов на проведение 

мероприятия, техническое задание) расходы на мероприятия запланированы исходя из 
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ежегодного количества участников мероприятия – 150 чел. В то же время в 

госпрограмме количество участников данного мероприятия определено в 2019 году – 25 

чел., в 2020 году – 30 чел., в 2021 году – 35 человек. 

Предлагаем привести расходы в соответствие с количеством участников 

мероприятия согласно госпрограмме и внести соответствующие изменения в 

приложения 10–14 к законопроекту; 

6.1.2. проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации, 

добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области в сумме 

244,9 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года на 49,9 тыс. руб., или 

16,9%. 

Расходы запланированы на финансовое обеспечение следующих мероприятий ГП: 

«Содействие проведению добровольной аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков 

в Тверской области» в сумме 20,9 тыс. руб. ежегодно, «Проведение обучающих 

мероприятий, повышение квалификации экскурсоводов Тверской области» в сумме 96,0 

тыс. руб. ежегодно, «Проведение обучающих мероприятий, повышение квалификации 

гидов-переводчиков Тверской области со знанием иностранного языка» в сумме 128,0 

тыс. руб. ежегодно; 

6.1.3. проведение мероприятий, направленных на привлечение туристского потока 

в Тверскую область, на 2019 год в сумме 6 498,5 тыс. руб., что меньше ассигнований 

текущего года (8 275 тыс. руб.) на 1 776,5 тыс. руб., или 21,5%, на 2020–2021 годы в сумме 

6 295,2 тыс. руб. ежегодно. Уменьшение ассигнований в основном обусловлено 

планированием изготовления и раздачи меньшего количества презентационных 

материалов и сувениров с символикой региона. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на тиражирование презентационных 

буклетов, размещение баннеров (859,4 тыс. буклетов и 13 баннеров на сумму 3 967,1 тыс. 

руб.), продвижение туристских ресурсов в социальных сетях (679,0 тыс. руб.), 

изготовление сувениров (4,3 тыс. шт. на сумму 400,0 тыс. руб.), создание промо-роликов 

(4 шт. на сумму 500,0 тыс. руб.), размещение информации в Интернете и СМИ 

(5 публикаций на сумму 952,4 тыс. руб.); 

6.1.4. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке самодеятельного туризма в 

сумме 2 000,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (3 000,0 тыс. 

руб.) на 1 000,0 тыс. руб., или 33,3%. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение национального 

туристского форума «Реки России» с ориентировочным общим количеством участников – 

600 человек ежегодно; 

6.1.5. модернизация и сопровождение туристского портала Тверской области в 

сумме 1 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на техническую поддержку портала и на 

создание шаблона китайской версии портала, включая стоимость перевода информации на 

китайский язык; 

6.1.6. проведение информационных туров для прессы и туристских операторов в 

сумме 1 006,0 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего года (703,2 тыс. 

руб.) на 302,8 тыс. руб., или 43,1%, что обусловлено увеличением числа запланированных 

информационных туров на 4 ед. – до 10 ед. ежегодно; 

6.1.7. проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий для продвижения Тверской области на рынке организованного туризма в 

сумме 5 349,1 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (5 949,0 тыс. 

руб.) на 599,9 тыс. руб., или 10,1%, что обусловлено планированием по фактическим 

расходам текущего года. 
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Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию участия делегации 

Тверской области в 3 ежегодных мероприятиях: туристской выставке «Интурмаркет», 

Московской международной туристической выставке, Международной туристической 

выставке «Отдых»; 

6.1.8. содействие муниципальным образованиям Тверской области в подготовке 

специалистов, организующих событийные мероприятия, направленные на продвижение 

туристического потенциала региона, в сумме 376,0 тыс. ежегодно (в текущем году 

ассигнования не предусмотрены). 

Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию обучающих семинаров по 

проведению масштабных событийных мероприятий для 70 представителей 

муниципальных образований ежегодно в целях улучшения качества проведения 

мероприятий; 

6.2. на капитальные вложения в объекты государственной собственности на 

2019 год в сумме 348 643,8 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (123 825,2 

тыс. руб.) на 224 818,6 тыс. руб., или в 2,8 раза, на 2020 год – 278 785,0 тыс. руб., на 2021 

год – 471 200,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках создания (реконструкции) 

объектов инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море», 

исполнение расходов запланировано в рамках АИП Тверской области (см. раздел АИП); 

6.3. на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям на 2019 год в сумме 51 253,6 тыс. руб., что больше ассигнований текущего 

года (16 000,0 тыс. руб.) на 35 253,6 тыс. руб., или 3,2 раза, на 2020 год – 83 383,6 тыс. 

руб., на 2021 год – 127 602,2 тыс. руб., из них: 

6.3.1. Министерству в сумме 7 500,0 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований 

текущего года (10 000,0 тыс. руб.) на 2 500,0 тыс. руб., или 25%, на содействие развитию 

малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. 

Уменьшение ассигнований обусловлено меньшим относительно уровня текущего 

года (4 ед.) количеством доходогенерирующих проектов, реализация которых 

муниципальными образованиями планируется за счет средств поддержки по данному 

направлению – 3 проекта ежегодно; 

6.3.2. Министерству транспорта Тверской области на 2019 год в сумме 43 753,6 

тыс. руб., на 2020 год – 75 883,6 тыс. руб., на 2021 год – 120 102,2 тыс. руб. на 

реконструкцию автомобильной дороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, 

ул. Речная г. Калязин Тверской области в районе туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море». Исполнение расходов планируется в рамках АИП Тверской области 

(см. раздел АИП); 

6.4. на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям Министерству в сумме 2 101,6 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне текущего года) на создание и обеспечение деятельности туристского 

информационного центра Тверской области (далее – Учреждение). 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования на создание Учреждения 

планировались в 2018 году. В то же время на момент подготовки заключения 

распоряжение Правительства о создании ГАУ «Туристский информационный центр» не 

принято. 

Кроме того, 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 

2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов», также не содержит НПА 

Правительства Тверской области о создании Учреждения. 
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В представленном проекте государственного задания на 2019 год и плановый 

период 2020–2021 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 отсутствие указанных расчетов оценить реалистичность запланированного 

объема ассигнований не представляется возможным, что не отвечает принципу 

достоверности, установленному ст. 37 БК РФ; 

6.5. на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям Министерству на 2019 год в сумме 17 670,8 тыс. руб., что меньше 

ассигнований текущего года (24 199,6 тыс. руб.) на 6 528,8 тыс. руб., или 27%, на 2020–

2021 годы в сумме 17 874,1 тыс. руб. ежегодно, в том числе: 

6.5.1. проведение классификации объектов туристской индустрии Тверской 

области на 2019 год в сумме 1 670,8 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года 

(1 308,6 тыс. руб.) на 362,2 тыс. руб., или 27,7%, на 2020 год – 1 384,3 тыс. руб., на 2021 

год ассигнования не предусмотрены. 

Увеличение объема ассигнований обусловлено ростом относительно показателя 

текущего года (43 ед.) количества объектов, прошедших классификацию с установлением 

параметра звездности – 82 ед. в 2019 году; 

6.5.2. на создание 9 объектов туристского показа и туристской инфраструктуры 

Тверской области в сумме 9 000,0 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что объем ассигнований определен с учетом принятия 

изменений в действующий порядок предоставления субсидий по данному направлению в 

части увеличения максимального размера поддержки до 1 000,0 тыс. руб. – утвержденный 

максимальный размер субсидии составляет 400,0 тыс. руб., но не более 50% стоимости 

создания объекта. 

Согласно п. 31 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Тверской 

области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансовое 

обеспечение затрат на создание объектов туристского показа и туристской 

инфраструктуры, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

09.04.2018 № 119-пп, распределение субсидий из областного бюджета по данному 

направлению утверждается постановлением Правительства Тверской области. 

В то же время 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 2019 год и на плановый период 2010 и 2021 годов», не содержит НПА 

Правительства Тверской области о распределении субсидий юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на создание объектов туристского показа и 

туристской инфраструктуры; 

6.5.3. на реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма на 2019 год в 

сумме 3 000,0 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего года (13 791,0 тыс. руб.) на 

10 791,0 тыс. руб., или 78,2%, на 2020 год – 2 671,0 тыс. руб., на 2021 год – 4 318,6 тыс. 

рублей. Значительное сокращение объема бюджетных ассигнований в основном 

обусловлено уменьшением количества гостиниц, в которых планируется реализация 

инвестиционных проектов с последующим созданием новых рабочих мест. 
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По результатам реализации инвестиционных проектов запланировано создание в 

2019 году 23 новых рабочих мест, в 2020 году – 20 мест, в 2021 году – 32 мест (в текущем 

году – 105 мест); 

6.5.4. на возмещение части затрат на приобретение автобусов туристического 

класса на 2019 год в сумме 2 000,0 тыс. руб., на 2020 год – 2 818,8 тыс. руб., на 2021 год – 

2 555,5 тыс. руб. (в текущем году ассигнования не предусмотрены). 

Согласно обоснованию, бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение 

2 автобусов туристического класса ежегодно по договорам лизинга с целью содействия 

собственникам в обновлении парка, используемого при проведении экскурсий (туров), 

при максимальном размере поддержки – не более 50% первоначального взноса и не более 

1 000,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что в обосновании стоимость приобретения нового автобуса 

по договору лизинга составляет 9 000,0 тыс. руб. (производство Китай), в то время как 

минимальная стоимость приобретения автобусов туристического класса – 6 500,0 тыс. 

руб. (производство Россия), или на 27,8% ниже использованной в расчете потребности. 

Порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на возмещение части затрат на приобретение автобусов 

туристического класса не утвержден, проект не представлен. 

В целях поддержки отечественных производителей предлагаем при разработке 

порядка предоставления соответствующих субсидий предусмотреть условие 

обязательного приобретения автобусов, произведенных на территории РФ, что также 

позволит завершить процесс обновления парка автобусов туристического класса в более 

короткий срок, оптимизировать расходы бюджета; 

6.5.5. на компенсацию части затрат по реализации проекта «Живые уроки» на 

2019–2021 годы в сумме 2 000,0 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не 

предусмотрены). 

Согласно обоснованию, бюджетные ассигнования предусмотрены на компенсацию 

части затрат по организации 2,0 тыс. школьных экскурсионно-образовательных поездок 

учащихся в туры продолжительностью 2 дня, стоимость которых не превышает 5,0 тыс. 

руб. (компенсации подлежат до 30% стоимости тура, но не более 1,0 руб. на 1 участника). 

При этом Порядок предоставления субсидий туроператорам Тверской области на 

компенсацию части затрат по реализации проекта «Живые уроки» не утвержден, проект 

не представлен; 

6.6. на обеспечение деятельности Министерства в сумме 27 794,5 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне текущего года). 

В составе расходов на обеспечение деятельности основная доля приходится на 

расходы на выплаты персоналу, которые составляют в сумме 25 539,5 тыс. руб., или 

91,9%, ежегодно. 

В целом бюджетные ассигнования запланированы с учетом нормативных затрат и 

предельной цены приобретения товаров, работ, услуг в целях обеспечения деятельности 

Министерства, утвержденных приказом Министерства от 05.05.2017 № 12 (с изм. от 

20.06.2017 № 18). 

При этом необходимо отметить, что Министерством планируются расходы на 

проведение обучения сотрудников английскому языку (1 курс) в сумме 115,2 тыс. рублей. 

В то же время знание английского языка не относится к обязательным 

квалификационным требованиям, установленным законом о государственной службе. 

Полагаем, что оплата обучения сотрудников английскому языку за счет средств 

областного бюджета является избыточной. Предлагаем уменьшить бюджетные 

ассигнования, предусмотренные Министерству туризма Тверской области на содержание 
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в части расходов на закупку товаров, работ, услуг (КЦСР 539011001200 ВР 200) на 115,2 

тыс. руб., внести соответствующие изменения в приложения 10–14 к законопроекту. 

К законопроекту представлен проект внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 465-пп «О государственной программе 

Тверской области «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы (далее – Проект ГП). 

Проектом ГП предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2019 год в 

сумме 506 212,2 тыс. руб., на 2020 год – 464 656,3 тыс. руб., на 2021 год – 701 289,9 тыс. 

рублей. 

За счет средств федерального бюджета предусмотрены ассигнования на 2019 год в 

сумме 330 828,8 тыс. руб., на 2020 год – 300 028,8 тыс. руб., на 2021 год – 500 028,8 тыс. 

руб., что соответствует объему ассигнований, установленному в таблице 39 приложения 

33 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». Средства федерального бюджета предоставлены в рамках 

финансирования мероприятий по строительству (реконструкции) объектов 

инфраструктуры туристического кластера «Волжское море». 

Планируемый объем финансового обеспечения ГП на 2019 год больше уровня 

текущего года на 275 021,5 тыс. руб., или в 2,2 раза. 

Предусмотренный законопроектом общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию мероприятий ГП соответствует предусмотренному проектом внесения 

изменений в ГП общему объему финансового обеспечения.  

Целями реализации ГП установлены: 

- создание на территории Тверской области комфортной туристской среды, 

направленной на повышение конкурентоспособности Тверской области на туристическом 

рынке, с показателями результативности «Туристский поток в Тверскую область» 

(плановое значение на 2019 год – 1 657,2 тыс. чел.), «Количество койко-мест в 

коллективных средствах размещения» (плановое значение на 2019 год – 21 729 ед.); 

- использование туризма как инструмента развития территорий Тверской области, 

создания новых рабочих мест и комфортной среды, с показателями результативности 

«Поступление налоговых платежей и других доходов в консолидированный бюджет 

Тверской области от гостиниц и общественного питания» (плановое значение на 2019 год 

– 447,6 млн. руб.), «Среднесписочная численность работников организаций Тверской 

области категории «Гостиницы и рестораны» (плановое значение на 2019 год – 8 207 чел.). 

В связи с тем, что реализация данной программы началась только с 2018 года, 

оценка деятельности Министерства туризма Тверской области по управлению 

программой, реализации программы, а также ее эффективность будут определены по 

итогам текущего года. 

7. По ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 128 708,7 тыс. руб., что меньше 

ассигнований текущего года на 21 286,9 тыс. руб., или 14,2%, на 2020 год – 130 067,3 тыс. 

руб., на 2021 год – 131 114,0 тыс. руб. по следующим направлениям: 

7.1. на обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений на 

2019 год в сумме 67 951,0 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года на 8 013,9 

тыс. руб., или 13,3%, на 2020 год – 69 309,6 тыс. руб., на 2021 год – 70 356,3 тыс. руб., из 

них: 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 2019 год – 43 157,2 тыс. руб. (на уровне 

текущего года), на 2020 год – 44 515,8 тыс. руб., на 2021 год – 45 562,5 тыс. руб.; 
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- ГКУ «Дирекция по строительству детской областной клинической больницы» на 

2019–2021 годы в сумме 24 793,8 тыс. руб. ежегодно, что больше ассигнований текущего 

года (16 779,9 тыс. руб.) на 8 013,9 тыс. руб., или 47,7%; 

7.2. на обеспечение деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области в сумме 60 757,7 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне текущего года). 

 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Динамика расходов областного бюджета по разделу представлена в таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

всего 
1 816 479,9 1 939 768,9 1 099 050,6 610 404,9 

к предыдущему году, тыс. руб. х + 123 289 - 840 718,3 - 488 645,7 

к предыдущему году, % х 106,8 56,7 55,5 

В том числе     

федеральный бюджет 273 929,3 307 739,7 273 858,8 - 

областной бюджет  1 542 550,6 1 632 029,2 825 191,8 610 404,9 

к предыдущему году, тыс. руб. х +89 478,6    - 806 837,4 - 214 786,9 

к предыдущему году, % х 105,8 50,6 74 

В том числе     

Межбюджетные трансферты - всего 736 839,9 1 036 588,3 518 723,3 122 946,9 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
40,6 53,4 47,2 20,1 

 

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в общих расходах областного 

бюджета на 2019 год составляет 3,1%, на 2020 год – 1,9 % и на 2021 год – 1,1%. 

Основными факторами, повлиявшими на увеличение в 2019 году расходов 

областного бюджета по сравнению с 2018 годом является увеличение на 210 815,6 тыс. 

руб. расходов на коммунальное хозяйство, из них в большей части объема бюджетных 

ассигнований на реализацию адресной инвестиционной программы Тверской области, на 

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 субсидию некоммерческой 

организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области» на 

перечисление имущественного взноса для реализации целей деятельности Фонда. 

Вместе с тем законопроектом предусматривается уменьшение расходов на 

жилищное хозяйство на общую сумму 100 912,4 тыс. руб. на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

Расходы по разделу сформированы на основании 5 государственных программ 

Тверской области. Структура и динамика расходов областного бюджета по разделу в 

разрезе государственных программ представлена в таблице. 

Наименование ГП 

Утв. на 

2018 год 

(с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 2018г. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1 813 500,6 1 939 768,9 1 099 050,6 610 404,9 -126 268,3 7 

«Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры 

населения Тверской области» на 2019–2024 

годы 

194 467,6 113 720,5 121 933,1 74 689 - 80 747,1 -41,5 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
144 139,6 47 398,3 57 747,1 9 488,2 -96 741,3 -67,1 

- Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

50 328 66 322,2 64 186 65 200,8 15 994,2 31,8 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 

годы 

1 542 435,6 1 712 541,3 886 413,7 486 089,9 170 105,7 11 
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Наименование ГП 

Утв. на 

2018 год 
(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 2018г. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

- Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
1 542 435,6 1 712 541,3 886 413,7 486 089,9 170 105,7 11,0 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 

годы 
650 1 207,9 650 650 557,9 85,8 

- Комитет по делам молодежи Тверской 

области 
650 1 207,9 650,0 650,0 557,9 85,8 

«Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы 

48 976 49 340,4 48 976 48 976 364,4 0,7 

- Главное управление «Государственная 
жилищная инспекция» Тверской области 

48 976 48 340,4 48 976 48 976 364,4 0,7 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы 
26 971,4 62 958,8 41 077,8 0 35 987,4 133,4 

- Министерство сельского хозяйства Тверской 
области 

26 971,4 62 958,8 41 077,8 0 35 987,4 133,4 

 

Наибольший удельный вес расходов по разделу приходится на госпрограмму 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы»: 

88,3% – в 2019 году, 80,7% – в 2020 году и 79,6% – в 2021 году. 

1. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» предусмотрены по следующим 

направлениям: 

1) Расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены в сумме 

11 852,1 тыс. руб. ежегодно. Средства предусмотрены на формирование резерва 

материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы (9 034,1 тыс. руб.), 

формирование областного резерва топлива (2 671,1 тыс. руб.) и ежегодное проведение 

мероприятий, посвященных Дню работников торговли, бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства (146,9 тыс. руб.). 

В представленном законопроекте расходы на проведение мероприятий, 

посвященных Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства, отнесены по коду вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», следует отразить по 

коду вида расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению». 

Предлагаем внести изменения в приложения № 11, 12, 14 к законопроекту. 

Реализация данного мероприятия характеризуется 4 показателями, в том числе 

показателем «ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской 

области». 

Согласно пояснительной записке, представленной к законопроекту, в рамках 

данного мероприятия планируется проведение ежегодного конкурса по присуждению 

премии Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области. Указанные средства предоставляются в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 10.02.2017 № 30-пп 

«О премии Губернатора Тверской области работникам сферы жилищно-коммунального и 

газового хозяйства Тверской области». Премия вручается по 7 номинациям по 16,5 тыс. 

руб. каждая. (7 х 16,5 х 27,1% (начисления) = 146,9 тыс. руб.). 

2) На капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год 200 000 тыс. руб., на 

2020 год – 108 722 тыс. руб. согласно проекту АИП на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений г. Конаково и реконструкцию очистных сооружений канализации 

поселка Радченко Конаковского района Тверской области за счет межбюджетных 

трансфертов из бюджета г. Москвы. 
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3) На предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 932 421,6 тыс. руб., на 2020 

год – 427 691,7 тыс. руб., на 2021 год – 122 296,9 тыс. руб. из них:  

а) Субсидии на инвестиционные программы (на 2019 год – 508 716 тыс. руб., на 

2020 год – 80 105,5 тыс. руб., на 2021 год – 40 105,5 тыс. руб.), в том числе: 

- на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований Тверской области (на 2019 год – 331 531 тыс. руб., на 2020 год – 40 000 тыс. 

руб.),  

- на развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области (на 

2019 год – 177 185 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы – по 40 105,5 тыс. руб.). 

Все объекты включены в проект адресной инвестиционной программы Тверской 

области. 

б) Субсидии на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических 

комплексов муниципальных образований Тверской области (на 2019 год – 76 119,4 тыс. 

руб.). 

в) Субсидии на реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда», в том числе:  

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской 

среды на 2019 и 2020 годы – по 337 664,3 тыс. руб., из них 257 951,9 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, на 2021 год – 79 712,4 тыс. руб. (средства областного бюджета);  

- на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 

на 2019 и 2020 годы – по 9 921,9 тыс. руб., из них 7 442,9 тыс. руб. – средства 

федерального бюджета, на 2021 год – 2 479 тыс. руб. (средства областного бюджета). 

Объем субсидий на реализацию как за счет средств федерального бюджета, так и 

средств областного бюджета предусмотрен в 2019–2020 годах в соответствии с 

заключенными между Минстроем России и Правительством Тверской области 

соглашениями о предоставлении в 2018–2020 годах субсидий бюджету Тверской области 

от 08.02.2018 № 069-08-2018-368 и от 09.02.2018 № 069-08-2018-070. 

При этом во внесенном проекте федерального бюджета в рамках реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрены 

межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной 

городской среды без распределения между субъектами Российской Федерации, а 

субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) в проекте федерального бюджета не предусмотрены. 

Согласно сводной информации по государственной программе «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», представленной в составе пакета документов к проекту федерального 

бюджета, на 2019–2021 годы по сравнению с 2018 годом вместо двух структурных 

элементов государственной программы (основное мероприятие «Содействие 

обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)» в сумме 490 млн. 

руб. и приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» в сумме 

29 914,3 млн. руб.) предусмотрена реализация федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в сумме 46 420 млн. рублей. 

Исходя из вышеизложенного, потребуется внесение изменений в региональную 

программу Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018–

2022 годы», утвержденную постановлением Правительства Тверской области от 

01.09.2017 № 280-пп, и заключенные соглашения с Минстроем России или заключение 

новых соглашений. 
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4) На предоставление грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ 

(социальных проектов) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019–2021 годы в 

сумме 1 900 тыс. руб. ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Тверской 

области от 14.05.2013 № 177-пп. 

Следует отметить, что в 2016 и 2017 годах отсутствовало исполнение указанных 

расходов по предоставлению грантов социально ориентированным некоммерческим 

организациям при наличии бюджетных ассигнований. 

5) 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» предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 566 367,6 тыс. руб., на 2020 год – 336 247,9 

тыс. руб., на 2021 год – 350 040,9 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом указанные расходы в 2019 и 2020 годах увеличились на 

277 625,1 тыс. руб., или на 96,1%. Следует отметить, что планируемый рост расходов 

вызван увеличением количества теплоснабжающих организаций – получателей субсидии 

в соответствии принятыми в 2018 году решениями Главного управления «Региональная 

энергетическая комиссия» Тверской области о пересмотре или установлении 

экономически обоснованных и льготных тарифов на тепловую энергию по отдельным 

теплоснабжающим организациям. 

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 2019 год сумма расходов на 

компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций может быть 

скорректирована. 

В целом на реализацию госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и 

энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» законопроектом предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 1 712 905,8 тыс. руб., на 2020 год – 

886 778,2 тыс. руб., 2021 год – 486 454,4 тыс. руб., что соответствует объему финансового 

обеспечения госпрограммы. 

Информация о показателях целей госпрограммы приведена в таблице. 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

отчет 

2018 

год 

план  

Проект изменений ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории 

Тверской области» 

Показатель 1 «Удовлетворенность населения жилищно-

коммунальными услугами» 
% 19,6 19,5 19,8 19,9 20 

Показатель 2 «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» % 70,6 66,4 69 68 66,1 

Показатель 3 «Уровень газификации Тверской области» % 63,5 65 66,2 67,45 70 

Показатель 4 «Доля площади жилищного фонда, обеспеченного 

всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного 

фонда Тверской области» 

% 
Исключен 

из расчета 
49 49,7 49,8 49,9 

Показатель 5 «Доля семей, улучшивших жилищные условия, в 

общей численности семей, состоящих на учете» 
% 5,5 5,6 Показатель отсутствует 

Показатель 5 «Количество дней с нарушением снабжения 

водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного 

жителя» 

дней 
Показатель 

отсутствует 
1 1 1 

Показатель 6 «Отношение среднедушевых расходов населения 

на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к 

стоимости фиксированного набора основных потребительских 

товаров и услуг» 

% 
Показатель 

отсутствует 
14,4 14,46 14,46 

Цель 2 «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области» 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

отчет 

2018 

год 

план  

Проект изменений ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 1 «Удельный расход топливно-энергетических 

ресурсов в расчете на 1 человека в год» 

т 

у.т./чел 

Исключен 

из расчета 
1,21 1,2 1,19 1,18 

Показатель 2 «Удельный расход топливно-энергетических 

ресурсов в расчете на 1 кв. м площади государственных 

учреждений Тверской области в год» 

кг 

у.т./кв.

м 

136,9 135,9 134,5 132,4 130,6 

 

Анализ целевых показателей госпрограммы показывает, что их значения в целом 

имеют положительную динамику. 

Цели государственной программы в целом соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Тверской области. 

У цели 1 госпрограммы исключен целевой показатель «Доля семей, улучшивших 

жилищные условия, в общей численности семей, состоящих на учете» и введены два 

новых показателя «Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и 

электрической энергией в среднем на одного жителя» и «Отношение среднедушевых 

расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости 

фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг». 

При оценке реализации госпрограммы за 2017 год из расчета были исключены два 

показателя. В 2017 году исполнение по госпрограмме составило 68%. Из 7 целевых 

показателей (индикаторов) не достигли запланированных результатов 4. 

Эффективность реализации госпрограммы в отчете за 2017 год определена как 

неудовлетворительная. При этом согласно проекту бюджета объем финансового 

обеспечения государственной программы на 2019 год увеличивается на 177 099,8 тыс. 

руб., или на 11%. 

2. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным 

жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 

годы предусмотрены по следующим направлениям: 

1) На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств областного бюджета Тверской области с привлечением 

средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства предусмотрены бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 

7 398,3 тыс. руб., на 2020 год – 8 443,3 тыс. руб., в 2021 год – 9 488,2 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования в проекте бюджета предусмотрены только в части 

средств бюджета Тверской области на основании паспорта федерального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 

национального проекта «Жилье и городская среда». 

В целях реализации проекта закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» потребуется 

принять нормативный правовой акт Правительства Тверской области «Об утверждении 

региональной программы «Адресная программа Тверской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2021 годы». 

2) На предоставление межбюджетных трансфертов местным предусмотрены 

бюджетные ассигнования на 2019 год в сумме 40 000 тыс. руб., на 2020 год – 49 303,8 тыс. 

рублей. 

Средства предусмотрены на предоставление субсидий на инвестиционные 

программы – на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства. 

3) На предоставление субсидий некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Тверской области» на перечисление имущественного 
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взноса для реализации целей деятельности Фонда предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в сумме 66 322,2 тыс. руб., на 2020 год – 64 186 тыс. руб., на 

2021 год – 65 200,8 тыс. рублей. 
По отношению к расходам 2018 года увеличение объема расходов по данному 

мероприятию составляет 15 994,2 тыс. руб., из них:  

а) 11 210,1 тыс. руб. – на расходы на оплату труда и начисления на оплату труда; 

б) 4 109, 2 тыс. руб. – на расходы на приобретение услуг; 

в) 674,9 тыс. руб. – на поступление нефинансовых активов. 

Исходя из представленных расчетов, рост расходов на оплату труда и начислений 

по оплате труда в размере 11 210,1 тыс. руб. вызван увеличением штатной численности с 

50,5 единицы до 55 единиц. 

При этом в штатную численность дополнительно включены: 

- 1 должность заместителя генерального директора, 

- 1 должность заместителя начальника отдела, 

- 3 должности главного специалиста. 

Следует отметить, что за период 2017–2018 годов законодательством Российской 

Федерации и Тверской области наделение Фонда новыми полномочиями и функциями не 

происходило. 

Обоснование увеличения штатной численности Фонда не представлено. Исходя из 

представленных материалов не представляется возможным определить причину 

возникновения потребности в новых должностях. 

Исходя из анализа штатной численности с 2015 года определяется устойчивый 

постоянный рост количества сотрудников Фонда: с 44 единиц в 2015 году до 55 единиц на 

период 2019 года. 

Рост численности сотрудников Фонда привел, соответственно, к росту расходов по 

оплате и начислениям на оплату труда с 21 478 тыс. руб. до 37 532,8 тыс. руб. (или на 

57,2%). 

Итоги реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

по состоянию на 01.10.2018 в рамках региональной программы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

Тверской области на 2014–2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп, размещены на официальном сайте в сети 

Интернет, предназначенном для раскрытия информации организациями, 

осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами 

(www.reformagkh.ru). 

В соответствии с размещенными сведениями мониторинга исполнения 

региональной программы на период 2018 года был запланирован капитальный ремонт 438 

многоквартирных домов (далее – МКД) по плану прошлых лет и 672 МКД по плану 2018 

года. 

Фактически на 01.10.2018 завершен капитальный ремонт всего 51 МКД по плану 

прошлых лет (11,6 %) и 43 МКД по плану 2018 года (6,3%). 

 

К законопроекту представлен проект ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы (далее – 

госпрограмма). 

В целом на реализацию госпрограммы законопроектом предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в сумме 242 821,9 тыс. руб., на 2020 год – 252 393,1 тыс. руб., 

2021 год – 206 195,7 тыс. руб., что соответствует объему финансового обеспечения 

проекта госпрограммы. 
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На момент проведения экспертизы действует государственная программа 

«Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп. 

Структура государственной программы на 2019–2024 годы отличается от 

действующей государственной программы как по количеству подпрограмм, так и по 

целям госпрограммы и их показателям. 

Согласно отчету о реализации государственной программы на 2015–2020 годы за 

2017 год эффективность её реализации отнесена к умеренно эффективному уровню. 

Согласно паспорту в госпрограмме определены три цели, в том числе: 

- цель 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Тверской области и улучшение состояния жилищного фонда Тверской 

области». Данная цель характеризуется 6 показателями результативности: 
 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

Проект ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 1 «Объем ввода стандартного жилья» 
млн. 
кв. м  

в год 
0,360 0,582 0,529 0,587 

Показатель 2 «Объем ввода стандартного жилья в процентах к 2012 

году» 
% 266,7 318,5 333,3 348,1 

Показатель 3 «Средняя стоимость 1 квадратного метра общей 

площади стандартного жилья» 
руб. 48 391,8 46 215,0 48 356,0 50 380,0 

Показатель 4 «Удельный вес числа семей, получивших жилые 

помещения и улучшивших жилищные условия, в числе семей, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

% 5,6 4,7 4,7 4,7 

Показатель 5 «Индекс цен на первичном рынке жилья» % 103,3 102,4 104,6 104,2 

Показатель 6 «Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию» 
млн. 
кв. м. 

-  0,673 0,726 0,784 

- цель 2 «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры государственной и 

муниципальной собственности Тверской области». Данная цель характеризуется 3 

показателями результативности: 

Наименование Ед. изм. 
2018 

год 

Проект ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 1 «Количество завершенных строительством объектов 

капитального строительства государственной собственности Тверской 

области» 

единиц 1,0 2,0 4,0 4,0 

Показатель 2 «Количество объектов недвижимого государственного 

имущества Тверской области, принадлежащего государственным 

учреждениям Тверской области на праве оперативного управления или 

находящегося в казне Тверской области, на которых проведен 

капитальный ремонт» 

единиц 9,0 11,0 11,0 11,0 

Показатель 3 «Количество завершенных строительством объектов 

капитального строительства муниципальной собственности» 
единиц 9,0 8,0 8,0 8,0 

- цель 3 «Улучшение условий проживания граждан Тверской области в 

существующем жилищном фонде и переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда». Данная цель характеризуется 3 показателями результативности: 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

Проект ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, в которых в текущем году 

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 

домах, от всех многоквартирных домов, включенных в региональную 

% 3,6 1,34 3,62 3,62 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

Проект ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

программу по проведению капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014–2043 

годы»  

Показатель 2 «Количество квадратных метров, расселенного аварийного 

жилищного фонда»  

тыс. 

кв. м. 
 - 0,93 6,33 7,21 

Показатель 3 «Количество граждан, расселенных из аварийного 

жилищного фонда»  

тыс. 

чел. 
 - 0,32 0,36 0,40 

Цели государственной программы в целом соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Тверской области. 

3. Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы» 

предусмотрены на содержание и материально-техническое обеспечение контрольно-

надзорной деятельности Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, из них: на выплаты персоналу – 44 772 тыс. руб. ежегодно; на закупку 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд на 2019 

год – 4 556,4 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы – по 4 192 тыс. руб. ежегодно. 

4. Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы» предусмотрены на предоставление 

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2019 год – 62 958,8 тыс. руб., на 2020 

год – 41 077,8 тыс. рублей. Средства запланированы на предоставление субсидий на 

инвестиционные программы – на развитие газификации в сельской местности с 

привлечением средств федерального бюджета, на развитие системы газоснабжения, на 

развитие водоснабжения в сельской местности. 

5. Бюджетные ассигнования на реализацию госпрограммы «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017–2022 годы» предусмотрены на предоставление межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на 2019 год – 1 207,9 тыс. руб., на 2020 и 2021 годы – по 

650 тыс. рублей. Средства запланированы на предоставление субсидии на проведение 

работ по восстановлению воинских захоронений. 

 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды». 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на охрану окружающей 

среды представлена в таблице: 

Наименование 

Утв. на 

2018 год  

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды», всего 102 647,1 124 951,6 292 845,8 267 145,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  22 304,5 167 894,2 -25 700,0 

к предыдущему году, %  121,7 2,3 раза 91,2 

в том числе     

федеральный бюджет 13 827,4 12 902,5 13 225,8 13 560,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  -924,9 323,3 334,7 

к предыдущему году, %  93,3 102,5 102,5 

областной бюджет 88 819,7 112 049,1 279 620,0 253 585,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  23 229,4 167 570,9 -26 034,7 

к предыдущему году, %  126,2 2,5 раза 90,7 
 

Из приведенных данных видно, что общий объем бюджетных ассигнований по 

разделу относительно уровня текущего года увеличивается на 2019 год и на плановый 

период. Увеличение ассигнований в основном обусловлено началом реализации на 

территории Тверской области мероприятий федерального проекта «Чистая страна» и 
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«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках 

национального проекта «Экология». 

Бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках реализации ГП «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы (далее – Госпрограмма): 

- Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области на 2019 год в сумме 10 290,0 тыс. руб., на 2020 год – 150 400,0 тыс. руб., на 2021 

год – 142 400,0 тыс. руб. на осуществление расходов по развитию инфраструктуры по 

обращению с отходами на территории Тверской области в рамках национального проекта 

«Экология» (в текущем году ассигнования не предусмотрены); 

- Министерству природных ресурсов и экологии Тверской области (далее – 

Министерство) на 2019 год в сумме 114 661,6 тыс. руб., на 2020 год – 142 445,8 тыс. руб., 

на 2021 год – 124 745,8 тыс. рублей. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» Министерству 

предусматриваются расходы в сумме 13 459,0 тыс. руб., 41 403,0 тыс. руб., 23 703,0 тыс. 

руб. по 2019–2021 годам соответственно. 

Основная доля расходов раздела в 2019 году приходится на обеспечение 

деятельности Министерства – 54,2%, доля расходов на содержание подведомственного 

Государственного казенного учреждения Тверской области «Государственная инспекция 

по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области» составляет 

16,9%, на отдельные мероприятия ГП – 28,9%. В плановом периоде 2019–2020 годов 

удельный вес данных расходов меняется в сторону увеличения расходов на отдельные 

мероприятия ГП (в рамках национального проекта «Экология»). 

Бюджетные ассигнования по разделу предусмотрены на финансовое обеспечение 

расходов по следующим направлениям: 

1. Министерству на финансовое обеспечение отдельных мероприятий 

Госпрограммы (без учета расходов на мероприятия, реализуемые в рамках нацпроекта 

«Экология») на 2019 год в сумме 12 145,3 тыс. руб., что меньше ассигнований текущего 

года (12 217,5 тыс. руб.) на 72,2 тыс. руб., на 2020–2021 годы в сумме 12 635,6 тыс. руб. 

ежегодно, в том числе: 

1.1. на осуществление мероприятий в области охраны окружающей среды для 

проведения 5 государственных экологических экспертиз (с привлечением к выполнению 

работ внештатных сотрудников-экспертов) в сумме 1 706,2 тыс. руб. ежегодно; 

1.2. на осуществление мероприятий в области охраны и использования охотничьих 

ресурсов в 2019 году в сумме 3 359,4 тыс. руб., в плановом периоде 2020–2021 годов в 

сумме 3 699,7 тыс. руб. ежегодно: 

- за счет средств областного бюджета в сумме 2 059,5 тыс. руб., что меньше 

ассигнований текущего года (2 916,8 тыс. руб.) на 857,3 тыс. руб., или на 29,4%; 

- за счет средств субвенции из федерального бюджета в 2019 году – 1 299,9 тыс. 

руб., что больше ассигнований текущего года (926,5 тыс. руб.) на 373,4 тыс. руб., или на 

40,3%; на плановый период 2020–2021 годов – 1 640,2 тыс. рублей. 

Уменьшение расходов на данное мероприятие в 2019 году по сравнению с 2018 

годом на 483,9 тыс. руб. произошло по причинам уменьшения расходов на бланочную 

продукцию, техническое обслуживание автотранспортных средств и обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Средства планируется направить на проведение проверок и рейдов 

государственного охотничьего надзора в целях выявления нарушений законодательства и 

привлечения виновных лиц к ответственности. 

При этом необходимо отметить, что ни пояснительная записка, ни Госпрограмма 

не содержат информации о запланированном количестве проверок и рейдов инспекторов; 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 347 

 

 
 

1.3. на проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в сумме 

133,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне ассигнований текущего года) для приобретения 

посевного материала для организации подкормочных полей и минеральной добавки (соли) 

для животных; 

1.4. 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 в сумме 51,9 тыс. руб. ежегодно, для проведения мониторинга 

объектов животного мира в отношении одного вида животного ежегодно; 

1.5. на проведение лабораторных исследований для государственного 

экологического надзора источников загрязнения на 2019–2021 годы в сумме 3 432,0 тыс. 

руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (3 596,4 тыс. руб.) на 164,4 тыс. 

руб., или 4,6%, для забора 330 проб на промышленных и рекреационных объектах 

Тверской области. 

Согласно пояснительной записке, расчет бюджетных ассигнований выполнен 

исходя из средней стоимости забора одной пробы, сложившейся по заключенным в 2016–

2018 годах контрактам; 

1.6. на проведение комплексного экологического обследования и постановку на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области (далее – ООПТ) на 2019–2021 годы в сумме 

3 447,9 тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года), из них: 

а) 2 988,3 тыс. руб. – комплексное экологическое обследование в целях 

установления современных границ по 26 ООПТ, в том числе 12 ООПТ, расположенных в 

границах Осташковского района, согласно судебным решениям по иску природоохранной 

прокуратуры. Согласно пояснительной записке, стоимость проведения обследования 

определена исходя из средней сложившейся стоимости выполнения работ за 2016–2018 

годы и запланированного объема работ (общая площадь 43 946 га); 

б) 459,6 тыс. руб. – постановка на кадастровый учет 5 ООПТ, на которых в 2018 

году было проведено комплексное экологическое обследование; 

1.7. на обозначение на местности границ ООПТ на 2019–2021 годы в сумме 150,0 

тыс. руб. ежегодно (на уровне текущего года) путем изготовления 18 аншлагов для их 

дальнейшей установки на местности; 

1.8. на подготовку и издание 3,0 тыс. экземпляров информационных буклетов 

экологической направленности в целях повышения экологической культуры населения 

Тверской области в сумме 14,1 тыс. руб. ежегодно (в текущем году ассигнования не 

предусмотрены). 

Согласно пояснительной записке, объем бюджетных ассигнований на постановку 

на кадастровый учет ООПТ, изготовление и дальнейшую установку на местности 

аншлагов, а также издание информационных буклетов определен исходя из наименьшей 

стоимости по 3 коммерческим предложениям. При этом коммерческие предложения 

фактически не представлены, информация о потенциальных исполнителях работ (услуг), а 

также предложенной ими стоимости выполнения работ (оказания услуг) приведена только 

в пояснительной записке, что снижает информативность данных для оценки 

обоснованности расходов. 

2. На обеспечение деятельности подведомственного учреждения – ГКУ 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области» (далее – Учреждение) расходы предусмотрены на 2019 год в сумме 

21 178,0 тыс. руб., что больше ассигнований текущего года (18 816,3 тыс. руб.) на 2 351,7 

тыс. руб., или 12,5%, на плановый период 2020–2021 годов в сумме 20 677,9 тыс. руб. 

ежегодно. 
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Расходы на выплаты персоналу на 2019 год запланированы с учетом индексации 

окладов сотрудников Учреждения с 01.10.2019 на 4,2%, что потребует внесения 

изменений в постановление Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 502-пп «Об 

оплате труда в государственном казенном учреждении Тверской области 

«Государственная инспекция по охране объектов животного мира и окружающей среды 

Тверской области». 

Увеличение расходов на закупки в основном обусловлено необходимостью 

приобретения снегохода, автомобиля для обеспечения деятельности инспекторов. 

Стоимость приобретения определена на основе данных сайтов компаний-продавцов 

указанной техники, исходя из средней цены. 

В целом бюджетные ассигнования на содержание учреждения запланированы с 

учетом нормативных затрат и предельной цены приобретения товаров, работ, услуг в 

целях обеспечения функций Учреждения, утвержденных приказом Министерства от 

20.05.2016 № 90-кв (с изм. от 17.08.2018 № 306-кв). 

3. На обеспечение деятельности Министерства на 2019–2021 годы в сумме 

67 729,3 тыс. руб. ежегодно, что меньше ассигнований текущего года (68 603,3 тыс. руб.) 

на 874,0 тыс. руб., или 1,3%, из них за счет средств федерального бюджета на 2019 год – 

11 416,9 тыс. рублей. 

В составе расходов на обеспечение деятельности основная доля приходится на 

расходы на выплаты персоналу, которые составляют в сумме 64 666,0 тыс. руб., или 

95,5%, ежегодно. 

В целом бюджетные ассигнования на содержание запланированы с учетом 

нормативных затрат и предельной цены приобретения товаров, работ, услуг, 

установленных приказом Министерства от 20.05.2016 № 90-кв (с изм. от 17.08.2018 

№ 306-кв). 

К законопроекту представлен проект внесения изменений в постановление 

Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 414-пп «О государственной программе 

Тверской области «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Проект ГП). 

Проектом ГП предусмотрен общий объем финансового обеспечения на 2019 год в 

сумме 144 689,2 тыс. руб., на 2020 год в сумме 312 583,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 

286 883,4 тыс. рублей. В общем объеме финансового обеспечения реализации 

мероприятий ГП за счет средств федерального бюджета предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2019 год в сумме 32 148,1 тыс. руб., на 2020 год – 32 471,4 тыс. руб., на 

2021 год – 32 806,1 тыс. рублей. 

Объем средств федерального бюджета в ГП соответствует объему средств, 

предусмотренному Тверской области в проекте федерального бюджета (с учетом 

распределения средств единой субвенции, приведенного в законопроекте). 

Планируемый объем финансового обеспечения ГП на 2019 год больше уровня 

текущего года (128 140,1 тыс. руб.) на 16 549,1 тыс. руб., или 12,9%. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию 

Программы, соответствуют объемам ее финансового обеспечения, отраженным в 

представленном проекте ГП. 

Целями реализации ГП установлены: 

- формирование системы рационального природопользования, с показателями 

результативности: «Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере 

недропользования в год», с плановым значением на 2019 год – 240,0 млн. руб.; 

«Поступление налоговых платежей и других доходов в сфере охотопользования в год», с 

плановым значением на 2019 год – 265,0 млн. руб.; 
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- использование, сохранение и развитие природных и биоресурсов Тверской 

области, с показателями результативности: «Численность охотничьих ресурсов, добыча 

которых осуществляется в соответствии с лимитом на их добычу», с плановым значением 

на 2019 год – 44 250 особей; «Объем прироста запасов общераспространенных полезных 

ископаемых от вновь вовлеченных в хозяйственный оборот участков недр», с плановым 

значением на 2019 год – 21,5 млн. м
3
. 

Установленные проектом ГП цели и показатели результативности в целом 

соответствуют задачам и планируемым результатам федеральных проектов, реализуемых 

в составе национального проекта «Экология», по направлению стратегического развития 

РФ «Экология». 

Следует отметить, что по итогам 2017 года установленные плановые значения 

показателей цели ГП были достигнуты в полном объеме, деятельность Министерства по 

управлению реализацией программы признана эффективной. 

 

Раздел 0700 «Образование» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований на образование приведена в 

таблице. 

Наименование 
Утв. на 2018 
год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год 
на 2021 

год 

0700 «ОБРАЗОВАНИЕ», всего 13 549 274,8 14 095 377,7 13 249 701,6 12 515 379,6 

к предыдущему году, тыс. руб. - 546 102,9 -845 676,1 -734 322 

к предыдущему году, % - 104,0 94,0 94,5 

В том числе     

Федеральный бюджет 840 812,6 783 826,2 451 780,2 11 057,1 

к предыдущему году, тыс. руб. - -56 986,4 -332 046,0 -440 723,1 

к предыдущему году, % - 93,2 57,6 2,4 

Межбюджетные трансферты  10 277 620,8 10 887 461,2 10 218 750,3 9 484 249,1 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов, % 75,9 77,2 77,1 75,8 
 

При увеличении расходов на образование в 2019 году на 4%, их удельный вес в 

общем объеме расходов областного бюджета сократится на 0,3 процентных пункта и 

составит 22,6%. 

Наибольший удельный вес в расходах на образование составляют межбюджетные 

трансферты (МБТ) муниципальным образованиям, которые предусмотрены на 2019 год в 

общем объеме 10 887 461,2 тыс. руб., с увеличением на 610 495,9 тыс. руб. (или 5,9%) к 

расходам 2018 года (10 276 965,3 тыс. руб.) и последовательным снижением в плановом 

периоде на 6,1% и 7,2% к предыдущему году. 

В составе раздела предусмотрены расходы на реализацию мероприятий четырех 

национальных проектов в общем объеме на 2019 год 1 522 808,9 тыс. руб. (из них 

625 351,8 тыс. руб. – средства федерального бюджета), в том числе: 

национальный проект «Образование» – 826 675,4 тыс. руб.; 

национальный проект «Здравоохранение» – 131 626,1 тыс. руб.; 

национальный проект «Демография» – 562 084,2 тыс. руб.; 

национальный проект «Культура» – 2 423,2 тыс. рублей. 

Расходы на образование в соответствии с ведомственной структурой расходов 

будут осуществлять двенадцать главных распорядителей в рамках одиннадцати 

государственных программ, из которых две – вновь утверждаемые на период 2019–2024 

годов (представлены проекты). Информация о распределении бюджетных ассигнований 

на образование по госпрограммам и распорядителям представлена в таблице. 
 

Наименование ГП 
Утв. на 2018 
год (с изм.), 

тыс. руб.* 

Предусмотрено законопроектом, 

тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 

2018 г. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год сумма % 

Всего по разделу 13 549 274,8 14 095 377,7 13 249 701,6 12 515 379,6 546 102,9 4,0 
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Наименование ГП 
Утв. на 2018 
год (с изм.), 

тыс. руб.* 

Предусмотрено законопроектом, 

тыс. руб. 
Откл. 2019 г. к 

2018 г. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год сумма % 

«Развитие образования Тверской области» на 2019–

2024 годы  
13 127 544,3 13 673 399,0 12 873 136,1 12 138 814,1 545 854,7 4,2 

- Министерство образования Тверской области 11 774 775,9 12 332 499,6 12 116 889,1 12 129 115,9 557 723,7 4,7 

- Правительство Тверской области 9 698,2 9 698,2 9 698,2 9 698,2 0 0,0 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской 

области 
1 343 070,2 1 331 201,2 746 548,8 0,0 -11 869,0 -0,9 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 

годы 

- Министерство здравоохранения Тверской области 
137 672,8 132 429,0 132 429,0 132 429,0 -5 243,8 -3,8 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 120 434,9 126 937,8 124 764,2 124 764,2 6 502,9 5,4 

- Комитет по делам культуры 119 297,6 126 937,8 124 764,2 124 764,2 7 640,2 6,4 

- Министерство строительства и ЖКХ Тверской 

области 
1 137,3 0,0 0,0 0,0 -1 137,3 - 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 

- Комитет по делам молодежи Тверской области 
43 870,5 47 444,7 36 193,6 36 193,6 3 574,2 8,1 

«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
54 658,7 43 241,3 35 573,2 35 573,2 -11 417,4 -20,9 

- Министерство образования Тверской области 19 085,5 7 668,1 0,0 0,0 -11 417,4 -59,8 

- Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
35 573,2 35 573,2 35 573,2 35 573,2 0 0,0 

«Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 

- Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 

5 204,5 1 858,6 1 858,6 1 858,6 -3 345,9 -64,3 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017–2022 годы 

- Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 

1 480,0 1 479,2 1 479,2 1 479,2 -0,8 -0,1 

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы 
7 039,9 6 913,9 6 913,9 6 913,9 -126 -1,8 

- Министерство образования Тверской области 1 314,5 1 135,2 1 135,2 1 135,2 -179,3 -13,6 

- Главное управление региональной безопасности 

Тверской области 
5 725,4 5 778,7 5 778,7 5 778,7 53,3 0,9 

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области» на 2018–2023 годы 

- Министерство экономического развития Тверской 

области 

712,8 694,5 332,7 332,7 -18,3 -2,6 

«Государственное управление и гражданское 

общество Тверской области» на 2018–2023 годы 

- Правительство Тверской области 
21 182,5 21 094,0 962,5 962,5 -88,5 -0,4 

«Развитие туристской индустрии в Тверской 

области» на 2018-2023 годы 

- Министерство туризма Тверской области 
13 101,5 39 885,7 36 058,6 36 058,6 26 784,2 204,4 

Расходы, не включенные в государственные 

программы Тверской области 
16 372,4 0,0 0,0 0,0 -16 372,4 - 

- Министерство образования Тверской области 16 212,4 0,0 0,0 0,0 -16 212,4 - 

- Комитет по делам культуры Тверской области 160,0 0,0 0,0 0,0 -160 - 

* Бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2018 году. 
 

Основная часть расходов по разделу приходится на ГП «Развитие образования 

Тверской области» на 2019–2024 годы» (далее – ГП «Образование»), из которых 89,7% 

предусмотрены Министерству образования Тверской области. 

1. В рамках ГП «Образование» запланированы расходы на 2019 год в сумме 

13 673 399,0 тыс. руб. (104,2% к 2018 году). В том числе по направлениям: 

1.1. межбюджетные трансферты (далее – МБТ) предусмотрены в общем объеме 

10 877 630,1 тыс. руб., что на 6,1% больше расходов 2018 года (10 253 267,3 тыс. руб.). 

Наибольший объем в МБТ (87,8%) приходится на расходы Министерства образования. 

Информация по видам и направлениям МБТ представлена в таблице. 
 

ПР Вид и направление МБТ 

Утв. на 2018 

год (с изм), 
тыс. руб. 

Предусм. на 

2019 год, 
тыс. руб. 

к 2018 

году % 

 Министерство образования  

 Субвенции 
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ПР Вид и направление МБТ 

Утв. на 2018 

год (с изм), 
тыс. руб. 

Предусм. на 

2019 год, 
тыс. руб. 

к 2018 

году % 

0709 Субвенции на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 18 274,0 18 274,0 100,0 

 Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 

0702 На обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием 111 844,0 111 844,0 100,0 

0702 На обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности 50 000,0 77 064,9 154,1 

0703 На повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного 
образования 

113 972,1 181 934,2 159,6 

0702 На создание в сельских школах условий для занятий физической культурой и 

спортом:  
10 409,5 9 189,1 88,3 

 - федеральный бюджет 8 744,0 7 718,8 88,3 

 - областной бюджет 1 665,4 1 470,3 88,3 

0707 На организацию отдыха детей в каникулярное время 97 175,2 97 175,2 100,0 

0702 На укрепление МТБ муниципальных общеобразовательных организаций 62 490,0 

110 112,4 163,9 0709 На обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений муниципальных 

школ 
4 675,3 

0701 На укрепление МТБ муниципальных дошкольных образовательных организаций 5 866,2 16 766,6 285,8 

0709 На укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей 3 300,0 17 201,5 521,3 

0702 На проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных 
организациях 

15 525,4 9 896,6 63,7 

0702 На приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно 
- 41 306,0 х 

0709 На организацию участия детей и подростков в социально значимых мероприятиях 3 731,6 3 731,6 100,0 

 ВСЕГО субсидии 478 989,3 676 222,1 141,2 

 Иные межбюджетные трансферты 

0701 Субвенции на дошкольное образование  2 396 226,0 2 570 903,1 107,3 

0702 Субвенции на общее образование  6 019 489,8 6 276 029,7 104,3 

0702 На предоставление финансовой поддержки лучшим школам Тверской области 0 5 000,0 х 

 ВСЕГО иные межбюджетные трансферты 8 415 715,8 8 851 932,8 105,2 

 ВСЕГО ПО МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ 8 912 979,1 9 546 428,9 107,1 

 Кроме того, по Министерству строительства и ЖКХ (АИП) 1 340 288,2 1 331 201,2 99,3 

 Итого по ГП «Развитие образования» 10 253 267,3 10 877 630,1 106,1 
 

Наибольший объем в МБТ на образование приходится на субвенции 

муниципальным образованиям на дошкольное образование и общее образование (иные 

МБТ), в отношении которых в результате анализа законопроекта, представленных 

проектов методик и расчетов установлено следующее. 

1) Субвенции местным бюджетам на дошкольное образование предусмотрены на 

2019 год в сумме 2 570 903,1 тыс. руб., что на 7,3% больше объема 2018 года (2 396 226,0 

тыс. руб.), на плановый период – на уровне 2019 года. 

а) Общий объем субвенции на дошкольное образование на 2019 год рассчитан на 

58 302 человека (соответствует показателю ГП), что на 0,2% больше численности, 

использованной при планировании субвенций на 2018 год (58 176 чел.), и включает 

расходы: 

- на оплату труда – 2 358 845,0 тыс. руб., что на 0,01% больше уровня 2018 года 

(2 358 644,0 тыс. руб. – в ред. закона от 28.09.2018 с учетом увеличения в целях 

исполнения Указа Президента РФ вне нормативов на 181 935,3 тыс. руб.);  

- на обеспечение образовательного процесса (приобретение пособий, игр, игрушек 

и др.) – 32 136 тыс. руб., что на 14,5% меньше расходов 2018 года (37 582,0 тыс. руб.); 

- нераспределенный остаток – 179 922,1 тыс. руб. (7,0% в общем объеме). 

б) В составе материалов к законопроекту представлен проект постановления 

Правительства Тверской области по внесению изменений в Методику расчета объема 

субвенций на дошкольное образование, утвержденную постановлением от 25.03.2014 

№ 144-пп, которым изменены размеры поправочных коэффициентов (приложение к 

Методике) по всем муниципальным образованиям (по двум МО уменьшаются на 0,005–

0,172 пункта, по 41 МО увеличиваются на 0,015–0,523 пункта). Порядок формирования 

этих коэффициентов в Методике не определен, что не позволяет оценить обоснованность 

их изменения. Как неоднократно отмечалось в заключениях КСП, применение для 

определения объемов субвенций конкретным муниципальным образованиям поправочных 
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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 46 к 

проекту закона). По муниципальным дошкольным образовательным организациям, 

дошкольным группам с численностью воспитанников свыше 100 человек включительно 

нормативы увеличиваются на 0,13% к 2018 году, что обусловлено увеличением расходов 

на оплату труда отдельных категорий работников (не являющихся педагогическими) с 

01.10.2019 на 4,2%, которое в расчетах учтено в составе коэффициента увеличения фонда 

оплаты труда АУП с учетом решений, принятых по повышению заработной платы 

(1,0105). 

Размеры нормативов и объем субвенции на дошкольное образование в части 

расходов на оплату труда на плановый период соответствуют уровню 2019 года. 

г) Рассчитанный в соответствии с нормативами и поправочными коэффициентами 

объем расходов на оплату труда в субвенциях на дошкольное образование на 2019 год 

предусмотрен: по 42 муниципальным образованиям – без изменения, по Кимрскому 

району – с увеличением на 6,1% в связи с увеличением количества детей. 

По данным Тверьстата, за 6 месяцев 2018 года по педагогическим работникам 

дошкольного образования целевой показатель уровня средней заработной платы (средняя 

заработная плата в сфере общего образовании в Тверской области – 27,4 тыс. руб.), 

который по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597 должен быть достигнут ещё в 2013 

году, достигнут в восьми муниципальных образованиях (г. Тверь, г. Торжок, 

Вышневолоцкий, Жарковский, Западнодвинский, Зубцовский, Конаковский и Торопецкий 

районы). Наименьший уровень средней заработной платы отмечается по следующим 

муниципальным образованиям: Оленинский район – 19,3 тыс. руб., Кимрский район – 19,5 

тыс. руб., Бельский район – 21,2 тыс. рублей. 

д) Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса в составе 

субвенций на дошкольное образование установлен на 2019–2021 годы в размере 1,859% к 

расходам на оплату труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами, 

что меньше норматива на 2018 год (2,18%). Этим обусловлено снижение объема расходов 

на обеспечение образовательного процесса на 14,5%. Обоснования размера данного 

норматива отсутствуют. 

2) Субвенции местным бюджетам на общее образование предусмотрены на 2019 

год – в сумме 6 276 029,7 тыс. руб., с увеличением на 4,3% к расходам 2018 года 

(6 019 489,8 тыс. руб.). 

а) Общий объем субвенции на общее образование рассчитан на 138 597 учащихся 

(соответствует показателю ГП) и включает расходы:  

- на оплату труда – 5 764 124,0 тыс. руб., что на 36 072,8 тыс. руб. (или на 0,6%) 

меньше расходов 2018 года (5 800 196,8 тыс. руб. – с учетом увеличения расходов на 

143 066,2 тыс. руб. вне нормативов законом от 27.07.2018 № 35-ЗО); 

- на обеспечение образовательного процесса (приобретение учебников, пособий, 

средств обучения и др.) – 218 779,0 тыс. руб., что на 0,2% меньше расходов 2018 года 

(219 293,0 тыс. руб.); 

- нераспределенный остаток – 293 126,7 тыс. руб. (4,7% общего объема). 

б) Представлен проект по внесению изменений в Методику расчета нормативов на 

общее образование (от 25.03.2014 № 144-пп), которым по классам с углубленным 

изучением отдельных предметов в сельских общеобразовательных организациях 

предусмотрено увеличение с 1,25 до 2,08 коэффициента удорожания стоимости 
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педагогической услуги в зависимости от наполняемости классов (приведен к размеру 

коэффициента по обычным классам сельских школ). 

в) Размеры нормативов на 1 потребителя услуг (на заработную плату с 

начислениями и компенсационными выплатами), утверждаемые в приложении 44 

законопроекта, подтверждены расчетами и предусмотрены с увеличением к нормативам 

2018 года на 0,1849%. В расчете нормативов учтено увеличение расходов на оплату труда 

отдельных категорий работников (не педагогических) с 01.10.2019 на 4,2%, путем 

применения коэффициента увеличения фонда оплаты труда АУП (1,0105), использование 

которого не предусмотрено в проекте изменений Методики. Предлагаем дополнить 

Методику. 

Размеры нормативов на плановый период соответствуют нормативам на 2019 год. 

г) В субвенциях на общее образование на 2019 год рассчитанный в соответствии с 

нормативами объем расходов на оплату труда с начислениями по 33 муниципалитетам 

предусмотрен с уменьшением к 2018 году на 1,0–25,1%, в том числе с уменьшением более 

15% – по 7 муниципалитетам (Бельский, Жарковский, Кимрский, Молоковский, 

Оленинский, Пеновский, Сандовский районы), что в основном связано с увеличением в 

июле 2018 года объема субвенций вне нормативов. 

По данным Тверьстата, за 6 месяцев 2018 года средняя заработная плата 

педагогических работников в общем образовании по Тверской области составила 32,2 

тыс. руб., в том числе по муниципальным общеобразовательным организациям – 31,3 тыс. 

руб., что больше среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Тверской области 

за этот период (25,6 тыс. руб.), т.е. целевой показатель по Указу № 597 в целом по 

области достигнут (и перевыполнен). Ниже этого уровня в первом полугодии 2018 года 

был размер средней заработной платы педагогических работников общего образования в 7 

муниципалитетах (наиболее низкие в Бельском районе – 21,2 тыс. руб., Молоковском 

районе – 22,5 тыс. руб., Оленинском районе – 19,9 тыс. руб.). При этом по 36 

муниципальным образованиям средняя зарплата педагогов общеобразовательных 

организаций превысила среднемесячный доход от трудовой деятельности по Тверской 

области на 1,3–48,0% (г. Торжок – 37 938,1 руб.). Выше среднего областного уровня (31,3 

тыс. руб.) сложилась средняя заработная плата в 11 муниципальных образованиях (63% 

учащихся). 

д) Норматив расходов на обеспечение образовательного процесса на 2019–2021 

годы (приложения 44 и 45 законопроекта) предусмотрен в размере 3,855% к расходам на 

оплату труда, рассчитанным в соответствии с утвержденными нормативами на 1 

потребителя (2018 год – 3,93%). Обоснование размера норматива на обеспечение 

образовательного процесса отсутствует. 

3) Субвенции местным бюджетам на обеспечение деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних предусмотрены на 2019 год и на плановый период в сумме 

18 274,0 тыс. руб. (на уровне 2018 года). В расчете субвенции на 2019 год допущены 

отклонения от Методики (утв. законом Тверской области от 09.12.2005 № 144-ЗО «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 

созданию, исполнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав»): 

- в части расходов на оплату труда по Нелидовскому району при численности 

населения 4 814 чел. в расчете учтена должность «главный специалист» с окладом 

5 494 руб. (оклады установлены на 01.01.2011, в расчете учитываются с индексацией 2014 

года 105,5%), в то время как согласно Методике данной численности соответствует 

должность «ведущий специалист» с окладом 4 651 руб., завышение составило 46,9 тыс. 

руб.; 
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- расчет прочих расходов в составе субвенции (3 520 тыс. руб.) произведен по 

установленному в Методике нормативу (70,4 тыс. руб. на одного работника). При этом в 

нарушение п. 2.2.3. Методики в расчете прочих расходов не применен индекс-дефлятор, 

определяемый Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации на соответствующий финансовый год (ИПЦ на 2019 год – 104,7), занижение 

составило 165,4 тыс. рублей. 
Предлагаем уточнить объем и распределение субвенций местным бюджетам на 

обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. 

4) Субсидии муниципальным образованиям. 

Предусмотрено на уровне 2018 года предоставление следующих субсидий: 

- субсидии на обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием на 2019 

год и плановый период – 111 844,0 тыс. руб. ежегодно, на предоставление питания 57 060 

учащимся, что на 1 205 чел (или на 2,2%) больше плана на 2018 год (55 855 чел.), это 

свидетельствует о дальнейшем сокращении уровня софинансирования данных расходов из 

областного бюджета; 

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время на 2019 год и 

плановый период – 97 175,2 тыс. руб. ежегодно. В ГП показатель доли учащихся, 

охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в каникулярное время за счет 

средств областного бюджета, в общей численности обучающихся в дневных 

общеобразовательных организациях предусмотрен на 2019 год и плановый период в 

размере 60,0% (на уровне 2018 года); 

- субсидии на организацию участия детей и подростков в социально значимых 

мероприятиях («Нас пригласили во Дворец») на 2019 год и плановый период – 3 731,6 

тыс. руб. ежегодно. Согласно ГП предполагается 100-процентный охват мероприятием 

восьмиклассников (в 2018 году – 40% учащихся 8–11 классов). 

Отмечается увеличение объемов следующих субсидий на 2019 год: 

- субсидии на обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, 

к месту обучения и обратно (далее – субсидии на подвоз) на 2019 год и плановый период – 

77 064,9 тыс. руб. ежегодно, что на 27 064,9 тыс. руб. (или на 54,1%) больше аналогичных 

расходов 2018 года (50 000,0 тыс. руб.). С 2019 года изменена методика распределения 

данных субсидий (приложение 14 к ГП): определение размера субсидий каждому 

муниципальному образованию предусмотрено исходя из фактически произведенных им 

расходов за год, предшествующий году, в котором осуществляется формирование проекта 

закона Тверской области об областном бюджете, и единой для всех муниципальных 

образований доли софинансирования из областного бюджета в размере 0,35 (до этого 

распределение осуществлялось пропорционально суммарному производительному 

пробегу школьных автобусов на маршрутах подвоза учащихся). Согласно финансово-

экономическому обоснованию объем субсидий на 2019 год определен исходя из объема 

расходов муниципальных образований в 2017 году в сумме 220 185,9 тыс. руб. (по 

отчетам муниципалитетов). С учетом новой методики объем субсидий на 2019 год 

запланирован: с уменьшением к 2018 году по 3 муниципальным образованиям (Бельскому 

району – на 80,3 тыс. руб., или на 26,5%; Калининскому району – на 173,1 тыс. руб., или 

на 4,7%; Оленинскому району – на 118,6 тыс. руб., или на 28,1%); с увеличением к 2018 

году по 33 муниципальным образованиям на 1,8–183,8%, из них по 15 муниципальным 

образованиям – больше чем на 54,1% (среднее увеличение по области); 

- субсидии на укрепление материально-технической базы (МТБ) муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2019 год – 110 112,4 тыс. руб., что на 42 947,1 тыс. 

руб. (или на 63,9%) больше аналогичных расходов на 2018 год (67 165,3 тыс. руб.). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию муниципальными образованиями 

заявлена общая стоимость работ (147 217,7 тыс. руб.) и потребность 79 школ в субсидии 
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из областного бюджета (110 112,4 тыс. руб.) по 6 направлениям: капитальный ремонт 

санитарно-технических узлов; замена оконных блоков; капитальный ремонт спортивных 

залов; капитальный ремонт зданий; капитальный ремонт кровли, комплексная 

безопасность зданий и помещений (последнее направление в 2018 году было выделено в 

отдельную субсидию). В расчетах учтены условия софинансирования из местных 

бюджетов: по комплексной безопасности – не менее 50,0% заявленной потребности, по 

другим направлениям – не менее 20,0%; 

- субсидии на укрепление МТБ муниципальных дошкольных образовательных 

организаций предусмотрены на 2019 год в сумме 16 766,6 тыс. руб., что в 2,9 раза больше 

аналогичных расходов на 2018 год (5 866,2 тыс. руб.). Согласно расчетам потребность в 

субсидиях заявлена по 9 детским садам (соответствует показателю в ГП), в размере 

софинансирования из областного бюджета не более 80,0% от общей потребности, по трем 

направлениям: капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, комплексное 

обустройство территорий. На плановый период расходы и показатели в ГП не 

предусмотрены; 

- субсидии на укрепление МТБ муниципальных организаций отдыха оздоровления 

детей предусмотрены в сумме 17 201,5 тыс. руб. с увеличением к 2018 году (3 300,0 тыс. 

руб.) на 13 901,5 тыс. руб., или в 5,2 раза. Представлен проект распределения субсидий из 

областного бюджета на 2019 год по 16 лагерям, согласно которому общая стоимость работ 

составит 21 856,6 тыс. руб., при софинансировании за счет местного бюджета от 20,0% до 

40,0% (по направлениям: капитальный ремонт корпусов, кровли, пищеблоков, санузлов, 

приобретение оборудования, ремонт ограждения); 

- субсидии на повышение зарплаты педагогическим работникам дополнительного 

образования запланированы на 2019 год и на плановый период в сумме 181 934,2 тыс. 

руб., с увеличением к 2018 году на 67 962,1 тыс. руб. (или на 59,6%). Субсидии 

предусмотрены в целях реализации Указа Президента РФ от 01.06.2012 № 761 (доведение 

до уровня не ниже среднего по учителям в регионе). Расчет субсидий на 2019 год 

произведен в соответствии с Порядком (приложение 16 к ГП). Согласно расчету субсидии 

предусмотрены на увеличение средней заработной платы 1 357,5 педагогических 

работников организаций дополнительного образования в 43 муниципальных образованиях 

до средней заработной платы учителей в среднем по области на 2019 год (29,56 тыс. руб. – 

прогноз Минэкономразвития Тверской области от 07.09.2018 № 5645/06-10). Общий фонд 

оплаты труда с начислениями определен в сумме 624 623,5 тыс. руб., дополнительная 

потребность – 198 923,8 тыс. руб., в том числе за счет субсидий из областного бюджета – 

181 934,2 тыс. руб., или 91,4591% потребности. В Порядке данный процент предусмотрен 

в виде коэффициента формирования объема субсидий. 

Отмечается сокращение объемов следующих субсидий на 2019 год: 

- субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом – 9 189,1 тыс. 

руб. (88,3% к 2018 году), в том числе за счет федерального бюджета – 7 718,8 тыс. руб., 

что на 11,7% меньше 2018 года (8 744,0 тыс. руб.). Согласно финансово-экономическому 

обоснованию субсидии предусмотрены на ремонт спортивных залов в 3 школах; на 

оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных сооружений 

в 4 школах; на развитие школьных спортивных клубов в 2 школах, что соответствует 

показателям в ГП. На плановый период расходы не предусмотрены; 

- субсидии на проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в 

целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях 

запланированы на 2019 год в сумме 9 896,6 тыс. руб. (63,7% к 2018 году) на ввод 160 мест 

в 4 школах, что соответствует показателям в ГП (МОУ СОШ № 34 г. Твери – 50 мест, 

МОУ СОШ № 29 г. Твери – 25 мест, МБОУ СОШ № 42 г. Твери – 25 мест; МБОУ СОШ 
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№ 2 п. Редкино – 60 мест). Расходы запланированы исходя из размера субсидии на ввод 1 

места – 61,854 тыс. руб. на уровне 2018 года (приказ Министерства образования от 

18.12.2017 № 2038/пк). Представлен проект приказа Министерства образования Тверской 

области по утверждению норматива на 2019 год в той же сумме. На плановый период 

субсидии предусмотрены на уровне 2019 года. 

5) Предусмотрены новые трансферты муниципальным образованиям: 

- субсидии на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, 

проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно – на 2019 год в сумме 

41 306,0 тыс. руб., что на 28 597,3 тыс. руб. (или на 40,9%) меньше расходов, 

предусмотренных в 2018 году на централизованную закупку автобусов Министерством 

образования (69 903,3 тыс. руб. КВР 200). Расходы на 2020 год предусмотрены в сумме 

75 727,7 тыс. руб., с увеличением к 2019 году на 83,3%; в 2021 году – 87 775,3 тыс. руб., с 

увеличением к 2020 году на 15,9%. Согласно Порядку (приложение 5 к ГП) субсидии 

предоставляются на конкурсной основе при софинансировании из местного бюджета не 

менее 5% от заявленной потребности. Согласно финансово-экономическому обоснованию 

расходы предусмотрены на софинансирование приобретения в 2019–2021 годах 119 

автобусов (24 ед. – 2019 год, 44 ед. – 2020 год, 51 ед. – 2021 год) по средней цене 1811,7 

тыс. руб., что обусловлено необходимостью замены автотранспорта со сроком 

эксплуатации более 10 лет. В ГП показатель по данным расходам – доля единиц 

автотранспорта для подвоза обучающихся, обновленного в текущем году, в общем 

количестве единиц автотранспорта для подвоза обучающихся – 10,7% ежегодно на 2019–

2021 годы; 

- иной межбюджетный трансферт на предоставление финансовой поддержки 

лучшим школам Тверской области в сумме 5 000,0 тыс. руб. на 2019 год. Представлен 

проект Положения о грантовой поддержке лучших школ региона, подлежащий 

утверждению постановлением Правительства Тверской области, согласно которому 

данная форма материального стимулирования предоставляется на конкурсной основе за 

передовые достижения в качестве подготовки и воспитания обучающихся, в развитии 

современной образовательной среды с целью создания и развития сети лабораторий 

общеобразовательных организаций, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. 

Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный. Положением 

установлен размер грантовой поддержки одного получателя – 1 000,0 тыс. рублей; 

1.2. обеспечение деятельности подведомственных организаций. 

1) Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

Министерства образования Тверской области предусмотрены на 2019 год в общем объеме 

977 216,7 тыс. руб., или 104,1% к уровню 2018 года (938 546,7 тыс. руб.), в том числе: 

- на обеспечение функций государственных казенных учреждений (ГКУ) в 

соответствии с нормативными затратами – 944 004,7 тыс. руб. (101,6% к 2018 году). 

Сведения о распределении расходов между ГКУ разных видов представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

Получатели, виды работ 2018 год 2019 год 
% к 2018 

году 

Всего расходов на обеспечение деятельности казенных учреждений 928 874,8 944 004,7 101,6 

Вечерние общеобразовательные школы (7 шт.) 45 766,0 49 018,7 107,1 

Организации для детей, нуждающихся в длительном лечении (Медновская санаторная 

школа-интернат) 
35 825,1 36 860,7 102,9 

Организации для детей с ограниченными возможностями здоровья (20 шт.) 703 481,9 710 667,3 101,0 

Детские дома (6 шт.) 127 511,7 130 098,4 102,0 

ГКУ «Тверской областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 
16 290,1 17 359,6 106,6 

 

- на укрепление и развитие материально-технической базы ГКУ – 33 212,0 тыс. 

руб., в том числе 25 240,2 тыс. руб. предусмотрено 11 организациям для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 7 513,9 тыс. руб. – Медновской санаторной 
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школе-интернату (в 2018 году – 1 922,4 тыс. руб.). Средства предусмотрены по поручению 

Губернатора Тверской области от 23.05.2018 № 36 для выполнения требований 

постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 по антитеррористической 

защищенности учреждений, а также в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований. 

На 2019 год не предусмотрены расходы ГКУ на реализацию мероприятий 

региональной программы «Ты не один!» в связи с окончанием срока ее реализации (в 2018 

году – 7 749,5 тыс. руб. за счет Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации). 

2) Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

(автономным) учреждениям (41 шт.), подведомственным Министерству образования 

Тверской области, предусмотрены на 2019 год в общей сумме 1 334 260,2 тыс. руб. 

(102,5% к 2018 году), в том числе: 

- 35 учреждениям профессионального образования – 1 218 767,7 тыс. руб. (101,4% 

к 2018 году), на которые приходится большая часть этих расходов (91,3%). Плановая 

численность обучающихся согласно проекту ГП и расчету, представленному с 

законопроектом, составит 16,7 тыс. чел. (в 2018 году 16,3 тыс. чел.); 

- Тверскому областному институту усовершенствования учителей – 31 825,8 тыс. 

руб. (100,8% к 2018 году); 

- учреждениям дополнительного образования детей (Областная станция юных 

натуралистов, Областной центр юных техников, Областная детско-юношеская спортивная 

школа) – 66 044,3 тыс. руб. (130,2% к 2018 году). Из них 38 472,7 тыс. руб. предусмотрено 

ГБУ ДОД «Тверской областной центр юных техников» на реализацию образовательных 

программ естественно-научной и технической направленности, в том числе в рамках 

функционирования детского технопарка «Кванториум» (850 чел. в год); 

- Центру развития творчества детей и молодежи Тверской области – 5 891,0 тыс. 

руб. (101,0% к 2018 году); 

- Центру оценки качества образования Тверской области – 11 731,4 тыс. руб. 

(100,9% к 2018 году). 

Согласно дополнительно представленным в ходе экспертизы расчетам, увеличение 

нормативных затрат при определении субсидий на госзадание связано с необходимостью 

повышения заработной платы отдельным категориям работников и повышением МРОТ. 

Методика расчета нормативных затрат утверждена приказом Министерства образования 

от 07.09.2016 № 17-35/ПК. Проекты государственных заданий подлежат приведению в 

соответствие с законом об областном бюджете в месячный срок со дня его официального 

опубликования. 

3) Субсидии на иные цели государственным бюджетным учреждениям 

предусмотрены на 2019 год в общем объеме 263 903,7 тыс. руб., или 96,3% к 2018 году (с 

законопроектом представлен сводный реестр субсидий на иные цели). 

Следует отметить, что по данному виду расходов на 2019 год не 

предусматриваются расходы на мероприятия, завершающиеся в 2018 году: создание 

детского технопарка «Кванториум» (в 2018 году – 85 536,8 тыс. руб.);  разработка и 

распространение новых образовательных технологий и форм организации 

образовательного процесса в ГБПОУ «Тверской колледж им. А.Н. Коняева» (в 2018 году – 

24 005,4 тыс. руб.). 

Кроме того, с 2019 года отнесены на подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» 

расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в учреждениях СПО (в форме денежных выплат и компенсаций), в 

соответствии с приказом Минфина № 132н (в 2018 году – 84 415,6 тыс. руб.). 

На 2019 год в форме субсидий на иные цели предусмотрены бюджетные 

ассигнования по следующим ГРБС и направлениям: 
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- Правительству Тверской области на обеспечение деятельности Областного 

детского оздоровительно-образовательного лагеря «Бригантина» – 9 698,2 тыс. руб. (на 

уровне 2018 года). Программным показателем по данным расходам является отсутствие 

просроченной кредиторской задолженности по оплате расходов на содержание лагеря. 

Субсидии на выполнение государственного задания учреждению не предусматриваются. 

- Министерству образования Тверской области – 254 205,5 тыс. руб. (95,5% к 2018 

году), в том числе: 

а) на укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений – 

108 505,3 тыс. руб., что в 5,5 раза больше, чем в 2018 году (19 662,5 тыс. руб.), в связи с 

необходимостью выполнения установленных постановлением Правительства РФ от 

07.10.2017 № 1235 требований по антитеррористической защищенности учреждений. 

Наибольшее увеличение предусмотрено по учреждениям СПО – на 81 100,5 тыс. руб., или 

в 5,3 раза к уровню 2018 года (18 899,5 тыс. руб.); 

б) на создание условий ГБУ «Центр информатизации образования Тверской 

области» для административного обеспечения деятельности организации – 45 019,1 

тыс. руб. (112,3% к 2018 году). Увеличение расходов объяснено необходимостью 

централизованного подключения к сети Интернет дошкольных образовательных 

учреждений Тверской области (5 371,0 тыс. руб.) в целях исполнения поручения 

Губернатора Тверской области от 07.12.2017 № 421. 

Следует отметить, что в общий объем субсидии на иные цели ГБУ «Центр 

информатизации образования Тверской области» включены расходы в сумме не менее 

6 692,6 тыс. руб. на обеспечение его текущей деятельности (оплата труда с 

начислениями – 5241,6 тыс. руб., транспортные услуги – 20,4 тыс. руб., услуги связи – 40 

тыс. руб., содержание имущества – 154,1 тыс. руб., охрана объектов – 30,0 тыс. руб., 

прочие работы и услуги – 79,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 106,6 тыс. руб., 

увеличение стоимости основных средств – 789,3 тыс. руб., увеличение стоимости 

материальных запасов – 145,6 тыс. руб. (в т.ч. 6,5 тыс. руб. – продукты питания), налоги – 

86,0 тыс. руб.). 

Кроме того, в составе субсидии предусмотрены расходы на пользование сетью 

интернет, каналы связи – 29 748,0 тыс. руб., оплату услуг в области информационных 

технологий – 8 578,5 тыс. рублей. 

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 

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 
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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. 

Необходимо отметить, что субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания ГБУ «Центр информатизации образования Тверской области» в 

областном бюджете не предусматриваются с 2017 года, государственное задание не 

устанавливается (на что уже указывалось КСП), что может свидетельствовать о 

необходимости изменения типа учреждения. 

Финансовое обеспечение содержания ГБУ путем предоставления субсидии на иные 

цели не соответствует положениям Закона № 7-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем рассмотреть вопрос о предоставлении ГБУ субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 

в) на обеспечение функционирования котельной ГБПОУ «Конаковский колледж» – 

3 323,1 тыс. руб. (94,8% к 2018 году); 

г) на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты учащимся учреждений 

среднего профессионального образования – 69 277,3 тыс. руб., с увеличением на 4,4% к 

2018 году (66 338,7 тыс. руб.), что связано с увеличением количества учащихся детей-

сирот – получателей социальной стипендии (1038 чел. в 2018 году, 1293 чел. в 2019 году); 

д) на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот, 

обучающихся в 10 учреждениях СПО Министерства образования (организация питания), – 

12 651,7 тыс. руб., или 85,3% к 2018 году (в 2018 году – 19 учреждений). Согласно 

расчетам число учреждений СПО Министерства образования, организующих питание 

детей-сирот в учреждении, сокращается на 9 ед.; 

е) на прочие мероприятия – 15 429,0 тыс. руб., с увеличением на 52,5% к 2018 году 

в связи с необходимостью издания учебного пособия «История Тверского края» (5 253,3 

тыс. руб.); 

1.3. субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области. 

Общий объем субсидий образовательным организациям, не являющимся 

государственными или муниципальными, запланирован на 2019 год в сумме 91 238,9 тыс. 

руб. (112,6% к 2018 году) в соответствии с нормативами, применяемыми для расчета 

субвенций и субсидий муниципальным образованиям: 

- на общеобразовательную деятельность – 57 317,8 тыс. руб. (111,5% к 2018 году) 8 

учреждениям на 1433 учащихся (1282 учащихся в 2018 году); 

- на дошкольное образование – 8 035,2 тыс. руб. (108,9% к 2018 году) 3 

учреждениям на 261 воспитанника (236 воспитанников в 2018 году); 

- на организацию горячего питания учащихся начальных классов – 1 089,9 тыс. руб. 

(117,3% к 2018 году) 7 школам на 556 учащихся (11,53 руб. в день); 

- на обеспечение подвоза учащихся в сельской местности к месту обучения и 

обратно (1 организация) – 321,6 тыс. руб. (на уровне 2018 года); 

1.4. расходы на обеспечение деятельности Министерства образования Тверской 

области (ПР 0709) предусмотрены на 2019 год в сумме 70 740,2 тыс. руб. (96,8% к 2018 

году). Расходы на оплату труда 77 штатных единиц составляют 94,1% в общем объеме 

расходов; 
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1.5. расходы на отдельные мероприятия ГП «Образование» (ПР 0707, 0709) на 2019 

год предусмотрены в общем объеме 58 367,2 тыс. руб., что на 60 749,5 тыс. руб. (или на 

51,0%) меньше расходов 2018 года по данному направлению (119 116,7 тыс. руб.). 

Уменьшение расходов обусловлено изменением механизма поддержки муниципальных 

образований в части обновления школьных автобусов, на 2019 год расходы 

запланированы в форме субсидий муниципальным образованиям в сумме 41 306,0 тыс. 

руб. (в 2018 году – 67 903,3 тыс. руб. на централизованную закупку автобусов 

Министерством образования). 

 

С законопроектом представлен проект ГП «Развитие образования Тверской 

области» на 2019–2024 годы» с объемами финансового обеспечения по всем разделам: на 

2019 год – в сумме 14 045 460,5тыс. руб. (в т.ч. по разделу 0700 – 13 673 399,0 тыс. руб.), с 

увеличением к 2018 году на 4,8%; на 2020 год – 13 245 197,6 тыс. руб., с уменьшением к 

предыдущему году на 5,7%; на 2021 год – 12 510 875,6 тыс. руб., с уменьшением на 5,5%, 

что соответствует законопроекту. 
Целью программы является обеспечение социализации и учебной успешности 

каждого ребенка с учетом изменения культурной, социальной и технологической среды. 

Результаты реализации цели характеризуются достижением 6 показателей: 

- «Удовлетворенность населения Тверской области качеством 

общеобразовательных услуг», который в 2019 году должен составить 85,7% 

(соответствует показателю в действующей ГП), к 2024 году – 90,0%; 

- «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет» в 2019 году – 94,5% (выше показателя в действующей ГП – 92,7%), с 2020 года – 

100%, что соответствует целевому ориентиру, определенному Указом Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 (достижение 100-процентной доступности к 2021 году дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет); 

- «Охват детей программами общего образования в образовательных 

организациях» сохраняется на 2019 год и плановый период на уровне 99,9%; 

- «Доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, трудоустроившихся по профессии, 

специальности, в общей численности выпускников» должна составить в 2019 году 57,5% с 

постепенным увеличением до 70,0% в 2024 году; 

- «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного 

образования» в 2019 году должен составить 74,0%, к 2024 году – 80%, что соответствует 

целевому показателю национального проекта «Образование»; 

- «Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по укреплению материально-технической базы, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций» (новый показатель цели), в 2019 году 

должен составить 13,8%, в последующие годы 14,0% ежегодно. 

2. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» (далее – ГП 

«Молодежь») расходы на образование предусмотрены Комитету по делам молодежи на 

2019 год в сумме 47 444,7 тыс. руб. (108,1% к 2018 году). В том числе по направлениям: 

2.1. субсидии муниципальным образованиям на приобретение модульных 

конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны, – в сумме 1 762,2 тыс. руб. и приобретение ритуальных принадлежностей для 

проведения церемоний захоронения останков – в сумме 414,0 тыс. руб.; 

2.2. на обеспечение деятельности подведомственного Комитету по делам молодежи 

ГБУ «Областной молодежный центр» на 2019 год предусмотрено в общей сумме 17 735,8 

тыс. руб. в форме субсидий, в том числе:  

на выполнение государственного задания – 14 988,8 тыс. руб. (102,7% к 2018 году);  
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на иные цели – 2 747,0 тыс. руб., из них 2 489,0 тыс. руб. – на закупку 8-местного 

автомобиля в связи с износом стоящих на балансе ГБУ транспортных средств, 

представлены экспертные заключения; 

2.3. субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями Тверской области, предусмотрены в сумме 8 685,9 тыс. руб., в том числе: 

- субсидии на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью, – 6 991,9 

тыс. руб., с уменьшением на 0,1% к 2018 году (6 997,3 тыс. руб.); 

- субсидии детским и молодежным общественным объединениям Тверской области 

– 1 694,0 тыс. руб., с увеличением в три раза к 2018 году (600,0 тыс. руб.) в соответствии с 

поручением Губернатора Тверской области от 20.06.2018 по обеспечению униформой 

детских и молодежных военно-патриотических клубов Тверской области; 

2.4. расходы на отдельные программные мероприятия предусмотрены в сумме 

2 835,3 тыс. руб., с уменьшением на 320 тыс. руб. (или 10,1%) к 2018 году; 

2.5. расходы на обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи Тверской 

области предусмотрены в сумме 16 011,5 тыс. руб. (на уровне 2018 года). Расходы на 

оплату труда 15 штатных единиц составляют 93,2% в общем объеме. 

На реализацию ГП «Молодежь» проектом закона предусмотрено в общей 

сложности (по всем разделам) 136 043,9 тыс. руб., на 9,7% меньше расходов на 2018 год 

(150 582,9 тыс. руб.), что соответствует ГП с изменениями, проект которых представлен с 

законопроектом. 

Целью ГП «Молодежь» является «Совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и ее 

интеграции в общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего 

развития Тверской области, и повышения роли молодежи в жизни страны», достижение 

которой характеризуется 3 показателями:  

- доля молодых граждан Тверской области, ориентированных на позитивные 

ценности – 75,0% на 2019 год (72,0% на 2018 год); 

- уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 66,0% на 2019 год (63% на 2018 год); 

- численность молодежи, вовлеченной в общественные молодежные мероприятия 

по ключевым направлениям реализации государственной молодежной политики (117,0 

тыс. чел.). Данный показатель включается проектом изменений ГП. 

3. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы по 

разделу 07 «Образование» запланированы расходы в сумме 132 429,0 тыс. руб. (96,2% к 

2018 году), в том числе по направлениям: 

3.1. субсидии на выполнение государственных заданий подведомственных 

Министерству здравоохранения учреждений СПО в сумме 123 507,5 тыс. руб. 

предусмотрены на обучение 1 671 чел. студентов (1 699 чел. в 2018 году) и повышение 

квалификации 358 медицинских работников; 

3.2. субсидии на иные цели предусмотрены в сумме 8 921,5 тыс. руб., в том числе: 

8 118,6 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты студентам 

учреждений СПО; 802,9 тыс. руб. – на капитальный ремонт фасадов зданий ГБПОУ 

«Вышневолоцкий медицинский колледж» и ГБПОУ «Ржевский медицинский колледж» (в 

2018 году на капитальный ремонт предусматривалось 8 000,0 тыс. руб.); 

3.3. расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке 

детей-сирот, обучающихся в областных образовательных учреждениях СПО 

Министерства здравоохранения (публичные обязательства), в соответствии с приказом 

Минфина РФ № 132н с 2019 года отражаются по подразделу 1004 «Охрана семьи и 

детства» (в 2018 году – 7 624,8 тыс. руб.). 
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4. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы по разделу 07 

«Образование» запланированы расходы в сумме 126 937,8 тыс. руб. (105,4% к 2018 году), 

в том числе по направлениям: 

4.1. субсидии на выполнение государственного задания предусмотрены 

подведомственным Комитету культуры Тверской области учреждениям: 

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. – 90 160,1 тыс. руб.; 

повышения квалификации (Учебно-методический центр учебных заведений 

культуры и искусства и структурное подразделение по повышению квалификации кадров 

при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова) на обучение 944 специалистов отрасли 

культуры – 10 000,6 тыс. руб.; 

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. – 21 741,9 тыс. руб.; 

4.2. субсидии на иные цели предусмотрены в сумме 2 612,0 тыс. руб., в том 

числе 1 825,9 тыс. руб. – на стипендиальное обеспечение и материальные выплаты 

студентам, 786,1 тыс. руб. – на модернизацию системы видеонаблюдения в 3 учреждениях 

культуры; 

4.3. субсидии муниципальным образованиям на оснащение музыкальными 

инструментами детских школ искусств в рамках Федерального проекта «Культурная 

среда» в составе Национального проекта «Культура» – 2 423,2 тыс. руб., в том числе 

1 499,2 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета. 

По соответствующему мероприятию в ГП включен показатель «Количество 

посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года» – 101,0%, который 

не может характеризовать результат данного мероприятия, в связи с чем не 

соответствует критерию адекватности, установленному подпунктом а) пункта 14 Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

Следует отметить, что увеличение числа посещений организаций культуры 

является одной из целей национального проекта «Культура» (в ГП – показатель задачи 4). 

Задачей и результатом федерального проекта «Культурная среда» является поэтапное 

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) 

музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в 

соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного 

образования в сфере культуры. Предлагаем изменить показатель ГП. 

5. В рамках ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы запланированы расходы на 2019 год в сумме 43 241,3 тыс. 

руб., что на 20,9% меньше, чем в 2018 году. Сокращение обусловлено уменьшением 

расходов в рамках программы «Доступная среда», на реализацию которой на 2019 год 

предусмотрено: 

Министерству образования Тверской области – 7 668,1 тыс. руб., или 40,2 % к 

расходам 2018 года (19 085,5 тыс. руб.), в том числе: 

- межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на создание в 

учреждениях универсальной безбарьерной среды – 5 231,7 тыс. руб., из них 3 736,9 тыс. 

руб. 5 детским садам и 1 494,8 тыс. руб. МУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Бежецк и 

МУ ДОД «Дом детского творчества» г. Вышний Волочек; 

- субсидии на иные цели бюджетным учреждениям на создание условий для 

инклюзивного профессионального образования инвалидов в сумме 2 436,4 тыс. руб. (ГБУ 

ПОУ «Вышневолоцкий колледж»). 
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Министерству социальной защиты населения Тверской области на организацию 

отдыха 9 400 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предусмотрено 35 573,2 

тыс. руб. (на уровне 2018 года). 

6. В рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–

2022 годы запланированы расходы Главному управлению по труду и занятости населения 

Тверской области на выполнение государственного задания ГАОУ ДПО «Учебный центр 

службы занятости» в сумме 1 858,6 тыс. руб., что на 64,3% меньше аналогичных расходов 

2018 года (5 204,5 тыс. руб.) в связи с уменьшением объема услуг, оказываемых в рамках 

государственного задания. Согласно проекту ГП в 2019 году плановая численность 

безработных граждан, получивших дополнительное профессиональное образование, 

составит 97 чел. (на 2018 год – 374 чел.). 

7. В рамках ГП «Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» на 2017–2022 годы 
предусмотрено Министерству по делам территориальных образований Тверской области 

на участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, а также профессиональной 

подготовки переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений – 1 479,2 тыс. руб. на уровне 2018 года. Согласно 

ГП в 2019 году профессиональный уровень повысят 343 чел. (план 2018 года – 215 чел.). 

8. В рамках ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы запланированы расходы в сумме 6 913,9 тыс. руб. 

(98,2% к 2018 году), в том числе: 

- Главному управлению региональной безопасности Тверской области – субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ ДПО «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Тверской области» в сумме 

5 778,7 тыс. руб. (100,9% к 2018 году) на обучение 1 016 должностных лиц и специалистов 

в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

- Министерству образования Тверской области – на реализацию ряда мероприятий 

профилактического, информационно-пропагандистского и просветительского характера 

среди несовершеннолетних по вопросам безопасности – 1 135,2 тыс. руб. (86,4% к 2018 

году), в том числе 454,0 тыс. руб. – в форме субсидий на иные цели подведомственным 

учреждениям, 681,2 тыс. руб. – в форме расходов Министерства. 

9. В рамках ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2018–2023 годы Министерству экономического развития 

Тверской области запланированы расходы (закупка товаров, работ и услуг) на подготовку 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации – 

694,5 тыс. руб. (97,4% к 2018 году), в том числе 361,8 тыс. руб. – за счет средств 

федерального бюджета (согласно расчету обучение пройдут 15 специалистов организаций 

региона). 

10. В рамках ГП «Государственное управление и гражданское общество 

Тверской области» на 2018–2023 годы Правительству Тверской области запланированы 

расходы в общей сумме 21 094,0 тыс. руб. (99,6% к 2018 году) на дополнительное 

профессиональное образование: 271 государственного гражданского служащего Тверской 

области (2 972,8 тыс. руб.); 576 лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 

муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений (9916,2 тыс. руб.); 80 

государственных гражданских служащих Тверской области и 20 сотрудников 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной власти 

Тверской области, состоящих в резерве управленческих кадров Тверской области (8205 

тыс. руб.). 
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11. В рамках ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» 

запланированы расходы Министерства туризма Тверской области в сумме 39 885,7 тыс. 

руб., что в 3 раза больше, чем в 2018 году, в связи с отнесением к названной ГП расходов 

на обеспечение деятельности ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма», ранее 

входящих в ГП «Образование». В том числе учреждению предусмотрены субсидии: на 

выполнение государственного задания – 32 673,6 тыс. руб. на обучение 607 студентов; на 

иные цели – 7 212,1 тыс. руб., в том числе 562,5 тыс. руб. на обеспечение питанием 25 

обучающихся в учреждении детей-сирот, 2 822,5 тыс. руб. на выплату стипендий и 

материальных выплат студентам, 3 827,1 тыс. руб. на укрепление и развитие материально-

технической базы учреждения. 

 

Раздел 0800 «Культура и кинематография» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Раздел 0800 «Культура и кинематография», всего 1 712 177,7 1 927 572,4 1 728 027,7 1 633 480,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  215 394,7 -199 544,7 -94 547,5 

к предыдущему году, %  112,6 89,6 94,5 

В том числе     

федеральный бюджет 54 344,3 66 235,9 14 468,5 14 436,8 

к предыдущему году, тыс. руб.  11 891,6 - 51 767,4 - 31,7 

к предыдущему году, %  121,9 21,8 99,8 

областной бюджет 1 657 833,4 1 861 336,5 1 713 559,2 1 619 043,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  203 503,1 - 147 777,3 - 94 515,8 

к предыдущему году, %  112,3 92,1 94,5 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 456 615,9 556 518,0 524 763,4 524 763,4 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов 

раздела, % 
26,7 28,9 30,4 32,1 

Основную долю в расходах по разделу в 2019 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (49,8%), предоставление межбюджетных трансфертов (28,9%), 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (8,0%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация трех 

государственных программ Тверской области, информация об объемах финансирования 

которых приведена в таблице. 
 

Наименование ГП 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение  

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1 712 177,7 1 927 572,4 1 728 027,7 1 633 480,2 215 394,7 112,6 

«Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы 
1 396 004,7 1 736 765,1 1 408 185,9 1 408 035,9 340 760,4 124,4 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области 
1 329 714,4 1 554 749,9 1 408 185,9 1 408 035,9 225 035,5 116,9 

- Министерство строительства и ЖКХ 
Тверской области 

66 290,3 182 015,2 0,0 0,0 115 724,9 274,6 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2022 годы 
1 002,7 570,0 0,0 0,0 -432,7 56,8 

- Комитет по делам культуры 

Тверской области 
1 002,7 570,0 0,0 0,0 -432,7 56,8 

«Сохранение, популяризация и 

государственная охрана 

культурного наследия Тверской 

области» на 2018–2023 годы 

308 627,3 190 237,3 319 841,8 225 444,3 -118 390,0 61,6 

- Главное управление по 
государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской 

области 

34 943,1 36 327,9 36 384,3 36 687,3 1 384,8 104,0 
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Наименование ГП 

Утв. на 2018 
год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение  

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

- Министерство строительства и ЖКХ 

Тверской области 
273 684,2 153 909,4 283 457,5 188 757,0 -119 774,8 56,2 

Расходы, не включенные в 

государственные программы 
6 543,0 0,0 0,0 0,0 - 6 543,0 -100,0 

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 2019 год в сумме 1 554 749,9 тыс. руб., что на 225 035,5 тыс. руб., 

или на 16,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 329 714,4 
тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 1 408 185,9 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 408 035,9 
тыс. рублей. Из них: 

1.1. расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2019 год в сумме 960 269,4 тыс. руб., что на 118 820,4 тыс. руб., или на 14,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (841 449,0 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 845 460,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 845 310,0 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 2019 год – в сумме 811 955,9 тыс. руб., что 

на 62 210,1 тыс. руб., или на 8,3%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (749 745,8 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 807 220,9 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 807 070,9 тыс. рублей. 
Субсидии предусматриваются по следующим направлениям: 
- театрально-концертное обслуживание населения и постановка спектаклей 

(6 учреждениям) на 2019 год – 331 062,1 тыс. руб., что на 29 577,2 тыс. руб., или на 9,8%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (301 484,9 тыс. руб.), на 

2020 годы – 331 362,1 тыс. руб., на 2021 год – 331 062,1 тыс. руб.; 

- музейное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2019 год – в сумме 

267 427,3 тыс. руб., что на 14 262,0 тыс. руб., или на 5,6%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (253 165,3 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 

262 442,3 тыс. руб. ежегодно; 

- библиотечное обслуживание населения (2 учреждениям) на 2019–2021 годы – в 

сумме 112 950,4 тыс. руб. ежегодно, что на 8 359,5 тыс. руб., или на 8,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (104 590,9 тыс. руб.); 

- создание условий для занятия творческой деятельностью на непрофессиональной 

(любительской) основе (3 учреждениям) на 2019 год – 87 921,7 тыс. руб., что на 9 220,6 

тыс. руб., или на 11,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(78 701,1 тыс. руб.), на 2020 год – 87 871,7 тыс. руб., на 2021 год – 88 021,7 тыс. руб.; 

- кинообслуживание населения (для ГБУ «Тверьгосфильмофонд») на 2019–2021 

годы – в сумме 12 594,4 тыс. руб. ежегодно, что на 790,8 тыс. руб., или на 6,7%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (11 803,6 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту при определении объемов 

субсидий на выполнение государственных заданий учтены расходы на поддержание 

уровня заработной платы работников государственных учреждений культуры Тверской 

области, достигнутого в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ 

№ 597). Планируется, что в 2019 году размер средней заработной платы работников 

учреждений культуры Тверской области составит 35 030,8 руб. в месяц, что на 7 640,8 

руб. (27,9%) выше прогнозного уровня средней заработной платы по Тверской области 
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на 2019 год (27 390,0 руб.). По данным Тверьстата, средняя заработная плата работников 

государственных учреждений культуры Тверской области за 2017 год составила 28 809,8 

руб., что на 5 003,4 руб. (21,0%) выше средней заработной платы по Тверской области 

(23 806,4 руб.), за январь – сентябрь 2018 года – 33 463,2 рублей. 

Объем дополнительных средств, необходимый для повышения заработной платы 

до указанного уровня в 2019 году составляет 84 727,7 тыс. руб. (необходимый фонд 

оплаты труда – 784 033,0 тыс. руб. исходя из прогнозной среднесписочной численности 

работников в количестве 1 401,7 чел.). Согласно представленным расчетам при 

формировании проекта областного бюджета на 2019 год предусмотрены дополнительные 

средства на повышение заработной платы в размере 67 782,9 тыс. руб., что составляет 

80,0% от дополнительной потребности (предусмотренный фонд оплаты труда – 

767 087,5 тыс. руб.). Таким образом, остаток недостающих средств на повышение 

заработной платы работникам государственных учреждений культуры Тверской области 

на 2019 год составляет 16 945,5 тыс. рублей. 

В связи с тем, что в законопроекте не представлено распределение бюджетных 

ассигнований по подгруппам видов расходов и из структуры кода целевой статьи 

расходов областного бюджета исключена группировка направлений расходов указанные в 

законопроекте наименования целевых статей расходов 3310210040, 3310110020, 

3310210050, 3310210080 не позволяют определить направление расходов, что не 

соответствует принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленному ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем уточнить наименование 

указанных целевых статей, дополнив их следующими словами «(субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий)»; 

1.1.2. расходы на обеспечение деятельности ГКУ «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 

21 034,0 тыс. руб. ежегодно, что на 1 602,4 тыс. руб. (8,2%) больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (19 431,6 тыс. руб.). 

Рост расходов в основном обусловлен увеличением расходов на выплаты 

персоналу учреждения на сумму 1 354,9 тыс. руб. (8,3%) по сравнению с 2018 годом; 

1.1.3. расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на 

иные цели на 2019 год предусмотрены в сумме 127 279,5 тыс. руб., что на 55 007,9 тыс. 

руб. (76,1%) больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (72 271,6 тыс. 

руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 17 205,1 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

1) на создание условий для обеспечения деятельности ГБУК «Тверской Дом 

искусств» на 2019–2021 годы – в сумме 3 197,7 тыс. руб. ежегодно, что на 649,8 тыс. руб. 

(25,5%) больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (2 547,9 тыс. руб.). 

Более 57% в расходах на содержание ГБУК «Тверской Дом искусств» – расходы на 

оплату труда, размер которых составляет 1 839,4 тыс. руб. (расчет произведен для 3 

работников, средняя заработная плата – 39 243,2 руб. в месяц), что на 649,7 тыс. руб. 

(54,6%) больше планируемых бюджетных ассигнований на оплату труда на 2018 год 

(1 189,7 тыс. руб.). 

В качестве обоснования расходов Комитетом представлена смета расходов на 2019 

год, ценовые предложения на отдельные услуги (работы), расчет фонда оплаты труда, 

коммунальных услуг и налоговых платежей. В составе представленных документов не 

представлены ценовые предложения на отдельные услуги (работы) (высокоскоростной 

доступ в Интернет, техническая поддержка офисного оборудования и программного 

обеспечения, заправка картриджей, сопровождение программных продуктов 1С- 

Предприятие, прочие работы (услуги), увеличение стоимости материальных запасов) на 

сумму 271,6 тыс. руб., что не позволяет оценить реалистичность расходов на содержание 

учреждения. 
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При планировании расходов областного бюджета на обеспечение деятельности 

ГБУК «Тверской Дом искусств» не учтены доходы, получаемые учреждением от сдачи в 

аренду имущества по договору аренды нежилого помещения от 30.06.2016 № 4872 (в ред. 

дополнительного соглашения от 14.12.2017 № 1) в сумме 1 230,4 тыс. рублей. Годовая 

сумма арендных платежей в 2019 году составит 1 324,5 тыс. руб. (без учета НДС)
22

, из 

которых в 2019 году на уплату налога на землю планируется направить средства в сумме 

94,1 тыс. рублей. Предлагаем скорректировать сумму расходов на обеспечение 

деятельности ГБУК «Тверской Дом искусств» на сумму доходов, получаемых 

учреждением от сдачи в аренду имущества. 

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 

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, что 

субсидия на иные цели предоставляется на содержание учреждения. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что предоставление субсидии на иные цели 

                                                 
22 Согласно уведомлению ГБУК «Тверской Дом искусств» от 27.04.2018 № 131 сумма ежемесячных арендных платежей составляет 
110 375,43 руб. (без учета НДС). 
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ГБУК «Тверской Дом искусств» на содержание учреждения не соответствует 

положениям Закона № 7-ФЗ и Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем рассмотреть вопрос о 

предоставлении ГБУК «Тверской Дом искусств» субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания. Аналогичные замечания указывались Контрольно-

счетной палатой в заключении на проект закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; 

2) на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 

тысяч человек на 2019 год – в сумме 11 469,1 тыс. руб. (на уровне 2018 года), в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 9 634,0 тыс. руб. (в 2018 году – 9 634,0 тыс. руб.), на 

2020–2021 годы – в сумме 1 835,1 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется приобретение 

оборудования и постановка спектаклей в ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии», 

ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр». 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020–2021 годы, не 

представлены, что не позволяет оценить реалистичность расходов и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В соответствии с проектом ГП «Культура» значение показателя «Количество 

посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 

2010 года» определено неизменным на 2018–2021 годы – 107,0%, что на 4 процентных 

пункта ниже фактического значения данного показателя за 2017 год (111,0%). 

Предлагаем уточнить при внесении изменений в госпрограмму; 

3) на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и 

кукольных театров на 2019 год – в сумме 15 823,4 тыс. руб., что на 12 092,5 тыс. руб., или 

в 4,2 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (3 730,9 тыс. 

руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 13 291,6 тыс. руб. (в 2018 году – 

3 133,9 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 597,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется осуществить 

дооборудование цехов, закупку оборудования, постановку новых спектаклей в ГБУК 

«Театр юного зрителя», ГБУК «Тверской государственный театр кукол». 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020–2021 годы, не 

представлены, что не позволяет оценить реалистичность расходов и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

В соответствии с проектом ГП «Культура» значение показателя «Количество 

посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году» определено 

неизменным на 2018–2021 годы – 117,0%, что на 4% ниже фактического значения 

данного показателя за 2017 год (121,0%). Предлагаем уточнить при внесении изменений 

в госпрограмму; 

4) на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края на 2019–

2021 годы – в сумме 1 627,8 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

5) на организацию и проведение международных, всероссийских, региональных 

мероприятий, реализацию проектов, направленных на развитие сферы культуры Тверской 

области, на 2019–2021 годы – в сумме 1 115,0 тыс. руб. ежегодно, что на 17 115,0 тыс. 

руб., или на 93,9%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(18 230,0 тыс. руб.). 

Снижение указанных расходов обусловлено тем, что в соответствии с 

предложениями Контрольно-счетной палаты, изложенными в заключении на проект 

закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 
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плановый период 2019 и 2020 годов», с целью соблюдения положений п. 3 ст. 69.2 

Бюджетного кодекса РФ начиная с 2019 года организация и проведение международных, 

всероссийских, региональных мероприятий осуществляется государственными 

учреждениями культуры Тверской области в рамках государственных заданий;  

6) на формирование среды (музейных экспозиций) в зданиях государственных 

музеев Тверской области на 2019 год – в сумме 49 511,1 тыс. руб., что на 46 511,1 тыс. 

руб., или в 15,5 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(3 000,0 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется осуществить: 

а) реализацию первого этапа художественного проектирования помещений 1 этажа 

Тверского краеведческого музея – на сумму 27 670,0 тыс. рублей. В качестве обоснования 

расходов представлены ценовые предложения. 

Согласно государственному контракту от 13.06.2018 № 1897/2018, заключенному 

ГБУК «Тверской государственный объединенный музей», срок оказания услуг по 

художественному проектированию помещений 1 этажа Тверского краеведческого музея 

установлен до 10.12.2018. Цена контракта – 2 820,0 тыс. рублей. В рамках данного проекта 

будет разработан эскизный проект общего образного концептуального художественного 

решения помещений 1 этажа, проект оформления и размещения специального и 

неспециального оборудования, мультимедийного, интерактивного и светотехнического 

оборудования, укрупненный проект на реализацию проекта, сметная документация. 

До разработки художественного проекта оценить реалистичность расходов на 

реализацию первого этапа художественного проектирования помещений 1 этажа 

Тверского краеведческого музея не представляется возможным. 

Ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Комплекс 

Путевого дворца XVIII–XIX вв., в том числе: 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, д. 5» (в здании располагается Тверской 

краеведческий музей) по государственному контракту от 26.09.2018 № 46 на момент 

подготовки заключения исполнены в сумме 4 896,9 тыс. руб.
23

, что составляет 3,4% от 

цены контракта (145 374,3 тыс. руб.), что вызывает сомнение в завершении работ в 

установленный контактом срок (до 20.12.2018); 

б) художественное проектирование помещений 2 этажа Тверского краеведческого 

музея (2 этап) – на сумму 9 035,7 тыс. рублей. В качестве обоснования расходов 

представлены ценовые предложения; 

в) художественное проектирование помещений Музея тверского быта – на сумму 

2 139,8 тыс. рублей. В качестве обоснования расходов представлены ценовые 

предложения; 

г) формирование музейной среды, приобретение оборудования для Оранжереи 

Тверского Императорского дворца в 2019 году на сумму 10 665,6 тыс. рублей. 

В качестве обоснования представлен перечень приобретаемого оборудования с 

указанием количества и стоимости. Коммерческие предложения на приобретение 

оборудования не представлены, что не позволяет оценить реалистичность расходов. 

Ремонтно-реставрационные работы и работы по приспособлению к современному 

использованию «Комплекс Путевого дворца, XVIII–XIX вв., в том числе «Оранжерея, 

XVIII в., г. Тверь, ул. Советская, д. 5, корп. 4» по государственному контракту от 

26.10.2018 № 55 должны быть выполнены до 20.12.2018. На момент подготовки 

заключения информация об исполнении указанного контракта в Единой информационной 

системе в сфере закупок отсутствует; 

                                                 
23 По информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок. 
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7) укрепление и развитие материально-технической базы государственных 

учреждений культуры Тверской области на 2019 год – в сумме 9 791,5 тыс. руб., что на 

11 659,2 тыс. руб., или на 54,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (21 450,7 тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется приобрести: 

а) оборудование для административных помещений и мест общего пользования в 

Тверском краеведческом музее – на сумму 7 293,3 тыс. руб., в музее имени 

М.Е. Салтыкова-Щедрина – на сумму 1 011,4 тыс. руб. в связи с завершением ремонтно-

реставрационных работ. 

В качестве обоснования расходов представлены поэтажные планы зданий с 

указанием назначений помещений и предполагаемого количества сотрудников,  перечень 

приобретаемого оборудования с указанием количества и стоимости, коммерческие 

предложения не представлены, что не позволяет оценить реалистичность указанных 

расходов. 

Следует отметить, что государственный контракт от 12.03.2018 №1 на проведение 

ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «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 здании располагается музей имени М.Е. Салтыкова-Щедрина) расторгнут. По 

состоянию на 28.09.2018 ремонтно-реставрационные работы исполнены в объеме 16 891,7 

тыс. руб., или 66,3% от цены контракта (25 479,3 тыс. руб.). На момент подготовки 

заключения новый государственный контракт на проведения ремонтно-реставрационных 

работ на указанном объекте не заключен. 

В связи с имеющимися рисками незавершения ремонтно-реставрационных работ 

на объектах культурного наследия, в которых располагаются здания музеев, полагаем 

целесообразным вопрос о выделении средств на реализацию первого этапа 

художественного проектирования помещений 1 этажа Тверского краеведческого музея, 

формирование музейной среды, приобретение оборудования для Оранжереи Тверского 

Императорского дворца, приобретение оборудования для административных помещений 

и мест общего пользования для Тверского краеведческого музея, музея имени 

М.Е. Салтыкова-Щедрина рассмотреть после завершения ремонтно-реставрационных 

работ на указанных выше объектах культурного наследия; 

б) кассовые аппараты для Тверского государственного объединенного музея в 

количестве 29 ед. на сумму 1 486,8 тыс. рублей. Кассовые аппараты приобретаются в 

соответствии с ч. 7.1 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 

которой организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги 

населению, с 01.07.2019 обязаны применять контрольно-кассовые аппараты; 

8) на проведение противопожарных мероприятий, ремонтных работ и комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государственных учреждений 

культуры Тверской области, на 2019 год – в сумме 34 543,9 тыс. руб., что на 25 119,4 тыс. 

руб., или в 3,7 раза, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(9 424,5 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 8 632,5 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснования расходов на 2019–2021 годы представлен перечень 

государственных учреждений и виды работ с указанием сумм. Коммерческие 

предложения и сметные расчеты, на основании которых определялись объемы расходов, 

не представлены, что не позволяет оценить реалистичность указанных расходов и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 
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ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется осуществить: 

а) модернизацию систем видеонаблюдения с функцией сохранения информации до 

30 суток в трех учреждениях культуры (ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии», ГБУК 

«Театр юного зрителя», ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр») на 

сумму 562,3 тыс. рублей. Следует отметить, что стоимость данных работ варьируется от 

40,0 тыс. руб. в ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр» до 397,5 тыс. 

руб. в ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии»; 

б) капитальный и текущий ремонт в семи учреждениях культуры (ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей», ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии», 

ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества», ГБУК «Театр юного зрителя», 

ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», ГБУК «Тверской 

государственный театр кукол», ГБУК «Вышневолоцкий областной драматический театр») 

на сумму 33 981,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в 2019 году запланирована разработка проектно-сметной 

документации и проведение капитального ремонта пожарных резервуаров в ГБУК 

«Кимрский театр драмы и комедии» на сумму 1 442,9 тыс. руб., разработка проектно-

сметной документации и проведение капитального ремонта внутренней электрической 

сети административного здания в ГБУК «Тверской областной Дом народного творчества» 

на сумму 6 280,3 тыс. руб., в 2021 году – разработка проектно-сметной документации и 

проведение капитального ремонта фасада театра в ГБУК «Кимрский театр драмы и 

комедии» на сумму 1 742,2 тыс. руб., что создает риски неосвоения выделенных средств 

на капитальный ремонт в сумме 7 200,0 тыс. рублей. 

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 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, 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. 

С целью освоения выделенных средств на проведение капитального ремонта в 

полном объеме полагаем целесообразным включать в областной бюджет расходы на 

проведение капитального ремонта объектов, по которым проектно-сметная документация 

разработана и утверждена в установленном порядке; 

9) на информационное обеспечение развития сферы культуры на 2019–2021 годы – 

в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно, что на 390,7 тыс. руб., или на 66,7%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (590,7 тыс. руб.). 

В соответствии с представленными материалами к законопроекту в рамках 

издательского проекта «Тверская родословная» планируется издание сборника авторов 

Тверской области в количестве 500 экземпляров. При этом в проекте ГП «Культура» в 

качестве показателя, характеризующего выполнение данного мероприятия, определен 

показатель «Количество изданных материалов» в количестве 1 ед., что не соответствует 

критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем 

привести в соответствие при внесении изменений в ГП «Культура»; 

1.2. расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на 2019 год предусмотрены в сумме 556 518,0 тыс. руб., что на 106 215,1 тыс. 
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руб., или на 23,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(450 302,9 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 524 763,4 тыс. руб. ежегодно. 

Предоставление субсидий предусмотрено по следующим направлениям: 

1) на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области на 2019–2021 годы – ежегодно в сумме 513 574,8 тыс. руб., 

что на 105 671,6 тыс. руб., или на 25,9%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (407 903,2 тыс. руб.). 

Согласно представленному проекту Порядка предоставления из областного 

бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений 

культуры Тверской области при расчете объема субсидии на 2019–2021 годы используется 

планируемый уровень к достижению средней заработной платы работников списочного 

состава муниципальных учреждений муниципального образования в 2019 году (он не 

изменяется на 2020–2021 годы), а также фактически достигнутый уровень средней 

заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры 

за 2016 год (указанный показатель остается неизменным начиная с 2017 года). Расчет 

объема субсидии на 2020–2021 годы исходя из уровня достижения средней заработной 

платы за 2019 год не позволит в 2020–2021 годах решить задачу, поставленную в 

Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2024 года, утвержденных Председателем Правительства РФ Д. Медведевым 29.09.2018, 

– поддержание достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных 

учреждений культуры, определенного Указом № 597 (доведение средней заработной 

платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем 

регионе). Кроме того, использование в качестве фактически достигнутого уровня средней 

заработной платы за 2016 год не стимулирует муниципальные образования к повышению 

заработной платы за счет средств местных бюджетов. Предлагаем учесть при принятии 

указанного Порядка. 
По данным Тверьстата, средняя заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры Тверской области за 2017 год составила 18 900,3 руб., что на 

4 906,1 руб. (20,6%) ниже средней заработной платы по Тверской области (23 806,4 руб.), 

за январь – сентябрь 2018 года – 22 417,6 рублей. Средняя заработная плата по Тверской 

области достигнута только в одном муниципальном образовании – г. Твери. 

В соответствии с представленными расчетами расчетная средняя заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры в 2019–2021 годах составит 24 094,7 

руб. в месяц, что на 3 295,3 руб., или на 12,0%, меньше прогнозного уровня средней 

заработной платы по Тверской области на 2019 год (27 390,0 руб.). Прогнозный уровень 

средней заработной платы по Тверской области (27 390,0 руб.) в 2019 году будет 

достигнут только в 1 муниципальном образовании (г. Твери) из 43 муниципальных 

образований. 

По результатам проведенных Комитетом расчетов расчетный размер средней 

заработной платы работников учреждений культуры по итогам за 2019 год составит 

27 390 рублей. Указанный показатель будет достигнут за счет средней заработной платы 

работников государственных учреждений культуры Тверской области, расчетный размер 

которой за 2019 год составит 35 800,3 рублей. 

В 2019 году разница между расчетным размером средней заработной платы в 

государственных учреждениях культуры Тверской области (35 800,3 руб.) и в 

муниципальных учреждениях культуры (24 094,7 руб.) составит 11 705,6 руб., или 

48,6%. 
Согласно представленным расчетам потребность в средствах областного бюджета 

Тверской области, необходимых для повышения заработной платы работников 
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муниципальных учреждений культуры, на 2019–2021 годы составляет 539 992,7 тыс. руб. 

ежегодно (исходя прогнозной среднесписочной численности работников в количестве 

3 577,4 чел.). В проекте областного бюджета на 2019–2021 годы предусмотрены субсидии 

на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

Тверской области в сумме 513 574,8 тыс. руб., что составляет 95,1% от потребности. 

Таким образом, остаток недостающих средств на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры на 2019–2021 годы составляет 26 417,9 

тыс. руб. ежегодно. 
Указанное в проекте ГП «Культура» наименование мероприятия «Повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 

целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» не в полной мере 

соответствует наименованию целевой статьи расходов, указанной в законопроекте. 

Проектом ГП «Культура» в качестве показателя, характеризующего выполнение 

данного мероприятия, определен показатель «Количество муниципальных образований 

Тверской области, получивших субсидию на повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры Тверской области», который в 

нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень 

выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в ГП 

«Культура»; 

2) на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек на 2019 год – в сумме 35 424,9 тыс. руб. (на уровне 2018 года), в т.ч. за счет 

средств федерального бюджета – 29 756,9 тыс. руб. (в 2018 году – 29 756,9 тыс. руб.), на 

2020–2021 годы – в сумме 5 668,0 тыс. руб. ежегодно. 

В соответствии с проектом ГП «Культура» значение показателя «Средняя 

численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек» определено 

неизменным на 2018–2021 годы – 69 чел. (факт за 2017 год – 68 чел.); 

3) на поддержку отрасли культуры на 2019 год – в сумме 7 518,3 тыс. руб., что на 

543,5 тыс. руб., или на 7,8%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 

год (6 974,8 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 5 520,6 тыс. руб. ежегодно, из них за 

счет средств федерального бюджета на 2019 год – в сумме 4 094,4 тыс. руб. (в 2018 году – 

5 593,6 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 4 936,1 тыс. руб. ежегодно. 

На момент подготовки заключения проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субсидии на поддержку 

отрасли культуры не распределены, что не позволяет оценить реалистичность 

указанных расходов. 

Предоставление субсидии предусмотрено по следующим направлениям: 

- на подключение муниципальных общедоступных библиотек Тверской области к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки; 

- на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек 

Тверской области; 

- на оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям 

культуры; 

- на оказание государственной поддержки лучшим работникам сельских 

учреждений культуры; 
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- на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов; 

- на проведение комплексных мероприятий, направленных на создание и 

модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая 

обеспечение инфраструктуры (в том числе капитальный ремонт зданий); 

1.3. расходы на реализацию отдельных мероприятий по присуждению премий в 

сфере культуры Тверской области на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 3 067,0 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Планируется, что ежегодно численность получателей 

премий в сфере культуры Тверской области составит 84 человека. 

Согласно представленным расчетам, указанные расходы включают в себя сумму 

премий (2 413,0 тыс. руб.) и начисления на фонд оплаты премий в размере 27,1% 

(653,9 тыс. руб.). 

В соответствии с п. 1 ст. 420 гл. 34 Налогового кодекса РФ начисление страховых 

взносов на выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц производится: 

1) в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, предметом 

которых являются выполнение работ, оказание услуг; 

2) по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений; 

3) по договорам об отчуждении исключительного права на результаты 

интеллектуальной деятельности, указанные в п.п. 1–12 п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса 

РФ, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении 

права использования результатов интеллектуальной деятельности, указанных в пп. 1–12 

п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса РФ, в т.ч. вознаграждения, начисляемые 

организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов 

произведений по договорам, заключенным с пользователями. 

Таким образом, правовые основания для начисления и уплаты страховых взносов 

на фонд оплаты премий отсутствуют, что привело к завышению расходов на 

присуждение премий в сфере культуры Тверской области на сумму 653,9 тыс. руб. 

ежегодно. Предлагаем уточнить сумму расходов и внести соответствующие изменения в 

приложения к законопроекту; 

1.4. расходы на предоставление субсидий некоммерческим организациям на 

реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) в сфере культуры на 

2019–2021 годы предусмотрены в сумме 1 200,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

Проектом ГП «Культура» предусмотрено, что в 2019–2021 годах указанная 

поддержка будет оказана 4 некоммерческим организациям (план на 2018 год, факт за 2017 

год – 6 некоммерческих организаций); 

1.5. расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2019–2021 годы 

предусмотрены в сумме 33 695,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Из них 

расходы на закупку товаров (работ, услуг) на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 

5 864,7 тыс. руб. ежегодно, что на 147,0 тыс. руб., или на 2,4%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (6 011,7 тыс. руб.). 

В ходе выборочного анализа расходов Комитета на закупку товаров (работ, услуг) 

установлено, что на 2019 год запланирована сумма расходов на оказание услуг по 

обслуживанию и уборке помещений в сумме 624,8 тыс. руб. (в 2018 году на указанные 

цели предусматривалось 454,8 тыс. руб.). 

По итогам проведенных торгов в 2018 году Комитетом заключен государственный 

контракт от 01.01.2018 № 0136200003617010759-0044664-01 на оказание услуг по уборке 

помещений здания Комитета на сумму 141,0 тыс. руб. (срок оказания услуг – с 01.01.2018 

по 31.12.2018). Экономия по итогам торгов составила 313,8 тыс. руб., или 69,0% от 

начальной (максимальной) цены контракта (454,8 тыс. руб.). 
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Указанные факты свидетельствуют о том, что Комитетом завышены расходы на 

оказание услуг по обслуживанию и уборке помещений. Предлагаем уточнить расходы на 

обеспечение деятельности Комитета. 

2. В рамках ГП «Культура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство строительства) на реконструкцию Дворца культуры «Шахтер» в 

г. Нелидово на 2019 год в сумме 182 015,2 тыс. руб. (описано в разделе АИП). 

3. Законопроектом предусмотрен объем финансирования ГП «Культура» на 2019 

год в сумме 1 865 223,5 тыс. руб., что на 348 783,9 тыс. руб., или на 23,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 516 439,6 тыс. руб.), на 2020 год – 

в сумме 1 534 470,7 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 534 320,7 тыс. рублей. 

Цель ГП «Культура» – сохранение и развитие культурного потенциала Тверской 

области, приобщение граждан к культурному наследию. 

В качестве показателей, характеризующих достижение цели ГП «Культура», 

проектом госпрограммы определены следующие показатели: 

1) «Увеличение числа посещений учреждений культуры по отношению к уровню 

2017 года», значение которого на 2019 год установлено в размере 102,0%, на 2020 год – 

103,0%, на 2021 год – 106,0%. Введен начиная с 2019 года вместо показателя «Увеличение 

количества посещений государственных учреждений культуры по отношению к уровню 

2012 года»; 

2) «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Тверской области», значение которого на 2019–2021 годы 

установлено в размере 100,0%. 

В ходе проведенного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования ГП «Культура» в 2019–2021 годах по сравнению с действующей 

программой, значения отдельных задач и мероприятий остались неизменными, что не 

соответствует критерию согласованности, установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-

пп. 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 в рамках программы Тверской области «Доступная среда» на 2019 год в сумме 

570,0 тыс. руб., что на 432,7 тыс. руб., или на 43,2%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (1 002,7 тыс. руб.). 

5. В рамках ГП «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») 

Главному управлению по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее – Главное управление) предусмотрены ассигнования на 2019 год 

в сумме 36 327,9 тыс. руб., что на 1 384,8 тыс. руб., или на 4%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (34 943,1 тыс. руб.), на 2020 год – 36 384,3 тыс. руб., 

на 2021 год – 36 687,3 тыс. рублей. Из них: 

5.1. расходы на организацию проведения государственной историко-культурной 

экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные участки, 

подлежащие хозяйственному освоению, на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 

1 050,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В 2019 году планируется провести историко-культурную экспертизу четырех 

выявленных объектов культурного наследия: «Часовня с кельей Николо-Малицкого 

монастыря, 2-ая пол. XIX в.», «Водонапорная башня на 86 км участка Ранцево –

 Селижарово Октябрьской ж/дороги», «Ансамбль железнодорожной станции Мста участка 

Бологое – Сонково Октябрьской (бывшей Рыбинско-Бологовской) ж/д: - здание вокзала, - 
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водонапорная башня: водоподъемное здание», «Церковь Петра и Павла, 1803 г.». 

На 2020–2021 годы перечень объектов культурного наследия, по которым 

планируется проведение историко-культурной экспертизы, не представлен. 

В качестве обоснования расходов представлены ценовые предложения. При этом 

по результатам торгов, проведенных в 2017 году, Главным управлением заключен 

государственный контракт от 24.07.2017 № 5 на сумму 650,0 тыс. руб., в рамках которого 

проведена государственная историко-культурная экспертиза по 3 объектам культурного 

наследия. Экономия по итогам проведенных торгов составила 400,0 тыс. руб., или 38,1% 

от начальной (максимальной) цены контракта (1 050,0тыс. руб.). Предлагаем уточнить 

расходы. 

Проектом ГП «Наследие» предусмотрено, что по результатам реализации данного 

мероприятия в 2019–2021 годах количество объектов культурного наследия, прошедших 

государственную историко-культурную экспертизу, составит 22 ед. ежегодно. При этом 

планируется, что в 2019 году за счет средств областного бюджета будет проведена 

историко-культурная экспертиза 4 объектов культурного наследия. Полагаем, что 

включение объектов культурного наследия, историко-культурная экспертиза по которым 

проводилась за счет внебюджетных средств, в состав показателя, характеризующего 

выполнение мероприятия «Организация проведения государственной историко-

культурной экспертизы документации на объекты культурного наследия и земельные 

участки, подлежащие хозяйственному освоению», финансирование которого 

осуществлялось за счет средств областного бюджета, не соответствует критерию 

адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при 

внесении изменений в ГП «Наследие»; 

5.2. расходы на обеспечение деятельности Главного управления на 2019 год 

предусмотрены в сумме 35 277,9 тыс. руб., что на 1 384,8 тыс. руб., или на 4,1%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (33 893,1 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 35 334,3 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 35 637,3 тыс. руб., из них за счет средств 

единой субвенции, выделенной из федерального бюджета на осуществление переданных 

органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона № 73-

ФЗ
24

 полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия, на 

2019 год – в сумме 9 459 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 9 532,4 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 9 500,7 тыс. рублей. 

Из них расходы на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 

2019 год предусмотрены в сумме 4 005,1 тыс. руб., что на 1 177,0,0 тыс. руб., или на 

41,6%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (2 828,1 тыс. руб.), 

на 2020 год – в сумме 4 061,5 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 4 364,5 тыс. руб., из них за 

счет средств федерального бюджета на 2019 год – в сумме 2 980,8 тыс. руб., на 2020 год – 

в сумме 3 054,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 3 022,5 тыс. рублей. 

Приказом Главного управления от 15.08.2017 № 148 (в ред. от 10.11.2017 № 183) 

утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Главного управления по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Нормативные затраты). 

В ходе выборочного анализа установлено, что Главным управлением в 2019 году 

запланировано приобретение 2 принтеров по цене 59,8 тыс. руб. за 1 единицу. 

Технические характеристики планируемых к приобретению принтеров не указаны. При 

этом согласно Нормативным затратам Управления стоимость 1 принтера (характеристики 

не определены) не может превышать 15,0 тыс. руб. (количество приобретаемых принтеров 

                                                 
24 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации». 
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– не более 3 в год), 1 принтера НР LJ Enerprise 600 M605dn не может превышать 60,0 тыс. 

руб. (периодичность приобретения – не чаще 1 раза в 3 года). 

Необходимо отметить, что в 2018 году Главным управлением при расчете расходов 

на содержание планировалось приобретение принтера стоимостью 59,8 тыс. рублей. 

Указанные факты не позволяют оценить обоснованность запланированных на 

2019 год Главным управлением расходов на приобретение принтеров. 

6. В рамках ГП «Наследие» Министерству строительства предусмотрены 

ассигнования на 2019 год в сумме 153 909,4 тыс. руб., что на 119 774,8 тыс. руб., или на 

43,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (273 684,2 тыс. 

руб.), на 2020 год – в сумме 283 457,5 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 188 757,0 тыс. 

рублей. 

Расходы предусматриваются по следующим направлениям: 

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 2019 год в сумме 

47 582,3 тыс. руб. 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 качестве обоснования расходов по указанному объекту представлен 

укрупненный расчет стоимости ремонтно-реставрационных работ по объекту: Комплекс 

Путевого Дворца, в т.ч. флигель, на сумму 47 582,3 тыс. руб., а также ценовые 

предложения на выполнение всего комплекса работ на объекте. Научно-проектная и 

сметная документация, разработанные в рамках государственного контракта от 27.08.2014 

№ 60, не представлены. 

Укрупненным расчетом стоимости предусмотрено проведение археологических 

исследований стоимостью 1 500,0 тыс. рублей. Следует отметить, что археологические 

исследования проведены при проектировании работ по реставрации указанного объекта в 

рамках государственного контракта от 27.08.2014 № 60, о чем свидетельствует акт 

выполненных работ от 10.12.2014 № 1. Основания для проведения дополнительных 

археологических исследований не представлены. Предлагаем уточнить сумму расходов 

по данному объекту, исключив расходы на проведение археологических исследований; 

2) на 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 2019 год – в 

сумме 106 327,1 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 283 457,5 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 

188 757,0 тыс. руб., в том числе: 

2.1) на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту «Обелиск в 

память советских граждан, расстрелянных и сожженных немецко-фашистскими 

захватчиками 9 января 1942 г.», Пеновский район, д. Ксты» на 2019 год – в сумме 6 991,1 

тыс. рублей. 

Планируется выполнить работу по монтажу гранитных плит на мемориале со 

стороны оз. Пено, установке системы видеонаблюдения, размещению санитарных 

помещений, устройству площадки для торговли, парковки для автомобилей. В качестве 

обоснования представлены локальная смета и ценовые предложения. 

Следует отметить, что работы по сохранению объекта культурного наследия, в том 

числе приспособление к современному использованию должны выполняться на основании 

проектной документации. Проектная и сметная документация на проведение работ по 

приспособлению данного объекта к современному использованию не представлены; 

2.2) на проведение первого этапа реставрационных работ по объекту «Дом 
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ХVIII в.» (Дом Дворянского собрания, 1841 г., используемый для размещения учреждения 

культуры)» (г. Тверь) на 2019 год – в сумме 29 668,4 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

100 000,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 36 070,0 тыс. рублей. 

В качестве обоснования стоимости реставрационных работ на 2019 год 

представлены укрупненный расчет стоимости (выборка из смет) и ценовые предложения. 

Планируется выполнить ремонтно-реставрационные работы на фундаменте и стенах 

здания. 

На момент подготовки заключения научно-проектная документация по данному 

объекту не разработана (согласно государственному контракту от 20.08.2018 № 21 срок 

исполнения работ – до 21.12.2018). Информация об исполнении данного контракта в 

Единой информационной системе в сфере закупок отсутствует; 

2.3) на проведение первого этапа реставрационных работ по объекту «Здание 

городского училища, XIX в.» («Здание бывшего уездного, затем городского училища, где 

в 1822–1888 гг. учился писатель В.Я. Шишков»), г. Бежецк на 2019 год – в сумме 27 866,5 

тыс. руб., на 2020 год – в сумме 30 766,5 тыс. рублей. 

В качестве обоснования стоимости реставрационных работ на 2019 год 

представлены сводный сметный расчет стоимости и ценовые предложения. 

На момент подготовки заключения научно-проектная документация по данному 

объекту не разработана (согласно государственному контракту от 08.08.2018 № 20 срок 

исполнения работ – до 21.12.2018). Информация об исполнении данного контракта в 

Единой информационной системе в сфере закупок отсутствует. 

В связи с отсутствием разработанной научно-проектной и сметной документации 

оценить реалистичность расходов на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия «Дом ХVIII в.» (Дом Дворянского собрания, 1841 г., 

используемый для размещения учреждения культуры)», «Здание городского училища, 

XIX в.» («Здание бывшего уездного, затем городского училища, где в 1822–1888 гг. 

учился писатель В.Я. Шишков») не представляется возможным. Документы, 

подтверждающие обоснование расходов на 2020–2021 годы по указанным объектам не 

представлены, что не позволяет оценить реалистичность расходов на сумму 166 836,5 

тыс. руб. и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, 

установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия возможно только после согласования проектной 

документации Главным управлением; 

2.4) на инженерное обследование, археологические и гидрологические 

исследования по объекту «Речной вокзал,1935–1938 гг.», г. Тверь на 2019 год – в сумме 

11 263,3 тыс. рублей. В качестве обоснования представлены смета-калькуляция и ценовые 

предложения; 

2.5) на разработку проектной документации и проведение ремонтно-

реставрационных работ по объектам культурного наследия: 

- «Здание духовного училища, XVIII в.», г. Тверь на 2019 год – в сумме 9 412,3 тыс. 

руб., на 2020 год – в сумме 47 062,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 47 061,0 тыс. руб.; 

- «Комплекс застройки набережной кон. XVIII–2-ая пол. XIX вв., нач. XX в.», 

г. Тверь на 2019 год – в сумме 8 062,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 40 314,0 тыс. руб., 

на 2021 год – в сумме 40 313,0 тыс. руб.; 

- «Усадьба Василева. Парк с прудами, кон. XVIII в.»; «Мост через ручей в 

пейзажном парке (Чертов мост), нач. XIX века», в составе выявленного объекта 

культурного наследия «Ансамбль усадьбы Львовых–Цвилевых «Василево», кон. XVIII–

XIX вв., Торжокский район на 2019 год – в сумме 5 357,5 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

26 788,0 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 26 787,0 тыс. руб.; 
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- «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в.» (здание музея В.В. Андреева) на 2019 

год – в сумме 7 705,3 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 38 527,0 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 38 526,0 тыс. рублей. 

По объектам, указанным в п. 2.5, в качестве обоснования стоимости разработки 

проектной документации в 2019 году представлены смета и ценовые предложения. 

При этом в расходах на разработку проектной документации определена разная 

стоимость расходов на проведение государственной историко-культурной экспертизы по 

объектам культурного наследия: «Земская библиотека, нач. 80-х гг. XIX в.» (здание музея 

В.В. Андреева) – 438,6 тыс. руб., «Комплекс застройки набережной кон. XVIII–2-ая пол. 

XIX вв., нач. XX в.», г. Тверь – 105,0 тыс. руб., «Усадьба Василева. Парк с прудами, кон. 

XVIII в.»; «Мост через ручей в пейзажном парке (Чертов мост), нач. XIX века», в составе 

выявленного объекта культурного наследия «Ансамбль усадьбы Львовых–Цвилевых 

«Василево», кон. XVIII–XIX вв., Торжокский район – 180,2 тыс. рублей. Предлагаем 

уточнить расходы по указанным объектам на проведение государственной историко-

культурной экспертизы. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020–2021 годы по 

объектам, указанным в п. 2.5, не представлены, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов на сумму 305 378,0 тыс. руб. и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 18 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, работ по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (далее – Порядок № 216-пп), утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 23.07.2018 № 216-пп, отраслевым органом исполнительной власти 

Тверской области принимается решение о предоставлении бюджетных ассигнований на 

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. Указанные решения не 

представлены. По запросу Контрольно-счетной палаты Главным управлением 

представлен проект приказа «О распределении бюджетных ассигнований на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках государственной 

программы Тверской области «Сохранение, популяризация и государственная охрана 

культурного наследия Тверской области» на 2018–2023 годы», который по содержанию 

не соответствует требованиям к решению, установленным п. 20 Порядка № 216-пп. 

Предлагаем принять решения о предоставлении бюджетных ассигнований на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия в соответствии с положениями 

Порядка № 216-пп. 

Разделом III Порядка № 216-пп установлен порядок принятия решений о 

предоставлении бюджетных ассигнований на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия, аналогичный порядку при проведении капитального ремонта 

недвижимого государственного имущества Тверской области. При этом разделом II 

Порядка № 216-пп определен порядок принятия решений о бюджетных инвестициях в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Тверской 

области, в т.ч. при проведении строительства (реконструкции) объектов государственной 

собственности Тверской области. В связи с тем, что работы по сохранению объектов 

культурного наследия по объему затрат на проведение работ превышают затраты на 

реконструкцию, а также в целом соответствуют содержанию работ по реконструкции, 

предлагаем внести изменения в Порядок № 216-пп в части установления порядка 
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принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, аналогичного порядку принятия решений о 

бюджетных инвестициях в форме капитальных вложений в объекты государственной 

собственности Тверской области. 

Следует отметить, что в 2017 году исполнение расходов на проведение ремонтно-

реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе 

проектно-изыскательские работы по объектам культурного наследия, расположенным на 

территории Тверской области, составило 145 137,5 тыс. руб., или 63,0% от суммы 

утвержденных бюджетных ассигнований (230 403,0 тыс. руб.), по состоянию на 01.10.2018 

– 37 978,8 тыс. руб., или 13,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (284 676,6 тыс. 

руб.). Одной из причин является затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков 

проведения торгов и заключения контрактов на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия. 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

предлагаем: 

- бюджетные ассигнования на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия предусматривать в областном бюджете после 

согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия Главным управлением в соответствии с положениями п. 1 ст. 45 

Закона № 73-ФЗ; 

- обеспечить проведение торгов на выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в первом квартале текущего года; 

- усилить контроль за соблюдением законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия, объемов и качества выполняемых работ со стороны ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», Министерства строительства и Главного управления; 

- оплату работ по разработке научно-проектной документации в полном объеме 

осуществлять после получения положительной государственной историко-культурной 

экспертизы, согласования Главным управлением разработанной научно-проектной 

документации, по ремонтно-реставрационным работам – после утверждения Главным 

управлением отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта 

культурного наследия и выдаче Главным управлением акта приемки выполненных работ 

по сохранению объекта культурного наследия. 

 

Раздел 0900 «Здравоохранение» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу и подразделам 

приведена в таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Раздел 0900 «Здравоохранение», всего 7 308 039,00 7 116 868,80 7 106 380,60 7 289 935,10 

к предыдущему году, тыс. руб.   -191 170,20 -10 488,20 183 554,50 

к предыдущему году, %   97,4 99,9 102,6 

В том числе: 
    

федеральный бюджет 1 898 415,3 1 435 843,1 1 376 235,3 1 376 284,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  - 462 572,2 - 59 607,8 49,6 

к предыдущему году, %  75,6 95,8 100,0 

областной бюджет 5 409 623,7 5 681 025,7 5 730 145,3 5 913 650,2 
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Наименование 
Утв. на 2018 
год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

к предыдущему году, тыс. руб. 
 

271 402,0 49 119,6 183 504,9 

к предыдущему году, % 
 

105,0 100,9 103,2 

В том числе по подразделам     

Подраздел 0901 «Стационарная медицинская помощь» 3 064 057,60 3 562 374,80 3 604 852,90 3 717 586,90 

к предыдущему году, тыс. руб.   498 317,20 42 478,10 112 734,00 

к предыдущему году, %   116,3 101,2 103,1 

Подраздел 0902 «Амбулаторная медицинская 

помощь» 
2 293 870,60 1 670 740,80 1 687 810,60 1 752 238,90 

к предыдущему году, тыс. руб.   -623 129,80 17 069,80 64 428,30 

к предыдущему году, %   72,8 101,0 103,8 

Подраздел 0903 «Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов» 

48 382,80 52 174,50 54 010,00 54 077,50 

к предыдущему году, тыс. руб.   3 791,70 1 835,50 67,50 

к предыдущему году, %   107,8 103,5 100,1 

Подраздел 0904 «Скорая медицинская помощь» 180 596,30 359 403,00 305 526,80 305 725,00 

к предыдущему году, тыс. руб.   178 806,70 -53 876,20 198,20 

к предыдущему году, %   199,0 85,0 100,1 

Подраздел 0905 «Санаторно-оздоровительная 
помощь» 

395 609,30 396 415,00 405 414,70 415 745,60 

к предыдущему году, тыс. руб.   805,70 8 999,70 10 330,90 

к предыдущему году, %   100,2 102,3 102,5 

Подраздел 0906 «Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее 

компонентов» 

122 892,70 126 217,30 130 302,50 130 452,70 

к предыдущему году, тыс. руб.   3 324,60 4 085,20 150,20 

к предыдущему году, %   102,7 103,2 100,1 

Подраздел 0909 «Другие вопросы в области 

здравоохранения» 
1 202 629,70 949 543,40 918 463,10 914 108,50 

к предыдущему году, тыс. руб.   -253 086,30 -31 080,30 -4 354,60 

к предыдущему году, %   79,0 96,7 99,5 
 

В 2019 году удельный вес расходов на здравоохранение в общем объеме расходов 

областного бюджета составит 11,4%, что на 0,9 п.п. ниже уровня 2018 года (12,3%), в 

2020 году – 12,4%, в 2021 году – 12,8%. 

Основную долю в расходах раздела в 2019 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (46,4%), бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности (28,1%), исполнение публичных и публичных нормативных обязательств 

(16,1%), проведение отдельных мероприятий (8,4%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация трех 

государственных программ Тверской области, информация об объемах финансирования 

которых приведена в таблице. 
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Наименование ГП 

Утв. на 2018 год 

(с изм.), тыс. 

руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 
Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 7 308 039,0 7 116 868,8 7 106 380,6 7 289 935,1 -191 170,2 97,4 

«Здравоохранение Тверской 

области» на 2019–2024 годы  
7 304 041,9 7 115 540,9 7 105 631,6 7 289 186,1 -188 501,0 97,4 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
5 464 748,1 5 113 918,5 5 199 009,2 5 382 563,7 -350 829,6 93,6 

- Министерство строительства и ЖКХ 

Тверской области 
1 839 293,8 2 001 622,4 1 906 622,4 1 906 622,4 162 328,6 108,8 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 

2017–2019 годы 

1 002,7 578,9 0,0 0,0 -423,8 57,7 

- Министерство здравоохранения 

Тверской области 
1 002,7 578,9 0,0 0,0 -423,8 57,7 

«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 

Расходы, не включенные в 

государственные программы 

Тверской области 

2 245,4 0,0 0,0 0,0 -2 245,4 0,0 

 

1. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы (далее 

– ГП «Здравоохранение») предусмотрены ассигнования Министерству здравоохранения 

Тверской области (далее – Министерство) на 2019 год в сумме 5 113 918,5 тыс. руб., что 

на 350 829,6 тыс. руб., или на 6,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (5 464 748,1 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 5 199 009,2 тыс. руб., на 2021 год – 

в сумме 5 382 563,7 тыс. рублей. Из них: 

1.1. расходы на обеспечение деятельности подведомственных государственных 

учреждений здравоохранения предусмотрены на 2019 год в сумме 3 301 883,9 тыс. руб., 

что на 220 411,8 тыс. руб., или на 7,2%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (3 081 472,1 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 3 340 258,5 тыс. 

руб., на 2021 год – в сумме 3 461 670,2 тыс. рублей. В том числе: 

1.1.1. расходы  на предоставление субсидий 63 подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – государственные задания) на 2019 год 

предусмотрены в сумме 2 072 567,7 тыс. руб., что на 122 540,3 тыс. руб., или на 6,3%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 950 027,4 тыс. руб.), на 

2020 год – в сумме 2 222 379,9 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 2 348 306,9 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2017 год установлено, что расходы на предоставление 

субсидий подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий в 2017 году исполнены в сумме 1 642 689,1 тыс. руб., или на 

84,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 943 351,3 тыс. руб.). Остаток 

неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018 составил 

300 662,2 тыс. руб., или 15,5% от объема утвержденных ассигнований, в связи с тем, что 

Министерством указанные средства не были распределены в виде субсидий на 

выполнение государственных заданий подведомственным учреждениям (в связи с 

отсутствием потребности в них). 

В течение 2018 года бюджетные ассигнования на указанные цели были 

уменьшены на сумму 125 502,2 тыс. руб., или на 6,0%, от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований (2 075 529,6 тыс. руб.). 
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В качестве обоснования расходов на оказание государственных услуг представлен 

план-задание по оказанию медицинской помощи для обеспечения государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи (далее – План-задание) на 2019–2021 годы. 

В соответствии с Порядком 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 (пп. «а» 

п. 7 Порядка № 380-пп); 

- учредитель в срок, установленный бюджетным законодательством Тверской 

области для подготовки проекта обоснований бюджетных ассигнований при разработке 

проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной 

финансовый год и на плановый период, формирует проект государственного задания в 

отношении подведомственных государственных учреждений с учетом предложений по 

нераспределенному между государственными учреждениями объему субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 

(выполнением работ) (п. 16 Порядка № 380-пп); 

- показатели государственного задания используются для определения объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

государственным бюджетным, автономным учреждением Тверской области (пп. «а» п. 6 

Порядка № 380-пп). 

На запрос Контрольно-счетной палаты Министерством
25

 не представлены: 

- проект Территориальной программы госгарантий на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов; 

- сводная информация по сформированным проектам государственных заданий на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Тверской области и видов медицинской помощи с 

указанием объемов медицинской помощи и затрат на ее оказание, а также 

нераспределенного остатка бюджетных ассигнований на указанные цели, 

предусмотренных проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – сводная 

информация по проектам государственных заданий на 2019–2021 годы). Согласно 

информации Министерства, проекты государственных заданий на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов будут сформированы в течение месяца после принятия закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов». Это свидетельствует о несоблюдении Министерством п. 16 

Порядка № 380-пп в части формирования проектов государственных заданий при 

                                                 
25 Письмо Министерства от 01.11.2018 № 7814. 
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разработке проекта областного бюджета Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов (установленный срок – до 01.07.2018
26

). 

В Плане-задании на 2019 год, представленном письмом Министерства от 

01.11.2018 № 7814, по сравнению с Планом-заданием, представленным к законопроекту, 

выявлены расхождения по расходам на оказание стационарной помощи – на сумму 

10 644,0 тыс. руб., амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – на сумму 

32 893,9 тыс. руб., паллиативной медицинской помощи – на сумму 13 091,1 тыс. руб., 

скорой медицинской помощи – на сумму 1 215,5 тыс. руб., экстренной медицинской 

помощи незастрахованным лицам – на сумму 1 500,0 тыс. руб., на санаторно-курортное 

лечение детей – на сумму 10 000,0 тыс. руб., по прочим расходам – на сумму 37 914,3 тыс. 

рублей. 

Отсутствие проекта Территориальной программы госгарантий на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, сводной информации по сформированным проектам 

государственных заданий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, пояснений 

относительно роста расходов на 2019–2021 годы, а также выявленные факты 

ненадлежащего планирования расходов на 2017–2018 годы не позволяют оценить 

реалистичность расходов на предоставление субсидий государственным учреждениям 

здравоохранения на выполнение государственного задания на 2019–2021 годы. 

Кроме того, отсутствие Территориальной программы госгарантий, одним из 

источников финансового обеспечения которой являются средства областного бюджета 

Тверской области, направляемые на оплату медицинской помощи, не включенной в 

Территориальную программу ОМС, не позволяет оценить обоснованность отнесения 

расходов к коду (подраздела) классификации расходов бюджетов. 

Информация об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, в разрезе государственных услуг (работ), представлена в таблице. 
 

Наименование государственной услуги 

Факт  

за 2017 

год, тыс. 

руб. 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Оказание специализированной стацио-

нарной медицинской помощи 
759 665,5 900 975,5 963 142,5 1 081 683,7 1 178 728,8 62 167,0 6,9 

Оказание амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи 
240 558,4 291 109,7 315 000,0 330 591,4 331 164,7 12 263,4 17,9 

Оказание паллиативной медицинской 

помощи 
139 068,1 194 315,4 203 728,4 208 218,6 223 453,9 9 413,0 4,8 

Оказание специализированной медицин-

ской помощи в дневных стационарах 
46 088,0 44 513,3 48 247,6 49 915,1 49 976,4 3 734,3 8,4 

Оказание специализированной (сани-

тарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи 

109 671,9 124 882,9 131 980,2 128 560,4 128 089,2 7 097,3 5,7 

Санаторно-курортное лечение детей 173 376,9 194 996,7 205 823,8 214 823,5 225 154,4 10 827,1 5,6 

Организация профилактики и борьбы со 
СПИД и другими инфекционными 

заболеваниями ГБУЗ «Центр по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекци-
онными заболеваниями» 

38 302,4 42 179,0 44 251,7 45 786,2 45 842,5 2 072,7 4,9 

Предоставление экстренной медицинс-

кой помощи незастрахованным лицам 
18 420,9 19 048,8 17 548,8 17 548,8 19 048,8 - 1 500,0 - 7,9 

Обеспечение медицинских организаций 
Тверской области специальными  

молочными продуктами детского 

питания 

13 054,0 15 720,8 15 720,8 16 298,6 16 319,9 0 0 

                                                 
26 Подпунктом «г» п. 3.5 приложения 3 Порядка организации составления проекта закона Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па, установлен срок для подготовки и 

направления на экспертизу проектов государственных заданий – до 1 июля. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 385 

 

 
 

Наименование государственной услуги 

Факт  

за 2017 

год, тыс. 

руб. 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Оказание отдельных видов высоко-
технологичной медицинской помощи, не 

включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхо-
вания 

64 390,4 67 268,7 71 818,8 71 818,8 71 818,8 4 550,1 6,7 

Обеспечение  деятельности центра 

профилактической медицины 
2 452,9 4 290,2 4 026,3 4 026,3 4 026,3 - 263,9 - 6,2 

Организация безвозмездного обеспече-
ния  донорской кровью и (или) ее 

компонентами 

7 945,7 14 313,6 14 313,6 15 033,4 15 059,8 0 0 

Проведение  посмертной патологоанато-

мической  экспертизы (патологоанато-

мического вскрытия) 

26 305,5 33 025,3 32 525,50 33 635,40 35 183,70 - 499,8 - 1,5 

Организация библиотечного обслужи-

вания работников здравоохранения 
медицинскими библиотеками Тверской 

области  

3 387,5 3 387,5 4 439,7 4 439,7 4 439,7 1 052,2 31,1 

Всего 1 642 689,1 1 950 027,4 2 072 567,7 2 222 379,9 2 348 306,9 122 540,3 6,3 

 

В ходе выборочного анализа нормативов затрат на единицу государственной 

услуги на 2019 год установлено следующее: 

1) средний норматив затрат на единицу объема стационарной медицинской 

помощи в Плане-задании на 2019 год установлен в размере 80 705,8 руб., что на 12 263,4 

руб. (17,9%) превышает установленный на 2018 год
27

 (68 442,4 руб.), на 5 145,0 руб. 

(6,8%) превышает средний норматив на 2019 год (75 560,8 руб.), установленный 

проектом Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 

проект Федеральной программы госгарантий); 

2) средний норматив затрат на единицу объема специализированной медицинской 

помощи в дневных стационарах всех типов в Плане-задании на 2019 год установлен в 

размере 21 292,0 руб., что на 8 246,5 руб. (63,2%) превышает средний норматив на 2019 

год, установленный проектом Федеральной программы госгарантий (13 045,5 руб.); 

3) выявлены значительные расхождения в разрезе центральных районных 

больниц между нормативами затрат на единицу объема: 

3.1) по амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в связи с 

профилактическими и иными целями. Например, по профилю «психиатрия» расхождение 

составляет 1 625,0 руб. (от 75,0 руб. в ГБУЗ «Бельская ЦРБ» до 1 700,0 руб. в ГБУЗ 

«Фировская ЦРБ»), по профилю «фтизиатрия» – 1 430 руб. (от 90,0 руб. в ГБУЗ 

«Городская больница ЗАТО «Озерный» до 1520,0 руб. в ГБУЗ «Фировская ЦРБ»), по 

профилям «наркология», «венерология» – 1 620,0 руб. (от 80,0 руб. в ГБУЗ 

«Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» до 1 700,0 руб. в ГБУЗ «Фировская 

ЦРБ»); 

3.2) по амбулаторно-поликлинической помощи, оказываемой в связи с 

заболеваниями. Например, по профилю «венерология» расхождение составляет 1 850,0 

руб. (от 150,0 руб. в ГБУЗ «Бельская ЦРБ» до 2 000,0 руб. в ГБУЗ «Фировская ЦРБ»), по 

профилю «наркология» – 1 989,0 руб. (от 201,0 руб. в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 

«Озерный» до 2 190,0 руб. в ГБУЗ «Фировская ЦРБ»), по профилю «психиатрия» – 1 820,0 

руб. (от 180,0 руб. в ГБУЗ «Бельская ЦРБ» до 2 000,0 руб. в ГБУЗ «Фировская ЦРБ», по 

профилю «фтизиатрия» – 1 800,0 руб. (от 200,0 руб. в ГБУЗ «Городская больница ЗАТО 

«Озерный» до 2 000,0 руб. в ГБУЗ «Фировская ЦРБ»); 

                                                 
27 Анализ произведен на основании данных сводной информации об утвержденных государственных заданиях на 2018 год, 

представленных Министерством письмом от 01.11.2018 № 7814. 
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3.3) по паллиативной медицинской помощи расхождение составляет 2 035,0 руб. 

(от 1 160,0 руб. в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» до 3 195,1 руб. в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ»). 

При этом фактические затраты на единицу объема паллиативной медицинской 

помощи за 2017 год ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» составили 814,5 руб.
28

, ГБУЗ «Торжокская 

ЦРБ» – 1 326,2 рублей.
29

 

Средние нормативы затрат на единицу объема паллиативной медицинской помощи 

на 2019 год установлены в размере 1 803,4 руб., что на 509,0 руб. (39,3%) превышает 

фактические затраты за 2017 год (1 294,4 руб.). При этом установленные Министерством 

средние нормативные затраты на оказание паллиативной медицинской помощи на 2017 

год составляли 1 823,0 рублей. Завышение нормативных затрат привело к тому, что при 

доле освоенных средств 68,8% показатель «Количество койко-дней, проведенных 

пациентами на паллиативных койках» выполнен на 96,8% (план – 110 950 койко-дней, 

факт – 107 435 койко-дней); 

4) выявлены значительные расхождения в установленных в Плане-задании 

нормативах затрат на оказание государственной услуги «Организация безвозмездного 

обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами» на 2019 год по сравнению с 

установленными на 2018 год: 

- в ГБУЗ «Областная клиническая больница» – на 2 630,2 руб. (на 2018 год – 

5 943,1 руб., на 2019 год – 8 573,3 руб.). Объем оказываемой учреждением 

государственной услуги в 2019 году (1 200 л) по сравнению с 2018 годом (1500 л) снижен 

на 300 л (25,0%). При этом фактические затраты на единицу государственной услуги за 

2017 год составили 6 613,9 руб.
30

; 

- в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» – на 4 806,2 руб. (на 2018 год – 8 533,3 руб., на 2019 

год – 13 339,5 руб.). При этом фактические затраты на единицу государственной услуги за 

2017 год составили 6 934,8 рублей.
31

 

Нормативные затраты на единицу государственной услуги на 2019 год для ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ» превышают нормативные затраты для ГБУЗ «Областная клиническая 

больница» на 4 766,2 руб. (55,6%). 

При практически неизменном в 2019 году объеме оказываемых услуг (в 2019 году – 

301,6 л, в 2018 году – 300 л) размер субсидии на оказание данной услуги для ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ» вырос на 1 463,2 тыс. руб. (57,2%): с 2 560,0 тыс. руб. в 2018 году до 

4 023,2 тыс. руб. в 2019 году; 

5) норматив затрат на единицу объема государственной услуги «Организация 

библиотечного обслуживания работников здравоохранения медицинскими библиотеками 

Тверской области» в Плане-задании на 2019 год установлен в размере 192,66 руб., что на 

45,38 руб. (30,8%) превышает установленный на 2018 год (147,28 руб.). В связи с чем 

при практически неизменном в 2019 году объеме оказываемых услуг (в 2019 году – 23 044 

экз., в 2018 году – 23 000 экз.) размер субсидии на оказание данной услуги вырос на 

1 052,2 тыс. руб. (31,1%): с 3 387,5 тыс. руб. в 2018 году до 4 439,7 тыс. руб. в 2019 году; 

Пояснения относительно роста средних нормативных затрат на единицу 

государственных услуг, значительного расхождения нормативных затрат, установленных 

для разных учреждений здравоохранения, а также изменения объемов государственных 

услуг для отдельных учреждений здравоохранения Министерством не представлены. 

Таким образом, Министерством при расчете объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий использовались завышенные нормативы затрат на единицу объема 

                                                 
28 На основании отчета о выполнении государственного задания ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» за 2017 год. 
29 На основании отчета о выполнении государственного задания ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» за 2017 год. 
30 На основании отчета о выполнении государственного задания ГБУЗ «Областная клиническая больница» за 2017 год. 
31 На основании отчета о выполнении государственного задания ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» за 2017 год. 
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оказываемой медицинской помощи по отдельным видам медицинской помощи, что 

привело к завышению объема бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Предлагаем уточнить расходы. 

В связи с тем, что в законопроекте не представлено распределение бюджетных 

ассигнований по подгруппам видов расходов и из структуры кода целевой статьи 

расходов областного бюджета исключена группировка направлений расходов указанные в 

законопроекте наименования целевых статей расходов 56201R4020, 5620110010, 

5620110030, 5620110020, 5620110040, 5620110050, 5620110060, 5620110070, 5620110080, 

5620110090, 5620110110, 5620310030, 5620310050, 5620310110 не позволяют определить 

направление расходов, что не соответствует принципу адресности и целевого характера 

бюджетных средств, установленному ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем 

уточнить наименование указанных целевых статей, дополнив их следующими словами 

«(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий)». 

В проекте ГП «Здравоохранение» по отдельным государственным услугам в 

качестве показателей, характеризующих выполнение мероприятий, установлены 

показатели, не соответствующие показателям, определенным в Плане-задании на 2019–

2021 годы по наименованиям и значениям, что свидетельствует о несоблюдении 

требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп в части отражения в государственной 

программе сводных показателей государственных заданий, характеризующих объем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями. 

Согласно представленной Министерством информации
32

, в 2019–2021 годах 

планируется обеспечить поддержание достигнутого в соответствии с Указом № 597 

уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения: по врачам – 200%, среднему и младшему медицинскому персоналу – 

100% от средней заработной платы по Тверской области (таблица). 
 

Наименование показателей 
2017 год 
(факт) 

2018 год 
(план) 

2019 год 
(план) 

2020 год 
(план) 

2021 год 
(план) 

Средняя заработная плата, руб.           

врачи 39 269,2 51 900,0 54 780,0 58 900,0 63 329,3 

средний медицинский персонал 21 718,7 25 950,0 27 390,0 29 450,0 31 661,5 

младший медицинский персонал 13 959,1 22 037,7 27 390,0 29 450,0 31 660,0 

прочий персонал 21 062,6 28 924,5 22 761,8 23 091,0 23 817,1 

Средняя заработная плата по Тверской области 23 806,0 25 560,0 27 390,0 29 450,0 31 660,0 

Соотношение средней заработной платы медицинского 

персонала к средней заработной плате по Тверской 

области, % 

          

врачи 165,0 203,1 200,0 200,0 200,0 

средний медицинский персонал 91,2 101,5 100,0 100,0 100,0 

младший медицинский персонал 58,6 86,2 100,0 100,0 100,0 
 

По данным Министерства, прогнозный фонд оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области с учетом начислений на 

оплату труда на 2019 год составит 11 516 444,3 тыс. руб., что на 588 953,7 тыс. руб., или 

на 5,4%, больше планового фонда оплаты труда на 2018 год (10 927 490,6 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет средств обязательного медицинского страхования – 8 921 617,3 тыс. руб. (или 

77,5% от общего объема фонда оплаты труда), областного бюджета – 2 000 379,4 тыс. руб. 

(17,4%), внебюджетных средств учреждений – 594 447,6 тыс. руб. (5,2%); 

1.1.2. расходы на обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений Тверской области на 2019 год предусмотрены в сумме 858 767,5 тыс. руб., 

что на 57 356,9 тыс. руб., или на 7,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований 

                                                 
32 Письмо Министерства от 01.11.2018 № 7814. 
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на 2018 год (801 410,6 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 885 410,5 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 886 826,3 тыс. рублей. 

По результатам внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2017 год установлено, что расходы на обеспечение 

деятельности казенных учреждений в 2017 году исполнены в сумме 657 727,3 тыс. руб., 

или на 80,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (819 246,2 тыс. руб.). Остаток 

неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018 составил 

161 518,9 тыс. руб., или 19,7% от объема утвержденных ассигнований, в связи с 

отсутствием потребности в них. 

В течение 2018 года бюджетные ассигнования на указанные цели были 

уменьшены на сумму 86 546,8 тыс. руб., или на 9,7% от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований (887 957,4 тыс. руб.). 

Информация по направлениям расходов государственных казенных учреждений 

здравоохранения, предусмотренных в законопроекте, приведена в таблице. 
 

Наименование направления расходов 

Факт  

за 2017 
год, тыс. 

руб. 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение 

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Оказание специализированной 
стационарной медицинской помощи 

216 452,1 278 577,6 286 070,5 298 028,2 298 467,8 7 492,9 2,7 

Оказание амбулаторно-

поликлинической медицинской 

помощи 

66 493,0 71 129,4 86 079,5 90 001,6 90 145,8 14 950,1 21,0 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи 
7 328,5 8 856,5 9 092,5 9 474,1 9 488,1 236,0 2,7 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в дневных 
стационарах всех типов 

2 988,4 3 869,5 3 926,9 4 094,9 4 101,1 57,4 1,5 

Реализация мероприятий по 

развитию службы крови 
83 121,9 99 394,4 103 600,0 106 965,4 107 089,2 4 270,6 4,3 

Оказание медико-социальной 

помощи детям, находящимся в домах 

ребенка 

154 808,0 172 111,2 188 204,4 197 688,6 198 037,3 16 093,2 9,4 

Проведение судебно-медицинской 
экспертизы 

80 054,5 100 225,8 110 326,8 116 965,8 117 210,1 10 101,0 10,1 

Обеспечение содержания 

учреждений здравоохранения, не 
имеющих государственного задания 

45 211,8 55 261,2 59 606,8 62 191,9 62 286,9 4 345,6 7,9 

Укрепление материально-

технической базы казенных 

медицинских организаций Тверской 
области 

1 269,0 12 050,0 11 860,1 0,0 0,0  - 189,9 - 1,6 

Всего 657 727,20 801 410,6 858 767,5 885 410,5 886 826,3 57 356,9 7,2 
 

В качестве обоснования расходов представлен План-задание на 2019–2021 годы.  

В связи с тем, что проект Территориальной программы госгарантий на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годы не представлен, оценить реалистичность 

указанных расходов не представляется возможным. 

По результатам выборочного анализа установлено следующее: 

1) В Плане-задании на 2019 год нормативные затраты на единицу объема 

паллиативной медицинской помощи для ГКУЗ «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер» установлены в размере 1 731,9 тыс. руб., что на 331,7 

руб. (23,7%) превышает фактические затраты за 2017 год (1 400,2 руб.)
33

. При этом 

установленные Министерством нормативные затраты на оказание паллиативной 

медицинской помощи на 2017 год составляли 2 071,3 рублей. Завышение нормативных 

затрат привело к тому, что при доле освоенных средств 67,4% показатель «Количество 

койко-дней, проведенных пациентами на паллиативных койках» выполнен на 99,7% (план 

– 5 250 койко-дней, факт – 5 234 койко-дней). 

                                                 
33 На основании отчета о реализации ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы за 2017 год. 
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Использование при расчете объема бюджетных ассигнований на оказание 

паллиативной медицинской помощи завышенных нормативов затрат на единицу объема 

медицинской помощи привело к завышению объема бюджетных ассигнований на 

указанные цели. 

Это подтверждается и исполнением расходов на оказание паллиативной 

медицинской помощи больным туберкулезом в 2018 году, которые по состоянию на 

01.10.2018 исполнены на 52,4% (план на 2018 год – 8 856,5 тыс. руб., факт за 9 месяцев 

2018 года – 4 639,2 тыс. руб.). 

Предлагаем уточнить расходы на указанные цели. 

2) В 2019 году в рамках расходов на укрепление материально-технической базы 

казенных медицинских организаций планируется приобрести для ГКУ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 29 наименований оборудования в количестве 242 ед. на сумму 

11 860,1 тыс. руб. (в т.ч. шкафы для газовых баллонов в количестве 3 ед. на сумму 110,1 

тыс. руб.). В качестве обоснования расходов представлены ценовые предложения. 

В ходе выборочного анализа цены приобретаемого оборудования установлено, что 

шкаф для газовых баллонов можно приобрести по цене 12,3 тыс. руб.
34

 за 1 ед. (при 

расчете расходов использовалась цена 36,7 тыс. руб.), что может свидетельствовать о 

завышении стоимости расходов на приобретение шкафов для газовых баллонов. 

Предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на указанные цели. 

Следует отметить, что исполнение расходов на укрепление материально-

технической базы казенных медицинских организаций в 2017 году составило 1 269,0 тыс. 

руб., или 13,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (9 129,3 тыс. руб.), по 

состоянию на 01.10.2018 расходы не исполнены в полном объеме при утвержденных 

бюджетных ассигнованиях в сумме 12 050,0 тыс. рублей; 

1.1.3. расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий 

на иные цели на 2019 год предусмотрены в сумме 370 548,7 тыс. руб., что на 169 040,2 

тыс. руб., или на 83,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(201 508,5 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 232 468,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 

226 537,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что исполнение расходов на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели в 2017 году составило 217 910,7 тыс. руб., или 

88,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (246 740,9 тыс. руб.), по состоянию на 

01.10.2018 – 71 758,6 тыс. руб., или 35,6% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(201 508,5 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2018 объем неосвоенных государственными 

учреждениями здравоохранения субсидий на иные цели (дебиторская задолженность) 

составил 194 027,9 тыс. рублей. 

Субсидии на иные цели планируется направить: 

1) на повышение заработной платы медицинским работникам выездных 

бригад скорой медицинской помощи на 2019–2021 годы в сумме 153 806,0 тыс. руб. 

ежегодно (в 2018 году средства не предусматривались). 

Начиная с 2019 года планируется повысить среднюю заработную плату 

медицинским работникам выездных бригад скорой медицинской помощи: врачам – до 

90,0 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому персоналу – до 50,0 тыс. руб. в месяц. 

Расчет произведен исходя из штатной численности врачей – 77 чел. (из них 

фактически замещены – 59 чел.), среднего медицинского персонала – 260 чел. (из них 

фактически замещены – 192 чел.). 

                                                 
34 На основании информации, размещенной на официальном сайте ПКП «Завод высокотехнологичного оборудования» в сети 

Интернет (http://www.zavod-vto.ru/shgm-05-shkaf-dlya-ballonov.html). 
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Годовая потребность с учетом повышения заработной платы медицинским 

работникам выездных бригад скорой медицинской помощи составляет 311 386,3 тыс. руб. 

(из них по фактически замещенным должностям – 232 953,8 тыс. руб.), из них обеспечена 

потребность в сумме 157 580,3 тыс. рублей. Дополнительная потребность на повышение 

заработной платы указанным категориям работников составляет 153 806,0 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 81 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) 

медицинскими работниками, которым планируется повышение заработной платы, 

оказывается скорая (в т.ч. скорая специализированная) медицинская помощь в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи (далее – Территориальная 

программа госгарантий). 

В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (далее – Федеральная программа госгарантий), утверждаемой 

Правительством РФ, и Территориальной программы госгарантий: 

1. оказание скорой (в т.ч. скорой специализированной) медицинской помощи, не 

включенной в Территориальную программу обязательного медицинского страхования 

(далее – ОМС), осуществляется за счет средств областного бюджета путем 

предоставления государственным учреждениям здравоохранения субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания. В нормативные затраты на оказание 

государственных услуг включаются в том числе расходы на заработную плату, 

начисления на оплату труда, прочие выплаты; 
2. оказание скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной 

эвакуации) за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения осуществляется в рамках 

Базовой программы ОМС, которая является составной частью Федеральной программы 

госгарантий, Территориальной программы ОМС. Финансовое обеспечение оказанной 

медицинской помощи осуществляется за счет средств ОМС. 

Согласно ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании» (далее – Закон № 326-ФЗ) Базовой программой ОМС 

определяются виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структура тарифа 

на оплату медицинской помощи, способы оплаты медицинской помощи, оказываемой 

застрахованным лицам по ОМС в Российской Федерации за счет средств ОМС, 

устанавливаются требования к условиям оказания медицинской помощи, нормативы 

объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо, 

нормативы финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, 

нормативы финансового обеспечения Базовой программы ОМС в расчете на одно 

застрахованное лицо. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя в том числе 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты (ч. 7 

ст. 35 Закона № 326-ФЗ). 

Реализация Базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ 

осуществляется в пределах и за счет субвенций, предоставленных из Федерального фонда 

ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС (п. 1 ч. 1 ст. 6 Закона № 326-ФЗ). 

Норматив финансового обеспечения Территориальной программы ОМС может 

превышать установленный Базовой программой ОМС норматив финансового 

обеспечения Базовой программы ОМС в случае установления дополнительного объема 

страхового обеспечения по страховым случаям, установленным Базовой программой 

ОМС, а также в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий 

consultantplus://offline/ref=E8D69B115F69F3ED43427487E7655F8D71D57A8D28131B013A41D69598BD0688AA5C06FE1DB0FE994B6D48835B8978F87C0D0A8039565405E20EECO2f2N
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оказания медицинской помощи в дополнение к установленным Базовой программой ОМС 

(ч. 3 ст. 36 Закона № 326-ФЗ). 

В соответствии со ст. 8 Закона № 326-ФЗ к полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ в сфере обязательного медицинского страхования в том числе 

относится: 

- установление в территориальных программах ОМС дополнительных 

объемов страхового обеспечения по страховым случаям, установленным Базовой 

программой ОМС, а также дополнительных видов и условий оказания медицинской 

помощи, не установленных Базовой программой ОМС; 

- финансовое обеспечение и реализация территориальных программ ОМС в 

размере, превышающем размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального 

фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС. 

Одним из источников формирования доходов бюджетов территориальных фондов 

ОМС могут быть межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов субъектов РФ, 

в случаях, установленных законами субъекта РФ (ч. 4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ). 

Таким образом, в соответствии с действующим законодательством расходы на 

повышение заработной платы медицинским работникам выездных бригад скорой 

медицинской помощи, если медицинскими работниками оказывается скорая (в т.ч. скорая 

специализированная) медицинская помощь: 

- не включенная в Территориальную программу ОМС, – должны быть 

предусмотрены в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий по оказанию государственной услуги «Оказание 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи»; 

- включенная в Территориальную программу ОМС сверх объемов финансового 

обеспечения, установленных Базовой программой ОМС, – за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджету Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) из областного бюджета 

Тверской области. 

Указанные факты свидетельствуют, что предоставление расходов на повышение 

заработной платы медицинским работникам выездных бригад скорой медицинской 

помощи в виде субсидий на иные цели противоречит положениям федерального 

законодательства. Предлагаем уточнить направление расходов на указанные цели 

(межбюджетные трансферты бюджету ТФОМС, субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания) в зависимости от того, в рамках или вне рамок 

Территориальной программы ОМС оказывается скорая медицинская помощь данными 

медицинскими работниками; 

2) на укрепление материально-технической базы бюджетных медицинских 

организаций Тверской области в 2019 году в сумме 56 246,7 тыс. руб., что на 50 762,2 

тыс. руб., или на 47,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(107 008,9 тыс. руб.), из них: 

2.1) на замену лифтов в 7 учреждениях здравоохранения (ГБУЗ «Центр 

специализированных видов медицинской помощи им. Аваева», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи», ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 7», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ») на сумму 19 983,0 тыс. руб.; 

2.2) на проведение капитального ремонта зданий в 9 учреждениях здравоохранения 

на сумму 35 268,7 тыс. руб. и устройство пандуса в ГБУЗ «Пеновская ЦРБ» на сумму 

995,0 тыс. рублей. 

Положительные заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий Тверской области» по 
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проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта представлены по 3 

учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Бельская ЦРБ», ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ», ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 6») на сумму 13 459,7 тыс. рублей. 

По 6 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» ГБУЗ 

«Нелидовская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Ржевская ЦРБ») представлены ценовые предложения на 

проведение капитального ремонта зданий и устройство пандуса на сумму 22 804,0 тыс. 

рублей. Утвержденная проектная документация не представлена; 

3) на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений медицинских организаций на 2019 год – в сумме 20 564,1 

тыс. руб. (в 2018 году – 128 526,6 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 

107 961,5 тыс. руб.). 

В 2019 году планируется провести капитальный ремонт зданий детской 

поликлиники и женской консультации ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», поликлиники № 2 

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 3» (I этап). 

В качестве обоснования расходов представлены ценовые предложения. 

Утвержденная проектная документация не представлена; 

4) на проведение капитального ремонта в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению, на 2019 год – в сумме 17 

413,9 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 6 600,5 тыс. рублей. 

В рамках данного мероприятия планируется провести капитальный ремонт в ГБУЗ 

«Детская городская больница № 2», ГБУЗ «Детская городская клиническая больница 

№ 1», составить проектно-сметную документацию и заменить лифты (3 шт.) в ГБУЗ 

«Родильный дом № 2». 

В качестве обоснования расходов представлены согласованные с ГБУЗ «Тверской 

РЦСС» сводные сметные расчеты на сумму 1 664,0 тыс. руб., ценовые предложения на 

сумму 22 376,4 тыс. руб. (утвержденная проектная документация не представлена). 

В соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 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, основанием 

для определения начальной (максимальной) цены контракта на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, является 

проектная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и 

утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С целью освоения выделенных средств на проведение капитального ремонта в 

полном объеме полагаем целесообразным включать в областной бюджет расходы на 

проведение капитального ремонта объектов, по которым проектно-сметная документация 

разработана и утверждена в установленном порядке; 

5) на обеспечение авиационным обслуживанием для оказания медицинской 

помощи на 2019 год – в сумме 70 000,0 тыс. руб., что на 16 372,2 тыс. руб., или на 

30,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (53 627,8 тыс. руб.), 

из них за счет средств федерального бюджета – 59 267,6 тыс. руб. (в 2018 году – 41 928,2 

тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 19 543,6 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 20 213,0 тыс. 

рублей. 

На момент подготовки заключения проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» субсидия на обеспечение 
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авиационным обслуживанием для оказания медицинской помощи не распределена, что 

не позволяет оценить реалистичность расходов на указанные цели на 2019 год. 

Согласно представленным расчетам, объем расходов на указанные цели на 2020–

2021 годы составляет 70 001,0 тыс. руб., что на 50 457,4 тыс. руб. (в 2,6 раза) больше 

предусмотренных законопроектом бюджетных ассигнований на 2020 год (19 543,6 тыс. 

руб.), на 49 788,0 тыс. руб. (в 2,5 раза) больше предусмотренных законопроектом 

бюджетных ассигнований на 2020 год (20 213,0 тыс. руб.). 

Наименование целевой статьи расходов 565N155540, указанное в законопроекте, не 

соответствует наименованию направления расходов 55540 «Субсидии на закупку 

авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

для оказания медицинской помощи», указанному в п. 44.192 Классификации расходов 

бюджетов, утвержденной приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структуре и принципах назначения» (соответствуют наименованию, указанному в проекте 

федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов); 

6) на приобретение расходных материалов и инсулиновых помп для лечения 

детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом, на 2019–2021 годы – в сумме 

6 213,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Планируется, что ежегодно 10 детей-

инвалидов будут обеспечиваться инсулиновыми помпами; 

7) на обеспечение деятельности музея истории медицины Тверской области на 

2019–2021 годы в сумме 574,2 тыс. руб. ежегодно, что на 282,1 тыс. руб., или на 96,6% 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (292,1 тыс. руб.). Рост 

расходов обусловлен повышением заработной платы персоналу музея; 

8) на организацию транспортировки граждан, находящихся на лечении в 

медицинских организациях, подведомственных Министерству, в которых 

отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи при 

угрожающих жизни состояниях, в медицинские организации, расположенные в 

других субъектах Российской Федерации, на 2019–2021 годы – в сумме 3 616,8 тыс. руб. 

ежегодно, что на 1 531,2 тыс. руб., или на 73,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (2 085,6 тыс. руб.). Рост расходов на транспортировку граждан 

обусловлен повышением заработной платы работников выездных бригад. В результате 

чего планируется, что затраты на оказание одной транспортировки в 2019 году составят 

16 440,0 руб., что на 4 171,8 руб. (34,0%) выше аналогичных затрат на 2018 год (12 268,2 

руб.). При этом фактические затраты в 2017 году составили 9 147,4 руб.; 

9) на проведение скрининга беременных на 2019–2021 годы – в сумме 12 504,9 

тыс. руб. ежегодно, что на 485,1 тыс. руб., или на 4,0%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (12 019,8 тыс. руб.). Планируется, что в 2019–2021 

годах скринингом будет охвачено 84,0% беременных. При этом в соответствии с отчетом 

по реализации ГП «Здравоохранение» в 2017 году при объеме финансирования 11 570,5 

тыс. руб. скринингом было охвачено 94,0% беременных. Предлагаем учесть при 

принятии ГП «Здравоохранение»; 

10) на проведение неонатального скрининга на 2019–2021 годы – в сумме 

6 801,9 тыс. руб. ежегодно, что на 485,1 тыс. руб., или на 6,7%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (7 287 тыс. руб.); 

11) на обеспечение деятельности медико-генетической консультации ГБУЗ 

«Областной клинический перинатальный центр им. Е.М. Бакуниной» на 2019–2021 

годы – в сумме 17 143,5 тыс. руб. ежегодно, что на 4 169,7 тыс. руб., или на 32,1%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (12 973,8 тыс. руб.). 

Согласно представленным расчетам рост расходов на указанные цели обусловлен ростом 

расходов на оплату труда и стоимости материальных активов. В результате чего 
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планируется, что затраты на оказание одной консультации в 2019 году составят 42 858,8 

руб., что на 10 424,3 руб. (32,1%) выше аналогичных затрат на 2018 год (32 434,5 руб.). 

При этом фактические затраты в 2017 году составили 32 192,2 руб.; 

12) на проведение скрининга женского населения для предупреждения 

развития рака шейки матки на 2019–2021 годы – в сумме 3 876,5 тыс. руб. ежегодно (на 

уровне 2018 года, средства предусматривались в рамках другого мероприятия). 

Планируется, что ежегодно скрининг будет проводиться 3 050 женщинам; 

13) на проведение иммунизации женского населения против рака шейки 

матки на 2019–2021 годы – в сумме 1 786,7 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году средства не 

предусматривались). Планируется, что ежегодно иммунизация будет проводиться 150 

женщинам. 

В соответствии п. 3 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ) 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. 

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. 

 Согласно п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ органы государственной власти 

субъектов РФ вправе формировать государственное задание на оказание государственных  

услуг и выполнение работ учреждениями субъекта РФ в соответствии с региональным 

перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами субъекта РФ. 

В соответствии со ст. 3 закона Тверской области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов охраны здоровья граждан в Тверской области» (далее 

– Закон № 54-ЗО), п. 11 Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области 

(далее – Положение № 70-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 17.10.2011 № 70-пп, к полномочиям Министерства отнесена в том числе 

организация: 

- оказания населению Тверской области первичной медико-санитарной помощи, 

специализированной, в т.ч. высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в т.ч. 

скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи 

в медицинских организациях, подведомственных Министерству; 
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- осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тверской области. 

В соответствии с уставами государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения Тверской области целью деятельности учреждений является оказание 

квалифицированной стационарной и поликлинической помощи населению, обеспечение 

доступности и качества медицинского обслуживания, одним из основных видов 

деятельности – медицинская деятельность.  

Мероприятия, указанные в п.п. 8–13 (КЦСР 5620310080, 565N410010, 565N410020,  

565N410030, 565N310010, 565N310020), относятся к мероприятиям, которые оказываются 

в рамках полномочий Министерства, определенных ст. 3 Закона № 54-ЗО, п. 11 

Положения № 70-пп, и относятся к основным видам деятельности государственных 

бюджетных учреждений здравоохранения Тверской области. В связи с этим полагаем, что 

предоставление подведомственным учреждениям средств на проведение указанных 

мероприятий в виде субсидий на иные цели не соответствует положениям п. 3 ст. 9.2 

Закона № 7-ФЗ, п. 3 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при 

формировании государственных заданий подведомственным учреждениям на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов, а также при принятии ГП «Здравоохранение»; 

1.2. расходы на исполнение публичных нормативных обязательств 

предусмотрены на 2019 год в сумме 45 292,0 тыс. руб., что на 4 812,0 тыс. руб., или на 

11,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (40 480,0 тыс. руб.), 

на 2020–2021 годы – в сумме 47 660,0 тыс. руб. ежегодно, в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета на 2019–2021 годы – в сумме 14 100,0 тыс. руб. ежегодно. Из них 

расходы: 

1) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам на 2019–2021 годы – в сумме 23 500,0 тыс. руб. ежегодно, что на 500,0 тыс. 

руб., или на 2,1%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (24 000,0 

тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – в сумме 14 100 тыс. руб. 

ежегодно (в 2018 году – 14 400,0 тыс. руб.). Ежегодно выплаты в размере 1 000,0 тыс. руб. 

будут предоставляться 15 врачам, в размере 500,0 тыс. руб. – 17 фельдшерам. 

В законопроекте наименование целевой статьи расходов 56102R1380 

«Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам» не в полной 

мере соответствует наименованию расходов, указанному в проекте федерального 

бюджета «Единовременные компенсационные выплаты 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». Предлагаем уточнить в 

законопроекте наименование целевой статьи расходов и публичного нормативного 

обязательства в приложении 15 к законопроекту;  

2) на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским 

работникам, имеющим среднее профессиональное образование, на 2019–2021 годы - в 

сумме 7 500,0 тыс. руб. ежегодно, что на 1 200 тыс. руб. или на 19,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (6 300,0 тыс. руб.). Планируется, что 

ежегодно выплаты в размере 300,0 тыс. руб. будут предоставляться 25 чел. (в 2018 году – 

23 чел.); 

3) на ежегодную денежную выплату студентам, обучающимся в ГБОУ ВПО 

«Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

РФ, на 2019 год – в сумме 14 292,0 тыс. руб., что на 4 112,0 тыс. руб., или на 40,4%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (10 180,0 тыс. руб.), на 

2020–2021 годы – в сумме 16 660,0 тыс. руб. ежегодно. 
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Планируется, что ежегодную денежную выплату: 

- в размере 24,0 тыс. руб. в 2019 году получат 383 чел., в 2020–2021 годах – 465 чел. 

ежегодно (в 2018 году – 320 чел.); 

- в размере 50,0 тыс. руб. в 2019 году получат 102 чел., в 2020–2021 годах – 110 чел. 

ежегодно (в 2018 году – 50 чел.). 

Порядок назначения ежегодной денежной выплаты лицам, обучающимся в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Тверской государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по договору о целевом обучении по программам 

ординатуры (далее – Порядок № 19-пп), утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 26.01.2018 № 19-пп. 

В законопроекте наименование целевой статьи расходов 565N510080 

«Материальное поощрение лицам, обучающимся в рамках целевого обучения в 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования «Тверской государственный медицинский университет» по программам 

ординатуры» не в полной мере соответствует наименованию выплаты, указанному в 

Порядке № 19-пп, – «Ежегодная денежная выплата лицам, обучающимся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Тверской государственный медицинский университет», по договору о целевом 

обучении по программам ординатуры». Предлагаем уточнить в законопроекте 

наименование целевой статьи расходов и публичного нормативного обязательства в 

приложении 15 к законопроекту; 

1.3. расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2019–

2021 годы в сумме 1 098 925,1 тыс. руб. ежегодно, что на 11 745,7 тыс. руб., или на 1,1%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1  110 670,8 тыс. руб.). Из 

них расходы: 

1) на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области, на 2019–2021 годы – в 

сумме 79 971,2 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Планируется, что ежегодно в 

санаторно-курортные учреждения для долечивания будет направляться 2 448 чел.; 

2) на оздоровление детей по медицинским показаниям на 2019–2021 годы – в 

сумме 110 620,0 тыс. руб. ежегодно, что на 10 021,4 тыс. руб., или на 8,3%, меньше 

бюджетных ассигнований на 2018 год (120 641,4 тыс. руб.). 

Планируется, что ежегодно для лечения в санатории будет направляться 5 588 

детей. Следует отметить, что по сравнению с 2018 годом (6 093 чел.) численность детей 

снизится на 505 чел. (8,3%), с 2017 годом (6 703 чел.) – на 1 115 чел. (16,6%). 

Министерством не представлено обоснование изменения численности нуждающихся в 

оздоровлении детей. 

В проекте ГП «Здравоохранение» значение показателя «Количество детей, 

направленных на лечение в санатории» на 2019–2021 годы определено в размере 5 267 

чел., что не соответствует требованиям пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. Предлагаем 

уточнить при принятии ГП «Здравоохранение; 

3) на обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до 3 лет, беременных 

женщин и кормящих матерей на 2019–2021 годы – в сумме 120 000,8 тыс. руб. ежегодно 

(на 2018 год – 120 000,4 тыс. руб.); 

4) на организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов на 2019–2021 годы – в сумме 8 303,7 тыс. руб. ежегодно, что на 

946,0 тыс. руб., или на 10,2%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 

год (9 249,7 тыс. руб.). Планируется, что ежегодно денежную компенсацию на питание 

будут получать 15 650 доноров. 
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Согласно п. 2 приказа Минздрава России от 26.04.2013 № 265н «О случаях 

возможности замены бесплатного питания донора крови и (или) ее компонентов денежной 

компенсацией и порядке установления ее размера» размер денежной компенсации 

донорам крови составляет 5% от действующей на дату сдачи крови и (или) ее 

компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленной в субъекте РФ, на территории которого совершена донация крови и (или) 

ее компонентов. 

При расчете расходов использована величина прожиточного минимума для 

трудоспособного населения Тверской области на первый квартал 2018 года в размере 10 

611,83 руб., установленная постановлением Правительства Тверской области от 

26.04.2018 № 146-пп. 

По расчетам Контрольно-счетной палаты, проведенным исходя из величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения Тверской области на третий 

квартал 2018 года (11 219,41 руб.), установленной постановлением Правительства 

Тверской области от 29.10.2018 № 322-пп, объем бюджетных ассигнований на 

организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам крови и ее 

компонентов на 2019–2021 годы составит 8 779,2 тыс. руб. ежегодно, что на 475,5 тыс. 

руб. больше объема бюджетных ассигнований на указанные цели, предусмотренных в 

законопроекте. 

Таким образом, в законопроекте объем бюджетных ассигнований на исполнение 

данного публичного обязательства на 2019–2021 годы занижен на сумму 475,5 тыс. руб. 

ежегодно. Предлагаем уточнить объем бюджетных ассигнований на исполнение данного 

публичного обязательства; 

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 2019–2021 

годы – в сумме 780 029,4 тыс. руб. ежегодно, что на 778,7 тыс. руб., или на 0,1%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (780 808,1 тыс. руб.). 

Из них расходы: 

- на приобретение лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения 

предусмотрены в сумме 770 883,8 тыс. руб. ежегодно, что на 75,7 тыс. руб. меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (770 808,1 тыс. руб.); 

- на оказание услуг уполномоченного склада – в сумме 9 145,6 тыс. руб. ежегодно, 

что на 854,4 тыс. руб., или на 8,5%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (10 000,0 тыс. руб.). 

Доля расходов на оказание услуг уполномоченного склада в 2019–2021 годах 

составит 1,2% от общей суммы бюджетных ассигнований на реализацию Закона № 23-ЗО, 

что не превышает стоимости услуг уполномоченного склада (не более 3,0%), 

установленной пунктом 8 Порядка бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 

Тверской области, утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 

14.07.2008 № 200-па. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада, не представлены. 

В качестве обоснования к законопроекту представлен расчет расходов на 

обеспечение лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО по группам 

населения и категориям заболеваний. В представленных материалах отсутствует 

информация о фактической численности больных, получающих лекарственные препараты 

в 2017–2018 годах, а также о фактической стоимости лекарственных препаратов на 1 

больного за 2017 год. 
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Планируется, что в 2019–2021 годах по сравнению с 2018 годом (135 207 чел.)
35

 

численность получателей лекарственных препаратов увеличится на 2 115 чел. (1,6%) до 

137 322 человек. Согласно представленным расчетам средняя стоимость лекарственных 

препаратов для 1 больного в 2019–2021 годах составит 5 613,7 рублей. 

По отдельным категориям заболеваний наблюдается значительное изменение 

численности больных для обеспечения лекарственными препаратами в 2019–2021 годах 

по сравнению с 2018 годом: от снижения численности больных на 91,4% до ее увеличения 

в 3 раза (таблица). Министерством не представлено обоснование изменения численности 

граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами. 
 

Категории больных 

Численность граждан, 

нуждающихся в 

обеспечении 

лекарственными 

препаратами, чел. 

Изменение 

численности граждан 

в 2019–2021 годах по 

сравнению с 2018 

годом 

2018 год 
2019–2021 

годы 
чел. % 

Больные гепатоцеребральной дистрофией и фенилкетонурией 3 8 5 166,7 

Больные гематологическими заболеваниями, гемобластозами, цитопенией, 
наследственными гемопатиями 

140 203 63 45,0 

Больные системными хроническими тяжелыми заболеваниями кожи 140 12 -128 -91,4 

Больные после операции по протезированию клапанов сердца 49 27 -22 -44,9 

Больные после пересадки органов и тканей 12 47 35 291,7 

Больные гипофизарным нанизмом 7 2 -5 -71,4 

Больные орфанными заболеваниями (за исключением ЮРА, 

фенилкетонурии) 
50 100 50 100,0 

 

По 8 категориям заболеваний в 2019–2021 годах по сравнению с 2018 годом 

запланировано значительное изменение средней годовой стоимости лекарственных 

препаратов на 1 больного: от снижения стоимости лекарственных препаратов на 93,2%  до 

ее увеличения в 8 раз (таблица). Министерством не представлены пояснения 

относительно изменения средней стоимости лекарственных препаратов. 
 

Наименование категориям заболеваний 

Средняя стоимость лекарственных 

препаратов в год на 1 больного, 
тыс. руб. 

Изменение средней стоимости 
лекарственных препаратов в 

2019–2021 годах по сравнению 

с 2018 годом 

2018 год 2019–2021 годы руб. % 

Гепатоцеребральная дистрофия и фенилкетонурия 293,77 98,02 -195,75 -66,6 

Системные хронические тяжелые заболевания кожи 1,32 9,21 7,89 597,7 

Инфаркт миокарда (первые шесть месяцев) 3,84 5,03 1,19 31,0 

Состояние после операции по протезированию клапанов 
сердца 

3,07 0,21 -2,86 -93,2 

Гипофизарный нанизм 5,39 48,13 42,74 792,9 

Рассеянный склероз 590,70 380,22 -210,48 -35,6 

Миастения 2,07 6,11 4,04 195,2 

Шизофрения и эпилепсия 6,68 12,80 6,12 91,6 

 

Кроме того, в рамках Закона № 23-ЗО предусмотрены расходы на 2019–2021 годы в 

сумме 24 600,0 тыс. руб. ежегодно на обеспечение граждан в количестве 30 000 чел., 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг, обеспечение которых должно осуществляться за счет субвенции, 

предоставляемой из федерального бюджета в соответствии со ст. 4.1 Федерального закона 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (далее – Закон № 178-

ФЗ). Министерством не представлены пояснения относительно обеспечения 

лекарственными препаратами указанной категории граждан за счет средств областного 

бюджета. 

                                                 
35 В связи с отсутствием информации о получателях лекарственных препаратов в рамках Закона № 23-ЗО в 2018 году для 

анализа планируемых  расходов использованы данные на 2018 год, представленные в рамках проекта областного бюджета Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
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Указанные выше факты не позволяют оценить реалистичность расходов на 

реализацию Закона № 23-ЗО и свидетельствуют о несоблюдении принципа 

достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

В качестве показателя, характеризующего выполнение данного мероприятия, в 

проекте ГП «Здравоохранение» установлен показатель «Доля рецептов, находящихся на 

отсроченном обеспечении» (на 2019–2021 годы – 1,0%), который не в полной мере 

отражает выполнение Министерством полномочий по лекарственному обеспечению 

отдельных категорий граждан в рамках Закона № 23-ЗО. Предлагаем учесть при 

принятии ГП «Здравоохранение»; 

1.4. расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2019 

год в сумме 595 196,3 тыс. руб., что на 692 418,3 тыс. руб., или на 53,8%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 287 614,6 тыс. руб.), на 2020 год – 

в сумме 639 526,4 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 701 619,6 тыс. руб., из них за счет 

средств федерального бюджета на 2019 год – в сумме 349 543,0 тыс. руб. (в 2018 году – 

828 679,8 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 349 184,8 тыс. руб. ежегодно. 

Значительное снижение объемов бюджетных ассигнований на 2019 год по 

сравнению с 2018 годом обусловлено тем, что в 2018 году из резервного фонда 

Правительства РФ Тверской области были выделены средства на приобретение 

передвижных медицинских комплексов и модульных конструкций для оказания 

медицинской помощи, мероприятия по развитию материально-технической базы детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, развитие 

паллиативной медицинской помощи, внедрение медицинских информационных систем в 

медицинских организациях. 

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 (за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета на реализацию 

полномочий Российской Федерации, переданных субъектам РФ в соответствии со ст. 4.1 

Закона № 178-ФЗ) на 2019–2021 годы – в сумме 226 899,7 тыс. руб. ежегодно, что на 

10 338,3 тыс. руб., или на 4,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (237 238,0 тыс. руб.). 

На момент подготовки заключения проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не предусмотрена 

субвенция на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению 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, что не позволяет оценить реалистичность расходов и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ. 

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; 
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- организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными 

по государственным контрактам. 

Следует отметить, что законопроектом на 2019–2021 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.  

В рамках данного мероприятия услуги по приемке, хранению и доставке 

закупленных лекарственных препаратов до аптечных организаций будут осуществляться 

за счет других статей расходов на оказание услуг уполномоченного склада (за счет иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения); 

2) на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на 

оказание государственной социальной помощи в виде услуги по дополнительной 

бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 

препаратами в рамках Закона № 178-ФЗ) на 2019 год – в сумме 89 268,6 тыс. руб., что на 

1 522,9 тыс. руб., или на 1,7%, больше, утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 

год (87 745,7 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 88 910,4 тыс. руб. ежегодно. 

Законопроектом по данному направлению предусмотрены расходы: 

- на закупку лекарственных препаратов на 2019 год – в сумме 58 813,2 тыс. руб., на 

2020–2021 годы – в сумме 58 455,0 тыс. руб. ежегодно; 

- на оплату услуг уполномоченного склада на 2019–2021 годы – в сумме 30 455,4 

тыс. руб. ежегодно (в 2018 году – 29 250,1 тыс. руб.). 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на оказание услуг 

уполномоченного склада, к законопроекту не представлены, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Доля расходов на оплату услуг уполномоченного склада в рамках Закона № 178-ФЗ 

в 2019–2021 годах составит 9,6% в общем объеме расходов по данным мероприятиям
36

, 

что на 8,4 п.п. выше значения аналогичного показателя в рамках Закона № 23-ЗО (1,2%). 

Несмотря на решение 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», в Тверской области до настоящего времени не принят 

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 оказываемых складом услуг). 

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 

                                                 
36 Расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в рамках Закона № 178-ФЗ за счет субвенций иных 

межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета. 
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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 ГП «Здравоохранение» по мероприятиям 

«Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению 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 в рамках реализации Закона № 178-ФЗ», «Отдельные полномочия в области 

лекарственного обеспечения в рамках реализации Закона № 178-ФЗ» в структуре 

дополнительного аналитического кода в качестве буквенного аналитического признака 

мероприятия (8 разряд) указана буква «Б» – отдельные мероприятия. 

Учитывая, что лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан 

осуществляется в рамках Закона № 178-ФЗ, полагаем, что указанные выше мероприятия в 

полной мере отвечают установленным ст. 6 Бюджетного кодекса РФ требованиям, 

предъявляемым к публичным обязательствам. Предлагаем при принятии ГП 

«Здравоохранение» рассмотреть обоснованность отнесения данных расходов к отдельным 

мероприятиям. 

В качестве показателя, характеризующего выполнение мероприятий 2.001, 2002 

задачи 2 подпрограммы, в проекте ГП «Здравоохранение» установлен показатель: «Доля 

рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении» (на 2019–2021 годы – 1,0%), 

который не в полной мере отражает выполнение Министерством полномочий по 

лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в рамках Закона № 178-ФЗ. 

Предлагаем учесть при принятии ГП «Здравоохранение»; 

3) на обеспечение медицинских организаций Тверской области лекарственными 

средствами для осуществления лечебно-диагностических мероприятий на 2019–2020 годы 

– в сумме 15 161,7 тыс. руб. ежегодно, что на 6 390,9 тыс. руб., или на 29,7%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (21 552,6 тыс. руб.), на 2021 год – в 

сумме 20 332,5 тыс. рублей. 

В 2019–2020 годах (6 410,1 тыс. руб.) по сравнению с 2018 годом (10 563,6 тыс. 

руб.) расходы на проведение вакцинации детей в рамках национального календаря 

прививок уменьшены на сумму 4 153,5 тыс. руб. (39,3%) в связи со снижением 

количества приобретаемых вакцин с 11 851 ед. до 6 400 единиц. Причем в 2021 году на 

приобретение 9 195 вакцин предусмотрены средства в сумме 9 438,9 тыс. рублей. 

Аналогичная ситуация наблюдается с приобретением лекарственного препарата 

«Паливизумаб» (Синагис) для профилактики тяжелой инфекции нижних дыхательных 

путей у детей: в 2019–2020 годах планируется приобрести 150 упаковок данного 

препарата на сумму 8 751,6 тыс. руб. (в 2018 году планировалось приобрести 185 

упаковок на сумму 10 989,0 тыс. руб.), в 2021 году – 185 упаковок на сумму 10 793,6 тыс. 

рублей. 

Обоснование изменения количества приобретаемых вакцин в 2019–2020 годах 

Министерством не представлено, что не позволяет оценить реалистичность расходов; 

4) на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями на 2019–2021 годы – в сумме 53 595,1 тыс. 

руб. ежегодно, что на 2 439,3 тыс. руб., или на 4,8%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (51 155,8 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета 

– в сумме 28 244,6 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году – 29 991,9 тыс. руб. в рамках субсидии 

на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения»). 
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На момент подготовки заключения проектом федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Тверской области 

субсидия на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально 

значимыми инфекционными заболеваниями на 2019–2021 годы распределена в сумме 

28 146,6 тыс. руб. (таблица 79 приложения 33), что на 98,0 тыс. руб. меньше средств, 

предусмотренных законопроектом на указанные цели. Предлагаем уточнить расходы. 

В рамках данного мероприятия ежегодно планируется направлять средства: 

а) на финансовое обеспечение закупок диагностических средств: 

- для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом 

иммунодефицита человека и гепатитов В и С, – в сумме 40 479,4 тыс. руб.; 

- для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 

мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, – в сумме 9 649,6 тыс. руб.; 

б) на проведение мероприятий по профилактике распространения ВИЧ-инфекции, 

гепатитов В и С в Тверской области – в сумме 3 466,1 тыс. рублей. 

Следует отметить, что организация и проведение мероприятий по профилактике 

ВИЧ-инфекции в соответствии с уставом, утвержденным приказом Министерства от 

30.12.2011 № 683, является целью деятельности ГБУЗ «Областной центр по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ «Центр СПИД»). В 

связи с этим полагаем, что в соответствии с п. 3 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, п. 3 ст. 69.2 

Бюджетного кодекса РФ данные средства должны выделяться ГБУЗ «Центр СПИД» в 

рамках государственного задания. Предлагаем по целевой статье 56102R2022 уточнить 

код вида расходов на 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям». 

В связи с тем, что на момент подготовки заключения соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета на указанные цели не заключено, оценить 

правомерность распределения расходов по направлениям расходов (КЦСР 56102R2021, 

56102R2022, 56102R2022) не представляется возможным; 

5) на приобретение расходных материалов для анализатора бактериологического 

Bactec-960, используемого при диагностике туберкулеза, на 2019–2021 годы – в сумме 

1 449,9 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках данного мероприятия выделяются средства на приобретение расходных 

материалов (реагентов и питательных сред) для анализатора бактериологического Bactec-

960, который находится в оперативном управлении у ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – ГКУЗ «ТОКПД»)
37

. 

В соответствии с п. 2 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ финансовое обеспечение 

деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета бюджетной системы РФ на основании бюджетной сметы. 

В связи с этим расходы на приобретение расходных материалов для анализатора 

бактериологического Bactec-960 в сумме 1 449,9 тыс. руб. должны учитываться в 

расходах на обеспечение деятельности ГКУЗ «ТОКПД». Предлагаем расходы на 

указанные цели предусмотреть в расходах на обеспечение деятельности ГКУЗ «ТОКПД». 

Проектом ГП «Здравоохранение» указанное мероприятие предусмотрено в рамках 

подпрограммы 3 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения населения 

Тверской области, в том числе в амбулаторных условиях», что противоречит смыслу 

подпрограммы, т.к. расходные материалы не относятся к лекарственным препаратам; 

6) на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

иммунобиологическими препаратами для иммунизации населения по эпидемическим 

                                                 
37 Письмо ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» от 08.11.2018 № 1456. 
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показаниям на 2019–2021 годы – в сумме 56 664,0 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году – 

56 664,8 тыс. руб.); 

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 2019–2021 годы 

– в сумме 5 952,7 тыс. руб. ежегодно, что на 169,9 тыс. руб., или на 2,8%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (6 122,6 тыс. руб.), из них за счет 

средств федерального бюджета – 5 000,3 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году – 5 143,0 тыс. 

руб.); 

8) на оплату услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету 

лекарственных препаратов и вакцин на 2019–2021 годы – в сумме 1 300,2 тыс. руб. 

ежегодно (на уровне 2018 года); 

9) на организацию обеспечения лечебно-диагностических мероприятий 

расходными материалами на 2019–2021 годы – в сумме 6 266,3 тыс. руб. ежегодно, что на 

3 934,2 тыс. руб., или на 38,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (10 200,5 тыс. руб.). Снижение расходов обусловлено выделением в отдельное 

направление расходов на проведение скрининга женского населения для предупреждения 

развития рака шейки матки в сумме 3 876,5 тыс. руб.; 

10) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области 

на 2019 год – в сумме 100 628,4 тыс. руб., что на 23 600,9 тыс. руб., или на 19,0%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (124 229,3 тыс. руб.), на 

2020 год – в сумме 115 916,7 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 99 139,1 тыс. рублей. 

Расходы по указанному мероприятию за 2017 год исполнены в сумме 188 796,2 

тыс. руб., или на 78,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (241 075,9 тыс. руб.), 

по состоянию на 01.10.2018 – в сумме 27 633,8 тыс. руб., или на 22,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (124 229,3тыс. руб.). 

В рамках указанного мероприятия планируется приобрести медицинское 

оборудование, мебель, изделия медицинского назначения: 

- в 2019 году для ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи 

им. Аваева» (УЗИ премиум-класса), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7» 

(видеогастроскоп) – на сумму 13 288,9 тыс. руб.; 

- для учреждений детства и родовспоможения в 2019 году – на сумму 9 987,6 тыс. 

руб., в 2020 году – на сумму 9 986,5 тыс. руб., в 2021 году – на сумму 9 986,8 тыс. руб.; 

- для сосудистых центров в 2019 году – на сумму 15 652,6 тыс. руб., в 2020–2021 

годах – на сумму 17 760,0 тыс. руб. ежегодно; 

- для медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь, в 2019 

году – на сумму 74 988,2 тыс. руб., в 2020 году – на сумму 74 881,3 тыс. руб., в 2021 году – 

на сумму 71 392,3 тыс. рублей. Планируется приобретение оборудования для двух 

учреждений здравоохранения: для ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской 

помощи им. Аваева», имеющего лицензию на оказание первичной специализированной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе по онкологии (лицензия от 

26.09.2018 № ЛО-69-002244) и ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», не имеющего права 

оказывать медицинскую помощь по профилю онкология в связи с отсутствием 

соответствующей лицензии. 



404 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

В связи с этим выделение бюджетных средств в рамках мероприятия на закупку 

оборудования для медицинских организаций, оказывающих онкологическую помощь, на 

приобретение оборудования для ГБУЗ «Осташковская ЦРБ» на 2019 год в сумме 37 494,1 

тыс. руб., на 2020 год в сумме 22 907,6 тыс. руб., на 2021 год в сумме 47 208,8 тыс. руб. 

является необоснованным. Предлагаем уточнить сумму бюджетных ассигнований или 

получателей оборудования. 

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств полагаем 

целесообразным потребность в приобретении оборудования для учреждений 

здравоохранения определять на основании сводной по региону потребности учреждений 

здравоохранения в приобретении оборудования, учитывая при формировании 

потребности соблюдение учреждениями здравоохранения порядков оказания 

медицинской помощи в части оснащения оборудованием, наличие медицинских кадров, 

эффективность использования оборудования. В связи с этим предлагаем разработать и 

утвердить порядки формирования потребности в медицинском оборудовании для нужд 

учреждений здравоохранения, а также осуществления мониторинга эффективности 

использования оборудования; 
11) на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов (далее – ФАПы), отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с 

численностью населения от 101 до 2000 человек на 2020–2021 годы – в сумме 29 400,0 

тыс. руб. ежегодно, что на 31 432,7 тыс. руб., или на 51,7%, меньше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (60 832,7 тыс. руб.).  

В 2020–2021 годах планируется приобрести 14 модульных конструкций. В составе 

пакета документов не представлен перечень населенных пунктов, в которых планируется 

открывать ФАПы. 

Согласно паспорту национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году 

должны отсутствовать населенные пункты с численностью свыше 100 чел., находящиеся 

вне зоны доступности от медицинской организации или его структурного подразделения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

Полагаем, что с целью решения задачи «Завершение формирования сети 

медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства 

врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в 

населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с 

учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с 

численностью менее 100 человек» федерального проекта «Развитие системы оказания 

первичной медико-санитарной помощи» и определения общей потребности в бюджетных 

средствах на приобретение ФАПов необходимо сформировать план по созданию на 

территории Тверской области новых ФАПов и замене ФАПов, находящихся в аварийном 

состоянии. 

Следует отметить, что в наименовании целевой статьи 565N110010 указан нижний 

предел численности населенных пунктов (101 чел.), который не соответствует значению 

данного показателя (100 чел.), установленному в указанной выше задаче федерального 

проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». 

Предлагаем привести в соответствие. 

В качестве обоснования расходов представлены ценовые предложения, согласно 

которым цена 1 модульной конструкции площадью 86,4 м
2
 составляет 4 200,0 тыс. рублей. 

Согласно представленным документам в состав модульной конструкции входит: 

а) медицинская зона площадью 43,2 м
2 

стоимостью 2 193,9 тыс. руб.; 

б) жилая зона площадью 57,6 м
2
, укомплектованная мебелью, стоимостью 1 322,7 

тыс. руб.; 
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в) медицинское оборудование стоимостью 311,4 тыс. руб.; 

г) элементы благоустройства стоимостью 372,0 тыс. руб., в состав которых входит 

детская площадка стоимостью 142,0 тыс. рублей. Следует отметить, что Стандартом 

оснащения врачебной амбулатории (фельдшерско-акушерского пункта) (далее – Стандарт 

оснащения), утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 № 543н 

(Приложение № 14 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению), не предусмотрено наличие детской площадки. 

Согласно п. 17.2.9 раздела III Порядка формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения, утвержденного приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н, по 

подразделу 0902 «Амбулаторная помощь» классификации расходов бюджетов подлежат 

отражению расходы на оказание услуг амбулаторной медицинской помощи и обеспечение 

деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих амбулаторную медицинскую 

помощь, отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что включение в состав расходов на 

создание ФАПов на 2020–2021 годы расходов на приобретение детских площадок в 

сумме 994,0 тыс. руб. ежегодно и их отражение по разделу 0902 «Амбулаторная помощь» 

является неправомерным и может привести к нецелевому использованию бюджетных 

средств. Предлагаем расходы на приобретение детской площадки исключить из суммы 

расходов на создание врачебных амбулаторий, фельдшерских, фельдшерско-акушерских 

пунктов; 

12) на приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания 

медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 

человек на 2021 год – в сумме 73 800,0 тыс. руб. (в 2018 году – 135 472,1 тыс. руб. за счет 

средств резервного фонда Правительства РФ). Планируется приобрести 3 медицинских 

комплекса по цене 24 600,0 тыс. руб. за 1 единицу. В 2018 году в соответствии с 

государственным контрактом от 18.10.2018 № 0136200003618005491 будет закуплено 5 

передвижных комплексов по цене 24 231,0 тыс. руб. за 1 ед.; 

13) на реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы 

здравоохранения (ЕГИСЗ)» на 2019–2021 годы – в сумме 26 043,4 тыс. руб. ежегодно (в 

2018 году – 123 000,0 тыс. руб., из них средства резервного фонда Правительства РФ – 

78 000,0 тыс. руб.). 

Расходы на указанные цели в 2017 году не исполнены в полном объеме при 

утвержденных ассигнованиях в сумме 12 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.10.2018 не 

исполнены в полном объеме при утвержденных ассигнованиях в сумме 123 000,0 тыс. 

рублей. 

Министерством заключен государственный контракт от 03.10.2018 

№ 0136200003618005624 на сумму 77 650,0 тыс. руб. (за счет средств резервного фонда 

Правительства РФ) на внедрение региональной медицинской информационной системы в 

государственных учреждениях здравоохранения Тверской области, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, обеспечение обмена медицинской 

документацией в форме электронных документов между медицинскими организациями и 

информационного взаимодействия с Единой государственной информационной системой 

в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ), а также федеральными информационными 

ресурсами. Срок исполнения по контракту – до 21.12.2018. 

Данное мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (далее – Федеральный проект 

«ЕГИСЗ»). Планируется, что по результатам реализации мероприятия: 



406 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

- доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, 

для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к 

медицинским информационным системам подведомственных медицинских организаций, 

увеличится с 20,0% в 2018 году до 100,0% в 2021 году; 

- количество автоматизированных рабочих мест в подведомственных медицинских 

организациях увеличится с 1 582 в 2018 году до 10 281 в 2021 году; 

- доля государственных медицинских организаций, включая их структурные 

подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), использующих 

медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава 

России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, увеличится с 7,0% в 2018 году до 100,0% в 

2021 году. Федеральным проектом «ЕГИСЗ» установлено, что к 31.12.2019 указанный 

показатель должен составить не менее 80,0%. 

С целью обеспечения реализации Федерального проекта «ЕГИСЗ», а также 

определения объема работ по внедрению, сопровождению и реализации на территории 

Тверской области ЕГИСЗ, перечня медицинских организаций и автоматизированных 

рабочих мест, которые планируется подключить к ЕГИСЗ, обеспечения взаимодействия 

медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, определения объема необходимых 

бюджетных средств на указанные цели предлагаем утвердить План мероприятий с 

указанием видов и объемов работ (в т.ч. в стоимостном выражении), ответственных 

исполнителей, сроков выполнения мероприятий и контрольных показателей (в т.ч. 

промежуточных), которые планируется достигнуть. 

Согласно представленным документам к законопроекту в рамках реализации 

региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

планируется осуществить: 

1) техническую поддержку программного решения «Унифицированное 

программное решение диспетчеризации медицинского автотранспорта». Объем расходов 

на 2019–2021 годы составляет 7 850,0 тыс. руб. ежегодно. В качестве обоснования 

расходов представлены ценовые предложения, которые содержат наименование услуги и 

ее стоимость (не представлены содержание и объем оказываемых услуг); 

2) интеграцию программного решения «Унифицированное программное решение 

диспетчеризации медицинского автотранспорта» с «Системой 112». Объем расходов на 

2019–2021 годы составляет 1 550,0 тыс. руб. ежегодно. В качестве обоснования расходов 

представлены ценовые предложения, которые содержат наименование услуги и ее 

стоимость (не представлены содержание и объем оказываемых услуг). 

Полагаем, что интеграция программного решения «Унифицированное программное 

решение диспетчеризации медицинского автотранспорта» с «Системой 112» носит 

разовый характер, необходимость в проведении повторной интеграции в 2020–2021 годах 

отсутствует. В связи с этим полагаем, что выделение бюджетных ассигнований на 

указанные цели в 2020–2021 годах в сумме 1 550,0 тыс. руб. является необоснованным; 

3) аренду вычислительных мощностей Национальной облачной платформы для 

размещения информационных систем клиента. Объем расходов на 2019–2021 годы 

составляет 16 643,4 тыс. руб. ежегодно. Объем расходов определен на основании одного 

ценового предложения. Расчет-обоснование предполагаемых объемов хранимой и 

обрабатываемой информации и, соответственно, потребность в виртуальных процессорах 

в количестве 144 ед., виртуальной памяти объемом 768 Гб, дисковых массивах общим 

объемом 24 986 Гб не представлен. 

Предлагаем уточнить расходы на реализацию региональных проектов «Создание 

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»; 
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1.5. расходы на обеспечение деятельности Министерства на 2019 год 

предусмотрены в сумме 72 621,2 тыс. руб., что на 415,0 тыс. руб. или на 0,6%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (73 036,2 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 72 629,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 72 688,8 тыс. рублей. Из них за счет 

средств единой субвенции, выделенной из федерального бюджета на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья в соответствии 

с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», на 2019 год – в сумме 1 160,2 тыс. руб. (на 2018 год – 

1 115,2 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 1 178,2 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 1 227,8 

тыс. рублей. 

Из них предусмотрены расходы на закупку товаров (работ, услуг) для 

государственных нужд на 2019 год – в сумме 4 589,7 тыс. руб., что на 156,2 тыс. руб., или 

на 3,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (4 745,9 тыс. руб.), 

на 2020 год – в сумме 4 607,7 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 4 657,3 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от 29.06.2016 № 459 (в ред. от 15.10.2018 № 765) 

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 работ 

(услуг) 

Предельная 

стоимость 1 ед. 
заправки/восста-

новления (в 

соответствии с 
Нормативными 

затратами), руб. 

Указано в расчете Министерства 
Расчет в 

соответст-

вии с 

Норматив-

ными 

затратами, 

тыс. руб. 
 

Отклонение 
затрат, 

рассчи-

танных Ми-

нистерством 

от норматив-

ных, 
тыс. руб. 

Стои-
мость 1 ед. 

работы 

(услуги), 
руб. 

Кол-во 

устройств, 

ед. 

Кол-во услуг 

в расчете на 
1 устройство 

в год, ед. 

Сумма, 
тыс. руб. 

Заправка картриджей 

для цветного лазерного 
устройства  

1 000 2 000 15 3 84,0 42,0 42,0 

Восстановление 

картриджей для 
цветного лазерного 

устройства  

1 200 2 500 15 3 112,5 54,0 58,5 

Всего 
 

   196,5 96,0 100,5 

 

Это свидетельствует о завышении Министерством расходов на обеспечение 

деятельности на сумму 100,5 тыс. рублей. Следует отметить, что расчет Министерством 

произведен исходя из фактического наличия принтеров лазерных цветных в количестве 15 

единиц. При этом Нормативными затратами предусмотрено, что количество принтеров 

лазерных цветных не может превышать двух единиц. Предлагаем уточнить расходы на 

обеспечение деятельности Министерства. 

Кроме того, приказом Министерства от 15.10.2018 № 765 внесены изменения в 

Нормативные затраты, согласно которым норматив затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей на 1 работника увеличен на 7,0 тыс. руб. (в 7 раз): с 1,0 тыс. руб. до 8,0 

тыс. рублей. 

2. В рамках проекта ГП «Здравоохранение» Министерству строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области на 2019 год предусмотрены 

средства в сумме 2 001 622,4 тыс. руб., что на 162 328,6 тыс. руб., или на 8,8%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 839 293,8 тыс. руб.), на 2020–2021 

годы – в сумме 1 906 622,4 тыс. руб. ежегодно (описано в разделе АИП). 

Законопроектом предусмотрен объем финансирования проекта ГП 

«Здравоохранение» на 2019 год в сумме 12 429 377,8 тыс. руб., что на 375 087,8 тыс. руб., 
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или на 2,9%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (12 804 465,6 

тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 12 613 702,5 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 12 797 257,0 

тыс. рублей. 

Цель проекта ГП «Здравоохранение» – обеспечение доступности медицинской 

помощи и повышение эффективности медицинских услуг. 

Информация о показателях, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение», приведена в таблице. 
 

Наименование показателя Единица измерения 
Факт за 2017 

год 

План на 

2018 год 

Предусмотрено проектом ГП 

«Здравоохранение»  

2019 год 2020 год 2021 год 

Смертность населения в 

трудоспособном возрасте в 

Тверской области 

Случаев на 100 тыс. чел. 

населения  соответствующего 

возраста 

619,5 688,0 680,0 675,0 670,0 

к предыдущему году, %    -1,2 -0,7 -0,7 

Смертность от болезней системы 

кровообращения 

случаев 

на 100 тыс. чел. населения 
876 780,0 725,0 605,0 505,0 

к предыдущему году, %    -7,1 -16,6 -16,5 

Смертность от новообразований  (в 

том числе злокачественных) 

случаев 

на 100 тыс. чел. населения 
254,6 203,0 245,1 242,8 240,5 

к предыдущему году, %    +20,7 -0,9 -0,9 

Младенческая смертность Случаев на 1000 родившихся 
живыми 

4,5 7,6 4,7 4,7 4,6 

к предыдущему году, %    -38,2 0,0 -2,1 

Уровень материнской смертности случаев 

на 100 тыс. родившихся 
живыми 

7,8 14,7 14,0 13,5 13,0 

к предыдущему году, %    -4,8 -3,6 -3,7 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,45 71,5 72,0 73,0 74,0 

к предыдущему году, %    0,7 1,4 1,4 

Смертность населения (без 

показателей смертности от 

внешних причин) 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 1563,5 1 548,0 1 540,0 1 535,0 1 525,0 

к предыдущему году, %    -0,5 -0,3 -0,7 

Смертность населения от дорожно-

транспортных происшествий 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 
14,7 13,0 12,0 11,0 10,5 

к предыдущему году, %    -7,7 -8,3 -4,5 

Смертность от всех причин случаев на 100 тыс. чел. 
населения 

16,9 14,0 13,5 13,0 12,5 

к предыдущему году, %    -3,6 -3,7 -3,8 

Смертность населения Тверской 

области от туберкулеза 

случаев на 100 тыс. чел. 

населения 
6,2 11,8 11,8 11,5 11,2 

к предыдущему году, %    - -2,5 -2,6 
 

В ходе проведенного анализа установлено, что проектом ГП «Здравоохранение»: 

- по 4 показателям («Смертность населения в трудоспособном возрасте в Тверской 

области», «Младенческая смертность», «Уровень материнской смертности», «Смертность 

населения Тверской области от туберкулеза») значения на 2019–2021 годы запланированы 

ниже достигнутых значений за 2017 год, что свидетельствует о завышении плановых 

значений указанных показателей и не соответствует принципу адекватности, 

установленному пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп; 

- по показателю «Смертность от новообразований (в том числе злокачественных)» 

значения на 2019–2021 годы запланированы ниже планового значения, установленного 

действующей госпрограммой. 

Проведен анализ соответствия показателей, предусмотренных проектом ГП 

«Здравоохранение», показателям, установленным Прогнозом социально-экономического 

развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – 

Прогноз), в результате которого установлено следующее: 

- проектом ГП не предусмотрены два показателя, установленные Прогнозом: 

«Обеспеченность населения больничными койками», «Обеспеченность амбулаторно-

поликлиническими учреждениями»; 
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- не соответствуют Прогнозу установленные в проекте ГП значения четырех 

показателей: «Ожидаемая продолжительность жизни», «Общий коэффициент 

смертности», «Численность врачей всех специальностей», «Численность среднего 

медицинского персонала»; 

- наименования трех показателей, указанных в ГП, не соответствуют 

наименованиям показателей, указанных Прогнозе: «Общий коэффициент смертности», 

«Численность врачей всех специальностей», «Численность среднего медицинского 

персонала» (таблица). 
 

Показатель результативности Вариант 
Прогноз СЭР 

2019 год 2020 год 2021 год 

Показатели, отсутствующие в проекте ГП «Здравоохранение»      

Обеспеченность населения больничными койками, коек на 10,0 тыс. 

населения 

базовый 93,20 93,00 92,80 

целевой 93,98 94,80 95,00 

проект ГП - - - 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями, 

посещений в смену на 10,0 тыс. населения 

базовый 233,36 234,76 236,45 

целевой 235,00 235,00 237,00 

проект ГП - - - 

Показатели, предусмотренные в проекте ГП «Здравоохранение»     

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 

базовый 71,20 71,65 72,10 

целевой 71,30 71,90 72,50 

проект ГП 72,0 73,0 74,0 

Общий коэффициент смертности
38

 

базовый 16,6 16,5 16,4 

целевой 16,5 16,4 16,3 

проект ГП 13,5 13,0 12,5 

Численность врачей всех специальностей, тыс. чел.
39

 
базовый 6,10 6,15 6,20 

целевой 6,15 6,20 6,25 

проект ГП 4,75 4,80 4,85 

Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел.
40

 

базовый 13,12 13,15 13,17 

целевой 13,15 13,17 13,19 

проект ГП 10,80 10,90 11,00 
 

Предлагаем учесть указанные замечания при принятии ГП «Здравоохранение». 

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 2019 год в сумме 578,9 тыс. руб., что на 

423,8 тыс. руб., или на 42,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 

год (1 002,7 тыс. руб.). 

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 

2019–2021 годы в сумме 749,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Документы, 

подтверждающие обоснование расходов, не представлены, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Общие сведения о динамике расходов на социальную политику приведены в 

таблице. 
  

                                                 
38 По проекту ГП «Здравоохранение» приведены данные по показателю «Смертность от всех причин». 
39 По проекту ГП «Здравоохранение» приведены данные по показателю «Численность врачей, работающих в 

государственных и муниципальных медицинских организациях». 
40 По проекту ГП «Здравоохранение» приведены данные по показателю «Численность средних медицинских работников, 

работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях». 
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Наименование 

 

Утверждено на 

2018 год,  

тыс. руб.  

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Расходы на социальную политику, всего 15 713 402,2 16 116  269,3 15 608  316,2 15 729  665,1 

к предыдущему году, тыс. руб.  402 867,1 -507 953,1 121 348,9 

к предыдущему году, %  2,6 -3,2 0,8 

в том числе:     

федеральный бюджет 2 501 662,8 3 357 155,9 3 372  971,1 3 398  664,2 

областной бюджет 13 118 091,4 12 759 113,4 12 235 345,1 12 331 000,9 

к предыдущему году, тыс. руб.  -358 978,0 -523 768,3 95 655,8 

к предыдущему году, %  -2,7 -4,1 0,8 

в том числе:      

межбюджетные трансферты - всего 877 128,6 864 989,0 801 598,2 802 210,8 

доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела,% 
5,6 5,4 5,1 5,1 

Удельный вес предусмотренных законопроектом расходов на социальную 

политику в общем объеме расходов областного бюджета на 2019 год составляет 25,8%, 

что на 0,6 процентных пункта ниже аналогичного показателя 2018 года. 

Отмечается значительное увеличение по сравнению с 2018 годом объемов 

следующих межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 

на ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка – на 359 249,1 тыс. руб., или в 2,4 раза (в 2018 году – 152 189,1 тыс. руб.); 

на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных 

Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», – на 7 856,8 тыс. руб., или в 1,7 раза (в 2018 году – 4 671,3 тыс. 

руб.); 

на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме – на 6 496,3 тыс. руб., или 45% (в 

2018 году – 14 450,7 тыс. руб.); 

на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов – на 2 878,4 тыс. руб., или 41,4% 

(в 2018 году – 6 953,2 тыс. руб.); 

на обеспечение жильем ветеранов ВОВ – на 9 277,9 тыс. руб., или 30,8% (в 2018 

году – 30 081,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что проектом закона в составе расходов на предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям, назначаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, на 2019 год и 

плановый период (917 127,8 тыс. руб.) учтены расходы за счет средств федерального 

бюджета в сумме 758 873,7 тыс. руб. (в 2018 году – 319 937,3 тыс. руб.). При этом на 

момент экспертизы объем субсидии из федерального бюджета на указанные цели на 

2019 год и плановый период не определен, соответственно, расходы, предусмотренные в 

законопроекте за счет данного источника, являются необоснованными. 

Кроме того, увеличение на 98 179,6 тыс. руб. бюджетных ассигнований в 2019 году 

обусловлено отнесением на раздел «Социальная политика» расходов на реализацию 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и лиц из числа детей-

сирот, обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования разной 

подведомственности, ранее осуществляемых по подразделу 0704 «Среднее 

профессиональное образование». 

На момент внесения проекта закона не определены объемы по ряду межбюджетных 

трансфертов Тверской области из федерального бюджета, соответственно, расходы за счет 

данных источников в законопроекте не предусмотрены (аналогичные расходы в 2018 году 

– 11 270,3 тыс. руб.), в том числе: 
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на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц (в 2018 году – 8 069,7 тыс. руб.); 

на укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в 2018 

году – 3 118,1 тыс. руб.); 

на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы (в 2018 году – 82,5 

тыс. руб.). 

Расходы на социальную политику будут осуществляться в рамках десяти 

государственных программ (представлены проекты изменений и проект новой ГП 

«Образование»). 

Структура расходов на социальную политику в разрезе государственных программ 

и ГРБС представлена в таблице. 

Наименование ГП 

Утверждено 

на 2018 
(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом, тыс. руб. Откл. 2019 года к 
2018 году 

2019 год 

плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 1000 «Социальная политика»: 15 713 402,2 16 116 269,3 15 608 316,2 15 729 665,1 402 423,0 102,6 

«Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы 
9 302 429,2 9 855 414,5 9 215 690,7 9 341 023,5 552 985,3 105,9 

 Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
9 298 809,7 9 853 611,5 9 213 887,7 9 339 220,5 554 721,8 106,0 

Министерство промышленности и торговли Тверской 

области 
1 803,0 1 803,0 1 803,0 1 803,0 0,0 0,0 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области 
1 816,5 0,0 0,0 0,0 -1816,5 х 

«Развитие транспортного комплекса и дорожного 

хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы 
235 743,3 235 164,3 232 570,9 235 164,3 -579,0 99,8 

Министерство транспорта Тверской области 235 743,3 235 164,3 232 570,9 235 164,3 -579,0 99,8 

«Развитие образования в Тверской области» на 

2019–2024 годы 
359 762,9* 372 061,5 372 061,5 372 061,5 12 298,6 103,4 

Министерство образования Тверской области 359 762,9 372 061,5 372 061,5 372 061,5 12 298,6 103,4 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы 
16 337,8 19 216,2 18 872,2 12 914,2 2 878,4 117,6 

Министерство сельского хозяйства Тверской 

области 
16 337,8 19 216,2 18 872,2 12 914,2 2 878,4 117,6 

«Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2017–2022 годы 
301 904,3 347 195,5 354 308,0 354 920,6 45 291,2 115,0 

Главное управление по труду и занятости населения 

Тверской области 301 904,3 347 195,5 354 308,0 354 920,6 45 291,2 115,0 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 106 062,4 87 391,3 20 752,9 20 752,9 -18 671,1 82,4 

 Комитет молодежи Тверской области 106 062,4 76 641,3 10 002,9 10 002,9 -29 421,1 72,3 

Министерство экономического развития Тверской 
области 

0,0 10 750,0 10 750,0 10 750,0 10 750,0 100,0 

«Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы 
170,8 164,5 164,5 164,5 -6,3 96,3 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
170,8 164,5 164,5 164,5 -6,3 96,3 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019–

2024 годы 
5 370 375,7* 5 181 407,9 5 375 641,9 5 375 641,9 -188 967,8 96,5 

Министерство здравоохранения Тверской области 5 370 375,7 5 181 407,9 5 375 641,9 5 375 641,9 -188 967,8 96,5 

«Развитие туристкой индустрии в Тверской 

области» на 2018–2023 годы 
0,0 2 097,2 2 097,2 2 097,2 1 653,1 100,0 

Министерство туризма Тверской области 0,0 2 097,2 2 097,2 2 097,2 1 653,1 100,0 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 1 607,6 1 520,6 1 520,6 1 520,6 -87,0 94,6 

Комитет по делам культуры Тверской области 1 607,6 1 520,6 1 520,6 1 520,6 -87,0 94,6 

«Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 

2015–2020 годы 

18 819,7 0,0 0,0 0,0 -18 819,7 х 
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Наименование ГП 

Утверждено 
на 2018 

(с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом, тыс. руб. Откл. 2019 года к 
2018 году 

2019 год 

плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Министерство экономического развития Тверской 

области 
10 750,0 0,0 0,0 0,0 -10 750,0 х 

Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области 

8 069,7 0,0 0,0 0,0 -8 069,7 х 

Непрограммные расходы 188,5 14 635,8 14 635,8 13 403,9 14 447,3 в 77,6 раза 

Министерство социальной защиты населения 

Тверской области 
188,5 14 635,8 14 635,8 13 403,9 14 447,3 в 77,6 раза 

* Бюджетные ассигнования на реализацию ГП, действующих в 2018 году. 
 

Наибольший объем расходов приходится на ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (61,2%) и ГП «Здравоохранение 

Тверской области» на 2019–2024 годы (32,2%). 

1. Бюджетные ассигнования в рамках ГП «Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Соцподдержка») 

предусмотрены на 2019 год в объеме 9 855 414,5 тыс. руб. (105,9% к 2018 году) и 

практически в полном объеме установлены Министерству социальной защиты населения 

Тверской области (1 803,0 тыс. руб. – Министерству промышленности и торговли 

Тверской области). 

1.1. 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 4 845 383,3 тыс. руб., что на 10,1% больше 

расходов на 2018 год (4 400 831,5 тыс. руб.) 

Расходы по данному направлению на 2019 год сформированы исходя из 

прогнозируемого числа получателей и действующих размеров выплат с учетом 

индексации с 01.02.2019 на 1,028 в соответствии со статьей 39 законопроекта (в 

отношении индексируемых выплат), а также расходов на доставку в сумме 62 093,6 тыс. 

руб. (1,3% в общем объеме). 

Отмечается значительное увеличение данных расходов за счет средств 

федерального бюджета на выплаты при рождении детей, которые в 2019 году включены в 

федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках 

национального проекта «Демография». Наибольшее увеличение (в 2,4 раза) 

предусмотрено по субвенциям на выполнение полномочий РФ по осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Согласно 

расчетам к проекту федерального бюджета предполагается рост количества ежемесячных 

выплат: в 2019 году – 3 952 ед. (в 2018 году – 1 176 ед.), в 2020 году – 4 334 ед., в 2021 

году – 4 368 единиц. В части планового периода показатели количества выплат в месяц в 

проекте изменений ГП (2020–2021 годы – 3 952 ед. ежегодно) не соответствуют 

показателям расчетов. Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы. 

Следует отметить, что проектом закона вышеуказанные расходы на 2019 год и 

плановый период в полном объеме предусмотрены по КВР 300 «Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению». При этом в расчетах к проекту федерального бюджета 

предусмотрены расходы на компенсацию затрат, связанных с обеспечением деятельности 

органов исполнительной власти в связи с осуществлением переданного им полномочия 

РФ (в пределах 1,5 % предоставляемой субвенции – в соответствии с Методикой 

распределения субвенций, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2017 № 1704, в ред. от 04.05.2018): на 2019 год – 7 558,2 тыс. руб., на 2020 год – 

8 288,8 тыс. руб., на 2021 год – 8 353,8 тыс. руб., что не нашло отражения в 

законопроекте. 
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Показатели расчетов бюджетных ассигнований на исполнение ПНО в сфере 

социального обеспечения в основном соответствуют плановым показателям проекта 

изменений ГП «Соцподдержка», за исключением количества получателей следующих 

выплат: 
- единовременного пособия беременной жене военнослужащего (на 2019 год и 

плановый период: в расчетах – 32 чел. ежегодно; в ГП – 17 чел. ежегодно), ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (на 2019 

год и плановый период: в расчетах – 40 чел. ежегодно; в ГП – 60 чел. ежегодно); 

- ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России» (на 2019 год: в расчете – 4 909 чел.; в ГП – 5 179 чел.); 

- единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения (в расчетах: на 2019 год – 597 чел., на 2020 год – 593 чел.; в ГП 

на 2019–2020 годы – 594 чел. ежегодно). 

Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы. 

1.2. Расходы на исполнение публичных обязательств, не отнесенных к 

публичным нормативным, предусмотрены в объеме 2 032 175,1 тыс. руб., что на 1,2% 

меньше расходов на 2018 год (2 056 252,1 тыс. руб.) (ПР 1003, 1004). 

Расходы по данному направлению на 2019 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 

34 470,1 тыс. руб., или 1,7% в соответствующих расходах. 

В расходах на исполнение публичных обязательств наибольший удельный вес 

(85,4%) занимают следующие расходы: 

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (за счет 

субвенций из федерального бюджета) – 948 935,9 тыс. руб. (96,7% к 2018 году). Согласно 

представленному к проекту федерального бюджета расчету субвенции численность 

федеральных льготников, имеющих право на оплату 50% стоимости ЖКУ, в 2019 году 

составит 132 858 чел. (в 2018 году – 138 067 чел.); 

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (за счет средств областного бюджета) – 785 594,0 тыс. руб. (95,5% к 

2018 году). Согласно пояснительной записке к законопроекту, объем бюджетных 

ассигнований на данный вид поддержки определен исходя из возможности доходной 

базы областного бюджета Тверской области. При этом представленный в материалах 

законопроекта расчет плановой потребности на 2019 год в сумме 1 029 432,9 тыс. руб. 

произведен на 532 107 выплат (в среднем 44 342 выплаты в месяц – на уровне 2018 года) с 

учетом повышения тарифов с 01.07.2018 на индекс роста совокупного платежа граждан на 

услуги ЖКУ 1,04 (по данным письма Минэкономразвития РФ от 26.04.2017 № Д14и-917). 

Таким образом, предусмотренные законопроектом бюджетные ассигнования на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

покрывают лишь 76,3% расчетной потребности, недостаточность средств составляет 

243 838,9 тыс. руб., что нарушает принцип достоверности бюджета, установленный 

статьей 37 БК РФ. 

Кроме того, включаются новые виды публичных обязательств за счет средств 

областного бюджета на общую сумму 29 558,5 тыс. руб., в том числе: 

а) на компенсацию расходов на приобретение комплектующих и элементов 

питания к системе кохлеарной имплантации в сумме 1 988,5 тыс. руб. ежегодно (ПР 1003). 

Расчет суммы произведен исходя из предполагаемого количества инвалидов, которые 

обратятся за компенсацией, – 66 чел. (соответствует показателю ГП), фиксированного 

размера компенсации – 30,0 тыс. руб. (выплачивается 1 раз в два года) и расходов на 

доставку – 8,5 тыс. рублей. 
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При этом на момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен 

размер компенсации и не определен порядок ее предоставления. Проект порядка к 

материалам законопроекта не представлен, в связи с этим не представляется возможным 

оценить реалистичность названных расходов в сумме 1 988,5 тыс. руб., что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ; 

б) на реализацию отдельных мероприятий Комплекса мер по улучшению 

демографической ситуации в Тверской области на 2018–2021 годы (утв. распоряжением 

Правительства Тверской области от 18.04.2018 № 151-рп) в рамках национального 

проекта «Демография» (ПР 1004): 

- на ежемесячную денежную выплату (адресную продовольственную помощь) на 

обеспечение продовольственным питанием беременных женщин из малообеспеченных 

семей – в сумме 17 570,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет суммы произведен исходя из 

прогнозного количества получателей – 1 236 чел., среднего срока предоставления 

выплаты (с месяца постановки на учет в мед. организации по месяц окончания 

беременности) – 7 месяцев, фиксированного размера выплаты – 2,0 тыс. руб. и расходов 

на доставку – 266,0 тыс. рублей. 

При этом на момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен 

размер выплаты и не определен порядок ее предоставления. Проект порядка к 

материалам законопроекта не представлен, в связи с этим не представляется возможным 

оценить реалистичность названных расходов в сумме 17 570,0 тыс. руб., что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ; 

- по предоставлению единовременной выплаты на частичное погашение 

ипотечного кредита молодой семье в возрасте до 25 лет при рождении первого ребенка в 

течение 18 месяцев после заключения брака в сумме 10 000,0 тыс. руб. ежегодно. Расчет 

произведен исходя из прогнозного количества получателей 50 чел. (соответствует 

показателю ГП) и фиксированного размера выплаты – 200,0 тыс. рублей. 

На момент экспертизы нормативными правовыми актами не установлен размер 

выплаты и не определен порядок ее предоставления. Проект порядка к материалам 

законопроекта не представлен, в связи с этим не представляется возможным оценить 

реалистичность названных расходов в сумме 10 000,0 тыс. руб., что нарушает принцип 

достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ. 

Показатели расчетов по расходам на исполнение публичных обязательств в 

основном соответствуют плановым показателям проекта изменений ГП «Соцподдержка», 

за исключением количества получателей ежемесячной денежной выплаты (адресной 

продовольственной помощи) на обеспечение продовольственным питанием беременных 

женщин из малообеспеченных семей (на 2019 год и плановый период: в расчете – 1 236 

чел.; в ГП – 1 255 чел.). Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы. 

1.3. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Тверской области государственных учреждений 

социального обслуживания населения (ПР 1002) предусмотрены в общей сумме 

2 339 144,1 тыс. руб. (104,5% к 2018 году). В том числе: 

1) на обеспечение деятельности 37 государственных казенных учреждений 

Тверской области «Центр социальной поддержки населения» – 295 253,7 тыс. руб. (на 

уровне 2018 года – 295 269,6 тыс. руб.). Расходы на оплату труда персоналу на 2019 год 

составят 257 983,3 тыс. руб. (уровень 2018 года), или 87,4% в общих расходах казенных 

учреждений социальной защиты. Бюджетные ассигнования запланированы с учетом 

нормативных затрат и предельной цены приобретения товаров, работ, услуг, 

установленных приказом Министерства от 15.12.2017 № 284; 
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2) на предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных 

заданий 89 государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания 

населения – 1 865 769,6 тыс. руб. (104,8% к 2018 году). В том числе по видам учреждений: 

 

Типы учреждений 
Кол-во 

учр-й 

Утверждено 

на 2018 год, 
тыс. руб. 

Предусмотрено 

на 2019 год, 
тыс. руб. 

Отношение 

к 2018 году, 
% 

- Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних  

- Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям» 
28 301 788,2 305 577,4 101,3 

- Комплексные центры социального обслуживания населения  37 819 784,9 871 267,2 106,3 

- Дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-интернаты 
для престарелых и инвалидов 

- Учреждения социальной защиты по предоставлению временного приюта 

13 476 776,1 499 627,0 104,8 

- Реабилитационные центры для детей и подростков с ОВЗ 

- ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для детей с серьезными 

нарушениями в интеллектуальном развитии» 

10 152 561,3 159 243,3 104,4 

- ГБУ «Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» (г. Торжок) 
1 28 952,0 30 054,7 103,8 

Итого: 89 1 779 862,4 1 865 769,6 104,8 

 

Согласно материалам, представленным дополнительно Министерством социальной 

защиты населения, расчет нормативных затрат на выполнение госзаданий (потребности) 

на 2019 год был произведен с учетом: 

повышения с 01.10.2019 на 4,2% должностных окладов работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения Тверской области, на 

которых не распространяются Указы Президента РФ и заработная плата которых не 

индексировалась с 01.01.2014 (письмо Министерства финансов Тверской области от 

26.07.2018 № 20-30/5951-00). Дополнительная потребность исчислена в сумме 8 182,3 тыс. 

руб.; 

- доведения заработной платы отдельных категорий медицинских, педагогических 

и социальных работников до целевых показателей по Указам Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 и от 28.12.2012 № 1688. Дополнительная потребность исчислена в сумме 93 761,7 

тыс. рублей. 

Общая дополнительная потребность в субсидиях на финансовое обеспечение 

государственных заданий составляет 101 944,0 тыс. рублей. При этом увеличение 

бюджетных ассигнований по данному направлению расходов в 2019 году по отношению к 

2018 году на 85 907,2 тыс. руб. покрывают лишь 84,3% расчетной потребности; 

3) расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные 

цели (без учета субсидий на мероприятия программы «Доступная среда») запланированы 

на 2019 год в сумме 178 104,9 тыс. руб., что на 14 784,0 тыс. руб., или 9,1%, больше 

сопоставимого объема на 2018 год (163 320,9 тыс. руб.). Из них: 

а) комплексным центрам на предоставление дополнительной меры социальной 

поддержи граждан путем оплаты стоимости питания детей, нуждающихся в 

дополнительном питании, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, – 115 656,8 тыс. руб. (96,7% к 2018 году). Расчет произведен исходя из 

количества поданных заявок на питание 17 109 детей (в 2018 году – 17 689 детей), 

стоимости питания на 1 ребенка в день – 40 руб. и количества учебных дней в 2019 году – 

169 дней; 

б) субсидии на укрепление материально-технической базы государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания населения – 50 900,1 тыс. руб., что в 

1,8 раза больше, чем в 2018 году (28 786,5 тыс. руб.). Согласно представленным с 

законопроектом материалам, средства предусмотрены: 31 549,1 тыс. руб. – на 

капитальный ремонт зданий и помещений 31 учреждения; 14 399,1 тыс. руб. – на 

приобретение 9 ед. автотранспорта; 3 651,9 тыс. руб. – на приобретение оборудования для 
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19 учреждений; 1 300,0 тыс. руб. – на приобретение квартиры медицинскому работнику 

для ГБУ «Ржевский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

Следует отметить, что в представленных материалах количество учреждений, в 

которых будет проведен капитальный ремонт, не соответствует плановым показателям в 

проекте изменений ГП. Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы; 

1.4. межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (ПР 1003,1004) 

предусмотрены на 2019 год – 489 848,3 тыс. руб. (105,6% к 2018 году), на 2020–2021 годы 

– 491 923,8 тыс. руб. ежегодно. В том числе на 2019 год: 

а) субсидии муниципальным образованиям на приобретение жилых помещений для 

малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях, предусмотрены на 

2019 год и на плановый период в сумме 30 000,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

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 2019 год и на плановый период в сумме 104 310,0 тыс. руб. ежегодно 

(98,1% к 2018 году). Расчет произведен из фиксированного размера ежемесячной 

компенсации (1 500 руб.) на 5 795 получателей, что соответствует показателю ГП (в 2018 

году – 5 910 чел.); 

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 – 355 538,3 тыс. руб., в том числе: 

- на условиях софинансирования из федерального бюджета – 61 771,1 тыс. руб. 

(99,5% к 2018 году), в том числе за счет средств федерального бюджета (51 887,7 тыс. 

руб.). Расчет расходов за счет средств областного бюджета произведен исходя из 

предельного уровня софинансирования из федерального бюджета (84% – по 

распоряжению Правительства РФ от 12.07.2018 № 1450-р); 

- за счет средств областного бюджета – 293 767,2 тыс. руб. (110,7% к 2018 году). 

Общий совокупный объем двух частей субвенции на обеспечение жильем 353 

детей-сирот и лиц из их числа с наступившим правом и его распределение между 

муниципальными образованиями (приложение 30 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». 

В приложении 30 к законопроекту распределение между муниципальными 

образованиями произведено по каждой части субвенции (8 МО – по софинансируемой 

части и 38 МО – по второй). При этом обоснования и расчеты распределения каждой 

части между муниципалитетами в материалах законопроекта не представлены. Методика 

не содержит положений, отражающих вышеуказанные особенности распределения 

субвенций. Следует отметить, что на данные недостатки указывалось в заключении КСП 

(от 10.11.2017 № 995/01-09) на проект закона Тверской области «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».  

Предлагаем 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, 
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принять порядок предоставления данных субвенций с учетом особенностей их 

финансирования; 

1.5. на предоставление субсидий физическим и юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями Тверской области, – 46 765,8 тыс. руб. 

(112,9% к объему на 2018 год), на плановый период – на уровне 2019 года ежегодно, в том 

числе на 2019 год: 

а) 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, 

– 34 534,7 тыс. руб. (98,8% к уровню 2018 года с учетом планируемого сокращения числа 

льготных поездок с 514 537 ед. в 2018 году до 478 493 ед. в 2019 году); 

- субсидии организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские 

перевозки, на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

бесплатного проезда отдельным категориям граждан, – 1 687,7 тыс. руб., что на 56,7 тыс. 

руб. (или 3,5%) больше сопоставимого объема 2018 года (1 631,0 тыс. руб. отражались по 

мероприятию «Предоставление льготного проезда на водном транспорте отдельным 

категориям граждан» КВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»). 

На момент экспертизы законопроекта Порядок предоставления субсидий 

организациям водного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных 

категорий граждан, не утвержден, проект Порядка в составе материалов к законопроекту 

отсутствует, в связи с этим не представляется возможным оценить реалистичность 

расходов на исполнение данного мероприятия в сумме 1 687,7 тыс. руб., что нарушает 

принцип достоверности бюджета, установленный статьей 37 БК РФ; 

- субсидии специализированным службам по вопросам похоронного дела на 

возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению умерших, – 1 831,5 тыс. руб. (на уровне 2018 года), из них 1 803,0 

тыс. руб. (на уровне 2018 года) – Министерству промышленности и торговли Тверской 

области. Используемые в расчетах показатели отличны от плановых показателей в 

проекте изменений ГП. Предлагаем учесть при утверждении изменений Программы; 

б) 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 2018 года). Данные 

средства подлежат предоставлению на конкурсной основе в соответствии с Порядком, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 14.05.2013 № 177-пп. 

В Приложениях 11, 12 и 14 к законопроекту расходы на вышеназванное 

мероприятие в соответствии с Приказом Минфина РФ № 132н отражены по ПР 1006, в 

проекте изменений ГП – по 1003. Предлагаем учесть при утверждении изменений 

Программы; 

- поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков 

социальных услуг Тверской области, но не участвуют в выполнении государственного 

задания (заказа), в целях возмещения (компенсации) затрат в связи с предоставлением 

гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, – 5 711,9 

тыс. руб. (в 2018 году не предусматривались). Порядок предоставления утвержден 

постановлением Правительства Тверской области от 28.11.2014 № 607-пп. Согласно 

материалам законопроекта средства предусматриваются пяти социально 

ориентированным НКО (г. Тверь – 4 шт., г. Торжок – 1 шт.). 

В Приложениях 11, 12 и 14 к законопроекту расходы на вышеназванное 

мероприятие отражены в соответствии Приказом Минфина РФ № 132н по ПР 1002, в 

consultantplus://offline/ref=7BB1AAC2AB0C0428430A9E7FA72976CB41A9719A0A48236AEF47823F1E2C5EAD0E4BD315A8D600D0A75CC3dDt4G
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проекте изменений ГП – по ПР 1003. Предлагаем учесть при утверждении изменений 

Программы; 

1.6. на проведение отдельных мероприятий ГП «Соцподдержка» (кроме 

мероприятий программы «Доступная среда») (ПР 1003,1004) предусмотрено: на 2019 год 

– 15 465,1 тыс. руб. (85,1% к 2018 году), на 2020 год – 12 484,4 тыс. руб., на 2021 год – 

10 576,9 тыс. рублей. Наибольший удельный вес (91,9%) занимают расходы на проведение 

мероприятий, направленных на привлечение общественности к проблемам пожилых 

людей, детей и инвалидов, на 2019 год – 14 216,8 тыс. руб. (80,5% к 2018 году), из них на 

единовременную выплату отдельным категориям ветеранов ВОВ ко Дню Победы – 

13 758,3 тыс. руб. (на 2 695 чел., размер выплаты – 5 000 руб.); 

1.7. на реализацию мероприятий программы Тверской области «Доступная среда» 

на 2019 год проектом закона предусмотрено в общей сложности (по всем разделам) 

21 922,1 тыс. руб., в том числе по разделу 1000 Министерству социальной защиты 

населения Тверской области предусмотрено за счет средств областного бюджета 

11 975,7 тыс. руб., что на 6 002,5 тыс. руб., или в 2 раза, больше сопоставимого объема 

2018 года (5 973,2 тыс. руб. без учета федеральных средств). Средства федерального 

бюджета на 2019 год в общей сумме 4 549,9 тыс. руб. отнесены к другим разделам и 

ГРБС. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, проект постановления 

Правительства Тверской области «Об утверждении программы Тверской области 

«Доступная среда» на 2019 год и признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Тверской области» проходит согласование в установленном порядке. При 

этом проект программы «Доступная среда» в составе материалов законопроекта 

отсутствует, в связи с этим не представляется возможным оценить реалистичность 

расходов на ее исполнение, что нарушает принцип достоверности бюджета, 

установленный статьей 37 БК РФ; 

1.8. на обеспечение деятельности аппарата Министерства социальной защиты 

населения Тверской области на 2019 год и плановый период предусмотрено 74 673,0 тыс. 

руб. ежегодно (уровень 2018 года). Расходы на выплату персоналу составят 71 453,0 тыс. 

руб. (уровень 2018 года), или 95,7% в общих расходах. Бюджетные ассигнования 

запланированы с учетом нормативных затрат и предельной цены приобретения товаров, 

работ, услуг, установленных приказом Министерства от 01.06.2016 № 84 (с изм. от 

22.12.2017 № 318). 

Предусмотренный проектом закона объем финансового обеспечения ГП 

«Соцподдержка» соответствует Паспорту программы с учетом изменений, 

представленных в материалах законопроекта: на 2019 год – 9 900 934,3 тыс. руб. (105,8% к 

2018 году), на 2020 год – 9 251 263,9 тыс. руб. (93,4% к 2019 году), на 2021 год – 

9 376 596,7 тыс. руб. (101,4% к 2020 году). 

Целью ГП «Соцподдержка» является социальная поддержка и улучшение качества 

жизни социально уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет развития 

адресных форм социальной помощи. Достижение цели характеризуются показателями: 

Показатели цели 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Показатель 1 «Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от 

численности граждан, имеющих право и обратившихся за их получением»,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2 «Доля граждан, охваченных адресной социальной помощью, от 
общего числа граждан с доходами ниже прожиточного минимума»,% 

68,8 65,3 66,7 68,2 

Показатель 3 «Охват граждан, нуждающиеся в социальных услугах учреждений 

социального обслуживания населения»,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Показатель 4 «Доля государственных организаций социального обслуживания 
населения, охваченных независимой системой оценки качества услуг»,% 

50,0 30,3 28,1 41,6 

Показатель 5 «Доля государственных учреждений, предоставивших 

энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества 

государственных учреждений социальной защиты»,% 

100,0 100,0 100,0 100,0 
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Следует отметить, что включенный в ГП «Соцподдержка» 26.04.2018 показатель 5 

не соответствует критерию адекватности, установленному п. 14 Порядка № 545-пп 

(показатель должен характеризовать степень достижения цели ГП). Предлагаем 

использовать данный показатель в качестве характеристики деятельности учреждений (по 

соответствующим задачам или мероприятиям). 

Отмечается несоответствие бюджетных ассигнований Министерства социальной 

защиты населения по ряду мероприятий в приложениях 11, 12, 14 к законопроекту и 

проекте изменений Программы. Предлагаем привести в соответствие. Информация 

представлена в таблице. 

 

КЦСР Наименование мероприятия 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
в Приложениях 11,12,14 к 

законопроекту 
в проекте ГП 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

3620110010 
Адресная социальная помощь отдельным категориям граждан и 

гражданам с низким доходом на газификацию домов и квартир 
5 000,0 5 000,7 5 000,7 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

36202R4620 
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
24 936,9 23 908,6 23 456,5 24 336,9 23 908,6 23 456,5 

3630110020 

Проведение мероприятий по обеспечению доступности социальных услуг 

инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках 

программы Тверской области «Доступная среда» на 2019 год 

(несофинансируемые мероприятия) 

3 098,8 2 521,3 2 521,3 2 521,3 2 521,3 2 521,3 

в том числе       

1.004 «Организация отдыха инвалидов 1 группы (на колясках)» х х х 1 946,3 1 946,3 1 946,3 

1.008 «Повышение доступности информационных и иных услуг для 

различных категорий инвалидов, в том числе предоставление 

сурдопереводческих услуг для инвалидов по слуху» 

х х х 575,0 575,0 575,0 

36301R0270 

Мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 

2011-2020 годы 
0,0 0,0 0,0 577,5 0,0 0,0 

в том числе       

1.011 «реализация мероприятий, направленных на расширение 

использования русского жестового языка, в том числе обучение 

(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка), переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов, и специалистов, оказывающих государственные 

услуги населению, русскому жестовому языку» 

х х х 80,0 0,0 0,0 

1.012 «Оказание диспетчерских центров связи для глухих с целью 

оказания экстренной и иной социальной помощи» 
х х х 60,0 0,0 0,0 

1.014 «Проведение совместно с региональными отделениями 

всероссийских общественных организаций инвалидов, общественными 

организациями инвалидов Тверской области совместных мероприятий 

для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, 

конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы, съезды, 

туристические слеты, конференции, мастер-классы и др.)» 

х х х 437,5 0,0 0,0 

 

2. В рамках ГП «Развитие образования в Тверской области» на 2019–2024 годы 

Министерству образования Тверской области предусмотрены расходы на 2019 год и 

плановый период в сумме 372 061,5 тыс. руб. ежегодно (135,1% к 2018 году – 275 347,3 

тыс. руб.) (ПР 1004), в том числе: 

- на исполнение публичных обязательств по реализации дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся по программам СПО, – 87 675,2 тыс. 

руб., или 103,9% к сопоставимым расходам 2018 года (отражались по ПР 0704). По 

расчетам средства предусмотрены на социальное обеспечение 1 040 детей-сирот, в том 

числе 317 выпускников (в 2018 году – 1038 чел., в т.ч. 315 выпускников); 

- 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, – 284 386,3 тыс. руб. (103,3% к 2018 году). 

3. В рамках ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы 

Министерству здравоохранения Тверской области предусмотрены бюджетные 
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ассигнования на 2019 год – 5 174 521,3 тыс. руб. (96,5% к 2018 году), на плановый период 

– 5 368 755,3 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

- на исполнение публичных обязательств по реализации дополнительных гарантий 

по социальной поддержке детей-сирот, обучающихся по программам СПО (ПР 1004) – 

6 886,6 тыс. руб. ежегодно (90,3% к сопоставимым расходам 2018 года по ПР 0704). По 

расчетам средства предусмотрены на социальное обеспечение 74 детей-сирот, в том числе 

14 выпускников (в 2018 году – 81 детей-сирот, в том числе 18 выпускников); 

- на страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего 

населения, перечисляемые в федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

(ПР 1003) на 2019 год – 5 174 521,3 тыс. руб. (96,5% к 2018 году), на плановый период – 

5 368 755,3 тыс. руб. ежегодно. 

Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта 

РФ на ОМС неработающего населения, не может быть меньше произведения 

численности неработающих застрахованных лиц на 1 января года, предшествующего 

очередному, в субъекте РФ и тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 

населения, установленного федеральным законом (ч. 2 ст. 23 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», далее – Закон № 326-ФЗ). 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 29.07.2018 

№ 268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»
41

 в Закон № 326-ФЗ, при составлении и 

исполнении бюджетов ФФОМС и ТФОМС начиная с бюджетов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов применяется Порядок и методика определения 

численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, в целях формирования 

бюджета Федерального фонда, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов 

территориальных фондов, которые устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 10 Закона № 326-ФЗ). 

В настоящее время Правительством РФ подготовлен проект постановления «Об 

установлении Порядка и методики определения численности застрахованных лиц, в том 

числе неработающих, для целей формирования бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования» (далее – 

проект Порядка по ЗЛ) (на момент подготовки заключения данное постановление не 

принято). 

Основным отличием проекта Порядка по ЗЛ от действующего является то, что 

численность неработающих застрахованных лиц определяется как разница между 

численностью застрахованных лиц и численностью лиц, за которых начислялись 

страховые взносы в течение расчетного (отчетного) периода (если хотя бы в одном 

квартале в течение года за лицо начислялись страховые взносы, то такое лицо 

исключается из числа неработающих застрахованных лиц). Ранее это не учитывалось 

(брался последний отчетный период). 

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» (далее – Закон № 354-ФЗ) вышеназванный тариф страхового 

взноса в субъекте РФ рассчитывается как произведение тарифа, установленного ст. 1 

Закона № 354-ФЗ (18 864,6 руб.), коэффициента дифференциации согласно приложению к 

                                                 
41 Вступил в силу с 10.08.2018. 
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Закону № 354-ФЗ (для  Тверской области установлен коэффициент в размере 0,3333) и 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг, ежегодно устанавливаемого 

федеральным законом о бюджете ФФОМС на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

Согласно представленным расчетам расходы на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения определены исходя из: 

1) численности неработающего населения по состоянию на 01.01.2018 – 735 456 

чел. (численность определена неизменной на 2019–2021 годы), что на 59 426 чел. (7,5%) 

меньше указанного показателя на 01.04.2017 (794 882 чел.
42

). Одной из причин снижения 

численности неработающего населения является исключение из числа неработающих 

граждан военнослужащих, работников органов прокуратуры, ФСБ, МЧС, 

правоохранительных и следственных органов, судей 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 Закона 

№ 326-ФЗ не относятся к категории неработающих граждан и не входят в число 

застрахованных лиц в системе ОМС, а также определение численности неработающих 

граждан в соответствие с проектом Порядка по ЗЛ; 

2) коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг на 2019 год в размере 

1,119, на 2020–2021 годы – 1,161. Следует отметить, что использованные при расчете 

расходов на плановый период коэффициенты удорожания медицинских услуг не 

соответствуют коэффициентам, установленным ч. 3 ст. 7 проекта федерального закона 

«О федеральном бюджете обязательного медицинского страхования на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – законопроект о бюджете ФФОМС): на 2020 

год – 1,162, на 2020 год – 1,208. Это свидетельствует о несоблюдении требований ч. 1 

ст. 2 Закона № 354-ФЗ. 

Расчет необходимых бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на 

ОМС неработающего населения с учетом коэффициента удорожания стоимости 

медицинских услуг, установленных законопроектом о бюджете ФФОМС, приведен в 

таблице
43

. 

 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность неработающего населения на 01.01.2018, чел. 735 456 735 456 735 456 

Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения (18 864,6 
руб.х0,3333), руб. 

6 287,6 6 287,6 6 287,6 

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг в соответствии с 

законопроектом о бюджете ФФОМС 
1,119 1,162 1, 208 

Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС 
неработающего населения, рассчитанный с учетом коэффициента удорожания 

стоимости медицинских услуг, определенного законопроектом о бюджете 

ФФОМС, тыс. руб.  

5 174 521,3 5 373 388,6 5 586 082,5 

Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения, предусмотренный проектом об областном бюджете, 

тыс. руб. 
5 174 521,3 5 368 755,3 5 368 755,3 

Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на уплату страховых 

взносов на ОМС неработающего населения, тыс. руб.  
0,0 4 633,3 217 327,2 

 

Согласно расчетам Контрольно-счетной палаты дополнительная потребность в 

бюджетных ассигнованиях на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения составляет в 2020 году – 4 633,3 тыс. руб., в 2021 году – 217 327,2 тыс. рублей. 

Предлагаем уточнить расходы. 

                                                 
42 Использовался для расчета страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2018 год. 
43 В расчете ассигнований на 2019–2021 годы использована численность неработающего населения на 01.01.2018. 
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4. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы Комитету по 

делам культуры Тверской области на исполнение публичных обязательств по реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей в учреждениях 

СПО предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 1 520,6 тыс. руб. ежегодно 

(94,6% к сопоставимым расходам 2018 года по ПР 0704). По расчетам средства 

предусмотрены на социальное обеспечение 16 детей-сирот, в том числе 4 выпускников 

(2018 году – 17 детей-сирот, в том числе 4 выпускника). 

В Приложениях 11, 12 и 14 к законопроекту расходы на вышеназванное 

мероприятие в соответствии с приказом Минфина РФ № 132н отражены по ПР 1004, в 

проекте изменений ГП – по ПР 0704. Предлагаем учесть при утверждении изменений 

Программы. 

5. В рамках ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской 

области» на 2016–2021 годы» Министерству социальной защиты населения Тверской 

области на исполнение публичных обязательств по выплате компенсации малоимущим 

гражданам на установку индивидуальных приборов учета на 2019 год предусмотрено 

164,5 тыс. руб. ежегодно (96,3% к 2018 году). 

6. В рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы» Министерству транспорта Тверской области 

предусмотрены расходы на 2019 год – 235 164,3 тыс. руб. (99,8% к 2018 году), на 2020 год 

– 232 570,9 тыс. руб., на 2021 год – на уровне 2019 года. Из них 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 (в соответствии со ст.78 

БК РФ), – 232 570,9 тыс. руб. ежегодно (99,6% к 2018 году). 

Расчет произведен исходя из планового объема реализации ЕСПБ – 620 770 шт. (в 

2018 году – 623 511шт.) и полной стоимости проезда одного пассажира, установленной по 

муниципальным образованиям Порядком предоставления субсидий, утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 45-пп. На 2019 и 2021 

годы предусмотрено по 2 593,4 тыс. руб. на приобретение бланков билетов. 

7. В рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» 

предусматриваются бюджетные ассигнования в общей сумме на 2019 год – 87 391,3 тыс. 

руб. (82,4% к 2018 году), на плановый период – 20 752,9 тыс. руб. ежегодно. В том числе в 

2019 году: 

- Комитету по делам молодежи Тверской области на предоставление субсидий 

муниципальным образованиям – 76 641,3 тыс. руб. (72,3% к 2018 году), в том числе: 

- субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 

75 866,4 тыс. руб. (71,8% к 2018 году), из них за счет средств федерального бюджета – 

35 782,1 тыс. руб. (78,3% к 2018 году); 

- субсидии на обеспечение жильем молодых семей без привлечения средств 

федерального бюджета (дополнительные выплаты при рождении ребенка) – 70,8 тыс. руб. 

(65,6% к 2018 году); 

- Министерству экономического развития Тверской области на предоставление 

социальных выплат при рождении (усыновлении) детей молодым семьям, 

приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных кредитов, – в сумме 

10 750,0 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году не предусматривались). Расчет произведен на 215 

социальных выплат (соответствует показателю в проекте ГП) исходя из фиксированного 

размера выплаты – 50,0 тыс. руб. (представлен проект Порядка предоставления 

социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка в период 

действия договора ипотечного жилищного кредита). 
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8. 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 2019 год – 347 195,5 тыс. руб. (115% к 

2018 году), на 2020 год – 354 308,0 тыс. руб., на 2021 год – 354 920,6 тыс. рублей. Расходы 

в полном объеме осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета на 

реализацию переданных полномочий РФ в сфере занятости. 

9. 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 2019 год – 19 216,2 тыс. руб. (117,6% к 

2018 году), на 2020 год – 18 872,2 тыс. руб., на 2021 год – 12 914,2 тыс. рублей. Из них за 

счет субсидий из федерального бюджета: на 2019 год – 9 831,6 тыс. руб., что на 41,4% 

больше уровня 2018 года (6 953,2 тыс. руб.); на 2020 год – 9 487,6 тыс. руб.; на 2021 год – 

3 529,6 тыс. руб. (соответствует таблице 53 приложения 33 к проекту закона о 

федеральном бюджете). 

10. В рамках ГП «Развитие туристкой индустрии в Тверской области» на 2018–

2023 годы» Министерству туризма на исполнение публичных обязательств по реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, обучающихся 

по программам СПО, предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 2 097,2 тыс. 

руб. ежегодно (на уровне 2018 года по ПР 0704). По расчетам средства предусмотрены на 

25 детей-сирот, что соответствует показателю в проекте ГП. 

11. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

предусмотрены на исполнение мировых соглашений по оплате убытков (потерь), 

возникших в результате предоставления льготного проезда на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения на территории Тверской области отдельным 

категориям граждан, на 2019 год – 14 635,8 тыс. руб. (в 2018 году не предусматривались). 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 
Утв. на 2018 год 

(с изм.), тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб.  

2019 год 2020 год 2021 год 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт», всего 769 237,5 863 364,6 899 298,6 679 068,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  94 127,1 35 934,0 -220 230,3 

к предыдущему году, %  112,2 104,2 75,5 

В том числе     

федеральный бюджет 46 830,0 88 160,3 22 061,5 14 200,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  41 330,3 - 66 098,8 - 7 860,8 

к предыдущему году, %  188,3 25,0 64,4 

областной бюджет 722 407,5 775 204,3 877 237,1 664 867,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  52 796,8 102 032,8 -212 369,5 

к предыдущему году, %  107,3 113,2 75,8 

В том числе     

Межбюджетные трансферты, всего 137 991,7 58 218,9 106 819,9 29 060,5 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

расходов раздела, % 
17,9 6,7 11,9 4,3 

 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом Тверской области дополнительно 

выделены субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках 

национального проекта «Демография» в сумме 81 775,7 тыс. руб.: на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние. 
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Основную долю в расходах по разделу в 2019 году составят расходы на содержание 

подведомственной сети (58,1%), бюджетные инвестиции в объекты государственной 

собственности (17,3%), на проведение отдельных мероприятий (13,6%), предоставление 

межбюджетных трансфертов (6,7%). 

В рамках раздела законопроектом предусматривается реализация двух 

государственных программ Тверской области, информация об объемах финансирования 

которых приведена в таблице. 
 

Наименование ГП 

Утв. на 2018 

год 
 (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 
Отклонение   

2019 г. к 2018 г. 

2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 769 237,5 863 364,6 899 298,6 679 068,3 94 127,1 112,2 

«Физическая культура и спорт 

Тверской области» на 2017-2022 годы  
765 890,0 862 235,2 899 298,6 679 068,3 96 345,2 112,6 

- Комитет по физической культуре и 
спорту Тверской области 

614 400,3 678 184,9 613 701,0 605 597,1 63 784,6 110,4 

- Министерство строительства и ЖКХ 

Тверской области 
151 489,7 184 050,3 285 597,6 73 471,2 32 560,6 121,5 

«Социальная поддержка и защита 

населения Тверской области» на 2017–

2022 годы 
1 333,9 1 129,4 0,0 0,0 - 204,5 84,7 

- Комитет по физической культуре и 

спорту Тверской области 
1 333,9 1 129,4 0,0 0,0 - 204,5 84,7 

Расходы, не включенные в 

государственные программы 
2 013,6 0,0 0,0 0,0 - 2 013,6  

 

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 2019 год в сумме 678 184,9 тыс. 

руб., что на 63 784,6 тыс. руб., или на 10,4%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (614 400,3 тыс. руб.), на 2020 год – в сумме 613 701,0 тыс. руб., 

на 2021 год – в сумме 605 597,1 тыс. руб. Из них: 

1.1. расходы на содержание подведомственных учреждений предусмотрены на 

2019 год в сумме 500 873,2 тыс. руб., что на 1 566,0 тыс. руб., или на 0,3% больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (499 307,2 тыс. руб.), на 2020–2021 

годы – в сумме 492 367,2 тыс. руб. ежегодно. В том числе: 

1.1.1. расходы на предоставление субсидий 20 подведомственным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год предусмотрены в сумме 480 967,5 

тыс. руб., что на 9 263,9 тыс. руб., или на 2,0%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (471 703,6 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 480 967,7 

тыс. руб. ежегодно. 

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 2019–2021 годы – в сумме 

187 490,7 тыс. руб. ежегодно, что на 952,7 тыс. руб., или на 0,5%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (186 538,0 тыс. руб.); 

- 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 2019 год – 

в сумме 238 661,0 тыс. руб., что на 7 796,8 тыс. руб., или на 3,4%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (230 864,2 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 

238 661,2 тыс. руб. ежегодно; 
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- 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 2019–2021 годы – в сумме 11 346,2 тыс. руб. ежегодно, что на 98,6 

тыс. руб., или на 0,9%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(11 247,6 тыс. руб.); 

- обеспечение подготовки резерва для сборных команд России по видам спорта 

(для ГБУ центр спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства») на 

2019–2021 годы – в сумме 43 469,6 тыс. руб. ежегодно, что на 415,8 тыс. руб., или на 

1,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (43 053,8 тыс. руб.). 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, при определении объемов 

субсидий на выполнение государственных заданий учтены расходы на повышение фонда 

оплаты труда работников государственных учреждений Тверской области с 01.10.2019 на 

4,2% (прогнозируемый уровень инфляции в 2019–2020 годах). Дополнительный объем 

средств на повышение заработной платы в 2019 году составит 2 969,9 тыс. рублей. 

В связи с тем, что в законопроекте не представлено распределение бюджетных 

ассигнований по подгруппам видов расходов, и из структуры кода целевой статьи 

расходов областного бюджета исключена группировка направлений расходов, указанные 

в законопроекте наименования целевых статей расходов 3410110030, 3420110030, 

3430210040, 3420210050 не позволяют определить направление расходов, что не 

соответствует принципу адресности и целевого характера бюджетных средств, 

установленному ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем уточнить наименование 

указанных целевых статей, дополнив их следующими словами «(субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий)»; 

1.1.2. расходы на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на 

иные цели на 2019 год предусмотрены в сумме 19 905,7 тыс. руб., что на 7 697,9 тыс. руб., 

или на 27,9% меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (27 603,6 тыс. 

руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 11 399,5 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

1) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, на 2019 год – в сумме 6 800,0 тыс. руб., что на 11 489,3 тыс. руб., или на 

62,8%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (18 289,3 тыс. руб.), 

в т.ч. за счет средств федерального бюджета (выделены в рамках национального проекта 

«Демография») – 5 712,0 тыс. руб. (в 2018 году – 15 363,0 тыс. руб.), областного бюджета 

– 1 088,0 тыс. руб., на 2020–2021 годы – за счет средств областного бюджета в сумме 

1 088,0 тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснования расходов на 2020–2021 годы представлено распределение 

субсидий в разрезе государственных учреждений, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов. 

В соответствии с материалами, представленными к законопроекту, в 2019 году 

планируется удовлетворить 10 заявок от государственных учреждений, в 2020–2021 годах 

– 4 заявки. При этом в проекте ГП «Физкультура» 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 2019–2021 годы определены в размере 

15 ед., что не соответствует требованиям пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Предлагаем привести в соответствие при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

2) на укрепление и развитие материально-технической базы: 
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2.1) физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов на 2019 год – в 

сумме 9 508,9 тыс. руб., что на 5 257,6 тыс. руб., или на 123,7%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (4 251,3 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 

7 800,0 тыс. руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется: 

- провести капитальный ремонт в ГБУ «Спорткомплекс Юбилейный» на сумму 

6 961,3 тыс. рублей. В указанную сумму включены расходы на разработку проектно-

сметной документации на капитальный ремонт системы противопожарной защиты на 

сумму 175,0 тыс. руб., по которым не представлены документы, подтверждающие 

обоснование расходов, что не позволяет оценить реалистичность расходов и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ; 

- провести текущий ремонт в ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Арктика» на 

сумму 668,7 тыс. руб.; 

- провести ремонт ледозаливочной машины ZAMBONI для ГБУ «Спортивный 

ледовый комплекс «Кристалл» на сумму 989,5 тыс. руб.; 

- приобрести винтовой компрессор для холодильной установки для ГБУ 

«Спортивный ледовый комплекс «Старица» на сумму 889,4 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в соответствии с материалами, представленными к проекту областного 

бюджета Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, в 2018 

году планировалось предоставление субсидии ГБУ «Спортивный ледовый комплекс 

«Старица» в сумме 820,0 тыс. руб. для приобретения винтового компрессора для 

холодильной установки. Однако при распределении субсидии на иные цели Комитетом в 

2018 году средства указанному учреждению не были выделены, что привело к 

увеличению расходов на указанные цели в 2019 году на сумму 69,4 тыс. руб., или 8,5%. 

Следует отметить, что в 2020 году предусмотрены субсидии ГБУ «Спортивный 

ледовый комплекс «Арктика» в сумме 7 800,0 тыс. руб. на приобретение ледозаливочной 

машины (ледозаливочная машина находится в эксплуатации с 2009 года). При этом в 2019 

году предусмотрены субсидии для ГБУ «Спортивный ледовый комплекс «Кристалл» на 

ремонт ледозаливочной машины, которая находится в эксплуатации с 2006 года. 

Выполнение указанного мероприятия характеризует показатель «Количество 

подведомственных Комитету физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, 

получивших субсидию», который в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп 

фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при внесении 

изменений в ГП «Физкультура»; 

2.2) спортивных школ олимпийского резерва на 2019 год – в сумме 3 596,8 тыс. 

руб., что на 1 466,2 тыс. руб., или на 29,0% меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (5 063,0 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 2 511,5 тыс. 

руб. ежегодно. 

В рамках указанного мероприятия в 2019 году планируется: 

- осуществить капитальный и текущий ремонт в ГБУ «Комплексная спортивная 

школа олимпийского резерва имени олимпийского чемпиона В.А. Капитонова №1» на 

сумму 2 647,1 тыс. руб.; 

- приобрести противопожарное оборудование и произвести монтаж 

противопожарной системы и системы видеонаблюдения в ГБУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по видам гребли имени олимпийской чемпионки Антонины 

Серединой» на сумму 949,7 тыс. рублей. 
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В составе пакета документов не представлена утвержденная проектная 

документация на устройство системы противопожарной защиты, что не позволяет 

оценить обоснованность указанных расходов. 

Выполнение указанного мероприятия характеризует показатель «Доля 

государственных СШОР, получивших финансовую поддержку», который в нарушение 

требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП 

«Физкультура». 

В качестве обоснования расходов на укрепление и развитие материально-

технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, спортивных 

школ олимпийского резерва на 2020–2021 годы представлено распределение субсидий в 

разрезе государственных учреждений, что не позволяет оценить реалистичность 

расходов. Кроме того, представлено распределение субсидий на укрепление и развитие 

материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва на иные цели на 

2021 год в сумме 2 500,0 тыс. руб. (на 11,5 тыс. руб. распределение субсидий 

отсутствует); 

1.2. расходы на исполнение публичных нормативных обязательств (на выплату 

ежемесячного денежного содержания спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, 

тренерам Тверской области) предусмотрены на 2019–2021 годы в сумме 2 295,9 тыс. руб. 

ежегодно, что на 103,1 тыс. руб., или на 4,7%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (2 192,8 тыс. руб.). 

Законом Тверской области от 28.09.2018 № 44-ЗО внесены изменения в статью 12 

закона Тверской области от 10.03.2010 № 21-ЗО «О физической культуре и спорте в 

Тверской области», согласно которым врачам по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, являющимся гражданами Российской Федерации, место жительства которых 

находится на территории Тверской области, которым присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации» за заслуги в развитии физической культуры и 

спорта (далее – врачи), устанавливается дополнительное материальное обеспечение в виде 

ежемесячного денежного содержания в порядке и размере, определенных Правительством 

Тверской области. 

Постановлением Правительства Тверской области от 31.08.2010 № 428-па 

утвержден Порядок установления и выплаты ежемесячного денежного содержания 

спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (далее – 

Порядок № 428-па). На момент подготовки настоящего заключения в указанное 

постановление не внесены изменения, касающиеся определения порядка и размера 

выплаты ежемесячного денежного содержания врачам. При этом в материалах к 

законопроекту запланировано начиная с 2019 года предоставление ежемесячного 

денежного содержания врачам (1 чел.). Предлагаем обеспечить принятие указанных 

изменений в постановление или принятие нового постановления, а также уточнить в 

законопроекте наименование целевой статьи расходов и публичного нормативного 

обязательства в приложении 15 к законопроекту. 

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. 39 законопроекта. Несмотря на это Комитетом при расчете потребности в расходах на 

выплаты ежемесячного денежного содержания дважды осуществлена индексация 
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указанной выплаты: с 01.02.2019 – в размере 1,04 (5 182,20 руб.), с 01.04.2019 – в размере 

1,03 (5 331,70 руб.). 

В соответствии с представленными расчетами численность получателей указанных 

выплат в 2019–2021 годах составит 13 человек. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий»
44

 размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости, предусмотренной ч. 1 ст. 16 Закона № 400-ФЗ, с 01.01.2019 устанавливается в 

размере 5 334,19 руб., с 01.01.2020 – 5 686,25 руб., с 01.01.2021 – 6 044,48 рублей. 

Расчет потребности в средствах на выплату ежемесячного денежного содержания 

спортсменам и тренерам Тверской области приведен в таблице. 
 

Численность 

получателей 

выплаты, 
чел. 

Установленный 

размер ежемесяч-
ного денежного 

содержания, % от 

фиксированной 
выплаты к страхо-

вой пенсии по 

старости 

Фиксированная выплата к страховой 
пенсии по старости, руб. 

Годовая потребность в средствах  
на осуществление выплаты, руб.  

с 

01.01.2019 

с 

01.01.2020 

с 

01.01.2021 

2019 год 

(гр.1хгр.2х 
гр.3х12/100) 

2020 год 

(гр.1хгр.2хгр.4
х12/100) 

2021 год 

(гр.1хгр.2 
хгр.5х12/100) 

1 100,0 5 334,19 5 686,25 6 044,48 64 010,28 68 235,00 72 533,76 

5 225,0 5 334,19 5 686,25 6 044,48 720 115,65 767 643,75 816 004,80 

3 300,0 5 334,19 5 686,25 6 044,48 576 092,52 614 115,00 652 803,84 

4 375,0 5 334,19 5 686,25 6 044,48 960 154,20 1 023 525,00 1 088 006,40 

Всего 2 320 372,65 2 473 518,75 2 629 348,80 

Предусмотрено законопроектом 2 295 900,00 2 295 900,00 2 295 900,00 

Объем недостающих бюджетных ассигнований 24 472,65 177 618,75 333 448,80 
 

По оценке Контрольно-счетной палаты, расчетная потребность в средствах на 

осуществление указанной выплаты на 2019 год составит 2 320,4 тыс. руб., на 2020 год – 

2 473,5 тыс. руб., на 2021 год – 2 629,3 тыс. руб., что больше предусмотренных в 

законопроекте ассигнований на эти цели. Предлагаем уточнить объем бюджетных 

ассигнований на реализацию данного публичного нормативного обязательства; 

1.3. расходы на исполнение публичных обязательств предусмотрены на 2019–

2021 годы в сумме 12 043,2 тыс. руб. ежегодно, что на 1 521,7 тыс. руб., или на 14,5%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (10 521,5 тыс. руб.). В том 

числе 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 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 3 411,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

320,5 тыс. руб., или на 10,4%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 

год (3 091,1 тыс. руб.). 

Размер указанных расходов определен на уровне 2018 года с учетом 

дополнительной потребности на 2018 год в сумме 320,5 тыс. руб. по итогам выступлений 

в составах спортивных сборных команд России или Тверской области на официальных 

международных и всероссийских соревнованиях в 2017 году (254 чел.);  

2) на выплату ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных команд Российской 

Федерации, на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 8 631,6 тыс. руб. ежегодно, что на 

1 201,2 тыс. руб., или на 16,2%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 

2018 год (7 430,4 тыс. руб.). 

                                                 
44 Вступает в силу с 01.01.2019. 
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Изменениями, внесенными постановлением Правительства Тверской области от 

23.10.2018 № 312-пп в постановление Правительства Тверской области от 24.03.2015 

№ 132-пп «О Порядке 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, и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Правительства Тверской области» 

предусмотрена дополнительная стипендия членам основной сборной команды Российской 

Федерации в размере 4 500,0 руб. в видах спорта (спортивных дисциплинах), имеющих 

спортивное международное объединение или общероссийское объединение, не 

включенных в программу Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр. 

Согласно расчетам, представленным к законопроекту, в 2019 году общее число 

получателей ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области составит 106 чел., из 

них 37 чел. будут получать стипендии в размере 4 500,0 руб.; 

1.4. расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области на 2019 год предусмотрены в сумме 23 477,3 тыс. руб., что на 12 973,3 тыс. руб., 

или на 35,6%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (36 450,6 

тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 29 060,5 тыс. руб. ежегодно, в т.ч.: 

1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 2019 год – в сумме 16 884,0 тыс. 

руб., что на 13 589,1 тыс. руб., или на 44,6%, меньше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (30 473,1 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 22 984,5 тыс. 

руб. ежегодно. 

В соответствии с представленными расчетами в 2019 году планируется установка в 

муниципальных образованиях 3 универсальных спортивных площадок с искусственной 

травой, 5 площадок для тестирования в рамках ВФСК ГТО, 11 комплектов уличных 

тренажеров. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на 2020–2021 годы, не 

представлены, что не позволяет оценить их реалистичность и свидетельствует о 

несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного 

кодекса РФ; 

2) на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 

на 2019–2021 годы – в сумме 5 977,5 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

В соответствии с представленными расчетами в 2019 году планируется закупить 

автобусы для 3 муниципальных спортивных школ и 10 комплектов спортивного 

оборудования, инвентаря и экипировки; 

3) на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, 

осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации, на 2019 год – в сумме 615,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального 

бюджета (выделены в рамках национального проекта «Демография») – 517,3 тыс. руб., 

областного бюджета – 98,5 тыс. руб., на 2020–2021 годы – за счет средств областного 

бюджета в сумме 98,5 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году средства на указанные цели не 

предусматривались). 

Согласно п. 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным бюджетам 

из бюджета субъекта Российской Федерации понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 

В соответствии с п. 26 ч. 1 ст. 15, п. 19 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения 

муниципального района, городского округа относятся обеспечение условий для развития 

на территории муниципального района, городского округа физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района, 

городского округа. 

Согласно п. 6.2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ) к 

полномочиям органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта 

отнесены развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно п. 2.2 ст. 6 Закона № 329-ФЗ к полномочиям Российской Федерации 

отнесена подготовка сборных команд Российской Федерации, п. 9.2 ч. 1 ст. 8 Закона 

№ 329-ФЗ к полномочиям субъектов РФ отнесено участие в обеспечении подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Таким образом, предоставление муниципальным образованиям субсидий на 

оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, в 

отсутствие полномочий, определенных ст. 15, 16 Закона № 131-ФЗ, ст. 9 Закона № 329-

ФЗ, является нарушением требований п. 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем 

уточнить название субсидии, согласовав его с расходными обязательствами 

муниципальных образований, или изменить форму межбюджетного трансферта, исключив 

из состава субсидии; 

1.5. расходы на реализацию отдельных мероприятий предусмотрены на 2019 

год в сумме 117 380,9 тыс. руб., что на 78 567,1 тыс. руб., или 202,4%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (38 813,8 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 55 819,8 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 47 715,9 тыс. рублей. 

В рамках данного направления расходов предусматриваются два новых 

мероприятия, на реализацию которых выделены средства из федерального бюджета в 

рамках национального проекта «Демография»: 

1) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием на 2019 год – в сумме 63 793,1 тыс. руб., на 2020 год – в 

сумме 22 743,8 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 14 639,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета на 2019 год – 61 879,3 тыс. руб., на 2020 год – 22 061,5 тыс. руб., 

на 2021 год –14 200,7 тыс. рублей. 

Информация о направлении использования выделенных субсидий из федерального 

бюджета не представлена. 

Выполнение указанного мероприятия характеризует показатель «Количество 

получателей субсидии», который в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп 

фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть 

при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

2) на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения 

организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2019 год – в сумме 

20 511,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 19 896,4 тыс. руб., 

областного бюджета – 615,4 тыс. рублей. 
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В соответствии с проектом ГП «Физкультура» в результате реализации данного 

мероприятия уровень обеспеченности СШОР спортивным оборудованием и инвентарем в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки составит 26,0%. 

Следует отметить, что после подписания соглашений с Минспорта России о 

представлении субсидий из федерального бюджета, в котором будут определены 

показатели результативности, возможно изменение показателей, характеризующих 

выполнение указанных выше мероприятий. 

В соответствии с проектом ГП «Физкультура» в рамках мероприятия 1.001 

«Организация и проведение спортивно-массовых соревнований среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их вовлечение в активный образ 

жизни» (объем финансирования – 401,4 тыс. руб. ежегодно) в 2019–2021 годах 

предусмотрено проведение 6 мероприятий ежегодно. При этом в соответствии с отчетом 

по реализации ГП «Физкультура» в 2017 году было проведено 27 мероприятий при 

объеме финансирования 373,0 тыс. рублей. Предлагаем учесть при внесении изменений в 

ГП «Физкультура». 

В соответствии с материалами, представленными к законопроекту, расходы на 

реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в сумме 326,4 тыс. руб. 

(ежегодно) выделяются на повышение квалификации спортивных судей по 

дополнительным профессиональным программам по организации и проведению 

тестирования населения по выполнению нормативов комплекса ГТО. Планируется, что 

ежегодно обучение будут проходить 96 человек. При этом в проекте ГП «Физкультура» в 

качестве показателя, характеризующего выполнение данного мероприятия, указан 

показатель «Количество спортивных площадок, оборудованных для внедрения ВФСК 

ГТО», что не соответствует критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 

Порядка № 545-пп. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Физкультура»; 

1.6. расходы на обеспечение деятельности Комитета на 2019–2021 годы 

предусмотрены в сумме 22 114,4 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). Из них 

расходы на закупку товаров (работ, услуг) для государственных нужд на 2019–2021 годы 

предусмотрены в сумме 1 107,3 тыс. руб. ежегодно, что на 21,0 тыс. руб., или на 0,1%, 

меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 128,3 тыс. руб.).  

Приказом Комитета от 01.06.2016 № 115-од (в ред. от 03.10.2018 № 375-од) 

утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Комитета по физической 

культуре и спорту 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 Комитета 
Сумма, 

рассчитанная 

в соответ-

ствии с 
нормативны-

ми затратами, 

руб. 

Отклонение 

затрат, 
рассчитанных 

Комитетом от 

нормативных, 
руб.  

Кол-во 
Стоимость 

1 ед., руб. 

Кол-

во 

Стоимость 

1 ед., руб.  

Сумма, 

руб.  

Системный блок 

Не более 

1 ед. на 1 

сотрудника 

Не более 
45 000,0 

2 51 000,0 102 000,0 90 000,0 12 000,0 

 

Это свидетельствует о завышении Комитетом расходов на обеспечение 

деятельности на сумму 12,0 тыс. рублей. Предлагаем уточнить. 

2. В рамках ГП «Физкультура» предусмотрены ассигнования Министерству 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство строительства) на 2019 год в сумме 184 050,3 тыс. руб., что на 32 560,6 
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тыс. руб., или на 21,5%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год 

(151 489,7 тыс. руб.), на 2020 год – 285 597,6 тыс. руб., на 2021 год – 73 471,2 тыс. руб. 

(описано в разделе АИП). 

3. Законопроектом предусмотрен объем финансирования ГП «Физкультура» на 

2019 год в сумме 862 235,2 тыс. руб., что на 96 345,2 тыс. руб., или на 12,6%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (765 890,0 тыс. руб.), на 2020 год – в 

сумме 899 298,6 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 679 068,3 тыс. рублей. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом основной рост объема финансирования 

предусмотрен по следующим подпрограммам: 

- «Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа» – на 25 081,8 

тыс. руб. (6,5%): с 384 330,7 тыс. руб. в 2018 году до 409 412,5 тыс. руб. в 2019 году; 

- «Подготовка спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, 

развитие базовых видов спорта, развитие спорта высших достижений» – на 70 994,5 тыс. 

руб. (20,5%): с 346 466,7 тыс. руб. в 2018 году до 417 461,2 тыс. руб. в 2019 году. 

Цель ГП «Физкультура» – развитие физической культуры и спорта на территории 

Тверской области. 

Информация об общем объеме финансирования ГП «Физкультура», 

предусмотренном законопроектом и проектом госпрограммы на 2019–2021 годы, и 

показателях достижения цели госпрограммы приведена в таблице. 
 

Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Физкультура» 
Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Физкультура» 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Общий объем 

финансирования  

ГП «Физкультура» 

тыс. руб. 765 890,0 640 065,9 640 055,3 640 055,3 862 235,2 899 298,6 679 068,3 

отклонение проекта ГП от 
действующей 

тыс. руб.     222 169,3 259 243,3 39 013,0 

%     134,7 140,5 106,1 

Показатель 1 «Доля 

населения, систематически 
занимающегося физической 

культурой и спортом, в 

общей численности 
населения в возрасте 3–79 

лет» 

% 34,5 35,5 37,1 38,0 35,5 37,1 38,0 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.     0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  102,9 104,5 102,4 102,9 104,5 102,4 

Показатель 2 «Численность 

населения, систематически 

занимающегося физической 
культурой и спортом, в 

общей численности 

населения в возрасте 3–79 
лет» 

чел. 410 233 422 124 441 149 451 851 422 124 441 149 451 851 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
чел.     0 0 0 

к предыдущему году % 
 

102,9 104,5 102,4 102,9 104,5 102,4 

Показатель 3 «Доля 

учащихся и студентов, 

систематически 
занимающихся физической 

культурой и спортом, в 

общей численности учащихся 
и студентов» 

% 77,0 81,0 85,0 87,0 81,0 85,0 87,0 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.     0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  105,2 104,9 102,4 105,2 104,9 102,4 

Показатель 4 «Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически 

занимающихся физической 

% 11,0 13,0 15,3 16,0 13,0 15,3 16,0 
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Наименование 
Единица 

измерения 

Предусмотрено действующей ГП «Физкультура» 
Предусмотрено законопроектом и 

проектом ГП «Физкультура» 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2019 год 2020 год 2021 год 

культурой и спортом, в 
общей численности 

указанной категории 

населения» 

отклонение проекта ГП от 

действующей 
п.п.     0,0 0,0 0,0 

к предыдущему году %  118,2 117,7 104,6 118,2 117,7 104,6 
 

В ходе проведенного анализа установлено, что, несмотря на увеличение объема 

финансирования ГП «Физкультура» в 2019–2021 годах по сравнению с действующей 

программой, значения всех показателей цели госпрограммы, отдельных задач и 

мероприятий остались неизменными, что не соответствует критерию согласованности, 

установленному пп. «и» п. 14 Порядка № 545-пп.  

На реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав 

национального проекта «Демография»
45

, в рамках проекта ГП «Физкультура» 

предусмотрены средства на 2019 год в сумме 91 720,7 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

23 930,3 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 15 826,40 тыс. руб. (данный федеральный проект 

выделен в отдельную задачу). 

В рамках федерального проекта запланировано выполнение 3 мероприятий, на 

реализацию которых выделяются субсидии из федерального бюджета в 2019–2021 годах. 

Реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» за счет средств областного 

бюджета Тверской области не предусмотрена. Одной из причин является отсутствие 

критериев как на уровне Российской Федерации, так и Тверской области для отнесения 

расходов на реализацию национальных проектов. 

В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

(далее – Указ № 204) предусмотрено, что в 2024 году необходимо обеспечить увеличение 

доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55 процентов доли 

граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

Предусмотренный в проекте ГП показатель «Доля населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте 3–79 лет» не соответствует показателю, установленному в Указе № 204, 

паспорте национального проекта «Демография», как по наименованию, так и по 

количественным значениям. 
 

Наименование показателя  2019 год 2020 год 2021 год 

Проект ГП «Физкультура»     

Доля населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 

численности населения в возрасте 3–79 лет, % 

 35,5 37,1 38,0 

Национальный проект «Демография»      

Доля граждан, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 
численности граждан Российской Федерации, % 

с учетом  

нац. проекта 
40,3 

42,6 45,2 

без учета  

нац. проекта 
38,6 39,5 40,4 

Отклонение значения показателя, установленного в 

национальном проекте «Демография» от значения 

показателя, установленного в проекте ГП 
«Физкультура», п.п. 

с учетом  

нац. проекта 
4,8 5,5 7,2 

                                                 
45 Паспорт национального проекта «Демография» утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10). 
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Наименование показателя  2019 год 2020 год 2021 год 

без учета  

нац. проекта 
3,1 2,4 2,4 

 

Несогласованность значений показателей в проекте ГП «Физкультура» с целевыми 

показателями нацпроекта создает риски недостижения в Тверской области показателей, 

определенных Указом № 204. 

Предлагаем учесть указанные выше замечания при внесении изменений в ГП 

«Физкультура». 

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 реализацию мероприятий 

программы «Доступная среда» на 2019 год в сумме 1 129,4 тыс. руб., что на 204,5 тыс. 

руб., или на 15,3%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (1 333,9 

тыс. руб.), в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 155,3 тыс. руб., областного 

бюджета – 974,1 тыс. рублей. 

 

Раздел 1200 «Средства массовой информации» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
 

Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

2019 год 2020 год 2021 год 

Раздел 1200 «Средства массовой информации», 

всего 
163 796,0 183 749,9 160 211,7 160 211,7 

к предыдущему году, тыс. руб.  19 953,9 - 23 538,2 0,0 

к предыдущему году, %  112,2 87,2 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, % 
25,3 22,6 25,9 25,9 

 

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 – ГП «Управление»). 

Основную долю в расходах по разделу в 2019 году составляют расходы на 

проведение отдельных мероприятий (43,1%), на содержание подведомственных 

учреждений (33,6%), на предоставление межбюджетных трансфертов (22,6%). 

1. Расходы на предоставление субсидии ГАУ «Региональное Информационное 

Агентство «Верхневолжье» (далее – ГАУ «РИА Верхневолжье») на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на 2019 год предусмотрены в сумме 

61 668,0 тыс. руб., что на 238,8 тыс. руб., или на 0,4%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (61 429,2 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – 58 241,7 

тыс. руб. ежегодно. 

В качестве обоснования указанных расходов представлены проект 

государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2019 год и плановый период 

2020–2021 годов (далее – проект госзадания), а также расчеты затрат ГАУ «РИА 

Верхневолжье» на 2019 год, которые по своей сути представляют расчет расходов на 

содержание учреждения. Следует отметить, что ни один документ Правительством не 

подписан. 
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В соответствии с п. 20 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 

№ 380-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

11.08.2015 № 380-пп, 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. 

Представленный расчет на оказание государственной услуги «Осуществление 

издательской деятельности (печатная, газеты)» сделан в соответствии с Методикой 

расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги «Осуществление 

издательской деятельности» государственным автономным учреждением Тверской 

области «Региональное информационное агентство «Верхневолжье» (утверждена 

приказом Правительства Тверской области от 16.02.2016 № 16), которая не отвечает 

требованиям п. 23 Порядка № 380-пп. Предлагаем Методику привести в соответствие с 

требованиями Порядка № 380-пп. 

В соответствии с проектом госзадания ГАУ «РИА Верхневолжье»: 

1) на оказание государственной услуги «Осуществление издательской деятельности 

(печатная, газеты)» предусмотрены затраты на 2019–2021 годы в сумме 2 150,6 тыс. руб. 

ежегодно (на 2018 год – в сумме 2 233,8 тыс. руб.
46

). 

Объем государственной услуги (количество экземпляров газеты) на 2019–2021 

годы – 1 116 000 экз. ежегодно, что на 210 000 экз. (15,8%) меньше объема, 

предусмотренного на 2018 год (1 326 000 экз.), в т.ч. бесплатно – 51 854 экз. ежегодно (на 

2018 год – 52 530 экз.), за плату – 1 064 146 экз. ежегодно (на 2018 год – 1 273 470 экз.). В 

2017 году было издано 1 429 220 экз. газеты. Пояснения относительно снижения объема 

государственной услуги не представлены. 

Нормативные затраты на оказание единицы услуги определены на 2019–2021 годы 

в размере 4,04 руб., что на 0,37 руб. (10,1%) больше нормативных затрат на 2018 год 

(3,67 руб.). 

Планируемый объем доходов ГАУ «РИА Верхневолжье» от оказания 

государственной услуги в рамках госзадания за плату в 2019–2021 годах составит 2 351,8 

тыс. руб. ежегодно из расчета платы 2,21 руб. за 1 экз. (в 2018 году – 2 636,1 тыс. руб. из 

расчета 2,07 руб. за 1 экз.); 

2) на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности (газеты, 

печатная)» предусмотрены затраты на 2019 год в сумме 35 513,2 тыс. руб., на 2020–2021 

годы – в сумме 33 730,9 тыс. руб. ежегодно (на 2018 год – в сумме 35 175,4 тыс. руб.). 

Объем выполняемой работы (количество подготовленных выпусков) на 2019–2021 

годы – 151 шт. ежегодно (в 2018 году – 153 шт.). 

                                                 
46 Здесь и далее приводятся данные из государственного задания ГАУ «РИА Верхневолжье» на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденного Правительством Тверской области 17.01.2018 (размещено на официальном сайте Правительства 
Тверской области https://www.region.tver.ru). 
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Затраты на 1 ед. работы на 2019 год составят 235,2 тыс. руб., на 2020–2021 годы – 

223,4 тыс. руб. (на 2018 год – 229,9 тыс. руб.). В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

запланирован рост затрат на 1 ед. работы на 5,3 тыс. руб. (2,3%); 

3) на выполнение работы «Осуществление издательской деятельности (газеты, 

электронная)» предусмотрены затраты на 2019 год в сумме 11 478,0 тыс. руб., на 2020–

2021 годы – в сумме 10 510,1 тыс. руб. ежегодно (на 2018 год – в сумме 10 229,3 тыс. 

руб.). 

Объем выполняемой работы (количество подготовленных выпусков) на 2019–2021 

годы – 151 шт. ежегодно (в 2018 году – 153 шт.). 

Затраты на 1 ед. работы на 2019 год составят 76,0 тыс. руб., на 2020–2021 годы – 

69,6 тыс. руб. (на 2018 год – 66,8 тыс. руб.). В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

запланирован рост затрат на 1 ед. работы на 9,2 тыс. руб. (13,8%); 

4) на выполнение работы «Производство и распространение радиопрограмм» 

предусмотрены затраты на 2019 год в сумме 3 488,1 тыс. руб., на 2020–2021 годы – в 

сумме 3 450,8 тыс. руб. ежегодно (на 2018 год – в сумме 3 872,2 тыс. руб.). 

Объем выполняемой работы (объем подготовленных материалов) на 2019–2021 

годы – 51 час. ежегодно (в 2018 году – 51 час.). 

Затраты на 1 ед. работы на 2019 год составят 68,4 тыс. руб., на 2020–2021 годы – 

67,7 тыс. руб. (на 2018 год – 75,9 тыс. руб.). В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

запланировано снижение затрат на 1 ед. работы на 7,5 тыс. руб. (9,9%); 

5) на выполнение работы «Производство и распространение телепрограмм» 

предусмотрены затраты на 2019 год в сумме 8 739,4 тыс. руб., на 2020–2021 годы – в 

сумме 8 100,6 тыс. руб. ежегодно (на 2018 год – в сумме 9 599,1 тыс. руб.). 

Объем выполняемой работы (объем подготовленных материалов) на 2019–2021 

годы – 70,5 час. ежегодно (в 2018 году – 70,5 час.). 

Затраты на 1 ед. работы на 2019 год составят 124,0 тыс. руб., на 2020–2021 годы – 

114,9 тыс. руб. (на 2018 год – 136,2 тыс. руб.). В 2019 году по сравнению с 2018 годом 

запланировано снижение затрат на 1 ед. работы на 12,2 тыс. руб. (9,0%). 

В составе пакета документов не представлены предусмотренные п. 20 Порядка 

№ 380-пп расчеты затрат на выполнение учреждением работ в пределах государственного 

задания на 2019–2021 годы, планируемых доходов от выполнения учреждением работ в 

пределах государственного задания на 2019–2021 годы, а также расчеты затрат на 

оказание государственной услуги «Осуществление издательской деятельности (печатная, 

газеты)» на 2020–2021 годы. 

Указанные факты не позволяют оценить обоснованность расходов на 

предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ГАУ «РИА Верхневолжье».  

С целью соблюдения принципа адресности и целевого характера бюджетных 

средств, установленного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ, предлагаем уточнить 

наименование целевой статьи расходов 5010298740, изложив ее в следующей редакции: 

«Субсидия государственному автономному учреждению Тверской области «Региональное 

Информационное Агентство «Верхневолжье» на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания». 

2. Расходы на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований 

Тверской области на 2019–2021 годы предусмотрены в сумме 41 500,0 тыс. руб. ежегодно, 

в т.ч. расходы: 

2.1. на поддержку районных и городских газет на 2019–2021 годы – в сумме 

40 000,0 ежегодно (на уровне 2018 года). 

Проектом ГП «Управление» в качестве показателя, характеризующего выполнение 

данного мероприятия, определен показатель «Количество муниципальных образований 
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Тверской области, которым предоставлена субсидия на поддержку редакций районных и 

городских газет», который в нарушение требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически 

характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП 

«Управление»; 

2.2. на развитие материально-технической базы редакций районных и городских 

газет на 2019–2021 годы – в сумме 1 500,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). 

3. Расходы на проведение отдельных мероприятий предусмотрены на 2019 год в 

сумме 80 181,9 тыс. руб., что на 19 715,1 тыс. руб., или 32,6%, больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (60 466,8 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 

60 070,0 тыс. руб. ежегодно. Из них расходы: 

3.1. на ведение регулярного мониторинга медиапространства в целях 

информационно-аналитического обеспечения деятельности Правительства Тверской 

области на 2019–2021 годы – в сумме 540,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года). В 

качестве обоснования представлены 3 ценовых предложения. При этом по итогам 

проведенных торгов в 2017 году цена на оказание данных услуг снижена на 62,4 тыс. руб. 

(11,6%) до 477,6 тыс. руб. (государственный контракт от 29.01.2018 

№ 0136200003617010061-0380923-03/40), в 2017 году фактические расходы на указанные 

цели составили 437,4 тыс. руб. (показатели, характеризующие выполнение данного 

мероприятия, запланированы на уровне 2017, 2018 годов). Предлагаем уточнить объем 

расходов; 

3.2. 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 2019 год – в сумме 75 964,9 тыс. руб., что на 19 715,0 тыс. руб., или на 35,0%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (56 249,8 тыс. руб.), на 2020–2021 

годы – в сумме 55 853,0 тыс. руб. ежегодно. 

Согласно представленным материалам, значительный рост расходов обусловлен 

увеличением в 2019 году количества информационных материалов, размещаемых в 

федеральных электронных СМИ, а также увеличением количества эфирного времени на 

федеральных телеканалах. Необходимость в указанном увеличении объемов 

информационных материалов посредством федеральных СМИ обусловлена 

необходимостью повышения эффективности информационной работы, а также 

привлечения в тверской регион дополнительных туристических потоков, инвестиционных 

проектов, повышения рейтинга Тверской области на федеральном уровне. Конкретные 

показатели, которые планируется достигнуть в результате увеличения объемов 

информирования населения Тверской области, не указаны, что не позволяет оценить 

целесообразность увеличения объемов расходов на указанные цели. 

В качестве обоснования расходов на 2019 год использованы представленные 

потенциальными исполнителями ценовые предложения на оказание услуг по 

информированию населения. 

В 2019 году Правительством планируется осуществить заключение 

государственных контрактов на оказание услуг по информированию населения (в 2018 

году оказание данных услуг не предусматривалось): 

- в эфире федерального телевидения – на сумму 14 700,0 тыс. руб., или 19,4% от 

общей суммы запланированных расходов. Стоимость 1 минуты составит 350,0 тыс. руб., 

объем оказанных услуг – 42 минуты; 
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- в эфире общероссийского обязательного общедоступного телеканала – на сумму 

11 825,0 тыс. руб., или 15,6% от общей суммы запланированных расходов. Стоимость 1 

минуты составит 25,0 тыс. руб., объем оказанных услуг – 473 минуты; 

- в эфире радиостанции муниципального уровня (информационно-аналитические 

радиопрограммы) на сумму 360,0 тыс. рублей. Стоимость 1 минуты составит 1 200,0 руб., 

объем оказанных услуг – 300 минут. 

В 2019 году не планируется осуществлять информирование населения в эфире 

региональной радиостанции. 

В ходе проведенного сравнительного анализа ценовых предложений, 

использованных при обосновании объема расходов на 2018 и 2019 годы, установлено, что 

стоимость единицы услуги по информированию населения снизилась в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом по следующим направлениям: 

- информирование в эфире регионального телевидения: по ежедневным новостным 

программам – на 3 658,37 руб. (37,5%) за 1 минуту, по информационно-аналитическим 

программам – на 3 808,33 руб. (44,4%) за 1 минуту; 

- информирование в эфире телевидения муниципального уровня – на 233,33 руб. 

(5,5%) за 1 минуту; 

- информирование в эфире радиостанции муниципального уровня – на 20,0 руб. 

(1,3%), 416,66 руб. (21,6%) в зависимости от территории вещания радиостанции. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что использование только ценовых 

предложений в качестве обоснования расходов может привести к необоснованному 

определению объема расходов на оказание услуг по информированию населения Тверской 

области. 

Документы, подтверждающие обоснование расходов на указанные цели на 2020–

2021 годы, не представлены, что не позволяет оценить реалистичность расходов и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

Несмотря на рост расходов на информирование населения Тверской области на 

35,0%, а также расширение видов информирования, в проекте ГП «Управление», 

показатели, характеризующие выполнение данного мероприятия, практически остались 

неизменными: 

- показатель «Количество регулярно освещающих деятельность исполнительных 

органов государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской 

области электронных и печатных средств массовой информации, территорией 

распространения которых является Тверская область» на 2019–2021 годы установлен в 

размере 65 ед. (план на 2018 год – 62 ед., факт за 2017 год – 62 ед.); 

- «Количество регулярно освещающих деятельность исполнительных органов 

государственной власти Тверской области, государственных органов Тверской области 

федеральных электронных и печатных средств массовой информации, территорией 

распространения которых является Российская Федерация» (план на 2018–2021 годы – 

7 ед., факт за 2017 год – 8 ед.). 

Предлагаем уточнить значения показателей при внесении изменений в ГП 

«Управление»; 

3.3. на организационное обеспечение проведения мероприятий, организуемых 

Правительством Тверской области с участием региональных печатных и электронных 

средств массовой информации, на 2019–2021 годы – в сумме 1 800,0 тыс. руб. ежегодно 

(на уровне 2018 года). 

В качестве обоснования расходов представлены 3 ценовых предложения и смета 

расходов на проведение одного мероприятия на 300 человек. Следует отметить, что в 

действующей ГП «Управление» расходы в сумме 1 800,0 тыс. руб. предусмотрены на 
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проведение двух мероприятий с числом участников 350 человек. Так, по итогам 

проведенных торгов в 2018 году заключен государственный контракт от 11.01.2018 

№ 0136200003617010888-0380923-01/22 на оказание услуг по данному направлению на 

сумму 1 791,0 тыс. руб. на проведение 2 мероприятий с числом участников 350 человек. 

Согласно проекту ГП «Управление» в 2019–2021 годах предусмотрено проведение 

одного мероприятия с числом участников 300 человек. Предлагаем уточнить показатели 

данного мероприятия при внесении изменений в ГП «Управление»; 

3.4. на проведение мероприятия, посвященного Дню российской печати, на 2019–

2021 годы – в сумме 800,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 года); 

3.5. на выплату стипендий и специальных премий Губернатора Тверской области 

лучшим журналистам месяца и года региональных средств массовой информации на 

2019–2021 годы предусмотрены в сумме 1 077,0 тыс. руб. ежегодно. 

4. Расходы на предоставление субсидии региональным средствам массовой 

информации на освещение деятельности региональных отделений политических партий 

на 2019-2021 годы предусмотрены в сумме 400,0 тыс. руб. ежегодно (на уровне 2018 

года). Документы, подтверждающие обоснование расходов, не представлены. 

Указанные субсидии выделяются 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 региональными телеканалом и радиоканалом» в порядке, определенном 

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 275-пп. 

Планируется, что ежегодно субсидии будут предоставляться 2 региональным 

телеканалам и радиоканалам (на уровне 2018 года). 

Следует отметить, что в проекте ГП «Управление» наименование данного 

мероприятия не в полной мере соответствует наименованию целевой статьи расходов, 

указанной в законопроекте. Предлагаем привести в соответствие при внесении 

изменений в госпрограмму. 

Общий объем расходов на закупку работ (услуг) по информационному освещению 

деятельности органов государственной власти Тверской области и поддержку средств 

массовой информации предусмотрен законопроектом на 2019 год в сумме 138 032,9 тыс. 

руб., что на 19 953,9 тыс. руб., или на 16,9%, больше объема расходов на указанные 

цели, предусмотренных на 2018 год (118 079,0 тыс. руб.), на 2020–2021 годы – в сумме 

114 494,7 тыс. руб. ежегодно. 

Несмотря на рост объема финансирования задачи «Обеспечение информационной 

открытости исполнительных органов государственной власти Тверской области» в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 19 715,1 тыс. руб. (34,5%), в нарушение требований 

пп. «а», «и» п. 14 Порядка № 545-пп показатель «Значение сводного индекса 

информационной открытости исполнительных органов государственной власти Тверской 

области» определен неизменным на 2018–2021 годы (0,7). При этом плановое значение 

данного показателя определено ниже его фактического значения за 2017 год (0,8). 

Предлагаем учесть при внесении изменений в ГП «Управление». 

Согласно проекту ГП «Управление» уровень удовлетворенности граждан 

информационной открытостью деятельности исполнительных органов государственной 

власти Тверской области в 2019 году составит 60,0%, в 2020 году – 62,0%, в 2021 году – 

64,0% (в 2018 году – 60,0%, факт за 2017 год – 54,1%). 
 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

Информация об объемах бюджетных ассигнований по разделу приведена в 

таблице. 
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Наименование 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

  на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

1301 Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга (тыс. руб.) 
169 191,3 1 000 000,0 850 000,0 850 000,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  830 808,7 -150 000,0 - 

к предыдущему году, %, раз  в 5,9 раза 85 - 

Бюджетные ассигнования предусмотрены Министерству финансов Тверской 

области в рамках реализации ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

Объем расходов на обслуживание государственного долга на 2019 год планируется 

в размере 1,7% от объема расходов областного бюджета на 2019 год за вычетом расходов 

за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета; на 2020 и 2021 годы – 

1,5%, что не превышает предельного значения, установленного ст. 111 Бюджетного 

кодекса РФ (15 процентов). 

При проверке представленных расчетов расходов на обслуживание 

государственного долга установлено следующее. 

Расходы на обслуживание государственного долга в разрезе видов долговых 

обязательств Тверской области (по данным расчетов Министерства финансов Тверской 

области) приведены в следующей таблице. 

№ п/п 

 

Наименование долговых обязательств 

Тверской области 

Расходы на обслуживание государственного долга (тыс. руб.)/ 

доля в общем объеме долговых обязательств (%) 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Государственные ценные бумаги 67 341,0/39,9 - - - 

2. Кредиты, полученные от кредитных 

организаций 
84 590,6/50,2 980 952,1/98,3 831 865,2/98,1 834 504,1/98,2 

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в 

бюджет Тверской области от других 

бюджетов бюджетной системы РФ 

16 699,2/9,9 17 258,1/1,7 16 510,2/1,9 15 205,5/1,8 

 
ИТОГО по данным расчетов 

Министерства финансов 
168 630,8/100 998 210,2/100 

848 375,4/100 
849 709,6/100 

 

ВСЕГО: 

(утверждено законом на 2018 год, 
определено законопроектом на 2019-2021 

годы) 

169 191,3 1 000 000,0 850 000,0 850 000,0 

 

Расходы на обслуживание государственного долга планируются со значительным 

ростом: в 5,9 раз в 2019 году по сравнению с утвержденными расходами на 2018 год и с 

некоторым снижением на 2020–2021 годы относительно планируемых расходов на 2019 

год. 

При этом рост расходов на обслуживание кредитов от кредитных организаций в 

2019 году планируется в 11,6 раза. 

Вместе с тем, долговые обязательства Тверской области по кредитам от кредитных 

организаций на конец 2019 года по сравнению с аналогичным показателем на конец 2018 

года вырастут незначительно – на 247 155, 0 тыс. руб., или на 2,3% (на 01.01.2019 – 

10 913 582,6 тыс. руб., на 01.01.2020 – 11 160 737,6 тыс. руб.). 

Расходы на обслуживание кредитов от кредитных организаций рассчитаны по 

кредитам: заключенным в 2017 году по процентной ставке 8,5% годовых; в 2018 году – 

7,7%; планируемых к заключению в 2019–2021 годах – 8,5%. 

Расходы на обслуживание кредитов от кредитных организаций в 2019 году 

формируются в основном за счет обслуживания долговых обязательств, сложившихся на 

начало 2019 года, так как обслуживание данной кредитной массы планируется весь 2019 

год с объемом расходов в сумме 888 345,9 тыс. руб., или 90,6% от общей суммы расходов 

по данному виду долговых обязательств. 

Учитывая возможное исполнение бюджета в течение 2019 года с профицитом, 

наличие значительных остатков средств на едином счете областного бюджета на начало 
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2019 года (с учетом ожидаемой оценки исполнения бюджета за 2018 год остатки на 

01.01.2019 составят 5 500,3 млн. руб.), а также возможность использования бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ и остатков 

средств государственных бюджетных и автономных учреждений Тверской области, 

необходимость в обслуживании кредитных линий по договорам, заключенным в 2017 году 

с объемом кредитования 6 000 000 тыс. руб., в 2019 году отпадет, что приведет к 

сокращению расходов на обслуживание государственного долга на 510 000 тыс. рублей. 

Следовательно, имеется потенциальный резерв по сокращению данных расходов. 

Аналогичная ситуация при планировании расходов на обслуживание кредитов от 

кредитных организаций складывается в 2020 и 2021 годах: долговые обязательства, 

сложившиеся на начало планируемых периодов обслуживаются в течение всего года (за 

исключением объемов долговых обязательств, срок погашения которых наступает ранее 

истечения соответствующего финансового года). 

Резервом для экономии расходов на обслуживание государственного долга 

является неполное использование механизма возобновляемых кредитных линий, так как в 

2016–2018 годах в условиях исполнения областного бюджета с профицитом кредитные 

линии в течение года не используются. В текущем году по данным отчетности 

Министерства финансов Тверской области по состоянию на 01.10.2018 привлечение 

кредитных ресурсов не осуществлялось; в декабре 2017 года было погашено 234 658 тыс. 

руб. по 1-му контракту (ПАО Банк ВТБ) на оказание услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов областному бюджету Тверской области в форме возобновляемой кредитной 

линии, получение кредитных средств по которой было осуществлено в этом же месяце; в 

2016 году обороты по кредитным линиям отсутствовали. 

Кроме того, экономия  расходов на обслуживание госдолга возможна при 

снижении планируемой процентной ставки в 2019–2021 годах в размере 8,5% по 

результатам аукционов на заключение государственных контрактов на оказание услуг по 

предоставлению кредитных ресурсов областному бюджету. 

В целом на реализацию госпрограммы «Управление общественными финансами 

и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы 

законопроектом предусмотрены бюджетные ассигнования: на 2019 год – в сумме 

3 351 104 тыс. руб., на 2020 год – 3 096 209,8тыс. руб., 2021 год – 3 049 293,1тыс. руб., что 

соответствует объему финансового обеспечения госпрограммы. 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличение объема финансирования 

госпрограммы составляет 579 292,7 тыс. руб., или на 21%. Основной рост объема 

бюджетных ассигнований предусмотрен по подпрограмме «Обеспечение 

сбалансированности и устойчивости областного бюджета Тверской области» – на 

830 808,7 тыс. руб., или в 5,8 раза (расходы на обслуживание государственного долга). 

Цели государственной программы в целом соответствуют приоритетам социально-

экономического развития Тверской области. 

Информация о показателях целей госпрограммы приведена в таблице. 
 

Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

отчет 

2018 

год 

план  

Проект изменений ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Цель 1 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Тверcкой области 

Показатель 1 «Объем расходов на обслуживание 

государственного долга Тверской области относительно 

объема расходов областного бюджета Тверской области, за 

исключением объема расходов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, с учетом требований статьи 

111 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

менее 

или 

равно 

15% -1, 

более 

15% - 0 

1 1 1 1 1 
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Наименование 
Ед. 

изм. 

2017 год 

отчет 

2018 

год 

план  

Проект изменений ГП 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Показатель 2 «Доля просроченной кредиторской 

задолженности Тверской области в общем объеме расходов 

областного бюджета Тверской области, государственных 

казенных, бюджетных и автономных учреждений Тверской 

области без учета межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Тверской области» 

% 
Показатель 

отсутствует 
0,05 0 0 0 

Показатель 4 «Доля просроченной кредиторской 

задолженности Тверской области в расходах 

консолидированного бюджета Тверской области» 

% 
Показатель 

отсутствует 
0,53 0,52 0,51 

 

0,5 

 

Показатель 4 (в 2017г) (Показатель 3 с 2018г) «Дефицит 

областного бюджета Тверской области относительно 

утвержденного общего годового объема доходов областного 

бюджета Тверской области за исключением утвержденного 

объема безвозмездных поступлений с учетом требований 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» 

менее 

или 

равно 

0,1% -1; 

более 

0,1% -0 

1 1 1 1 1 

Цель 2 Обеспечение эффективного функционирования системы управления общественными финансами Тверской 

области 

Показатель 1 «Доля расходов областного бюджета Тверской 

области в отчетном году, предусмотренных в рамках 

государственных программ Тверской области, в общем 

объеме расходов областного бюджета Тверской области» 

% 98,5 98 98 98 98 

Показатель 2 «Степень качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в Тверской области согласно 

комплексной оценке качества организации и осуществления 

бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, 

формируемой Министерством финансов Российской 

Федерации» 

значе-

ние 
 

2 2 1 1 1 

Следует отметить, что паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности 

и устойчивости областного бюджета Тверской области» следует привести в соответствие с 

приложением 1 «Характеристика государственной программы Тверской области 

«Управление общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017–2022 годы» в части включения нового показателя – показатель 5 

«Превышение доходов областного бюджета Тверской области над расходами областного 

бюджета Тверской области (с учетом положений статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации)». 

 

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. 

Наименование 

Утв. на 2018 

год  

(с изм.),  
тыс. руб. 

Предусмотрено проектом закона, тыс. руб. 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

1400 «Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» - всего 

2 435 952,0 2 175 412,1 2 071 992,9 2 025 076,2 

к предыдущему году, тыс. руб. х -260 539,9 -103 419,2 -46 916,7 

к предыдущему году, % х 89,3 95,2 97,7 

В том числе     

федеральный бюджет 215 060,0 223 541,0 170 349,0 177 547,0 

областной бюджет  2 220 892,0 1 951 871,1 1 901 643,9 1 847 529,2 

к предыдущему году, тыс. руб. х -269 020,9 -50 227,2 -54 114,7 

к предыдущему году, % х 87,9 97,4 97,1 
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В целом планируемые расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов 

общего характера в 2019 году по сравнению с расходами в 2018 году уменьшены на 

260 539,9 тыс. руб., или на 10,7%. 

Основными причинами уменьшения планируемых на 2019 год бюджетных 

ассигнований являются уменьшение объема предоставляемой в денежной форме дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 

округов) на 98 219 тыс. руб. (на 13%), дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений – на 27 463,6 тыс. руб. (на 8,5%), а также отсутствие субсидии 

на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда на 317 920,4 тыс. рублей. 

По сравнению с 2018 годом увеличены бюджетные ассигнования по дотации на 

сбалансированность местных бюджетов на 172 515,7 тыс. руб. (на 51%) и дотации 

муниципальным образованиям Тверской области, прошедшим процедуру преобразования 

и создания вновь образованных муниципальных образований с наделением их статусом 

городского округа, на 99 628,0 тыс. руб. (на 45%). 

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. 
 

Наименование ГП 

Утв. на 2018 

год (с изм.), 

 тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. Откл. 2019 г. к 
2018 г. 

2019 год 
плановый период 

2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Всего по разделу 2 435 952,0 2 175 412,1 2 071 992,9 2 025 076,2 -260539,4 -2,1 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» на 2017-2022 годы  

8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

- Министерство по делам территориальных 

образований Тверской области 
8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 0,0 

«Управление общественными финансами и 
совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017-2022 годы 

2 420 187,5 2 167 412,1 2 063 992,9 2 017 076,2 -252 775,4 10,4 

- Министерство финансов Тверской области 2 420 187,5 2 167 412,1 2 063 992,9 2 017 076,2 -252 775,4 10,4 

Наибольший удельный вес расходов по разделу более 99% приходится на 

госпрограмму «Управление общественными финансами и совершенствование 

региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы». 

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации» по Министерству финансов Тверской области 

предусмотрены расходы на предоставление следующих дотаций. 
 

Наименование 

Утверждено 

на 2018 год, 
тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
откл. 

к 2018 году 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений  
322 796,1 295 332,5 -27 463,6 295 332,5 276 537,7 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов  и городских округов (в 

денежной форме) 

741 308,0 643 089,0 -98 219 571 447,0 459 713,0 

ИТОГО 1 064 104,1 938 421,5 -125 682,6 866 779,5 736 250,7 

Справочно: замена дотации доп. нормативами отчислений 
от НДФЛ 

2 553 097,0 2 641 394,0 +88 297,0 2 713 036,0 2 824 770,0 

ВСЕГО с доп. нормативами 3 617 201,1 3 579 815,5 -37 385,6 3 579 815,5 3 561 020,7 

Дотации 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. 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в проекте 

бюджета определены на основании соответствующей методики, утвержденной законом 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области», за исключением указанной дотации на 2021 год. 

Объем дотации на 2021 год определен в размере меньше объема дотации, 

рассчитанной на 2019–2020 годы, что противоречит части 1 раздела V Приложения 2 к 

закону Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Тверской области». Причиной такого несоответствия явилась необходимость соблюдения 

требований части 6 статьи 137 Бюджетного кодекса РФ в части необходимости 

соблюдения ограничения объема нераспределенной между сельскими поселениями 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере не более 20% общего 

объема указанных дотаций, утвержденного на первый год планового периода, и не более 

20% общего объема указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

Предлагаем внести изменения в Приложение 2 к закону Тверской области от 

26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской области». 

В перечне нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

признанию утратившим силу, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием 

проекта закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», предусмотрено внесение изменений в закон 

Тверской области от 26.07.2005 № 94-ЗО «О межбюджетных отношениях в Тверской 

области». 

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 

определены на основании прогноза УФНС России по Тверской области о контингенте 

поступлений налогов в бюджетную систему. 

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 

2019–2021 годы в размере 7475,47 руб., или на 4,2% выше значения указанного критерия, 

утвержденного законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в размере 7174,18 рублей. 

В соответствии с методикой из расчета дотации на 2019–2021 годы исключены 

следующие муниципальные образования, имеющие бюджетную обеспеченность выше 

критерия выравнивания: 

Муниципальное образование 
Бюджетная обеспеченность (тыс. руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

г. Тверь 8 133 9 184 10 033 

Калининский район 8 328 9 429 11 036 

ЗАТО Солнечный 9 543 10 330 11 212 

Бологовский район - - 7 650 

Конаковский район - - 8 669 

Критерий выравнивания 7 475,47 7 475,47 7 475,47 
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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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сохранен на 2019 год для 

семи муниципальных образований, на 2020 год – для одиннадцати муниципальных 

образований, в том числе: 

Муниципальное 
образование 

Расчетный объем дотации, 
утвержденный законом «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  
(тыс. руб.) 

Расчетный объем 

дотации в проекте 
бюджета на 2019-2021 

годы (тыс. руб.) 

Отклонение  

гр.2-гр.3  

(тыс. руб.) 

гр.3/гр.2 

(%) 

1 2 3 4 5 

на 2019 год 

Бологовский район 29 326 29 133 193 99,3 

Вышневолоцкий район 126 208 112 184 14 024 88,9 

Кашинский городской 
округ 

100 179 75 733 24 446 75,6 

Кесовогорский район  64 929 64 827 102 99,8 

Конаковский район 62 012 61 890 122 99,8 

Нелидовский 
городской округ 

96 526 87 309 9 217 90,5 

Селижаровский район 66 985 56 821 10 164 84,8 

Итого на 2019 год: 546 165 487 897 58 268 89,3 

на 2020 год 

Кимры 117 997 117 417 580 99,5 

Бежецкий район 60 372 55 614 4 758 92,1 

Вышневолоцкий район 124 753 110 885 3 868 88,9 

Западнодвинский 

район 
85 941 85 720 221 99,7 

Кашинский городской 

округ 
96 816 68 163 28 653 70,4 

Кесовогорский район 63 032 62 379 653 99 

Кимрский район 75 062 74 693 369 99,5 

Конаковский район 19 047 4 428 14 619 23,2 

Нелидовский 
городской округ 

92 144 79 235 12 909 86 

Селижаровский район 63 146 52 598 10 548 83,3 

Сонковский район 71 159 70 700 459 99,4 

Итого на 2020 год: 869 469 781 832 87 637 89,9 

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)  

(тыс. руб.) 

Общий объем дотаций с учетом части 6 

статьи 138 Бюджетного кодекса РФ 

(тыс. руб.) 

Отклонение  

(тыс. руб.) 

2019 год 3 226 215 3 284 483 +58 268 

2020 год 2 936 153 3 023 790 +87 637 

2021 год 2 655 284 2 655 284 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. 

В проекте бюджета согласно порядку установления заменяющих дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований дополнительных 

нормативов отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, 
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подлежащего зачислению в областной бюджет, предусмотрена соответствующая замена 

части дотации дополнительными нормативами для 40 муниципальных образований на 

общую сумму 2 641 394 тыс. руб. (на 2019 год). 

В ходе проведения экспертизы представлены решения представительных органов о 

согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) 39 муниципальных образований. Согласно 

письму Собрания депутатов Торопецкого района соответствующее решение будет 

принято на очередном заседании представительного органа, которое состоится 08.11.2018. 

В соответствии с частью 2 статьи 137 Бюджетного кодекса РФ объем дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается законом субъекта РФ 

о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год и плановый период и определяется 

исходя из необходимости достижения критериев выравнивания финансовых 

возможностей городских и сельских поселений. Согласно проекту бюджета указанные 

критерии предлагается утвердить на 2019–2021 годы в размере 2 033,72 руб., или на 4,2% 

выше значения указанных критериев, утвержденных законом Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» в размере 1 951,75 рублей. 

В соответствии с методикой из расчета дотации на 2019–2021 годы исключены 

поселения, имеющие бюджетную обеспеченность выше критерия выравнивания: 

Вид поселения 
Количество поселений, не являющихся получателями дотации 

2019 год 2020 год 2021 год 

Сельские поселения 44 52 62 

Городские поселения 27 30 35 

Итого 71 82 97 

В расчетах дотации на очередной финансовый год и на плановый период в 

соответствии с положениями части 6 статьи 137 Бюджетного кодекса расчетный размер 

дотации, утвержденный законом Тверской области «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», сохранен на 2019 год для 

172 поселений (в т.ч. 155 сельских поселений и 17 городских поселений), на 2020 год – 

для 139 поселений (в т.ч. 127 сельских поселений и 12 городских поселений). 

По подразделу 1402 «Иные дотации» предусмотрены бюджетные ассигнования 

по Министерству финансов Тверской области на предоставление следующих дотаций. 

Наименование 
Утверждено на 

2018 год, 

 тыс. руб. 

Предусмотрено законопроектом, тыс. руб. 

2019 год 
Отклонение к 

2018 году 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

Дотации на сбалансированность 

местных бюджетов, в том числе: 
337 787,6 510 303,3 +172 515,7 851408,1 927822,2 

- часть (части), распределяемые 

законом 
33 251 27 986,0 -5 265,0 х х 

- часть, распределяемая 

Правительством Тверской области 
304 536,6 482 317,3 +177 780,7 х х 

Дотации муниципальным 

образованиям Тверской области, 

прошедшим процедуру преобразования 
и создания вновь 

образованных муниципальных 

образований с наделением их статусом 
городского округа 

220 062,0 319 690,0 +99 628,0 0 0 

Дотации, связанные с особым 

режимом безопасного 

функционирования ЗАТО 

215 060,0 223 541,0 +8 481,0 170349,0 177547,0 

Дотации на стимулирование 

муниципальных образований к 

повышению эффективности 

бюджетных расходов 

 
20 000,0 

 

17 500,0 -2 500,0 17 500,0 17 500,0 

Дотации муниципальным образованиям 

Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии 

10 000,0 20 000,0 +10 000,0 20000,0 20000,0 

Итого: 802 909,6 1 091 034,3 +288 124,7 1 0592 57,1 1 142 869,2 
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Объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций, связанных с особым 

режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных 

образований, предусмотрен в соответствии с проектом федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

По дотациям муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших результатов демографии предусмотрено двукратное увеличение бюджетных 

ассигнований по сравнению с 2018 годом. 

К законопроекту предоставлен проект постановления Правительства Тверской 

области «О порядке предоставления дотации муниципальным образованиям Тверской 

области за достижение наилучших показателей демографии». 

Согласно пояснительной записке, получателями дотаций будут являться пять 

муниципальных образований, занявшие первые пять мест в итоговом рейтинге 

муниципальных образований, определяемых в соответствии с нормативным правовым 

актом Правительства Тверской области. 

На момент проведения экспертизы кассовые расходы по предоставлению 

указанной дотации в 2018 году не осуществлялись, соответствующие нормативные 

правовые акты Правительства Тверской области не приняты. 

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов одним из перспективных направлений в сфере 

совершенствования межбюджетных отношений является проведение последовательной 

работы, направленной на обеспечение утверждения распределения большей части 

межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям в первоначальной редакции 

закона об областном бюджете. 

Муниципальным образованиям в проекте бюджета на 2019 год распределены 

межбюджетные трансферты, включая дотацию на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), замененную 

дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, в общем объеме 13 700 291,8 тыс. 

руб., или 65% от общего объема межбюджетных трансфертов с учетом дополнительных 

нормативов отчислений от НДФЛ. 

По сравнению с 2018 годом объем распределенных межбюджетных трансфертов 

уменьшился на 2,5%, или на 352 125,7 тыс. рублей. При незначительном изменении 

объема распределенных межбюджетных трансфертов их удельный вес в общем объеме 

межбюджетных трансфертов по сравнению с 2018 годом сократился на 14 процентных 

пунктов (с 79% до 65%). Указанное уменьшение удельного веса связано с ростом общего 

объема межбюджетных трансфертов в 2019 году, в первую очередь субсидий местным 

бюджетам, распределяемых Правительством Тверской области, объем субсидий 

увеличился на 52% (с 4 109 626,7 тыс. руб. до 6 234 718,2 тыс. руб.). 

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 
предусмотрены бюджетные ассигнования по Министерству финансов Тверской области и 

по Министерству по делам территориальных образований Тверской области на 

предоставление следующих иных межбюджетных трансфертов: 

Наименование 
Утверждено на 

2018 год 

Предусмотрено законопроектом 

2019 год 
Отклонение к 

2018 году 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

Субсидии на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда 

317 920,4 x -317 920,4 x x 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра 
Тверской области» 

103 395,0 5 000,0 -98 395,0 5 000,0 5 000,0 

Субсидии на реализацию программ по поддержке 

местных инициатив Тверской области на территории 

муниципальных районов в Тверской области 

107 858,4 108 956,3 +1 097,9 108 956,3 108 956,3 
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Наименование 
Утверждено на 

2018 год 

Предусмотрено законопроектом 

2019 год 
Отклонение к 

2018 году 

Плановый период 

2020 год 2021 год 

Субсидии на реализацию программ по поддержке 
местных инициатив в Тверской области на 

территории городских округов Тверской области 

24 000,0 24 000 0 24 000,0 24 000,0 

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» 

6 000,0 6 000,0 0 6 000,0 6 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

закона Тверской области от 15.08.2016 № 62-ЗО «О 

почетном звании Тверской области, «Город воинской 
доблести» 

2 000,0 2 000,0 0 
 

2 000,0 

 

2 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию 

мероприятий по обращениям, поступающим к 
депутатам Законодательного Собрания Тверской 

области, в рамках реализации программ поддержки 

местных инициатив 

7 764,5 х -7 764,5 х х 

Итого: 568 938,3 145 956,3 -422 982,0 145 956,3 145 956,3 

Соответствующие нормативные правовые акты по межбюджетным трансфертам, 

предусмотренным на 2019–2021 годы, в части методик распределения и порядков 

предоставления приняты. В 2019 году потребуется принятие нормативных правовых актов 

Правительства Тверской области о распределении межбюджетных трансфертов, в том 

числе субсидий на реализацию программ по поддержке местных инициатив Тверской 

области на территории муниципальных районов и городских округов в Тверской области, 

по которым принятие соответствующего нормативного правового акта не включено в 

Перечень НПА.  

5.4. Дорожный фонд Тверской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Тверской области в 
динамике представлен на диаграмме. 

 

 

 

По отношению к 2018 году (7 178 259,9 тыс. руб.) объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда на 2019 год меньше на 57 822,5 тыс. руб., или на 0,8%. 

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 2019–2021 годы ежегодно в сумме 857,3 

тыс. рублей. 

 2018 г.  

 

  2019 г. 

 

 2020 г.  2021 г.  

 

6 593 271,1 7 120 437,4 
6 671 357,3 7 255 990,6 

584 988,8 

Динамика расходов дорожного фонда Тверской области, тыс. руб. 

Областной бюджет Федеральный бюджет  
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Формирование дорожного фонда представлено в таблице. 
 

Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 2021 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 

1 061 911,0 1 370 251,1 1 628 285,3 1 823 937,7 

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 

10 592,0 9 481,7 10 751,2 11 676,1 

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 

1 784 858,0 2 653 152,2 3 157 264,6 3 537 939,9 

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 

-209 204,0 -249 033,2 -302 896,7 -330 289,7 

Итого доходы от уплаты акцизов 2 648 157,0 3 783 851,8 4 493 404,4 5 043 264,0 

Транспортный налог 1 113 949,0 1 250 800,0 1 311 228,0 1 345 746,0 

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 

1 539,3 1 628,8 1 628,8 1 628,8 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог общего пользования регионального или 

межмуниципального значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 
эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

  0,8 0,8 0,8 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 

регионального или межмуниципального значения, зачисляемая в 

бюджеты субъектов РФ 

75,0 98,9 103,2 107,6 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования регионального или 

межмуниципального значения 

722,0 785,3 785,3 785,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ 

о безопасности дорожного движения   842 692,7 842 692,7 842 692,7 

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 

6 042,4 5 732,0 5 984,2 6 235,5 

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 

13 550,3 15 529,9 15 529,9 15 529,9 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета, 

предоставляемые в целях достижения целевых показателей 

региональных программ, предусматривающих осуществление 
крупных особо важных для социально-экономического развития 

РФ проектов 

584 988,8       

Итого доходы от поступлений, установленных в качестве 

источников формирования дорожного фонда 
4 369 023,8 5 901 120,2 6 671 357,3 7 255 990,6 

Общая сумма положительной разницы  между фактически 

поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов областного 
бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда  

1 220 065,6       

Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 

предшествующий год 1 390 285,3       

Прочие источники областного бюджета 198 885,2 1 219 317,2     
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Наименование дохода 

Сумма, тыс. руб. 

на 2018 год на 2019 год на 2020 год 2021 год 

Дорожный фонд всего 7 178 259,9 7 120 437,4 6 671 357,3 7 255 990,6 
 

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, с учетом штрафов за 

нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, 

которые с 01.01.2019 определены в качестве источников формирования дорожного фонда 

субъекта РФ. 

Однако до настоящего времени соответствующие изменения в закон Тверской 

области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О дорожном фонде Тверской области» не внесены. 

Предлагаем ускорить принятие закона Тверской области по внесению 

соответствующих изменений в закон Тверской области от 28.12.2011 № 88-ЗО «О 

дорожном фонде 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 2019 году – 53,1%, в 

2020 году – 67,4%, в 2021 году – 69,5 % (в 2018 г.– 36,9%); 

транспортный налог в 2019 году – 17,6%, в 2020 году – 19,7%, в 2021 году – 18,5% 

(в 2018 г. – 15,5%). 

По направлениям использования структура расходов дорожного фонда на 2019 год 

представлена на диаграмме. 
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5.5. Анализ адресной инвестиционной программы Тверской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии с пунктом «л» ч.3 ст.18 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» одновременно с проектом закона 

об областном бюджете представлен проект адресной инвестиционной программы 

Тверской области на 2019–2021 годы (далее – АИП), а также данные по объектам 

капитального строительства, вновь включаемым в проект АИП на очередной финансовый 

год и плановый период, с указанием сроков их строительства, сметной стоимости, 

наличия проектно-сметной документации с положительным заключением 

государственной экспертизы, положительным заключением о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства, решений о предоставлении 

земельных участков под строительство. 

30,15% 

4,24% 

22,37% 4,75% 

4,81% 

14,45% 

2,50% 12,17% 1,40% 2,50% 

0,30% 0,35% 

0,01% 

Содержание автодорог регионального и межмуниципального значения (30,15%) 

Строительство, реконструкция и проектирование автодорог регионального и межмуниципального значения (4,24%) 

Капитальный ремонт и ремонт автодорог регионального и межмуниципального значения (22,37%) 

Субвенции на осуществление отд.государственных полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной 

деятельности (4,75%) 
Финансовое обеспечение деятельности ГКУ "Дирекция ТДФ" (4,81%) 

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети муниципальных образований (14,45%) 

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" (12,17%) 
Субсидии на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям (1,40%) 

Межбюджетные трансферты на выполнение работ в городских агломерациях (2,50%) 

Мероприятия по функционированию системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на 

автодорогах (0,30%) 
Проведение кадастровой оценки и кадастровых работ (0,34%) 

Обслуживание долговых обязательств по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета (0,01%) 

Структура расходов дорожного фонда Тверской области в законопроекте на 2019 год 
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Следует отметить, что форма и содержание указанных данных по АИП, 

представляемых одновременно с проектом закона о бюджете, и требования к составу 

представляемой информации законом Тверской области «О бюджетном процессе в 

Тверской области» и нормативными правовыми актами Правительства Тверской области 

не установлены. 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области на реализацию АИП 

Тверской области представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Показатели 
2018 год (ППТО от 

16.03.18 № 70-пп) 

Проект АИП 

2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 4 851 239,1 5 215 149,8 4 615 707,0 2 935 279,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  363 910,7 -599 442,8 -1 680 427,4 

к предыдущему году, %  107,5 88,5 63,6 

в том числе:     

Объекты государственной собственности 

Тверской области 
3 077 580,5 3 193 778,6 3 378 265,6 2 593 693,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  116 198,1 184 487,0 -784 572,0 

к предыдущему году, %  103,8 105,8 76,8 

Объекты муниципальной собственности 1 773 658,6 2 021 371,2 1 237 441,4 341 586,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  247 712,6 -783 929,8 -895 855,4 

к предыдущему году, %  114,0 61,2 27,6 
 

Расходы областного бюджета Тверской области на адресную инвестиционную 

программу Тверской области на 2019 год предусмотрены законопроектом по семи 

разделам классификации расходов бюджета. 

Следует отметить, что начиная с 2019 года АИП Тверской области формируется в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 03.04.2018 № 110-пп (далее – Порядок формирования АИП), и устанавливает 

распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об областном 

бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период главным 

распорядителям средств областного бюджета Тверской области на реализацию 

инвестиционных проектов строительства, реконструкции, в том числе с элементами 

реставрации, технического перевооружения объектов капитального строительства и 

(или) на приобретение объектов недвижимого имущества, и (или) осуществление 

иных капитальных вложений на территории Тверской области. 

В то же время в представленном законопроекте объем бюджетных ассигнований, 

предусмотренных по виду расходов 400 «Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности», составляет на 2019 год в сумме 

3 202 176,9 тыс. руб., что больше объема капитальных вложений, указанных в проекте 

АИП (в части объектов государственной собственности Тверской области), на 8 398,3 тыс. 

руб.; на 2020 год – в сумме 3 387 708,9 тыс. руб., или больше на 9 443,3 тыс. руб.; на 2021 

год – в сумме 2 604 181,8 тыс. руб., или больше на 10 488,2 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение п. 1 Порядка формирования АИП в проекте АИП 

на 2019–2021 годы не отражены расходы на приобретение земельных участков из 

категории земель сельскохозяйственного назначения в государственную 

собственность Тверской области (1 000 тыс. руб. ежегодно) и на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (по годам, 

соответственно, 7 398,3 тыс. руб., 8 443,3 тыс. руб., 9 488,2 тыс. руб.). 

В представленном проекте наблюдается рост расходов на реализацию АИП в 2019 

году (на 7,5%) и последующее их снижение в 2020 году (на 11,5%) и 2021 году (на 36,4%), 

что представлено на следующем графике. 
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В 2019 году доля расходов на АИП в общих расходах областного бюджета 

Тверской области составит 8,4% (в 2018 году – 8,2%); в 2020 году – 8,0%; в 2021 году – 5,2 

процента. 

Структура бюджетных инвестиций в 2019 году представлена на диаграмме. 
 

 
 

Как и в текущем году, наибольший удельный вес в составе АИП на 2019 год 

занимают отрасли «Здравоохранение» (38,4%) и «Образование» (25,5%). До 2018 года 

наибольший удельный вес приходился на дорожное хозяйство. 

Необходимо отметить, что расходы на реализацию АИП на 2019–2021 годы 

предусмотрены в рамках десяти государственных программ. Главными распорядителями 

средств областного бюджета являются Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, 

Министерство сельского хозяйства Тверской области, Министерство туризма Тверской 

области. 

1. Проектом АИП расходы на бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности Тверской области предусмотрены на 

2019 год в сумме 3 193 778,6 тыс. руб., что на 116 198,1 тыс. руб., или на 3,8%, выше 

уровня 2018 года (3 077 580,5 тыс. руб.). В том числе средства областного бюджета – в 

сумме 1 700 917,8 тыс. руб., что на 496 126,1 тыс. руб., или на 41,2%, выше уровня 2018 

года (1 204 791,7 тыс. руб.); средства федерального бюджета составили в сумме 

1 292 860,8 тыс. руб., что ниже уровня 2018 года (1 672 788,8 тыс. руб.) на 379 928,0 тыс. 

руб., или на 22,7%; средства бюджета г. Москвы – в сумме 200 000,0 тыс. руб., на уровне 

2018 года. 

4851,2 млн.р. 5215,2 млн.р. 
4615,7 млн.р. 

2935,3 млн.р. 3077,6 млн.р. 3193,8 млн.р. 3378,3 млн.р. 

2593,7млн.р. 1773,6 млн.р. 
2021,4 млн.р. 

1237,4 млн.р. 

341,6 млн.р. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 

Областные объекты 

Муниципальные объекты 

Образование  

1331,2 
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2001,6 млн.руб. 

Физическая 

культура и спорт 

184,1 млн. руб. 

ЖКХ 811,7 

 млн. руб. 

Дорожное хозяйство  

301,9 млн. руб. 

 

 

Культура  

182 млн.руб. Туризм 392,4 

млн.руб. 

Охрана окр. среды 

10,3 млн.руб. 

Структура бюджетных инвестиций по отраслям 
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На 2020 год расходы на АИП в части областных объектов запланированы в сумме 3 

378 265,6 тыс. руб., что выше уровня 2019 года на 5,8%. На 2021 год – в сумме 2 593 693,6 

тыс. руб., что ниже уровня 2020 года на 23,2%. 

В 2019 году количество областных объектов, предлагаемых к финансированию, по 

сравнению с 2018 годом, уменьшается с 22 до 17 объектов. В 2020 году количество 

объектов составит 11 единиц, в 2021 году – 5 единиц. 

Динамика расходов областного бюджета Тверской области по отраслям 

представлена в таблице. 
(тыс. руб.) 

Показатели 

2018 год  

(ППТО от 

16.03.18 № 70-пп) 

Проект АИП 

2019 год 2020 год 2021 год 

Объекты государственной 

собственности Тверской области, всего 
3 077 580,5 3 193 778,6 3 378 265,6 2 593 693,6 

к предыдущему году, тыс. руб.  116 198,1 184 487,0 -784 572,0 

к предыдущему году, %  103,8 105,8 76,8 

Образование 2 782,0 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -2 782,0   

к предыдущему году, %     

Здравоохранение 1 802 984,5 2 001 622,4 1 906 622,4 1 906 622,4 

к предыдущему году, тыс. руб.  198 637,9 -95 000,0 - 

к предыдущему году, %  111,0 95,3 100,0 

Физическая культура и спорт 51 836,2 149 308,7 207 838,2 73 471,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  97 472,5 58529,5 -134367,0 

к предыдущему году, %  288,0 139,2 35,4 

Культура 54 273,0 182 015,2 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  127 742,2 -182 015,2  

к предыдущему году, %  335,4   

Социальный комплекс 1 816,5 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 816,5   

к предыдущему году, %     

Охрана окружающей среды  10 290,0 150 400,0 142 400,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  10 290,0 140 110,0 -8 000,0 

к предыдущему году, %   1461,6 94,7 

Коммунальное строительство 200 000,0 200 000,0 - - 

к предыдущему году, тыс. руб.   -508 722,0  

к предыдущему году, %  100,0   

Дорожное хозяйство 963 888,3 301 898,5 725 898,0 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -661 989,8 423 999,5 -725 898,0 

к предыдущему году, %  31,3 240,4  

Туризм  348 643,8 278 785,0 471 200,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  348 643,8 -69 858,8 192 415,0 

к предыдущему году, %   80,0 169,0 
 

Наибольший объем бюджетных инвестиций запланирован в 2019 году по 

здравоохранению (62,7%), наименьший – по физической культуре и спорту (4,7%) и 

охране окружающей среды (0,3 %). По социальному комплексу бюджетные инвестиции в 

2019 году не предусмотрены в связи с запланированным вводом в эксплуатацию в 2018 

году котельной для ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат» в д. Ромашкино 

Кимрского района. Также на очередной год и плановый период не предусмотрены 

бюджетные инвестиции по образованию, несмотря на то, что реконструкция 

канализационной насосной станции и внутриплощадочных инженерных сетей ГБОУ 

дополнительного образования «Областной детский оздоровительно-

образовательный лагерь «Бригантина» в Кимрском районе не завершена (объем 

выполненных в 2012–2018 годах работ составил в сумме 19 336,1 тыс. руб.). В 2018 году 

осуществлялась корректировка проектной документации по данному объекту. 

В 2019 году подлежат вводу в эксплуатацию после реконструкции Дворец 

культуры «Шахтер» в г. Нелидово, очистные сооружения канализации в п. Радченко 
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Конаковского района, мост через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автодороги 

межмуниципального значения Кафтино – Пальцево – Липно в Бологовском районе, мост 

через р. Глубочица с подходами на автодороге регионального значения Осташков –

 Волговерховье на участке км 3+000 – км 16+000 в Осташковском районе, а также 

планируется построить и ввести в действие водозаборный узел со станцией 

водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера 

«Волжское море» в сельском поселении Завидово Конаковского района и подходы к 

ледовой переправе на автодороге межмуниципального значения Подъезд к острову 

Городомля (ЗАТО Солнечный) в Осташковском городском округе. 

В разрезе отраслей и объектов бюджетные инвестиции распределены следующим 

образом: 

- Здравоохранение – в рамках реализации ГП «Здравоохранение Тверской 

области» на 2019–2024 годы» на 2019 год в сумме 2 001 622,4 тыс. руб.; на 2020 и 2021 

годы – в сумме 1 906 622,4 тыс. руб. ежегодно. Из них средства федерального бюджета 

составляют в 2019 и 2020 годах – по 1 000 000 тыс. руб. в год. 
Средства предназначены: 

- на строительство детской областной клинической больницы в г. Твери на 420 коек 

– на 2019–2021 годы в сумме 1 906 622,4 тыс. руб. ежегодно; 

- нераспределенный остаток средств – на 2019 год в сумме 95 000 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 2 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ Правительством Тверской 

области постановлением от 23.07.2018 № 216-пп утвержден Порядок принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Тверской области (далее – Порядок № 216-пп). Пунктом 10 Порядка 

№ 216-пп установлено, что решение о бюджетных инвестициях должно содержать в том 

числе наименование объекта согласно проектной документации, его мощность, годы 

строительства, общий объем бюджетных инвестиций с распределением их по годам 

реализации. Однако в нарушение п. 10 Порядка № 216-пп в представленном проекте ГП 

«Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы» данные об объекте, на 

строительство которого предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 95 000 тыс. 

руб., отсутствуют. 

В нарушение пункта «л» ч. 3 ст. 18 закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» обоснование необходимости 

включения расходов в сумме 95 000 тыс. руб. не представлено. В связи с изложенным 

предлагаем исключить необоснованные расходы в сумме 95 000 тыс. руб. и внести 

соответствующие изменения в приложения 10–14 к законопроекту. 
Следует отметить, что проектом федерального бюджета на 2019 год и на плановый 

период субсидии областному бюджету Тверской области на софинансирование 

строительства детской областной больницы не предусмотрены. Соглашение о 

предоставлении бюджету Тверской области в 2018–2020 годах субсидии из федерального 

бюджета (в ежегодной сумме 1 000 000 тыс. руб.), заключенное Правительством Тверской 

области с Министерством здравоохранения РФ 14.02.2018, было расторгнуто 03.10.2018. 

Строительство больницы в текущем году не осуществлялось. На земельном 

участке, предназначенном под строительство, не осуществлен снос существующих 

строений. В 2018 году производится корректировка проектной документации по 

строительству больницы. На момент подготовки настоящего заключения экспертиза 

откорректированной проектной документации и проверка достоверности определения 

сметной стоимости не проведены, т.е. объект к началу строительства не готов. Учитывая, 

что нормативный срок продолжительности строительства больницы (согласно 

заключению ГАУ «Госэкспертиза Тверской области» от 28.09.2017) составляет 36 

месяцев, высок риск срыва срока завершения строительства в 2021 году. 
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Согласно положительному заключению о достоверности определения сметной 

стоимости объекта от 28.09.2017 № 69-1-7-0623-17, подготовленному ГАУ «Госэкспертиза 

Тверской области», сметная стоимость строительства детской больницы (в ценах второго 

квартала 2017 года) составляет 4 435 911,9 тыс. руб. (включая стоимость ПИР в сумме 

43 141,6 тыс. руб.). В то же время в представленном проекте АИП стоимость 

строительства (без ПИР) установлена в сумме 5 719 867,2 тыс. руб., что больше на 

1 327 096,9 тыс. руб., или на 30,2%. В отсутствие положительного заключения о 

проверке достоверности определения сметной стоимости объекта после корректировки 

проекта невозможно оценить достоверность расходов на выполнение работ по 

строительству объекта. 
Для строительства больницы распоряжением Правительства Тверской области от 

22.02.2018 № 53-рп создано ГКУ Тверской области «Дирекция по строительству детской 

областной клинической больницы» (со штатной численностью 12 человек). На 

содержание данного учреждения в 2018 году в бюджете предусмотрены средства в сумме 

16 779,9 тыс. руб., законопроектом на 2019–2021 годы запланированы средства в 

ежегодной сумме 24 793,8 тыс. рублей. При этом не внесены изменения в п. 2 Порядка 

предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

государственной собственности Тверской области (утв. постановлением Правительства 

Тверской области от 11.07.2012 № 386-пп), устанавливающего, что бюджетные 

инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 

Тверской области предоставляются государственному казенному учреждению Тверской 

области «Тверьоблстройзаказчик» в рамках адресной инвестиционной программы 

Тверской области. В Перечне нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих признанию утратившими силу, изменению, дополнению или принятию в 

связи с принятием проекта закона Тверской области «Об областном Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», указанное постановление 

отсутствует. 

Необходимо отметить, что в представленной в составе законопроекта 

государственной программе «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы» 

(проект) показателем реализации мероприятия по строительству нового комплекса 

детской областной клинической больницы в г. Твери является прирост технической 

готовности объекта за текущий финансовый год. При этом согласно установленным 

значениям данного показателя по годам реализации мероприятия готовность объекта к 

окончанию строительства составит 199%, что требует исправления. Кроме того, следует 

отметить отсутствие в ГП такого важного показателя реализации мероприятия по 

строительству больницы, как ввод мощности (420 больничных коек в 2021 году). 

В связи с изложенным предлагаем установить 2 показателя результативности 

мероприятия: ввод в действие больничных коек и процент строительной готовности 

объекта. 

Показателем реализации задачи «Строительство объектов в рамках адресной 

инвестиционной программы» в приложении 1 к ГП является доля выполненных 

строительно-монтажных работ. Методика расчета значений данного показателя 

задачи в ГП не установлена, т.к. в приложении 2 к ГП показателем этой задачи является 

количество новых медицинских организаций, введенных в эксплуатацию с целью 

повышения доступности и качества медицинских услуг. Предлагаем наименования 

показателей привести в соответствие. 
Также следует отметить, что в нарушение требований Порядка № 545-пп 

установленные значения показателей указанных выше мероприятия и задачи не 

увязаны с объемом их финансирования по годам реализации ГП, что требует 

исправления. 

consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A6946A4E737A77AB3868EBA13F98D375CB5B1A75DF909C72C20B824B6CCC8B6681Es6H0N
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Необходимо также отметить, что утвержденной АИП на 2018 год предусмотрено 

продолжение строительства больницы в г. Кувшиново (4-й и 5-й блоки) с объемом 

капитальных вложений в сумме 95 827,9 тыс. рублей. Однако по состоянию на 01.10.2018 

заказ на выполнение работ заказчиком (ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») не размещен из-за 

отсутствия финансирования в полном объеме: сметная стоимость строительства больницы 

(3-й пусковой комплекс) составляет 206 987,0 тыс. руб. (в ценах 2017 года). В 

представленном проекте АИП на 2019–2021 годы продолжение строительства 

больницы в г. Кувшиново не предусмотрено. 

Справочно: Проектирование больницы с поликлиникой в г. Кувшиново 

осуществлялось с 1989 года, строительство – с 1994 года. В 2004 и 2013 годах были 

введены в действие 1-й и 2-й пусковые комплексы, в которые вошли трансформаторная 

подстанция с внеплощадочными сетями, канализационная насосная станция и котельная. 

Начиная с 2014 года строительные работы на объекте не осуществлялись. В 2014 году 

проект корректировался в целях выделения 3-го пускового комплекса. В 2016 году 

возникла необходимость очередной корректировки проекта в связи с решением о 

размещении в 5-м блоке больницы хирургического отделения вместо поликлиники. 

Положительные заключения экспертизы по проектно-сметной документации получены 

15.09.2017. В настоящее время принята новая концепция назначения помещений 

больницы (в том числе предлагается вместо хирургического отделения разместить 

поликлинику), в связи с чем необходимо внесение изменений в проектную документацию. 

- Физическая культура и спорт – на 2019 год в сумме 149 308,7 тыс. руб. в рамках 

реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы». 

Средства предусмотрены на строительство многофункционального спортивного центра – 

гребной базы в г. Твери (62 593,9 тыс. руб.) и спортивного центра по видам гребли в 

г. Твери (86 714,8 тыс. руб.). 

На 2020 год предусмотрены средства в сумме 207 838,2 тыс. руб. на продолжение 

строительства гребной базы (122 331,0 тыс. руб.) и завершение строительства спортивного 

центра по видам гребли (85 507,2 тыс. руб.). В 2021 году планируется завершить 

строительство гребной базы (73 471,2 тыс. руб.). 

Согласно пояснениям, представленным к законопроекту, объем капитальных 

вложений в строительство спортивного центра по видам гребли определен с учетом 

ожидаемого выполнения текущего года (капитальные вложения в сумме 41 336,2 тыс. руб. 

в 2018 году не будут освоены). 

В текущем году осуществлялась корректировка проектной документации по 

указанным объектам. Положительные экспертные заключения по проверке 

достоверности определения сметной стоимости на момент подготовки настоящего 

заключения не получены. 

В отсутствие положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости спортивных центров невозможно оценить достоверность расходов на 

выполнение работ по строительству объектов. 

- Культура – на 2019 год в сумме 182 015,2 тыс. руб. в рамках реализации ГП 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». Средства предусмотрены на окончание 

реконструкции Дворца культуры «Шахтер» в г. Нелидово. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2018 года заказчиком ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» заключены контракты на выполнение строительных работ на 

сумму 7 263,6 тыс. руб., что составляет 15,5% от предусмотренного годового объема 

бюджетных ассигнований (46 719,5 тыс. руб.). Выполнено строительных работ на сумму 

3 795,8 тыс. руб., или 8,1% от годового объема бюджетных назначений. Размещение 

заказов на оставшийся объем работ планом-графиком закупок ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» запланировано на октябрь 2018 года в связи с поздним 
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получением положительного заключения государственной экспертизы по 

откорректированной проектной документации (11.09.2018). 

Следует отметить, что проектом реконструкции Дворца культуры «Шахтер» 

предполагается замена и восстановление несущих строительных конструкций без 

увеличения существующей мощности (вместимости, площади). Следовательно, в проекте 

АИП на 2019–2021 годы указанное значение мощности (388 мест) необходимо 

исключить.  

- Коммунальное строительство – на 2019 год в сумме 200 000,0 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 20.08.2018. Средства 

предназначены на завершение реконструкции очистных сооружений канализации 

п. Радченко Конаковского района (46 791,0 тыс. руб.) и продолжение реконструкции 

канализационных очистных сооружений г. Конаково (153 209,0 тыс. руб.). 

В 2020 году предлагается завершить первый этап реконструкции канализационных 

очистных сооружений г. Конаково (108 722,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по состоянию на 01.10.2018 выполненные работы 

отсутствуют при годовых объемах капитальных вложений в сумме 200 000 тыс. рублей. 

Контракты на выполнение работ по реконструкции очистных сооружений не заключены. 

По реконструкции очистных сооружений канализации в п. Радченко осуществляется 

корректировка проектной документации. Положительное заключение государственной 

экспертизы на момент подготовки настоящего заключения не получено. 

- Дорожное хозяйство – на 2019 год в сумме 301 898,5 тыс. руб. в рамках 

реализации ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы». На 2020 год – в сумме 725 898 тыс. рублей. Расходы на 

2021 год по данной отрасли не планируются. 

Средства предназначены на финансирование работ по переходящим объектам 

(158 104,1 тыс. руб. – на 2019 год; 725 898 тыс. руб. – на 2020 год), вновь начинаемым 

объектам 2019 года (89 583,6 тыс. руб.) и корректировку проектной документации в 2019 

году (9 719 тыс. руб.), в том числе: 

- на реконструкцию моста через р. Береза у п. Мирный на 1 км автодороги 

межмуниципального значения Мирный – Васьково в Оленинском районе – в сумме 20 000 

тыс. руб. (2019 год) и 90 774,2 тыс. руб. (2020 год). Следует отметить, что объем 

капитальных вложений определен с учетом ожидаемого выполнения работ в 2018 году 

(контракт на выполнение работ в 2018 году заказчиком ГКУ «Дирекция территориального 

дорожного фонда Тверской области» не заключен). Положительные заключения 

экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной 

стоимости получены соответственно 20.07.2018 и 12.10.2018. Согласно заключению 

сметная стоимость реконструкции в ценах второго квартала 2018 года составляет в сумме 

70 933,6 тыс. руб. (в т.ч. ПИР в сумме 2 896,6 тыс. руб.), что меньше предусмотренных 

АИП объемов финансирования и требует корректировки объема средств, 

планируемого на 2020 год; 

- на реконструкцию путепровода через Октябрьскую железную дорогу в г. Вышний 

Волочек – в суммах 100 000 тыс. руб. (2019 год) и 635 123,8 тыс. руб. (2020 год). АИП на 

2018-2020 годы, утвержденной ППТО № 70-пп, ввод объекта предусмотрен в 2019 году. 

Однако в текущем году заключен контракт только на разработку проектной 

документации. На момент подготовки настоящего заключения разработка проектной 

документации не завершена (ГК от 07.06.2018 № 6-3ЧС со сроком исполнения до 

20.11.2018); 
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- на реконструкцию моста через р. Глубочица с подходами на автодороге 

регионального значения Осташков – Волговерховье на участке км 3+000 – км 16+000 в 

Осташковском районе – в сумме 38 104,1 тыс. руб. (2019 год). АИП на 2018–2020 годы, 

утвержденной ППТО № 70-пп, ввод объекта предусмотрен в 2018 году. Однако по 

состоянию на 01.10.2018 контракт на выполнение работ не заключен в связи с не 

законченными проектными работами. Следует отметить, что на момент подготовки 

настоящего заключения по данному объекту отсутствует положительное заключение о 

достоверности сметной стоимости реконструкции объекта; 

- на реконструкцию моста через ручей Черный у д. Пальцево на 8 км автодороги 

межмуниципального значения Кафтино – Пальцево – Липно в Бологовском районе – в 

сумме 43 534,6 тыс. руб. с вводом в 2019 году. На момент подготовки настоящего 

заключения разработка проектной документации не завершена (ГК от 14.08.2018 

№ 227-ТИП, срок выполнения работ – 21.11.2018); 

- на строительство подходов к ледовой переправе на автодороге 

межмуниципального значения Подъезд к острову Городомля (ЗАТО Солнечный) в 

Осташковском городском округе – в сумме 46 049 тыс. руб. с вводом в 2019 году. На 

момент подготовки настоящего заключения разработка проектной документации не 

завершена (ГК от 20.08.2018 № 230-ТИП, срок выполнения работ – 21.11.2018). 

В отсутствие утвержденной проектной документации с положительным 

заключением о достоверности определения сметной стоимости не представилось 

возможным оценить достоверность расходов на выполнение работ по строительству 

(реконструкции) дорожных объектов; 
- на корректировку проектной документации по реконструкции автодороги 

регионального значения Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка на участке км 10+000 

– км 40+000 в Калининском районе (2 пуск. комплекс) – в сумме 6 788 тыс. рублей. 

Проектная документация разрабатывалась в 2015 году; 

- на корректировку проектной документации по реконструкции автодороги 

межмуниципального значения Подъезд к д. Дорожаево в Зубцовском районе – в сумме 

2 931 тыс. рублей. Проектная документация разрабатывалась в 2011–2012 годах. 

Дальнейшее строительство указанных объектов проектом АИП на 2019–2021 годы 

и государственной программой не предусмотрено, т.е. в нарушение требований ст. 79 

Бюджетного кодекса РФ и Порядка № 216-пп отсутствует решение Правительства 

Тверской области о реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в реконструкцию указанных объектов. 

Кроме того, по данной отрасли в проекте АИП установлен на 2019 год 

нераспределенный остаток средств в сумме 44 491,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что в нарушение требований Порядка № 545-пп и п. 10 

Порядка № 216-пп в представленной ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» (проект изменений) 

нераспределенный остаток ассигнований выделен в отдельное мероприятие 

программы с показателем результативности «Процент распределения 

нераспределенного остатка ассигнований по строительству (реконструкции) автодорог 

общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области» 

(плановое значение – 100%). 

Обоснование необходимости включения данных расходов в АИП в нарушение 

пункта «л» ч. 3 ст. 18 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» не представлено. 

В связи с изложенным предлагаем исключить необоснованные расходы в сумме 

44 491,8 тыс. руб. и внести соответствующие изменения в приложения 10–14 к 

законопроекту. 
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Утвержденной АИП на 2018 год предусмотрена разработка проектной 

документации по реконструкции моста через р. Медведица у с. Верхняя Троица на 52 км 

автодороги общего пользования регионального значения Калязин – Кашин – Горицы –

 Кушалино в Кашинском районе (ГК от 20.06.2017) и по строительству площадок для 

обустройства передвижных пунктов весового контроля в Торжокском и Рамешковском 

районах (ГК от 03.10.2018 и ГК от 02.10.2018). Однако дальнейшая реализация этих 

проектов представленной АИП на 2019–2021 годы не предусмотрена. 

- Охрана окружающей среды – на 2019 год в сумме 10 290 тыс. руб. в рамках ГП 

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

2017–2022 годы». Средства предназначены на разработку проектной документации по 

строительству объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов. 

Строительные работы планируется осуществлять в 2020 году (150 400 тыс. руб.) и 2021 

году (142 400 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по данной отрасли отсутствует пообъектное 

распределение капитальных вложений, не указаны мощности объектов. Согласно 

представленным к законопроекту данным по объектам капитального строительства, вновь 

включаемым в АИП, по указанным объектам отсутствуют решения о предоставлении 

земельных участков под строительство и информация о сметной стоимости, что не 

позволяет оценить обоснованность планируемых на очередной год и плановый 

период бюджетных ассигнований. 

Показателями выполнения данного мероприятия в ГП установлены: количество 

разработанной проектной документации (1 шт.), количество объектов (2 шт.), количество 

ежегодно обрабатываемых твердых коммунальных отходов (до 520 тыс. тонн к 2022 году), 

общее количество образовавшихся твердых коммунальных отходов (по 760 тыс. тонн 

ежегодно). Следует отметить, что последний показатель не характеризует результат 

выполнения мероприятия и не зависит от объема финансирования мероприятия, что 

требует изменения. 

- Туризм – на 2019 год в сумме 348 643,8 тыс. руб. в рамках реализации ГП 

«Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы, в том числе за 

счет средств федерального бюджета – 292 860,8 тыс. руб. (согласно проекту федерального 

закона о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период). 

Средства предназначены на строительство следующих объектов: 

- водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов 

туристско-рекреационного кластера «Волжское море» в сельском поселении «Завидово» 

Конаковского района – в сумме 47 643,8 тыс. руб. с вводом в 2019 году; 

- пешеходный мост через р. Дойбица в с/п «Завидово» Конаковского района – в 

сумме 170 000 тыс. руб.; 

- пешеходный мост через р. Тьмаку в г. Твери – в сумме 131 000 тыс. рублей. 

Мощности объектов в проекте АИП не указаны. Согласно представленным к 

законопроекту данным по объектам капитального строительства, вновь включаемым в 

АИП, по указанным объектам отсутствуют решения о предоставлении земельных 

участков под строительство. Разработка проектной документации осуществляется за 

счет внебюджетных средств. Планируемый срок получения экспертных заключений по 

проектам – 31.10.2018. На момент подготовки настоящего заключения указанные объекты 

не обеспечены утвержденной проектной документацией с положительными 

заключениями экспертизы. В отсутствие положительных заключений о достоверности 

сметной стоимости строительства объектов невозможно оценить достоверность 

расходов на выполнение работ по строительству этих объектов. 

На 2020 и 2021 годы планируются средства в суммах соответственно 278 785,0 тыс. 

руб. и 471 200,0 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета в суммах 234 179,4 
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тыс. руб. и 395 808,0 тыс. руб.) на завершение строительства пешеходных мостов и 

строительство (реконструкцию) 3 новых объектов в районе туристско-рекреационного 

кластера «Волжское море»: строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры 

для обслуживания туристических судов в устьевом участке р. Шоша; реконструкция 

транзитного причала в г. Кимры; строительство инженерной инфраструктуры для 

причального сооружения и музея Наивного Искусства (теплотрасса, канализация, 

электроснабжение, информационные сети) в г. Конаково. Проектная документация по 

данным объектам отсутствует. Мощности объектов в проекте АИП не указаны. 

Показателем выполнения данных мероприятий в ГП указан процент технической 

готовности объекта, что не характеризует результат выполнения мероприятий для 

решения задачи по созданию кластера круизного туризма и отдыха «Волжское море». 

Предлагаем установить также показатель вводимой мощности по каждому объекту. 

Таким образом, в нарушение п. 31 Порядка формирования АИП по 11 объектам 

государственной собственности Тверской области из 13 объектов, реализация которых 

начинается с 2019 года, с общим объемом бюджетных ассигнований на 2019 год в сумме 

2 679 053,6 тыс. руб. отсутствует утвержденная проектная документация с 

положительным заключением государственной экспертизы и положительным 

заключением о достоверности определения сметной стоимости объекта 

капитального строительства, что не отвечает принципу достоверности, 

установленному ст. 37 БК РФ. По семи объектам отсутствует решение о 

предоставлении земельного участка под строительство. 

Контрольно-счетная палата неоднократно отмечала, что включение в АИП 

объектов, не обеспеченных утвержденной проектной документацией с 

положительным заключением государственной экспертизы, а также 

правоустанавливающими документами на земельные участки под строительство, 

приводит к увеличению или срыву сроков или невозможности осуществления 

строительства, перераспределению или сокращению объемов бюджетных средств, 

предусмотренных на реализацию АИП. 
Так, исполнение расходов областного бюджета за 2017 год по адресной 

инвестиционной программе составило 42,5% от бюджетных ассигнований, утвержденных 

законом о бюджете. 

За 9 месяцев 2018 года адресная инвестиционная программа исполнена на 12,6%, в 

том числе в части объектов областной собственности – на 17,0%; в части объектов 

муниципальной собственности – на 4,9% от утвержденных назначений. 

2. Законопроектом предусматривается предоставление в 2019 году субсидий 

местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности в объеме 2 021 371,2 тыс. руб., что выше уровня 2018 

года (1 773 658,6 тыс. руб.) на 247 712,6 тыс. руб., или на 14 процентов. В том числе за 

счет средств федерального бюджета – в сумме 839 793,5 тыс. руб., что выше уровня 2018 

года (724 917,4 тыс. руб.) на 114 876,1 тыс. руб., или на 15,8%; за счет средств областного 

бюджета – в сумме 1 181 577,7 тыс. руб., что выше уровня 2018 года (1 048 741,2 тыс. 

руб.) на 132 836,5 тыс. руб., или на 12,7%. 
Динамика распределения субсидий по отраслям представлена в таблице. 
 

Показатель 
2018 год 
(ППТО 

№ 77-пп) 

Проект АИП 

2019 год 2020 год 2021 год 

Объекты муниципальной собственности, всего 1 773 658,6 2 021 371,2 1 237 441,4 341 586,0 

к предыдущему году, тыс. руб.  247 712,6 -783 929,8 -865 855,4 

к предыдущему году, %  114,0 61,2 27,6 

Образование 1 356 950,0 1 331 201,2 746 548,8 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -25 748,8 -584 652,4  

к предыдущему году, %  98,1 56,1  
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Показатель 

2018 год 

(ППТО 
№ 77-пп) 

Проект АИП 

2019 год 2020 год 2021 год 

Культура  16 922,4 - - - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -16922,4   

к предыдущему году, %   -  

Физическая культура и спорт 99 653,5 34 741,6 77 759,4 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  -64 911,9 43 017,8 -77 759,4 

к предыдущему году, %  34,9 223,8  

Газовое хозяйство 171 261,1 216 171,3 64 493,3 40 105,5 

к предыдущему году, тыс. руб.  44 910,2 -151 678,0 -24 387,8 

к предыдущему году, %  126,2 28,4 62,2 

Коммунальное строительство 127 495,2 395 503,5 105 993,8 - 

к предыдущему году, тыс. руб.  268 008,3 -289 509,7 -105 993,8 

к предыдущему году, %  310,2 26,8  

Дорожное хозяйство 1 376,4 - 166 762,5 181 378,3 

к предыдущему году, тыс. руб.  -1 376,4 166 762,5 14 615,8 

к предыдущему году, %    108,8 

Туризм - 43 753,6 75 883,6 120 102,2 

к предыдущему году, тыс. руб.  43 753,6 32 130,0 44 218,6 

к предыдущему году, %   173,4 158,3 
 

Наибольший объем субсидий, запланированных в 2019 году к предоставлению 

муниципальным образованиям, приходится на отрасль «Образование» (65,9%), 

наименьший – на отрасль «Физическая культура и спорт» (1,7 %). По дорожному 

хозяйству и культуре предоставление субсидий в 2019 году не планируется. 

Согласно п. 14 Порядка формирования АИП конкурсный отбор объектов 

муниципальной собственности в целях включения их в адресную инвестиционную 

программу осуществляется в порядке, утвержденном нормативным правовым актом 

отраслевого органа. В нарушение указанного положения Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и 

Министерством туризма Тверской области не приняты нормативные правовые акты 

о порядке проведения конкурсного отбора инвестиционных проектов 

муниципальных образований. 

В разрезе отраслей субсидии предусмотрены следующим образом. 

Образование – в 2019 году субсидии местным бюджетам предусмотрены в рамках 

реализации ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы» в сумме 

1 331 201,2 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 759 480,6 тыс. руб., 

за счет средств областного бюджета – 571 720,6 тыс. рублей. Субсидии предусмотрены на 

софинансирование строительства муниципальных объектов: 

- дошкольного образования – в сумме 562 084,2 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 282 188,3 тыс. руб. (распоряжение Правительства РФ от 

23.02.2018 № 306-р), средства областного бюджета – 279 895,9 тыс. рублей. 

Предусмотрено завершение работ по строительству 6 дошкольных учреждений в г. Твери, 

Лихославльском, Максатихинском, Старицком и Торопецком районах (всего на 800 мест). 

Следует отметить, что в текущем году только администрацией Лихославльского района 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству детского сада 

в п. Калашниково (МК от 04.10.2018 с ООО «ВИННЕР», г. Ярославль). По объектам 

администрации г. Твери (2 детских сада) не завершена разработка проектной 

документации, проведение аукционов на выполнение работ по строительству объектов в 

Максатихинском, Старицком и Торопецком районах запланировано на четвертый квартал 

2018 года; 

- общего образования – в сумме 769 117,0 тыс. руб., в том числе средства 

федерального бюджета – 477 292,3 тыс. руб. (согласно законопроекту о федеральном 

бюджете на 2019 год и плановый период), средства областного бюджета – 291 824,7 тыс. 

рублей. Планируется завершить  строительство школы в микрорайоне Брусилово в 

г. Твери (на 1224 места) и начать строительство средней школы на 1224 места в 
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микрорайоне Радужный г. Твери. Следует отметить, что последний объект не готов в 

соответствии с требованиями законодательства к началу строительства: муниципальный 

заказ на выполнение проектных работ по привязке типового проекта Минстроя РФ (школа 

на 1224 места) к местным условиям в текущем году не размещен. 

На 2020 год планируется предоставление субсидии по данной отрасли в сумме 

746 548,8 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – в сумме 440 906,3 тыс. 

руб.) на завершение строительства средней школы на 1224 места в микрорайоне 

Радужный г. Твери. 

Физическая культура и спорт – в 2019 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в рамках реализации ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

на 2017-2022 годы» в сумме 34 741,6 тыс. рублей. Средства предназначены бюджету 

Сонковского района на софинансирование строительства многофункционального 

спортивного зала в п. Сонково. Следует отметить, что утвержденной АИП на 2018–2020 

годы предполагается завершение строительства данного объекта в 2018 году. Однако в 

текущем году муниципалитетом осуществлялись только проектные работы. По состоянию 

на 01.10.2018 положительные заключения по проектно-сметной документации не 

получены. 

На 2020 год субсидия в сумме 77 759,4 тыс. руб. предусмотрена бюджету 

Калининского района на строительство регионального спортивно-тренировочного центра 

стрелковых видов спорта «Березино» (проектная документация на 1-й этап разработана, 

получено положительное заключение по проверке достоверности определения сметной 

стоимости от 27.04.2017). 

Газовое хозяйство – в 2019 году субсидии местным бюджетам запланированы в 

сумме 216 171,3 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 

32 748,5 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 183 422,8 тыс. рублей. Из них:  

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 177 185,0 тыс. руб.; 

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы» – в сумме 38 986,3 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 32 748,5 

тыс. руб., областного бюджета – 6 237,8 тыс. руб.). 

Расчет общего объема субсидий по направлению произведен исходя из 

необходимости завершения строительства переходящих объектов 2018 года. Однако 

в нарушение п. 17 Порядка формирования АИП распределение субсидий в сумме 

216 171,3 тыс. руб. по инвестиционным проектам и муниципальным образованиям 

не представлено. 

На 2020 год субсидии по данной отрасли запланированы в сумме 170 487,1 тыс. 

руб., из них:  

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 40 105,5 тыс. руб.; 

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы» – в сумме 24 387,8 тыс. рублей. 

На 2021 год субсидии предусмотрены только в рамках реализации ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 

40 105,5 тыс. руб. (на уровне 2020 года). 

Коммунальное строительство – в 2019 году субсидии местным бюджетам 

предусмотрены в сумме 395 503,5 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального 

бюджета – в сумме 9 596,4 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 

385 907,1 тыс. руб., из них: 

- в рамках реализации ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 
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объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2019–2024 годы» – в сумме 

40 000 тыс. руб. на обеспечение участков, выделенных под малоэтажное строительство, 

инженерной инфраструктурой; 

- в рамках реализации ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2016–2021 годы» – в сумме 331 531,0 тыс. руб. на модернизацию 

объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований; 

- в рамках реализации ГП «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы» – в сумме 23 972,5 тыс. руб. на развитие водоснабжения в сельской местности, в 

том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 9 596,4 тыс. рублей. 

При этом в проекте АИП указана ГП «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы», реализация 

которой согласно представленному законопроекту прекращается в 2018 году. 

По муниципальным образованиям субсидии распределены только на объекты 

теплоэнергетических комплексов следующих муниципальных образований: г. Бологое, 

Нелидовского городского округа, Лихославльского района, ЗАТО Озерный. 

Следует отметить, что реализация проекта по реконструкции системы 

теплоснабжения микрорайона ДОКа в г. Нелидово включена в проект АИП при 

отсутствии утвержденной проектной документации. Завершение разработки проектной 

документации планируется в 2019 году. При этом в проекте АИП на 2019 год средства 

на выполнение ПИР по данному объекту отдельно не указаны. 
По строительству газовой котельной в г. Бологое проектная документация 

разработана. Однако положительные заключения экспертиз на момент подготовки 

настоящего заключения не получены. 

В нарушение п. 17 Порядка формирования АИП не распределены по объектам 

муниципальных образований субсидии, предусмотренные в 2019 году по отрасли 

«Коммунальное строительство», в сумме 63 972,5 тыс. рублей. 
В плановом периоде субсидии предусмотрены только на 2020 год в объеме 

105 993,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – в сумме 8 464,0 тыс. 

рублей. Из них: на создание благоприятных условий для развития малоэтажного 

(индивидуального) жилищного строительства 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» - 49 303,8 тыс. руб.; на модернизацию объектов теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований – в сумме 40 000 тыс. руб.; на развитие водоснабжения в 

сельской местности – 16 690 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 

– в сумме 8 464 тыс. рублей. 

Туризм – на 2019 год субсидии предусмотрены в сумме 43 753,6 тыс. руб. в рамках 

реализации ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 

годы», в том числе за счет средств федерального бюджета – в сумме 37 968,0 тыс. руб., за 

счет средств областного бюджета – в сумме 5 785,6 тыс. рублей. 

На 2020 год запланировано предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 

75 883,6 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – в сумме 65 849,4 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 10 034,2 тыс. рублей. 

На 2021 год запланировано предоставление субсидий местным бюджетам в сумме 

120 102,2 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – в сумме 104 220,8 тыс. 

руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 15 881,4 тыс. рублей. 

Субсидии предназначены для софинансирования реконструкции и строительства 

автомобильных дорог в районе туристско-рекреационного кластера «Волжское море» (4 
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объекта). При этом мощность объектов и получатели субсидий в проекте АИП не 

указаны. 

На момент подготовки настоящего заключения только один объект из четырех 

обеспечен проектной документацией с положительными заключениями экспертизы 

(реконструкция автодороги по ул. К. Маркса, ул. Ленина, ул. Волжская, ул. Речная в 

г. Калязине). 

Дорожное хозяйство – на 2019 год субсидии местным бюджетам не 

предусмотрены, что объясняется отсутствием заявок от муниципальных образований. 

На плановый период субсидии предусмотрены в рамках реализации ГП «Развитие 

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

на софинансирование строительства (реконструкции) автодорог общего пользования 

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

круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования в сумме 166 762,5 тыс. руб. 

(на 2020 год), в сумме 181 378,3 тыс. руб. (на 2021 год). Пообъектное распределение 

отсутствует. 

По результатам проведенной экспертизы расходов на реализацию адресной 

инвестиционной программы, кроме указанных выше, имеются следующие замечания и 

предложения: 

1. В соответствии со ст. 79 Бюджетного кодекса РФ и постановлением 

Правительства Тверской области от 23.07.2018 № 216-пп в качестве решений о подготовке 

и реализации бюджетных инвестиций к законопроекту представлены государственные 

программы Тверской области (проекты государственных программ). 

Согласно пункту 10 Порядка № 216-пп решение о бюджетных инвестициях должно 

содержать в отношении каждого объекта областной собственности наименование объекта 

согласно проектной документации, наименование главного распорядителя бюджетных 

средств, мощность объекта, годы строительства, общий (предельный) объем бюджетных 

инвестиций, в т.ч. его распределение по годам реализации, источники финансирования 

строительства. 

При этом в решениях, установленных в рамках представленных 

государственных программ, требования Порядка № 216-пп не соблюдены: 

- в проекте ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы не указаны 

общий объем бюджетных инвестиций, мощность объектов, источники финансирования, 

наименование объекта; 

- в ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы, ГП 

«Культура Тверской области» на 2017–2022 годы не указан общий объем бюджетных 

инвестиций по объектам; 

- в ГП «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 

2016–2021 годы не указана мощность объектов, общий объем бюджетных инвестиций, 

источники финансирования; 

- в ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы не указан общий объем бюджетных инвестиций по объектам, 

не по всем объектам указаны наименование и мощность, годы строительства; 

- в ГП «Управление природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской 

области» на 2017–2022 годы отсутствуют наименования объектов, мощность, общий 

объем бюджетных ассигнований; 

- в ГП «Развитие туристской индустрии в Тверской области» на 2018–2023 годы 

отсутствуют мощности объектов, общий объем бюджетных инвестиций, источники 

финансирования; 

- в ГП «Создание условий для комплексного развития территории Тверской 

области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры 
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населения Тверской области» на 2019–2024 годы не указаны наименования объектов, их 

мощности, годы строительства, общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, в т.ч. 

его распределение по годам реализации, источники финансирования строительства. 

В этой связи предлагаем внести изменения в Порядок разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденный постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

в части дополнения положениями об отражении полной информации в отношении 

каждого объекта капитального строительства государственной собственности 

Тверской области, строительство (реконструкция) и (или) приобретение которого 

предусматривается мероприятиями государственной программы, в соответствии с 

требованиями, установленными для подготовки решений о бюджетных инвестициях. 

2. Так как объем бюджетных инвестиций принят в проекте АИП на 2019–2021 годы 

по отдельным объектам с учетом отсутствия выполненных в 2018 году работ, необходимо 

откорректировать годы строительства, указанные в графе 3 «Годы строительства» 

проекта АИП: 

- по строительству детской областной больницы – вместо «2018–2021» указать 

«2019– 2021»; 

- по первому этапу реконструкции канализационных очистных сооружений в 

г. Конаково – вместо «2018–2020» указать «2019–2020»; 

- по реконструкции очистных сооружений канализации в п. Радченко – вместо 

«2018–2019» указать «2019»; 

- по реконструкции моста через р. Глубочица с подходами на автодороге 

регионального значения Осташков – Волговерховье – вместо «2018–2019» указать «2019». 

3. По состоянию на 01.01.2017 объем незавершенного строительства на балансе 

главных распорядителей средств областного бюджета Тверской области составлял 

924 178,2 тыс. руб. (114 объектов), на 01.01.2018 – 1 515 833,7 тыс. руб. (121 объект), то 

есть по результатам выполнения АИП в 2017 году (в части объектов областной 

собственности) объем незавершенного строительства увеличился на 591 655,5 тыс. руб., 

или на 64 процента. В разрезе главных распорядителей бюджетных средств объем 

незавершенного строительства составил: 

- по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области – 578 125,4 тыс. руб. (37 объектов), увеличился на 21 711,1 тыс. руб., или на 3,9%; 

- по Министерству сельского хозяйства Тверской области – 24 438,3 тыс. руб. (13 

объектов), не изменился; 

- по Министерству транспорта Тверской области – 899 118,2 тыс. руб. (67 

объектов), увеличился на 569 944,4 тыс. руб., или в 2,7 раза (в том числе за счет 

выполненных работ по реконструкции автодороги «Москва – С.-Петербург» –

 Чуприяновка – Старый Погост и 3-го этапа реконструкции автодороги Подъезд к 

п. Шоша – всего в сумме 505 358,9 тыс. руб.); 

- по Комитету по физкультуре и спорту Тверской области – 14 151,8 тыс. руб. (4 

объекта), не изменился. 

Из общего объема незавершенного строительства 122 129,7 тыс. руб., или 8,1%, 

приходится на затраты по проектно-изыскательским работам (46 объектов). 

АИП на 2018 год предусмотрено дальнейшее строительство (проектирование) 11 

объектов областной собственности, объем незавершенного строительства по которым на 

01.01.2018 составлял в сумме 707 271,7 тыс. рублей. 

В проект АИП на 2019 год и плановый период включены только 4 не завершенных 

строительством объекта: 

- многофункциональный спортивный центр – гребная база в г. Твери; 

- спортивный центр по видам гребли в г. Твери; 
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- реконструкция автодороги регионального значения Тверь – Лотошино –

 Шаховская – Уваровка на участке км 10+000 – км 40+000 в Калининском районе; 

- реконструкция автодороги межмуниципального значения Подъезд к д. Дорожаево 

в Зубцовском районе. 

В представленном проекте объекты Министерства сельского хозяйства Тверской 

области и Комитета по физической культуре и спорту Тверской области отсутствуют. 

Таким образом, при формировании проекта АИП (в части областных объектов) не 

приняты необходимые меры по обеспечению вовлечения в инвестиционный процесс 

временно приостановленных строек и объектов, находящихся в государственной 

собственности. 

Вместе с тем согласно Основным направлениям налоговой и бюджетной политики 
Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов при формировании 

расходов областного бюджета Тверской области следует учитывать также необходимость 

завершения строительства переходящих (ранее начатых) объектов капитального 

строительства и оснащения социально значимых объектов с высокой степенью готовности 

к вводу в эксплуатацию, финансирования объектов, готовых в соответствии с 

требованиями, предусмотренными законодательством РФ, к началу строительства 

(включая наличие утвержденной проектной документации и решений о предоставлении 

земельных участков под строительство). 

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. 

 

6. Дефицит (профицит) областного бюджета в очередном финансовом году и в 

плановом периоде и источники его финансирования. 

 

6.1. Дефицит областного бюджета Тверской области 

Параметры дефицита областного бюджета Тверской области на 2018 год и прогноз 

на 2019–2021 годы представлены в таблице. 
(тыс. руб.) 

Наименован

ие 

показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Установлено 

законом 

Тверской области 

от 27.12.2017  

№ 85-ЗО 

(с изменениями)  

оценка* 

Установлено 

законом 

Тверской области 

от 27.12.2017  

№ 85-ЗО 

(с изменениями) 

проект 

% (раз) 

к установ-

ленному 

показате-

лю 

Установлено 

законом Тверской 

области от 

27.12.2017  

№ 85-ЗО 

(с изменениями) 

проект 

% к 

установ-

ленному 

показате-

лю  

проект 

Дефицит 

(-), 

профицит 

(+) 

-3 961 975,8 -1 113 038,9 -1 292 629,1 -2 962 802,4 
в 2,3 

раза 
333 656,8 - 587 773,3 

 
178 896,2 

В % к 

налоговым 

и 
неналого-

вым 

доходам 

(Уровень 

дефицита) 

9,4 2,5 2,9 6,4 
 

- 1,2 
 

- 

 

Прогнозируемый уровень дефицита областного бюджета на 2019–2020 годы не 

превышает предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ 

(15 процентов). 

Планируемое снижение дефицита на 2019 год по сравнению с утвержденным 

объемом дефицита на 2018 год на 999 173,4 тыс. руб. связано с превышением роста 
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доходов над ростом расходов (рост доходов на 4 166 316,1 тыс. руб., или на 7,5%; рост 

расходов на 3 167 142,7 тыс. руб., или на 5,4%). 

Планируемое снижение дефицита на 2020 год по сравнению с предыдущим годом 

на 2 375 029,1 тыс. руб. связано с превышением снижения расходов над снижением 

доходов (снижение расходов на 3 273 749,8 тыс. руб., или на 5,3%; снижение доходов на 

898 720,7 тыс. руб., или на 1,5%, за счет снижения безвозмездных поступлений). 

Планируемый профицит на 2021 год обусловлен планируемым ростом налоговых и 

неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом на 3 469 939,3, или на 7,1%. 

Прогноз уровня дефицита областного бюджета (на 2019 год – 6,4%, на 2020 год – 

1,2%) соответствуют уровню дефицита областного бюджета Тверской области на 2019 и 

2020 годы, предусмотренному дополнительными соглашениями к соглашениям о 

предоставлении бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного 

кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Тверской области, заключенных 

между Правительством Тверской области и Министерством финансов Российской 

Федерации в 2017 году, предусматривающих реструктуризацию задолженности по 

данным бюджетным кредитам и Основными направлениями долговой политики Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными 

распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 550-рп «Об 

утверждении основных направлений долговой политики Тверской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

6.2. Источники финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области 

Динамика источников финансирования дефицита областного бюджета приведена в 

следующей таблице. 
(млн. руб.) 

Источники финансирования 

дефицита областного бюджета 

2017 

год 

факт 

2018 год 

Установле-

но законом 

Тверской 

области от 

27.12.2017 

№ 85-ЗО 

(в ред. 

закона от 

28.09.2018 

№ 46-ЗО) 

Законопроект 

2019 год 

К утвер-

жденному 

показателю 

2018 года 

2020 год 
К предыду-

щему году 
2021 год 

К предыду-

щему году 

1. Государственные 

ценные бумаги 

Тверской области 

-1 499,1 - 750,9 - 750,9 - - - - 

размещение  - - - - - - - - 

погашение  -1 499,1 - 750,9 - 750,9 - - - - 

2. Кредиты кредитных 

организаций 
1 150,0 913,6 247,2 -666,4 944,3 697,1 1 735,0 790,7 

получение  10 234,7 16 083,6 19 637,2 3 553,6 19 664,3 27,1 20 178,6 514,3 

погашение  -9 084,7 -15 170,0 -19 390,0 -4 220,0 -18 720,0 670,0 -18 443,6 276,4 

3. Бюджетные кредиты - 384,7 - 697,2 - 697,2 - -1 394,3 -697,1 -2 788,6 -1 394,3 

получение всего,  

в том числе: 
5 178,7 3 900,0 4 220,0 320,0 4 240,0 20,0 4 510,0 270,0 

- на пополнение 

остатков средств  
- 3 900,0 4 220,0 320,0 4 240,0 20,0 4 510,0 270,0 

- для частичного 

покрытия дефицита  
5 178,7 - - - - - - - 

погашение всего,  

в том числе: 
-5 563,4 -4 597,2 -4 917,2 -320,0 -5 634,3 -717,1 -7 298,6 -1 664,3 
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Источники финансирования 

дефицита областного бюджета 

2017 

год 

факт 

2018 год 

Установле-

но законом 

Тверской 

области от 

27.12.2017 

№ 85-ЗО 

(в ред. 

закона от 

28.09.2018 

№ 46-ЗО) 

Законопроект 

2019 год 

К утвер-

жденному 

показателю 

2018 года 

2020 год 
К предыду-

щему году 
2021 год 

К предыду-

щему году 

- на пополнение 

остатков средств  
- - 3 900,0 -4 220,0 -320,0 -4 240,0 -20,0 -4 510,0 -270,0 

- для частичного 

покрытия дефицита 
-5 563,4 -697,2 -697,2 - -1 394,3 -697,1 -2 788,6 -1 394,3 

4. Изменение остатков 

средств на счетах 
- 1 669,1 4 488,5 3 411,9 -1 076,6 1 037,8 -2 374,1 874,7 -163,1 

увеличение остатков -80 050,5 -75 509,5 -83 502,4 -7 992,9 -82 650,0 852,4 -84 975,5 -2 325,5 

уменьшение остатков 78 381,4 79 998,0 86 914,3 6 916,3 83 687,8 -3 226,5 85 850,2 2 162,4 

5. Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицита (возврат) 

22,7 7,9 0,9 -7,0 - -0,9 - - 

6. Бюджетные 

кредиты, 

предоставленные МО 

22,7 7,9 0,9 -7,0 - -0,9 - - 

возврат  
209,3 

 
307,9 260,9 -47,0 260,0 -0,9 260,0 - 

предоставление  -186,8 - 300,0 -260,0 40,0 -260,0 - -260,0 - 

Итого источники 

финансирования 

дефицита 

-2 380,2 3 961,9 2 962,8 -999,1 587,8 -2 375,0 -178,9 -766,7 

Анализ динамики источников финансирования дефицита областного бюджета 

показал: 

1. В 2019–2021 годах не предусмотрено размещение государственных ценных 

бумаг Тверской области. В 2018 году облигационный займ Тверской области 2013 года 

будет полностью погашен. 

2. В 2019–2021 годах предусмотрено положительное сальдо (получение превышает 

погашение) по кредитам от кредитных организаций за счет: 

- роста привлечения кредитов (в 2019 году планируется привлечение в сумме 

19 637,2 млн. руб., в 2020 году – 19 664,3 млн. руб., в 2021 году – 20 178,6 млн. руб.); 

- снижения объемов погашения кредитов (в 2019 году  планируется погашение в 

сумме 19 390,0 млн. руб., в 2020 году – 18 720,0 млн. руб., в 2021 году – 18 443,6 млн. 

руб.). 

При этом согласно расчету по статьям классификации источников финансирования 

дефицита областного бюджета Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов в объемах привлечения и погашения кредитов от кредитных организаций 

предусмотрены обороты в рамках кредитных линий: в 2019 году – в сумме 19 390,0 млн. 

руб., в 2020 году – 12 720,0 млн. руб., в 2021 году – 13 530,0 млн. рублей. 

3. В 2019–2021 годах предусмотрено отрицательное сальдо (погашение превышает 

получение) по бюджетным кредитам из федерального бюджета, в том числе в 2019 году – 

697,2 млн. руб., в 2020 году – 1 394,3 млн. руб., в 2021 году – 2 788,6 млн. руб., в связи с 

ростом объемов погашения бюджетных кредитов на частичное покрытие дефицита 

бюджета в соответствии с условиями заключенных в 2017 году дополнительных 

соглашений, предусматривающих реструктуризацию задолженности, где определено 
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погашение в 2019 году – в размере 5% накопленной на 1 января 2018 года задолженности, 

в 2020 году – в размере 10%, в 2021–2024 годах – в размере 20%. При этом 

законопроектом не предусмотрено привлечение бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита. 

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: 

- 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. 

Таким образом, в случае обеспечения темпов прироста в 2018–2019 годах налоговых 

и неналоговых доходов бюджета Тверской области не ниже темпов инфляции возможно 

снижение в 2020–2021 годах платежей по бюджетным кредитам до уровня, 

предусмотренного на 2019 год. 

Объем получения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов составит в 2019 году 4 220,0 млн. руб., в 2020 году – 4 240,0 млн. руб., в 2021 

году – 4 510 млн. рублей. Аналогичный объем предусмотрен на погашение бюджетных 

кредитов на пополнение остатков средств. 

4. В 2019–2021 годах в источниках финансирования дефицита областного бюджета 

поступления от продажи акций не предусмотрены, что соответствует Прогнозному плану 

(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 в 2019–

2021 годах предусмотрено в сумме 260 млн. руб. ежегодно, в том числе на срок в пределах 

финансового года в сумме до 25 млн. руб. и выходящий за пределы финансового года – в 

сумме 235 млн. рублей. 

Объем предоставления определен как средняя арифметическая величина 

фактического исполнения за 2011–2017 годы. 

Возврат кредитов предусмотрен в 2019 году в сумме 260,9 млн. руб., в 2020 году – 

260,0 млн. руб., в 2021 году – 260,0 млн. руб., что соответствует данным приложения 380 к 

пояснительной записке «Прогноз возврата бюджетных кредитов муниципальными 

образованиями в 2019–2021 годах». 

6. Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам, 

запланирован в 2019–2021 годах в объеме 19,6 тыс. руб. ежегодно. 

7. В 2019–2021 годах предусмотрено изменение (уменьшение) остатков средств на 

конец каждого финансового года: в 2019 году – 3 411,9 млн. руб., в 2020 году – 1 037,8 

млн. руб., в 2021 году – 874,7 млн. рублей. 

На 01.01.2018 остаток средств составил 7 139,9 млн. рублей. Согласно 

утвержденному показателю «изменение остатков средств на счетах по учету средств 
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бюджета» на 2018 год планируется уменьшение остатков на 4 488,5 млн. рублей. 

Следовательно, остаток на 01.01.2019 составит 2 651,4 млн. рублей. 

Таким образом, показатель «изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета», планируемый в источниках финансирования дефицита на 2019 год (3 411,9 

млн. руб.), на 760,5 млн. руб. превышает остаток средств бюджета на конец 2019 года, 

определенный на основании утвержденных законом о бюджете на 2018 год параметров 

изменения остатков и фактически сложившегося остатка средств бюджета на начало 2018 

года. 

При этом сумма остатков средств на едином счете областного бюджета с учетом 

оценки ожидаемого исполнения за 2018 год на 01.01.2019 составит 5 500,3 млн. руб., на 

01.01.2020 – 2 088,4 млн. руб., на 01.01.2021 – 1 050,6 млн. руб., на 01.01.2022 – 175,9 млн. 

рублей. 

8. В пунктах 3 и 4 Методики прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита областного бюджета Тверской области, утвержденной 

приказом Министерства финансов Тверской области от 12.07.2016 № 37 (в редакции 

приказа от 03.05.2017 № 34), для прозрачности расчета необходимых объемов размещения 

государственных ценных бумаг и получения кредитов от кредитных организаций 

предлагаем уточнить формулу данного расчета. 

На применяемый в формулах коэффициент, учитывающий покрытие дефицита 

областного бюджета и погашение государственного долга, влияют многие факторы 

(прогнозируемые объемы поступлений бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, остатки средств областного бюджета на 

начало соответствующего финансового года (в объеме, направляемом на эти цели) и 

объемы по иным источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в случае 

положительного сальдо). Следовательно, вышеуказанные показатели необходимо 

учитывать не при расчете коэффициента, а в формуле расчета. 

В случае внесения предлагаемого изменения следует уточнить описание порядка 

расчета прогнозного объема поступлений по вышеуказанным источникам 

финансирования дефицита бюджета. 

 

7. Государственный долг Тверской области. 
 

Динамика государственного долга Тверской области представлена на следующей 

диаграмме. 
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Установленные статьей 32 проекта закона верхние пределы государственного долга 

Тверской области: на 01.01.2020 – 24 661 001 тыс. руб., на 01.01.2021 – 24 211 001 тыс. 

руб., на 01.01.2021 – 23 157 350,6 тыс. руб. к предельному объему государственного долга 

составляют 53,2%, 49,7% и 44,3% соответственно. 

Показатели верхнего предела государственного долга Тверской области (далее – 

госдолга) в законопроекте соответствуют представленным расчетам и определены исходя 

из верхнего предела госдолга по состоянию на 01.01.2019, определенного Законом № 85-

ЗО (с изм. от 28.09.2018 № 46-ЗО), и планируемыми в проекте закона изменениями 

государственных заимствований в 2019–2021 годах. 

Запланированные предельные объемы госдолга не превышают годовые объемы 

доходов областного бюджета 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 госдолга показал: 

1. Проектом закона запланировано ежегодное снижение госдолга с 01.01.2019 по 

01.01.2022 на 1 953,6 млн. рублей. 

2. Проектом закона запланировано ежегодное снижение уровня госдолга с 

01.01.2019 по 01.01.2022 на 15,2 процентных пункта. 

Вышеуказанное снижение обусловлено планированием ежегодного снижения 

госдолга и ежегодного роста налоговых и неналоговых доходов в анализируемом периоде. 

3. Уровень госдолга, определенный на основании показателей проекта закона, 

меньше предельного значения аналогичного показателя, установленного в Основных 
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Государственный долг Тверской области (млн. руб.) 

Соотношение объема госдолга к объему доходов областного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений 
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направлениях долговой политики Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов, утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 09.10.2018 

№ 550-рп (далее – Основные направления долговой политики Тверской области): 

- на 5,8 процентных пункта по состоянию на 1 января 2020 года; 

- на 6,3 процентных пункта по состоянию на 1 января 2021 года; 

- на 5,7 процентных пункта по состоянию на 1 января 2022 года. 

4. В представленном проекте ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» значение 

показателя 2 «Отношение объема государственного долга Тверской области к общему 

годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Тверской 

области» задачи 2 подпрограммы 1 на 2022 год больше на 6 процентных пунктов 

установленного в дополнительных соглашениях к соглашениям о предоставлении 

бюджету Тверской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области, предусматривающих реструктуризацию 

задолженности по данным бюджетным кредитам аналогичного показателя на 2022 год (в 

ГП – 50%, в доп. соглашениях – не более 44%). 

Предлагаем значение показателя 2 «Отношение объема государственного долга 

Тверской области к общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов 

областного бюджета Тверской области ГП «Управление общественными финансами и 

совершенствование региональной налоговой политики» на 2017–2022 годы» на 2022 год 

привести в соответствие с аналогичным показателем, установленным дополнительными 

соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджету Тверской области из 

федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета 

Тверской области. Соответственно, предлагаем изменить ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 1 в паспорте ГП по показателю сокращение объема госдолга к 

общему годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета. 
 

Данные об объеме и структуре государственного долга Тверской области в разрезе 

видов долговых обязательств 

Виды долговых обязательств 
Долг на 01.01.2018 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 

01.01.2019 в ред. 

закона от 

28.09.2018 №46-

ЗО 

млн. руб./ 

уд. вес, % 

Проект закона 

Долг на 01.01.2020 
млн. руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 01.01.2021 
млн. руб./ 

уд. вес, % 

Долг на 01.01.2022 
млн. руб./ 

уд. вес, % 

Бюджетные кредиты, 
привлеченные  из 

федерального бюджета 

14 894,6/58,1 14 197,4/56,5 13 500,3/54,7 12 106,0/50,0 9 317,4/40,2 

Кредиты, полученные от 
кредитных организаций 

10 000,0/39 10 913,6/43,5 11 160,7/45,3 12 105,0/50,0 13 840,0/59,8 

Государственные ценные 

бумаги 
750,9/2,9 - - - - 

Итого 25 645,5/100,0 25 111,0/100,0 24 661,0/100,0 24 211,0/100,0 23 157,4/100,0 
 

Планируемая до 2022 года структура государственного долга характеризуется 

следующими тенденциями: 

- снижением доли бюджетных кредитов на 16,3 процентных пункта (с 56,5% до 

40,2%); 

- увеличением доли кредитов, полученных от кредитных организаций, на 16,3 

процентных пункта (с 43,5% до 59,8%); 

- отсутствием долговых обязательств по государственным ценным бумагам и 

государственным гарантиям Тверской области. 
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Определенная на основании показателей проекта закона доля обязательств по 

кредитам, полученным от кредитных организаций (долговые обязательства по 

государственным ценным бумагам Тверской области отсутствуют), по состоянию на 

1 января 2020 года – 24,1%, на 1 января 2021 года – 24,8%, на 1 января 2022 года – 26,5% 

от суммы доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, меньше 

предельного значения аналогичного показателя, установленного в Основных 

направлениях долговой политики Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов: 

- на 4,9 процентных пунктов по состоянию на 1 января 2020 года; 

- на 5,2 процентных пункта по состоянию на 1 января 2021 года; 

- на 4,5 процентных пункта по состоянию на 1 января 2022 года. 

В Основных направлениях долговой политики Тверской области на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов определены следующие основные мероприятия: 

- проведение мониторинга соблюдения ограничений, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, соглашениями о предоставлении областному бюджету 

Тверской области из федерального бюджета бюджетных кредитов и условиями 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам; 

- мониторинг условий размещения субъектами Российской Федерации 

государственных ценных бумаг и привлечения субъектами Российской Федерации 

кредитов кредитных организаций в целях осуществления заимствований на наиболее 

выгодных условиях с учетом конъюнктуры рынка; 

- приостановление выдачи государственных гарантий Тверской области; 

- осуществление оперативного управления государственным долгом Тверской 

области в целях экономии расходов на обслуживание государственного долга Тверской 

области, в том числе операций по досрочному погашению и рефинансированию долговых 

обязательств Тверской области; 

- ежегодное заключение с Управлением Федерального казначейства по Тверской 

области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств 

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов); 

- использование механизма возобновляемых кредитных линий; 

- контроль за полным и своевременным исполнением и обслуживанием долговых 

обязательств Тверской области; 

- поддержание информационной открытости. 

При этом мероприятия по сокращению государственного долга в Программе 

оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп, 

не в полной мере соответствуют мероприятиям, установленным в Основных направлениях 

долговой политики Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

(отсутствуют некоторые мероприятия). 

Следует отметить, что в целях обеспечения сбалансированности областного 

бюджета, в том числе обеспечения равномерности выплат по обслуживанию и погашению 

госдолга, при снижении доли бюджетных кредитов в общем объеме госдолга, 

целесообразно предусматривать размещение ценных бумаг, так как платежи по 

погашению основного долга планируются на более длительный срок, чем при 

привлечении кредитов, что уменьшает долговую нагрузку при равных объемах 

заимствований. 

В настоящее время отсутствует методика оценки эффективности проводимой 

долговой политики с установлением системы критериев (показателей) оценки 

эффективности (например, показатели, характеризующие качество управления долговыми 

обязательствами, установленные Порядком осуществления мониторинга и оценки 
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качества управления региональными финансами, утвержденным приказом Министерства 

финансов РФ от 03.12.2010 № 552), а также установленные меры ответственности за 

неэффективность принимаемых решений при осуществлении государственной долговой 

политики. 

 

8. Программа государственных внутренних заимствований Тверской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

В проекте Программы государственных внутренних заимствований Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее – Программа 

заимствований) запланировано: 

- привлечение заемных средств в следующих объемах: 23 857 155,0 тыс. руб. – на 

2019 год, 23 904 310,0 тыс. руб. – на 2020 год, 24 688 552,2 тыс. руб. – на 2021 год; 

- погашение долговых обязательств: 24 307 155,0 тыс. руб. – на 2019 год, 

24 354 310,0 тыс. руб. – на 2020 год, 25 742 202,6 тыс. руб. – на 2021 год. 

Объемы привлечения заемных средств и погашения долговых обязательств в 

проекте Программы заимствований соответствуют параметрам в источниках 

финансирования дефицита областного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 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 в форме возобновляемых кредитных 

линий: в 2019 году в сумме 19 390 000,0 тыс. руб., в 2020 году – 12 720 000,0 тыс. руб., в 

2021 году – 13 530 000,0 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что в текущем году, по данным полугодовой 

отчетности, привлечение кредитных ресурсов не осуществлялось; в декабре 2017 года 

было погашено 234 658 тыс. руб. по одному контракту (ПАО Банк ВТБ) на оказание услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов областному бюджету Тверской области в форме 

возобновляемой кредитной линии (получение кредитных средств по которой было 

осуществлено в этом же месяце); в 2016 году обороты по кредитным линиям 

отсутствовали. 

В случае улучшения условий кредитования обороты могут быть использованы на 

рефинансирование долговых обязательств. 

Задолженность по кредитам от кредитных организаций на начало каждого года 

планируемого периода (на 01.01.2019 – 10 913 582,6 тыс. руб.; на 01.01.2020 – 11 160 737,6 

тыс. руб.; на 01.01.2021 – 12 105 047,6 тыс. руб.) меньше средств, предусмотренных на 

осуществление оборотов по возобновляемым кредитным линиям: в 2019 году – на 

8 476 417,4 тыс. руб., в 2020 году – на 1 559 262,4 тыс. руб., в 2021 году – на 1 424 952,4 

тыс. рублей. 

Следовательно, существует риск неисполнения бюджетных назначений в 2019–

2021 годах по привлечению и погашению кредитов от кредитных организаций.  

Динамика государственных заимствований в 2017–2021 годах представлена в 

следующей таблице. 
(млн. руб.) 

Наименование 
2017 

(факт) 

2018 год47 

 

Законопроект 

2019 2020 2021 

Государственные заимствования (сальдо) -733,8 -534,4 -450,0 -450,0 -1 053,6 

                                                 
47 Установлено законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО  (в ред. закона от 28.09.2018 № 46-ЗО). 
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Наименование 
2017 

(факт) 

2018 год47 

 

Законопроект 

2019 2020 2021 

в млн. руб. к предыдущему году (-) снижение) 905,9  199,4 84,4 0 -603,6 

Привлечение (всего), в том числе: 15 413,4 19 983,6 23 857,2 23 904,3 24 688,6 

- обороты в рамках кредитных линий 234,7 11 170,0 19 390,0 12 720,0 13 530,0 

- бюджетные кредиты на пополнение остатков - 3 900,0 4 220,0 4 240,0 4 510,0 

- объем привлечения без оборотов в рамках 

кредитных линий и бюджетных кредитов на 

пополнение остатков 

15 178,7 4 913,6 247,2 6 944,3 6 648,6 

% (раз) к предыдущему году (всего)  104,8* 129,7 119,4 100,2 103,3 

% (раз) к предыдущему году (без оборотов)  103,2* -в 3,1 раза -в 19,9 раза в 28,1 раза 95,7 

Погашение (всего), в том числе: -16 147,2 -20 518,0 -24 307,2 -24 354,3 -25 742,2 

- обороты в рамках кредитных линий 234,7 -11 170,0 -19 390,0 -12 720,0 -13 530,0 

- бюджетные кредиты на пополнение остатков - -3 900,0 -4 220,0 -4 240,0 -4 510,0 

- объем погашения без оборотов в рамках 

кредитных линий и бюджетных кредитов на 

пополнение остатков; 

-15 912,5 - 5 448,0 -697,2 -7 394,3 -7 702,2 

% (раз) к предыдущему году (всего)  98,8** 127,1 118,5 100,2 105,7 

% (раз) к предыдущему году (без оборотов) 97,3** -в 2,9 раза -в 7,8 раза в 10,6 104,2 

* объем привлечения кредитных ресурсов в 2016 году составил 14 708,4 млн. руб.; аналогичный 

показатель без оборотов в рамках кредитных линий и без бюджетных кредитов на пополнение остатков 

составил 14 708,4 млн. рублей; 

** объем погашения кредитных ресурсов в 2016 году составил 16 348,1 млн. руб.; аналогичный 

показатель без оборотов в рамках кредитных линий  и без бюджетных кредитов на пополнение остатков 

составил 16 348,1 млн. рублей. 
 

В 2019–2021 годах предусмотрено отрицательное сальдо по государственным 

заимствованиям (погашение превышает получение): 450 млн. руб. в 2018 и 2019 годах и 

1 053,6 млн. руб. в 2021 году, что свидетельствует о соблюдении статьи 106 Бюджетного 

кодекса РФ (предельный объем заимствований не превышает сумму, направляемую на 

финансирование дефицита областного бюджета и погашение долговых обязательств 

Тверской области). 

 

9. Замечания по текстовым статьям, технические ошибки и иные недостатки. 

1. В пункте 4 части 1 статьи 21 предлагаем слова «дотация муниципальному 

образованию» заменить словами «дотации муниципальным образованиям», так как в 

соответствии с расчетом общего объема данной дотации и проектом Порядка 

предоставления дотаций муниципальным образованиям Тверской области за достижение 

наилучших показателей демографии предполагается распределение бюджетных 

ассигнований в отношении пяти муниципальных образований Тверской области, 

являющихся победителями по итогам отбора. 

2. В приложении 4 к законопроекту предлагаем исключить следующие доходные 

источники: 

- по КБК 148 2 02 25198 02 0000 150 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы»; 

- по КБК 148 2 02 25198 02 0000 151 «Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на социальную поддержку Героев Социалистического Труда, Героев Труда 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы». 

Данные доходные источники отсутствуют в Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном Приказом 

Минфина России от 08.06.2018 № 132н, в приложении 9 к проекту закона и в реестре 

источников доходов областного бюджета Тверской области на 2019–2021 гг. 

3. Приложением 7 к законопроекту не закреплен за главным администратором 

доходов областного бюджета доходный источник по коду 182 1 09 01030 05 0000 110 

«Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
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бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов», тогда как 

приложением 9 и реестром источников доходов областного бюджета Тверской области на 

2019–2021 гг. данные поступления предусмотрены. Предлагаем включить. 

4. В приложении 8 к законопроекту в подпункте 33 наименование муниципального 

образования следует изложить следующим образом: «Фралёвское сельское поселение» в 

соответствии с названием, установленным приложением № 1 к закону Тверской области 

от 28.02.2005 № 18-ЗО (в ред. от 17.12.2015) «Об установлении границ муниципальных 

образований, входящих в состав территории муниципального образования Тверской 

области «Бежецкий район», и наделении их статусом городского, сельского поселения». 

5. В приложениях 11, 12, 14 к законопроекту наименование направления расходов 

«Разработка проектно-сметной документации ликвидации объектов накопленного вреда 

окружающей среде» (КЦСР 443G110010) после слова «документации» дополнить 

предлогом «по». 

6. В приложении 23 к проекту закона в пункте 1 раздела II Методики определения 

объема и распределения первой части дотаций на сбалансированность местных бюджетов 

на 2019 год в описании показателя 𝑉ДСбал1, обозначающего объем первой части дотаций на 

сбалансированность местных бюджетов на 2019 год, слова «на 2018 год» следует заменить 

словами «на 2019 год». Предлагаем уточнить. 

7. В Приложении 48 к законопроекту «Общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на государственную поддержку семьи и детей» («Детский бюджет») на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» не отражены расходы: 

- субсидии на поддержку отрасли культуры (в части оснащения музыкальными 

инструментами детских школ искусств) в суммах 2 423,2 тыс. руб. – на 2019 год и 635,7 

тыс. руб. ежегодно – на плановый период (в рамках ГП «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы), в 2018 году входили в Детский бюджет; 

- на предоставление социальных выплат при рождении (усыновлении) детей 

молодым семьям, приобретающим жилье с использованием ипотечных жилищных 

кредитов, на 2019–2021 годы в сумме 10 750,0 тыс. руб. ежегодно (ГП «Молодежь 

Верхневолжья» на 2017–2022 годы); 

- на 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, на 2019–2021 годы в сумме 284 386,3 тыс. руб. 

ежегодно (ГП «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы); 

- на обеспечение специальными молочными продуктами детского питания на 2019 

год – в сумме 15 720,8 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 16 298,6 тыс. руб., на 2021 год – в 

сумме 16 319,9 тыс. руб. (ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы). 

Предлагаем дополнить приложение 48 к законопроекту указанными расходами и 

уточнить объем бюджетных ассигнований в ст. 27 законопроекта. 

При этом следует отметить, что отсутствуют утвержденные критерии отнесения 

расходов к объему ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и 

детей («Детский бюджет»). 

 

10. Выводы и предложения. 

1. Доходы областного бюджета прогнозируются на 2019 год в сумме 59 384 387,2 

тыс. руб., что выше утвержденных бюджетных назначений на 2018 год на 7,5% 

(55 218 071,1 тыс. руб.); на 2020 год – в сумме 58 485 666,5 тыс. руб., со снижением к 
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прогнозу предыдущего года на 1,5%; на 2021 год – в сумме 60 026 899,9 тыс. руб., с 

ростом к прогнозу 2020 года на 2,6%. 

1.1. Налоговые и неналоговые доходы составляют на 2019 год 46 316 048,1 тыс. 

руб., с темпом роста 109,8% к утвержденным назначениям на 2018 год; на 2020 год – 

48 749 395,7 тыс. руб., с темпом роста 105,3% к прогнозу на предыдущий год; на 2021 год 

– 52 219 335,0 тыс. руб., с темпом роста 107,1% к прогнозу на 2020 год. 

1.2. Расчеты прогноза поступлений по налоговым доходам (за исключением 

доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты) являются обоснованными и 

реалистичными. Оценить реалистичность прогноза доходов от уплаты акцизов на 

нефтепродукты не представляется возможным. 

Резерв прогноза поступления по НДПИ составит на 2019 год в сумме 724,8 тыс. 

руб., на 2020 год – 748,5 тыс. руб., на 2021 год – 772,5 тыс. рублей. 

1.3. Расчеты прогноза поступлений по неналоговым доходам областного бюджета 

являются в основном обоснованными и реалистичными. 

Вместе с тем по доходам от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности субъектов РФ, и по доходам от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности субъектов РФ, на 2020 и 2021 годы расчет прогноза не обоснован. 

Основным резервом поступления неналоговых доходов является наличие 

задолженности по доходам от использования имущества и плате за использование лесов. 

Кроме того, поступления задолженности прошлых лет являются резервом 

поступления четырех видов неналоговых доходов, так как не учтены в расчетах прогноза 

поступлений. 

1.4. На момент подготовки настоящего заключения не являются обоснованными 

безвозмездные поступления на сумму 7 830 879,9 тыс. руб., в том числе на 2019 год – 

3 471 200,3 тыс. руб., на 2020 год – 2 933 837,6 тыс. руб., на 2021 год – 1 425 842,0 тыс. 

рублей. Из них: субсидии на сумму 4 882 747,5 тыс. руб.; субвенция на сумму 680 699,1 

тыс. руб.; иные межбюджетные трансферты на сумму 2 267 433,3 тыс. руб. в связи с 

отсутствием их распределений в проекте федерального бюджета. 

Резервами увеличения доходной части областного бюджета являются: 

- 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 сумму 213 261,9 тыс. руб. (на 2020 год); 

- нераспределенные трансферты между субъектами Российской Федерации, 

предусмотренные в проекте федерального бюджета (на 2019 – 2021 годы). 

Следовательно, прогноз поступлений по безвозмездным поступлениям не в полной 

мере соответствует принципу достоверности бюджета, установленному статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

2. Расходы областного бюджета Тверской области на 2019 год предусмотрены 

в сумме 62 347 189,6 тыс. руб., что больше 2018 года (59 180 046,9 тыс. руб.) на 

3 167 142,7 тыс. руб., или 5,4%; с уменьшением на плановый период до суммы 

57 473 168,9 тыс. руб. в 2020 году и до 56 835 338,1 тыс. руб. в 2021 году. 

Сохраняется социальная направленность расходов бюджета: доля расходов на 

социальную политику, образование и здравоохранение в общем объеме расходов составит 

в 2019 году соответственно 25,8%, 22,6%, 11,4%. На плановый период в целом на эти 

направления предусматривается более 60% общего объема расходов. 

Увеличение бюджетных ассигнований предусмотрено по 9 разделам бюджетной 

классификации, из них наиболее значительный объем планируется направить на 

социальную политику и образование, обслуживание государственного долга и 
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общегосударственные вопросы. При этом в расходах на общегосударственные вопросы 

зарезервированы бюджетные ассигнования на повышение заработной платы отдельным 

категориям работников бюджетной сферы. 

Уменьшение бюджетных ассигнований предусматривается по 5 разделам: на 

национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность, 

национальную экономику, здравоохранение и предоставление межбюджетных 

трансфертов общего характера. 

2.1. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

других уровней, в 2019 году составит 18 544 736,2 тыс. руб., что больше ассигнований 

2018 года на эти цели (17 115 572,5 тыс. руб.) на 1 429 163,7 тыс. руб., или 8,4%. При этом 

на плановый период объем межбюджетных трансфертов уменьшен: на 2020 год до 

16 168 144,3 тыс. руб. и в 2021 году до 15 062 500,6 тыс. рублей. 

В форме субсидий местным бюджетам предусмотрено на 2019 год 6 234 718,2 тыс. 

руб., со снижением в плановом периоде до 3 948 119,3 тыс. руб. на 2020 год и до 

2 871 924,5 тыс. руб. на 2021 год. Доля субсидий местным бюджетам в общем объеме 

межбюджетных трансфертов составит в 2019 году 33,6% (в 2018 году – 32%), с 

уменьшением в плановом периоде до 24,4% и 19% соответственно. 

В представленном законопроекте распределение субсидий местным бюджетам не 

предусматривается. 

В целях обеспечения стабильности исполнения местных бюджетов предлагаем 

установить сроки принятия нормативных правовых актов об утверждении распределения 

субсидий местным бюджетам до 01.03.2019 года. 

2.2. Бюджетные ассигнований на реализацию 26 государственных программ 

Тверской области предусмотрены на 2019 год в сумме 60 016 797,9 тыс. руб., доля 

которых в общих расходах бюджета составит 96,3% (в 2018 году – 98,3%); на плановый 

период программные расходы в 2020 году уменьшаются до 56 352 366,0 тыс. руб., или на 

3 664 431,9 тыс. руб. (6,1%); на 2021 год до 55 715 767,1 тыс. рублей. 

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 10.10.2018) 4 государственные программы Тверской области, 

срок реализации которых начинается с 2019 года: 

- «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Здравоохранение Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2019–2024 годы; 

- «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской 

области» на 2019–2024 годы. 

В представленных к законопроекту проектах государственных программ не в 

полной мере обеспечено соответствие значений целевых показателей результативности 

мероприятий данным в расчетах, обосновывающих расходы на их реализацию. 

В ряде случаев показатели результативности госпрограмм не отражают объективно 

результаты реализации программных мероприятий, не обеспечивается в полной мере 

согласованность показателей критериям, установленным п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп. 

Имеет место несоответствие плановых значений отдельных показателей целей 

программ предусмотренным в Прогнозе социально-экономического развития Тверской 
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области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, одобренном распоряжением 

Правительства Тверской области от 09.10.2018 № 545-рп, ряд целевых показателей 

Прогноза не нашел отражения в соответствующих отраслевых программах. 

В этой связи предлагаем главным администраторам государственных программ при 

внесении изменений в государственные программы принять меры по повышению 

качества планирования, учесть предложения по корректировке государственных 

программ, отраженные в настоящем заключении. 

3. При формировании расходов по отдельным направлениям не обеспечено 

соблюдение принципа достоверности, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса 

РФ, в части реалистичности расчетов расходов, что дает основания для внесения 

предложений об изменении объемов бюджетных ассигнований, которые нашли отражения 

в настоящем заключении. 

4. С 2019 года предусматривается реализация национальных проектов, 

разработанных в целях реализации положений Указа Президента РФ № 204, бюджетные 

ассигнования на эти цели предусмотрены законопроектом в сумме 10 847 528,8 тыс. 

рублей. 

Национальные проекты интегрированы в государственные программы в качестве 

их структурных элементов, а бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию 

данных проектов, обособлены отдельными кодами бюджетной классификации, что 

позволит обеспечить увязку стратегического и бюджетного планирования. 

5. Дефицит в 2019 году составит 2 962 802,4 тыс. руб., что меньше в 1,3 раза 

утвержденного показателя дефицита на 2018 год; при этом больше в 2,7 раза ожидаемой 

оценки за 2018 год. 

В 2020 году объем дефицита уменьшится по сравнению с 2019 годом в 5 раз и 

составит 587 773,3 тыс. рублей. На 2021 год предусмотрено формирование областного 

бюджета с профицитом в сумме 178 896,2 тыс. рублей. 

Прогнозируемый уровень дефицита областного бюджета на 2019–2020 годы не 

превышает предельного значения, установленного п. 2 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ 

(15 процентов). 

6. Государственный долг Тверской области спрогнозирован: на 01.01.2020 – 

24 661 001 тыс. руб., на 01.01.2021 – 24 211 001 тыс. руб., на 01.01.2021 – 23 157 350,6 тыс. 

руб., что составляет соответственно 53,2%, 49,7% и 44,3% 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 2022 года структура государственного долга характеризуется 

снижением доли бюджетных кредитов на 16,3 процентных пункта (с 56,5% до 40,2%) и, 

соответственно, увеличением доли кредитов от кредитных организаций с 43,5% до 59,8%. 

Задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального 

бюджета на частичное покрытие дефицита областного бюджета в сумме 13 943 100 тыс. 

руб., реструктуризирована. 

В случае обеспечения темпов прироста в 2018–2019 годах налоговых и 

неналоговых доходов не ниже темпов инфляции, предусмотрено проведение дальнейшей 

реструктуризации накопленной задолженности перед федеральным бюджетом 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. При этом ожидаемые в 2018 году темпы роста налоговых и неналоговых 

доходов составляют 105,2% при ожидаемых темпах инфляции 102,8%. 
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7. Реализация законопроекта потребует принятия (внесения изменений) не менее 

130 нормативных правовых актов Тверской области, включая порядки предоставления и 

распределения бюджетных средств. 

В целях более эффективного управления региональными финансами и 

ритмичности исполнения расходов областного бюджета Тверской области предлагаем 

утвердить план мероприятий по реализации закона Тверской области «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 

активизировать работу ответственных исполнителей по разработке необходимых 

нормативных правовых актов. 

 

11. Заключительные положения. 

По результатам проведенной экспертизы проекта закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» и документов, составляющих основу формирования областного бюджета, 

необходимо внесение в законопроект ряда изменений и уточнений. 

В этой связи Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» с учетом замечаний и предложений, изложенных в настоящем 

заключении. 

 

Приложение: 1) Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза 

социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области (протокол № 25 (187) от 13.11.2018). 
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Анализ параметров макроэкономических показателей прогноза 

 социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 

 

Прогноз социально-экономического развития Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов одобрен распоряжением Правительством Тверской 

области от 09.10.2018 № 545-рп. 

Показатели Прогноза разработаны в двух вариантах:  

I вариант (базовый) предполагает сохранение инерционной динамики развития 

экономики Тверской области (согласно документу). 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 (согласно документу). Вариант отражает сценарий 

экономического роста, направленного на решение задач стратегического планирования в 

Тверской области. 

Прогноз характеризуется следующими основными макроэкономическими 

параметрами. 

По варианту I (базовому) 

- численность населения: 1 268,0 тыс. человек в 2019 году; 1 258,4 тыс. человек в 

2020 году; 1 249,3 тыс. человек в 2021 году;  

- валовой региональный продукт (далее – ВРП): 450,8 млрд. руб. в 2019 году; 

478,6 млрд. руб. в 2020 году; 512,4 млрд. руб. в 2021 году; 

- индекс физического объема ВРП: 103,1%; 101,8%; 102,6% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:104,5%; 104,3%; 104,4% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

104,2%; 103,6%; 104,0% соответственно.  

По варианту II (целевому) 

- численность населения: 1 268,7 тыс. человек в 2019 году; 1 259,5 тыс. человек в 

2020 году; 1 250,8 тыс. человек в 2021 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; 

- валовой региональный продукт (ВРП): 453,4 млрд. руб. в 2019 году; 484,6 млрд. 

руб. в 2020 году; 522,7 млрд. руб. в 2021 году; 

- индекс физического объема ВРП: 103,7%; 102,4%; 103,4% соответственно; 

- индекс-дефлятор объема ВРП:104,5%; 104,4%; 104,3% соответственно; 

- индекс потребительских цен (к соответствующему периоду предыдущего года): 

104,2%; 103,6%; 104,0% соответственно. 

Макроэкономические условия разработки Прогноза на 2019–2021 годы 

характеризуются некоторым оживлением экономики в 2017 году по сравнению с 2016 

годом. По сравнению с 2016 годом выросли темпы роста некоторых показателей: объем 

ВРП; объем выполненных работ по виду деятельности «строительство», объем 

инвестиций, оборот розничной торговли. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал составил 106,6%, что обусловлено ростом инвестиционных вложений 

организациями следующих основных видов экономической деятельности: 

«Обрабатывающие производства»; «Строительство»; «Транспортировка и хранение»; а 

также за счет роста инвестиций на строительство автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-

Петербург». 
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При этом экономика функционировала в условиях рекордно низкой инфляции, 

которая оказалась минимальной с 1991 года. 

Вместе с тем по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» индекс промышленного производства составил 96,8%. Особенно большой 

спад произошел в следующих отраслях промышленности: производство напитков (66,7%), 

производство химических веществ и химических продуктов (73,3%), производство 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (76,2%). При этом производство 

прочих транспортных средств и оборудования выросло в 2 раза (198,7%). 

Динамика реальных денежных доходов населения оказалась отрицательной 

(99,5%). Тенденция падения реальных денежных доходов населения наблюдается в 

течение четырех лет. 

Макроэкономическая ситуация в Тверской области в первом полугодии 2018 года 

характеризуется: 

- сохранением динамичного роста промышленного производства (индекс 

промышленного производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» – 113,5%), производства сельскохозяйственной продукции (индекс – 

104,7%), внешнеторгового оборота; 

- позитивной тенденцией снижения темпов инфляции, а также роста номинальной 

начисленной заработной платы.  

Положительную динамику показал оборот розничной торговли и объем платных 

услуг населению. 

Вместе с тем в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года произошло снижение объема по виду деятельности «Строительство» 

(индекс – 62,8%) и физического объема инвестиций в основной капитал (индекс – 82,0%). 

Итоги социально-экономического развития Тверской области за первое полугодие 

2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год, 

представленные с проектом закона, указывают на то, что происходит возобновление роста 

экономики Тверской области (индекс физического объема ВРП оценивается в размере 

101,3%, индекс промышленного производства – 103,8%), снижение уровня инфляции 

(102,8%) на фоне стабильного рынка труда. 

 

Анализ основных прогнозных показателей по базовому варианту в сравнении 

с отчетными показателями за 2017 год, оценочными за 2018 год и по предыдущему 

прогнозу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 

1) Численность населения (среднегодовая). 

Согласно Прогнозу среднегодовая численность населения Тверской области в 2019 

году составит 1 268,0 тыс. человек, что на 8,3 тыс. человек меньше (1276,3 тыс. человек), 

чем по предыдущему прогнозу, и на 10,4 тыс. человек меньше, чем по оценке за 2018 год 

(1 278,4 тыс. человек). 

В 2020–2021 годах согласно Прогнозу сохранится тенденция сокращения 

численности населения Тверской области на 0,7–0,9% ежегодно, что в основном 

обусловлено естественной убылью населения. 

По сравнению с предыдущим Прогнозом численность населения снижена в 2020 

году на 9,5 тыс. человек (1 258,4 тыс. человек). 

В 2021 году по Прогнозу численность населения составит 1 249,3 тыс. человек, что 

на 41,0 тыс. человек меньше по сравнению с 2017 годом. 

За 2017 год численность составила 1 290,3 тыс. человек (сокращение по сравнению 

с 2016 годом на 0,8%). Таким образом, тенденция сокращения численности населения 

продолжается. 
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2) Валовой региональный продукт. 

Динамика объема ВРП и индексов физического объема ВРП за 2013–2018 годы 

представлена на следующей диаграмме. 
(млрд. руб.) 

 
 

Объем ВРП по итогам за 2018 год оценивается с ростом на 28,6 млрд. руб. по 

сравнению с фактическим объемом за 2017 год. При этом рост ВРП в прошлом году по 

сравнению с 2016 годом произошел на 30,6 млрд. рублей. 

За 2015–2018 годы наблюдается устойчивая тенденция роста объема ВРП. 

В 2018 году ожидается увеличение объема ВРП как по сравнению с базовым 

прогнозом на 10,0 млрд. руб., так и с целевым на 7,5 млрд. руб., что свидетельствует о 

занижении прогнозного показателя на 2018 год. 
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Динамика прогнозных значений объемов ВРП на 2019–2021 годы по прогнозам 

социально-экономического развития Тверской области 
(млрд. руб.) 

 
 

На 2019–2021 годы прогнозируется рост объема ВРП в абсолютном выражении как 

по базовому варианту, так и по целевому: 

- по базовому варианту: на 32,3 млрд. руб. в 2019 году по сравнению с объемом 

ВРП за 2018 год (оценка); на 27,8 млрд. руб. в 2020 году по сравнению с 2019 годом; на 

33,8 млрд. руб. в 2021 году по сравнению с 2020 годом; 

- по целевому варианту: на 34,9 млрд. руб.; на 31,2 млрд. руб. и на 38,1 млрд. руб. 

соответственно. 

Следовательно, в 2019–2021 годах прогнозируется положительная динамика 

экономического роста: рост объема ВРП в 2019 году запланирован по сравнению с 

оценкой за 2018 год на 7,7%; в 2020 году на 6,2% по сравнению с 2019 годом; в 2021 году 

на 7,1% по сравнению с 2020 годом. Таким образом, рост за три года запланирован на 

21,0%. 

При этом рост ВРП запланирован на более высоком уровне, чем по предыдущему 

Прогнозу (на 2018–2020 годы рост на 19,0%). 
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3) Индекс физического объема ВРП. 

Динамика прогнозных индексов физического объема ВРП на 2019–2021 годы 

представлена на следующей диаграмме. 

 

  
 

Индекс физического объема ВРП по базовому варианту на 2019 год запланирован 

несколько ниже, чем по предыдущему Прогнозу, – на 0,4 процентных пункта; на 2020 год 

– выше на 1,2 процентных пункта; на 2021 год – на 0,8 процентных пункта выше, чем на 

2020 год. 

Таким образом, развитие экономики Тверской области в 2020–2021 годах 

прогнозируется с большими темпами. 

Следует отметить, что ежегодно происходило недостижение прогнозного 

показателя темпов роста ВРП (за 2014 год – 98,9% при прогнозе 102,8%; за 2015 год – 

99,4% при прогнозе 102,8%, за 2016 год – 101,5% при прогнозе 103,2%). 

За 2018 год индекс оценивается в размере 101,3% при прогнозе 102,3%. 

Следовательно, завышение прогнозного показателя индекса приводит к его 

недостижению. 

Оценка темпов роста ВВП Российской Федерации за 2018 год составляет 101,8%. 

Показатель прогноза индекса физического объема ВРП на 2019 год прогнозируется 

выше, чем индекс ВВП Российской Федерации, а на 2020–2021 годы несколько ниже 

индекса ВВП Российской Федерации по базовому варианту на 2020 год (102,0%), на 2021 

год (103,2%). 
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4) Индекс потребительских цен (среднегодовой). 

Динамика индекса потребительских цен за 2013–2018 годы и прогноза на 2019–

2021 годы представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

Показатель индекса потребительских цен (инфляция) на 2019 год прогнозируется 

выше на 0,2 процентных пункта, на 2020 год меньше на 0,4 процентных пункта по 

сравнению с предыдущим Прогнозом, а на 2021 год прогнозируется выше, чем на 2020 

год. 

При этом по оценке за 2018 год ожидается индекс в размере 102,8%, что меньше на 

1,2 процентных пункта индекса по прогнозу на 2018 год (104,0%) и свидетельствует о 

существенном сдерживании потребительского спроса за счет снижения реальных доходов 

населения в 2014–2017 годах. 

Фактический индекс за 2017 год составил 103,0%, следовательно, ожидается 

снижение инфляции за 2018 год на 0,2 процентных пункта. 

Прогнозные показатели индексов потребительских цен на 2019–2021 годы 

планируются на уровне прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. 

Вместе с тем следует отметить, что имеется риск превышения целевого уровня 

инфляции ввиду повышения ставок налога на добавленную стоимость и акцизов с 2019 

года. 
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5) Индексы промышленного производства и продукции сельского хозяйства. 

Динамика индексов промышленного производства и продукции сельского 

хозяйства за 2013–2018 годы и прогноза на 2019–2021 годы представлена на следующей 

диаграмме. 

 

 
 

В 2019–2021 годах прогнозируется рост промышленного производства. 

Прогноз роста индекса промышленного производства основан в основном на 

планируемом увеличении выпуска продукции на действующих предприятиях пищевой, 

деревообрабатывающей и химической промышленности, а также за счет увеличения 

загрузки крупнейшего предприятия АО «Тверской вагоностроительный завод» и 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 (индекс – 83,3%). 

За 2018 год индекс промышленного производства оценивается в размере 103,8% 

при прогнозе 104,8% (по прочим транспортным средствам и оборудовании – 119,8% при 

прогнозе 101,2%). 

При этом индекс в Российской Федерации оценивается в размере 103,0%. 

За 2017 год индекс промышленного производства составил 100,2%. Индекс 

промышленного производства в Российской Федерации составил 102,1%. 

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%; за 2017 год – 100,2% при прогнозе 105,0%). Завышение прогнозного показателя 

индекса приводило к ежегодному его недостижению. 

При этом прогноз индекса промышленного производства снижен по сравнению с 

предыдущим Прогнозом на 2019 год на 0,4 процентных пункта, а на 2020 год увеличен на 

1,1 процентных пункта. 

Прогноз индекса промышленного производства в Российской Федерации на 2019–

2021 годы составляют 102,4–103,1%. 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется также с 

ростом в 2019–2021 годах: от 103,7% до 106,0%. Индекс продукции сельского хозяйства 

по Тверской области за 2018 год оценивается в размере 102,1% при прогнозе 102,1%. 

6) Индексы производства по виду деятельности «Строительство» и 

физического объема инвестиций в основной капитал. 

Динамика индексов производства по виду деятельности «Строительство» и 

физического объема инвестиций в основной капитал за 2013–2018 годы и прогноза на 

2019–2021 годы представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

Рост индекса по виду деятельности «Строительство» в 2019 году обусловлен в 

основном объемами строительных работ на Калининской АЭС в рамках реализации 

проектов по модернизации энергоблоков. 

Ввод в действие жилых домов планируется в размере 600,0–615,0 тыс. кв. м, что 

несколько больше, чем по предыдущему Прогнозу (550,0–600,0 тыс. кв. м). Оценка за 

2018 год составляет 590,0 тыс. кв. м при прогнозе 530,0 тыс. кв. м. 

Объемы выполненных работ на 2019–2021 годы по виду деятельности 

«Строительство» прогнозируются в размере 33 120,0–36 460,0 млн. рублей. 

Оценка за 2018 год составляет 28 231,0 млн. руб., индекс 93,2% при прогнозе 

93,4%. За 2017 год индекс составил 108,5% при прогнозе 101,6%. 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал на 2019 год 

прогнозируется в размере 80,8%, в то время как по предыдущему прогнозу составлял 

109,8%. На снижение индекса окажет влияние завершение второго и четвертого этапов 

строительства скоростной автомагистрали М-11. 

На 2020–2021 годы прогнозируется рост индекса (100,2–103,1%). При этом индекс 

за 2018 год оценивается в размере 102,2% при прогнозе 101,9%. 

За 2017 год индекс составил 106,6% при прогнозе 101,4%. 

Индекс по прогнозу Минэкономразвития РФ в Российской Федерации оценивается 

за 2018 год в размере 102,9%. 

Данный индекс по Российской Федерации прогнозируется с ростом на 2019–2021 

годы (с 103,1% до 106,9%). Следовательно, прогнозные показатели индекса на 2020 и 2021 

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. 
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7) Темпы роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению. 

Динамика темпов роста оборота розничной торговли и объема платных услуг 

населению за 2013–2018 годы, а также прогноза на 2019–2021 годы представлена на 

следующей диаграмме. 

 

 
 

 

Темпы роста оборота розничной торговли согласно прогнозу в 2019–2021 годах 

составят 101,7–101,9%. 

Оценка данного индекса за 2018 год составляет 101,5% при прогнозе 102,0%. 

Таким образом, за 2018 год ожидается рост оборота розничной торговли меньше, чем 

прогнозировалось. 

За 2017 год произошло снижение оборота розничной торговли (98,1% при прогнозе 

100,9%), как и за 2015–2016 годы. За 2015–2017 годы индекс объема оборота розничной 

торговли не достигал прогнозных значений вследствие существенного снижения 

реальных доходов населения. Завышение прогнозного показателя индекса приводило к 

ежегодному его не достижению. 

По прогнозу Минэкономразвития РФ рост оборота розничной торговли в 2018 году 

оценивается в размере 102,9%; темпы роста на 2019–2021 годы прогнозируются в размере 

101,7–102,6%. 

Темпы роста объема платных услуг населению прогнозируются с ростом от 101,7% 

до 101,8%, что несколько выше, чем по предыдущему Прогнозу. Оценка данного индекса 

за 2018 год составляет 101,5% при прогнозе 101,4%. 

За 2014–2016 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 2019–2021 годах, но при этом рост прогнозируется 

несколько ниже, чем по предыдущему прогнозу. 
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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 2013–2018 годы, а также прогноза на 

2019–2021 годы представлена на следующей диаграмме. 

 

 
 

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

прогнозируются в размере 107,2–107,5%, что выше, чем по предыдущему прогнозу 

(105,0%), что будет обусловлено ростом фонда заработной платы (107,3–107,7%). Однако 

прогнозные значения темпов роста ниже фактического показателя за 2013 год (110,9%). 

По прогнозу Минэкономразвития РФ рост номинальной начисленной заработной 

платы в 2018 году оценивается в размере 109,8%; темпы роста на 2019–2021 годы 

прогнозируются в размере от 106,1% до 106,6%. Таким образом, рост номинальной 

заработной платы по Российской Федерации планируется более низкими темпами, чем в 

Тверской области. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по оценке за 2018 год 

составит 29 650 руб. при прогнозе в размере 28 900 рублей. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата по оценке за 2018 год на 2038 руб. больше, чем в 2017 году. 

При этом в 2017 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

сравнению с предыдущим годом выросла на 1419 рублей. Прогноз среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы на 2019–2021 годы составляет от 31 780 руб. 

до 36 730 руб., что больше, чем по предыдущему Прогнозу. 

110,9% 

106,3% 103,9% 
105,6% 105,4% 

107,4% 107,2% 107,5% 107,5% 

102,5% 

98,2% 97,1% 

94,4% 

99,4% 

103,7% 

100,2% 
101,4% 101,3% 

80,0%

85,0%

90,0%

95,0%

100,0%

105,0%

110,0%

115,0%

120,0%

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

реальные денежные доходы населения 



492 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Рост реальных денежных доходов населения на 2019–2021 годы прогнозируется в 

размере 100,2–101,3%. 

Оценка данного показателя за 2018 год составляет 103,7% при прогнозе 101,3%. 

В 2014–2017 годах происходило снижение реальных доходов населения, что 

свидетельствовало о снижении уровня жизни населения Тверской области в 2014–2017 

годах. 

По Российской Федерации рост реальных денежных доходов населения 

оценивается в размере 103,4%. Реальные денежные доходы населения прогнозируются с 

ростом на 2019 в размере 101,0%, на 2020 год – 101,7%, на 2021 год – 102,2%. 

Следовательно, по Российской Федерации рост реальных денежных доходов 

прогнозируется с большими темпами. 

По Прогнозу доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется к уменьшению (с 12,5% в 2019 году до 12,3% в 2021 году). 

Данная доля населения по оценке за 2018 год составит 12,6%, что ниже, чем за 

2016–2017 годы, но выше, чем за 2013–2014 годы (11,8–11,9%). 

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума 

прогнозируется со снижением. Вместе с тем за 2021 год она будет значительной и 

составит 153,7 тыс. человек. 

По Российской Федерации данный показатель (уровень бедности) прогнозируется 

со снижением от 10,3% до 9,3%. 

В 2019–2021 годах не прогнозируется снижение численности безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения. 

Численность безработных по оценке за 2018 год составит 5,6 тыс. человек. 

Уровень безработицы на 2019–2021 годы прогнозируется в размере 104,3%, по 

оценке за 2018 год также составляет 104,3%. 

По Российской Федерации уровень безработицы прогнозируется со снижением с 

4,8% до 4,7%. 

Таким образом, начиная с 2018 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 2021 году даже уровня темпов роста за 

2013 год (102,5%). Кроме того, существуют риски недостижения в 2019–2020 годах 

запланированных темпов роста реальных доходов населения, что обусловлено 

существующей вероятностью более низких темпов роста экономики по сравнению с 

прогнозируемыми, и может оказать негативное влияние на показатели, характеризующие 

уровень жизни населения. 
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Заключение на проект закона Тверской области «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии со статьей 145 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 16 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-

ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статьей 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 13 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84 

(с изменениями от 02.10.2018 № 53), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 24.10.2018 № 59 «О подготовке заключения на проект закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2019 год и на  плановый период 2020 и 2021 годов» и решением Совета 

Законодательного Собрания Тверской области от 22.10.2018 № 727. 

При проведении экспертизы и подготовке заключения использованы 

следующие представленные документы: 

1. Распоряжение Правительства Тверской области от 19.10.2018 № 584-рп 

«О реализации права законодательной инициативы». 

2. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О законе 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

3. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов».  

4. Пояснительная записка к проекту закона Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

5. Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

6. Перечень нормативных правовых актов Тверской области, подлежащих 

принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием закона 

Тверской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

 

1. Общие положения 

1.1. Проект закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»  (далее – законопроект, законопроект о бюджете ТФОМС) 

представлен Правительством Тверской области в Законодательное Собрание Тверской 

области в установленный срок – 19.10.2018 одновременно с проектом закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов», что соответствует положениям п. 11 ст. 145 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 2 ст. 16, п. 1 ст. 22 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО). 

1.2. В соответствии с п. 2 ст. 169, п. 2 ст. 184 Бюджетного кодекса РФ проект 

бюджета территориального государственного внебюджетного фонда должен составляться 
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в порядке, определенном высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта РФ с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом РФ и 

законами субъектов РФ. 

Формирование проекта бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС, Фонд) на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов осуществлялось в соответствии с постановлением 

Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской области на 

среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона Тверской 

области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и 

плановый период», которым не регламентирован порядок планирования доходной и 

расходной частей бюджета ТФОМС. 

Несмотря на решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по бюджету и налогам от 06.12.2017 № 19/2 «О проекте закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительством Тверской 

области не регламентирован в нормативных правовых актах Тверской области порядок 

планирования доходной и расходной частей бюджета ТФОМС. Предлагаем разработать и 

утвердить указанный порядок. 

1.3. Статьей 14 Бюджетного кодекса РФ определено, что бюджет территориального 

государственного внебюджетного фонда предназначен для исполнения расходных 

обязательств субъекта РФ. 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, 

международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном 

финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) за счет средств 

соответствующих бюджетов (ст. 65 Бюджетного кодекса РФ). 

Статьей 85 Бюджетного кодекса РФ установлено, что расходные обязательства 

субъекта РФ возникают в т.ч. в результате принятия законов и (или) иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов РФ при осуществлении 

органами государственной власти субъектов РФ   переданных им полномочий Российской 

Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 326-ФЗ) органам государственной власти субъектов РФ переданы полномочия 

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, к которым 

относится организация обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов РФ в соответствии с требованиями, установленными Законом № 326-ФЗ. 

В соответствии со ст. 3, ч. 1 ст. 16 Закона № 326-ФЗ права застрахованных лиц на 

бесплатное оказание им медицинской помощи на территории субъекта Российской 

Федерации определяются территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Составной частью данной 

программы является Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования (далее – территориальная программа ОМС), которая в рамках реализации 

базовой программы обязательного медицинского страхования (далее – базовая программа 

ОМС) определяет на территории субъекта РФ способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, 
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структуру тарифа на оплату медицинской помощи, содержит реестр медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС, определяет 

условия оказания медицинской помощи в них, а также целевые значения критериев 

доступности и качества медицинской помощи (ч. 1, 6 ст. 36 Закона № 326-ФЗ). 

Частью 3 ст. 16 Закона №13-ЗО установлено, что расходы внебюджетного фонда 

формируются вне областного бюджета в соответствии с Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи, утверждаемой Законодательным Собранием Тверской 

области.  

Несмотря на решение постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по социальной политике от 29.11.2017 № 19/1 «О проекте закона Тверской 

области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в составе 

представленных к законопроекту документов отсутствует проект Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов (далее – Территориальная программа госгарантий Тверской области на 2019–2021 

годы). 

Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) на 

запрос Контрольно-счетной палаты Тверской области (далее – КСП) от 25.10.2018 

№ 1077/05-07 не представлен проект Территориальной программы госгарантий Тверской 

области на 2019–2021 годы (письмо Министерства от 01.11.2018 № 7814). 

В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 Закона 

№ 326-ФЗ, ст. 16 Закона № 13-ЗО проект бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов сформирован в отсутствие проекта Территориальной 

программы госгарантий Тверской области на 2019–2021 годы. 

Отсутствие проекта Территориальной программы госгарантий Тверской области на 

2019–2021 годы не позволяет в полном объеме проанализировать показатели 

законопроекта о бюджете ТФОМС на предмет соблюдения принципов эффективности 

использования бюджетных средств и достоверности бюджета, установленных ст. 34, 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

Следует отметить, что в Перечень нормативных правовых актов Тверской области, 

подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу в связи с принятием 

законопроекта, включен закон Тверской области «О Территориальной программе 

государственных гарантий  бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

Согласно п. 3 проекта постановления Правительства РФ «О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» органам государственной власти 

субъектов РФ рекомендовано в срок до 30.12.2018 утвердить территориальные 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. В связи с чем предлагаем 

Правительству Тверской области принять меры по внесению в кратчайшие сроки в 

Законодательное Собрание Тверской области проекта закона Тверской области «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». Следует отметить, что начиная с 2016 года  в Тверской области не 

соблюдается установленный срок утверждения Территориальных программ госгарантий 

(программы утверждаются в начале февраля текущего года). 
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С целью соблюдения положений ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 

Закона № 326-ФЗ, ст. 16 Закона № 13-ЗО предлагаем одновременно с проектом закона 

Тверской области о бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и на плановый 

период вносить и рассматривать проект закона Тверской области об утверждении 

Территориальной программы госгарантий Тверской области на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

1.4. Согласно п. 4.1 ст. 16 Закона № 13-ЗО Контрольно-счетная палата Тверской 

области проводит экспертизу бюджета внебюджетного фонда на основании расчетов, 

обосновывающих доходы и расходы бюджета внебюджетного фонда, представленных 

органом управления внебюджетного фонда. 

В нарушение требований п. 4.1 ст. 16 Закона № 13-ЗО законопроект представлен 

без расчетов, обосновывающих доходы и расходы бюджета ТФОМС на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Тверской 

области (далее – ТФОМС, Фонд) на запрос КСП от 24.10.2018 № 1070/05-04 письмом от 

30.10.2018 № 3509/01-19 представлены расчеты, обосновывающие доходы и расходы 

бюджета ТФОМС. 

1.5. На момент подготовки заключения не приняты федеральный закон                       

«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов», постановление Правительства РФ «О Программе  

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», что не позволяет в полном объеме 

проанализировать показатели законопроекта о бюджете ТФОМС на предмет соблюдения 

принципов эффективности использования бюджетных средств и достоверности бюджета, 

установленных ст. 34, 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

2. Основные характеристика проекта закона о бюджете ТФОМС 

В соответствии с п. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ законопроектом 

определены основные характеристики бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС, 

общий объем расходов бюджета ТФОМС, дефицит (профицит) бюджета ТФОМС. 

Основные характеристики бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов в сравнении с параметрами бюджета ТФОМС на 2018 год и его 

исполнением за 9 месяцев 2018 года представлены в таблице. 

Основные характеристики 

бюджета ТФОМС 

Утверждено в законе 

о бюджете ТФОМС 

на 2018 год48, 

тыс. руб. 

Исполнено  

за 9 месяцев 2018 года 
Предусмотрено в законопроекте о бюджете ТФОМС, тыс. руб. 

тыс. руб. % 2019 год 2020 год 2021 год 

Прогнозируемый общий объем 
доходов 

14 753 004,6 11 050 547,8 74,9 15 152 478,7 15 756 942,7 15 773 801,4 

к предыдущему году, тыс. руб.     399 474,1 604 464,0 16 858,7 

к предыдущему году, %     102,7 104,0 100,1 

Общий объем расходов 14 753 004,6 10 148 576,1 68,8 15 152 478,7 15 756 942,7 15 773 801,4 

к предыдущему году, тыс. руб.     399 474,1 604 464,0 16 858,7 

к предыдущему году, %     102,7 104,0 100,1 

Дефицит (-), профицит (+) 0,0 901 971,7  0,0 0,0 0,0 

 

Законопроектом прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов 

бюджета ТФОМС установлен: 

                                                 
48 Здесь и далее приводятся данные по закону Тверской области от от 26.12.2017 № 80-ЗО «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». На момент 

подготовки заключения изменения в закон не вносились. 
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- на 2019 год – в сумме 15 152 478,7 тыс. руб., что на 399 474,1 тыс. руб., или на 

2,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (14 753 004,6 тыс. 

руб.); 

- на 2020 год – в сумме 15 756 942,7 тыс. руб., что на 604 464,0 тыс. руб., или на 

4,0%, больше плановых назначений на 2019 год; 

- на 2021 год – в сумме 15 773 801,4 тыс. руб., что на 16 858,7 тыс. руб., или на 

0,1%, больше плановых назначений на 2020 год. 

Рост доходов бюджета ТФОМС обусловлен в основном увеличением объема 

субвенции, предоставляемой из бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования (далее – ФФОМС) бюджетам территориальных фондов ОМС 

на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ. Доля 

указанных доходов в общем объеме доходов бюджета ТФОМС в 2019-2021 годах составит 

97,0% (на уровне 2018 года). 

 

2.1. Структурные особенности проекта закона о бюджете ТФОМС 

В соответствии с требованиями п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ в 6 

отдельных приложениях к законопроекту предлагается утвердить: 

- перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС (приложение 1 к 

законопроекту);  

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета ТФОМС (приложение 2 к законопроекту);  

- доходы бюджета ТФОМС на 2019 год (приложение 3 к законопроекту) и на 

плановый период 2020 и 2021 годов (приложение 4 к законопроекту); 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС по разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2019 год (приложение 5 к законопроекту) и на плановый период 2020 и 2021 

годов (приложение 6 к законопроекту). 

В нарушение требований п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ законопроектом о 

бюджете ТФОМС не утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в 

очередном финансовом году и плановом периоде. Предлагаем внести соответствующие 

изменения в законопроект. 

 

2.2. Анализ соответствия законопроекта о бюджете ТФОМС целям и задачам, 

определенным в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному собранию РФ 

(в части бюджетной политики), указах Президента РФ, а также Бюджетному кодексу 

РФ и иным нормативным правовым актам РФ и Тверской области 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.03.2018 поставлены 

важнейшие задачи в области здравоохранения: 

- обеспечение доступности современной, качественной медицинской помощи, 

проведение профилактики заболевания, обеспечение гражданам реальной возможности не 

реже одного раза в год пройти качественный профилактический осмотр; 

- поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения 

здравоохранения и ведущие  медцентры должны быть связаны в единый цифровой 

контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы всей национальной 

системы здравоохранения; 

- должна быть реализована специальная общенациональная программа по борьбе с 

онкологическими заболеваниями, позволяющая выстроить комплексную систему от 

ранней диагностики до своевременного эффективного лечения; 
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- размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, также как и качество 

работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении. 

Основным инструментом реализации указанных целей должны стать национальные 

проекты. 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – 

Указ №204) и паспортом национального проекта «Здравоохранение» (далее – нацпроект 

«Здравоохранение»), утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10), 

определены цели и целевые показатели: 

1) снижение в 2024 году показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения), смертности от болезней кровообращения 

(до 450 случаев на 100 тыс. населения), смертности от новообразований, в т.ч. 

злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс. населения), младенческой смертности (до 4,5 

случаев на 1 тыс. родившихся детей); 

2) ликвидация кадрового дефицита в медицинских учреждениях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь. Планируется, что в 2024 году 

укомплектованность врачебных должностей и должностей среднего медицинского 

перонала в подразделениях, оказывающих помощь в амбулаторных условиях 

(физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2) должна составить 95,0%; 

3) обеспечение в 2024 году охвата 70% граждан профилактическими 

медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;  

4) обеспечение оптимальной доступности для населения (в т.ч. для жителей 

населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских 

организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Планируется, что в 

2021 году должны отсутствовать населенные пункты с численностью свыше 100 чел., 

находящиеся вне зоны доступности от медицинской организации или его структурного 

подразделения, оказывающих медико-санитарную помощь; 

5) оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к 

врачу. Планируется, что в 2024 году доля медицинских организаций, участвующих в 

создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь», должна составить 72,3% от общего количества 

медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи.  

Следует отметить, что в Территориальной программе госгарантий Тверской 

области на 2019–2021 годы должны быть определены критерии доступности и качества 

медицинской помощи, которые в том числе характеризуют достижение целей и целевых 

показателей, установленных Указом №204 и нацпроектом «Здравоохранение». 

Предлагаем при разработке проекта Территориальной программы госгарантий учитывать 

необходимость достижения значений целевых показателей, определенных Указом №204 и 

нацпроектом «Здравоохранение». 

Согласно пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» размер субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС 

бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС 

на территориях субъектов РФ, предусматривает средства: 

- на увеличение расходов на заработную плату отдельных категорий медицинских 

работников на прогнозный темп роста номинальной начисленной заработной платы 

работников организаций в 2019 году – 6,1%, в 2020 году – 5,4%, в 2021 году – 6,6% в 
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целях обеспечения сохранения заработной платы к среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности в регионе по врачам – 200%, среднему медицинскому персоналу – 100% в 

соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» (далее – Указ № 597); 

- на увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала с 

01.01.2019, прочего персонала с 01.10.2019 и всех остальных расходов (медикаменты, 

расходные материалы, питание, коммунальные и иные услуги) с 01.01.2019 на индекс 

потребительских цен: в 2019 году – на 4,3%, в 2020 году – на 3,8%, в 2021 году – на 4,0%; 

- на увеличение численности врачей и среднего медицинского персонала в целях 

устранения кадровых диспропорций и дефицита по отдельным специальностям некоторых 

медицинских работников в соответствии с Указом № 204. В объеме субвенции 

предусмотрены дополнительные средства на указанные цели на 2019 год в сумме 

12 300 000,0 тыс. руб., на 2020 год – в сумме 34 700 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 

50 400 000,0 тыс. руб.; 

- на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и 

протоколами лечения. В объеме субвенции предусмотрены дополнительные средства на 

указанные цели на 2019 год в сумме 70 000 000,0  тыс. руб., на 2020 год – в сумме 

115 000 000,0 тыс. руб., на 2021 год – 134 500 000,0 тыс. руб.; 

- на перевод в базовую программу ОМС двух видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенных в базовую программу ОМС (стентирование 

коронарных артерий, эндопротезирование тазобедренных суставов). 

Согласно информации, представленной Министерством
49

, в 2019–2021 годах 

планируется обеспечить  поддержание достигнутого в соответствии с Указом № 597 

уровня заработной платы медицинских работников государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области: по врачам – 200%, среднему и младшему 

медицинскому персоналу – 100% от средней заработной платы по Тверской области 

(таблица). 
 

Наименование показателей 
2017 год 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

Средняя заработная плата, руб.           

врачи 39 269,2 51 900,0 54 780,0 58 900,0 63 329,3 

средний медицинский персонал 21 718,7 25 950,0 27 390,0 29 450,0 31 661,5 

младший медицинский персонал 13 959,1 24 423,5 27 390,0 29 450,0 31 660,0 

прочий персонал 21 062,6 22 037,7 22 761,8 23 091,0 23 817,1 

Средняя заработная плата по Тверской области, руб. 23 806,0 25 560,0 27 390,0 29 450,0 31 660,0 

Соотношение средней заработной платы медицинского 

персонала к средней заработной плате по Тверской области, %      

врачи 165,0 203,1 200,0 200,0 200,0 

средний медицинский персонал 91,2 101,5 100,0 100,0 100,0 

младший медицинский персонал 58,6 86,2 100,0 100,0 100,0 

 

По прочему персоналу заявленный уровень индексации заработной платы в 2020 и 

2021 годах достигнут не будет: в 2020 году индексация составит 101,4% к уровню 2019 

года, в 2021 году – 103,1% к уровню 2020 года. 

По данным Министерства
50

, прогнозный фонд оплаты труда работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области с учетом начислений на 

оплату труда на 2019 год составит 11 516 444,3 тыс. руб., что на 588 953,7 тыс. руб., или 

на 5,4%, больше планового фонда оплаты труда на 2018 год (10 927 490,6 тыс. руб.), в 

т.ч. за счет средств ОМС  – 8 921 617,3 тыс. руб. (или 77,5% от общего объема фонда 

                                                 
49 Письмо Министерства от 01.11.2018 №7814. 
50 Письмо Министерства от 01.11.2018 №7814. 
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оплаты труда), областного бюджета Тверской области – 2 000 379,4 тыс. руб. (17,4%), 

внебюджетных средств учреждений – 594 447,6 тыс. руб. (5,2%). 

Информация о штатной и среднесписочной численности медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области на 2017–2021 годы, 

представленная Министерством
51

, приведена в таблице. 
 

Наименование показателя 2017 год (факт) 

9 месяцев 

2018 года 

(факт) 

2018 год 

(план) 

2019 год 

(план) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

Штатная численность медицинского персонала на 
начало года, ед.  

42 566,5 42 213,0        

врачи 8 038,5 8 050,3        

средний медицинский персонал 17 352,5 16 668,0        

младший медицинский персонал 6 525,8 5 176,7        

прочий персонал 10 649,7 12 318,0        

Среднесписочная численность медицинских 
работников, человек 

24 818,1 
24 180,3 

24 180,3 24 180,3 24 180,3 24 069,8 

врачи 4 217,6 4 094,7 4 094,7 4 094,7 4 094,7 4 010,0 

средний медицинский персонал 10 473,0 10 208,8 10 208,8 10 208,8 10 208,8 10 183,0 

младший медицинский персонал 3 302,4 1 806,1 1 806,1 1 806,1 1 806,1 1 806,1 

прочий персонал 6 825,1 8 070,7 8 070,7 8 070,7 8 070,7 8 070,7 

Укомплектованность кадрами, % 58,3 57,3 57,3    

врачи 52,5 50,9 50,9    

средний медицинский персонал 60,3 61,2 61,2    

младший медицинский персонал 50,6 34,9 34,9    

прочий персонал 64,1 65,5 65,5    
 

По состоянию на 01.10.2018 укомплектованность кадрами государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области составляла 57,3% от штатной 

численности на 2018 год, что на 1,5 п.п. ниже аналогичного показателя за 2017 год 

(58,3%). Самая низкая укомплектованность сложилась: 

- по врачам (50,9%). По сравнению с 2017 годом (52,5%) данный показатель 

снизился на 1,6 п.п.; 

- по младшему медицинскому персоналу – 34,9%. По сравнению с 2017 годом 

(50,6%) данный показатель снизился на 15,7 п.п. 

Общая потребность в медицинском персонале в государственных учреждениях 

здравоохранения Тверской области по состоянию на 01.10.2018 составляла 18 032,7 чел., в 

т.ч. во врачах – 3 955,6 чел., среднем медицинском персонале – 6 459,2 чел., младшем 

медицинском персонале – 3 370,6 чел., прочем персонале – 4 247,3 чел. 

Несмотря на выделение в составе субвенции из ФФОМС средств на увеличение 

численности врачей и среднего медицинского персонала в целях устранения кадровых 

диспропорций и дефицита по отдельным специальностям некоторых медицинских 

работников в соответствии с Указом № 204 Министерством при формировании расчетной 

потребности в средствах на оплату труда работников государственных учреждений 

здравоохранения Тверской области на 2019–2021 годы не запланировано изменение 

среднесписочной численности в государственных учреждениях здравоохранения 

Тверской области (данный показатель определен на уровне факта за 9 месяцев 2018 года), 

что может привести к невыполнению в Тверской области установленной Указом № 204 

цели – ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях. 

Отсутствие Территориальной программы госгарантий Тверской области на 2019–

2021 годы не позволяет оценить направления использования выделенных в составе 

субвенции из ФФОМС средств на финансовое обеспечение оказания медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями, на перевод в базовую программу 

ОМС двух видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу ОМС, а также результат использования указанных средств. 

                                                 
51 Письмо Министерства от 01.11.2018 № 7814. 
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3. Доходы, предусмотренные в законопроекте о бюджете ТФОМС 

3.1. Законопроект о бюджете ТФОМС содержит прогноз планируемого объема 

поступления доходов по группам, подгруппам и статьям бюджетной классификации на  

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

В бюджет ТФОМС подлежат зачислению доходы, установленные пп. 4 п. 1 ст. 146 

Бюджетного кодекса РФ, ч. 4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ. 

Доходная часть бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов сформирована за счет прогнозируемых поступлений по двум группам доходов: 

«Налоговые и неналоговые доходы» и «Безвозмездные поступления». 

Более 99% в общем объеме доходов бюджета ТФОМС составляют безвозмездные 

поступления.  

Информация о плановых бюджетных назначениях бюджета ТФОМС на 2019–2021 

годы в разрезе видов доходов представлена в таблице. 
 

Наименование 

Утверждено 
бюджетом 

ТФОМС  

на 2018 год, 
тыс. руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2018 года 

Предусмотрено законопроектом,  

тыс. руб. 

Отклонение  
2019 года 

к 2018 году 

тыс. руб. % 2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
55 470,3 34 576,9 62,3 48 943,0 48 943,0 48 943,0 -6 527,3 88,2 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 

22 821,9 797,2 3,5 1 309,2 1 309,2 1 309,2 -21 512,7 5,7 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

32 648,4 33 734,8 103,3 47 633,8 47 633,8 47 633,8 14 949,4 145,7 

Прочие неналоговые доходы   44,9            

Безвозмездные поступления 14 697 534,3 11 015 970,9 75,0 15 103 535,7 15 707 999,7 15 724 858,4 406 001,4 102,8 

Субвенции бюджетам 

территориальных фондов 

ОМС на финансовое 
обеспечение организации 

ОМС на территориях 

субъектов РФ 

14 315 885,0 10 736 913,6 75,0 14 705 424,6 15 293 678,3 15 293 678,3 389 539,6 102,8 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориальных 
фондов ОМС  

389 670,0 286 502,6 73,5 405 256,8 421 467,1 438 325,8 15 586,8 104,0 

Доходы бюджетов 

территориальных фондов 

ОМС от возврата остатков, 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

  486,6            

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, 

прошлых лет 

-8 020,7 -7 931,9 98,9 -7 145,7 -7 145,7 -7 145,7 875,0 89,1 

Всего доходов 14 753 004,6 11 050 547,8 74,9 15 152 478,7 15 756 942,7 15 773 801,4 399 474,1 102,7 

 

Приложением 1 к законопроекту в качестве главных администраторов доходов 

бюджета ТФОМС определены Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, что не соответствует положениям п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Предлагаем внести изменения в приложение 1 к законопроекту, изложив слова 

«Территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  в новой редакции 

«Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области». 

В приложении 1 к законопроекту наименование столбца «Наименование главного 

администратора доходов бюджета ТФОМС Тверской области» не в полной мере отвечает 
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его содержанию. Предлагаем в наименовании данного столбца слова «Тверской области» 

дополнить словами «, наименование поступлений в бюджет ТФОМС Тверской области». 

Согласно приложению 1 к законопроекту в 2019–2021 годах планируется 

осуществлять администрирование по 26 кодам видов доходов. 

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ приказом Фонда от 17.05.2017 

№ 126 утверждена Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области (далее – Методика 

прогнозирования доходов № 126). 

Методикой прогнозирования доходов № 126 не определен порядок 

прогнозирования поступлений по четырем видам доходов, указанным в приложении 1 к 

законопроекту (1 16 33090 09 0000 140; 2 02 50202 09 0000 151; 2 02 50203 09 0000 151; 

2 08 09000 09 0000 180), что не соответствует положениям ст. 160.1 Бюджетного кодекса 

РФ. 

Приказом Минфина России от 08.06.2018 № 132н утвержден Порядок 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 

структура и принципы назначения (далее – Порядок № 132н). Указанный приказ 

применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, начиная с бюджетов бюджетной системы РФ на 2019 год (на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). 

В нарушение требований п. 7, 11, 12 Порядка № 132н в приложении 1 к 

законопроекту: 

1) по всем поступлениям, относящимся к группе доходов «Безвозмездные 

поступления», указан код аналитической группы подвида доходов бюджета 151, который 

не предусмотрен Порядком № 132н. Согласно п. 12.1.5 Порядка № 132н на статью 

аналитической группы подвида доходов бюджета 150 «Безвозмездные денежные 

поступления» относятся в том числе безвозмездные денежные поступления от бюджетов 

бюджетной системы РФ в результате предоставления дотаций, субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также 

возврата неиспользованных межбюджетных трансфертов;  

- по виду дохода «Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам» 

указан код доходов бюджета 1 18 09000 09 0000 180, который не соответствует коду 

данного направления доходов, указанному в Порядке № 132н (1 18 02900 09 0000 150); 

Аналогичные замечания имеются по Методике прогнозирования доходов № 126; 

2) по виду дохода «Перечисления из бюджетов территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов на 

излишне взысканные суммы» указан код доходов бюджета 2 08 09000 09 0000 180, 

который не соответствует коду данного направления доходов, указанному в Порядке 

№ 132н (2 08 09000 09 0000 150). 

Предлагаем внести соответствующие изменения в приложение 1 к законопроекту, 

а также в Методику прогнозирования доходов № 126. 

3.2. По группе «Налоговые и неналоговые доходы» прогнозируется поступление 

неналоговых доходов в 2019–2021 годах в сумме 48 943,0 тыс. руб. ежегодно, что на 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 503 

 

 
 

6 527,3 тыс. руб., или на 11,8%, меньше утвержденных бюджетных назначений на 2018 

год (55 470,3 тыс. руб.). 

Общая сумма неналоговых доходов, поступившая в бюджет ТФОМС: 

- в 2017 году составила 56 532,3 тыс. руб., или 101,5% от утвержденных 

бюджетных назначений (55 724,0 тыс. руб.); 

- за 9 месяцев 2018 года – 34 576,9 тыс. руб., или 62,3% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Формирование неналоговых доходов обусловлено предусмотренными Законом 

№ 326-ФЗ полномочиями ТФОМС по осуществлению контроля за использованием 

средств ОМС страховыми медицинскими организациями и медицинскими организациями. 

В общем объеме неналоговых доходов бюджета ТФОМС прогнозируется 

поступление в 2019–2021 годах следующих доходов: 

1) доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – в 

сумме 1 309,2 тыс. руб. ежегодно, что на 21 512,7 тыс. руб., или на 94,3%, меньше 

утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (22 821,9 тыс. руб.). Значительное 

снижение прогнозного объема поступлений по данному виду налогов обусловлено тем, 

что с 01.01.2018 средства, поступающие в нормированный страховой запас ТФОМС от 

страховых медицинских организаций по результатам экспертиз страховых медицинских 

организаций, учитываются по коду подгруппы доходов 000 1 16 0000 00 0000 000 

«Штрафы, санкции, возмещение ущерба»;  

2) штрафы, санкции, возмещение ущерба – в сумме 47 633,8 тыс. руб. ежегодно, 

что на 14 985,4 тыс. руб., или на 45,9%, больше утвержденных бюджетных назначений 

на 2018 год (32 648,4 тыс. руб.). 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту и 

представленными ТФОМС расчетами неналоговые доходы спланированы Фондом исходя 

из фактических поступлений за 7 месяцев 2018 года. Вместе с тем согласно Методике 

прогнозирования доходов № 126 для расчета объема по указанным выше подгруппам 

доходов применяется метод усреднения – расчет на основании усреднения годовых 

объемов доходов за три предшествующих года. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ расчет 

поступлений по видам доходов, входящих в группу «Неналоговые доходы», произведен 

не на основе Методики прогнозирования доходов № 126, что не позволяет оценить 

реалистичность доходов и свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности 

бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

3.3. По группе «Безвозмездные поступления» прогнозируется объем поступлений: 

- на 2019 год – в сумме 15 103 535,7 тыс. руб., что на 406 001,4 тыс. руб., или на 

2,8%, больше утвержденных бюджетных назначений на 2018 год (14 697 534,3 тыс. руб.); 

- на 2020 год – в сумме 15 707 999,7 тыс. руб., что на 604 464,0 тыс. руб., или на 

4,0%, больше плановых назначений на 2019 год; 

- на 2021 год – в сумме 15 724 858,4 тыс. руб., что на 16 858,7 тыс. руб., или на 

0,1%, больше плановых назначений на 2020 год. 

В составе безвозмездных поступлений предусматриваются следующие виды 

доходов: 

1. Субвенции из бюджета ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (далее – 

субвенции) прогнозируются на 2019 год в сумме 14 705 424,6 тыс. руб., что на 389 539,6 

тыс. руб., или на 2,8%, больше утвержденных бюджетных назначений на 2018 год 

(14 315 885,0 тыс. руб.), на 2020 и 2021 годы – в сумме 15 293 678,3 тыс. руб. ежегодно. 
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Субвенции предоставляются в объеме, установленном федеральным законом о 

бюджете ФФОМС на очередной финансовый год и на плановый период (ч. 1 ст. 27 Закона 

№ 326-ФЗ). 

Порядок и условия распределения и предоставления субвенций из бюджета 

ФФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС устанавливаются Правительством РФ. 

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием к законопроекту и 

представленными ТФОМС расчетами объем субвенции на 2019–2021 годы определен в 

соответствии с Методикой распределения субвенций, предоставляемых из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 

(далее – Методика № 462), утвержденной постановлением Правительства РФ от 

05.05.2012 № 462 на основе: 

- численности застрахованного населения в системе ОМС Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018 (1 311 895 чел.). Следует отметить, что по сравнению с 

01.04.2017 (1 323 988 чел.) численность застрахованных лиц снизилась на 12 093 чел. 

(1,0%); 

- коэффициента дифференциации, рассчитанного для Тверской области, – 1,0 (на 

уровне 2018 года); 

- средних подушевых нормативов финансирования базовой программы ОМС, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – 

Федеральная программа госгарантий на 2018–2020 годы), утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492: на 2019 год – 11 209,3  руб., на 2020 год – 

11 657,7 руб., на 2021 год (на уровне 2020 года) – 11 657,7 рублей. Следует отметить, что 

использованные при расчете субвенции средние подушевые нормативы финансирования 

базовой программы ОМС не соответствуют средним подушевым нормативам, 

установленным проектом Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
52

 

(далее – проект Федпрограммы госгарантий на 2019–2021 годы): на 2019 год – 11 800,2 

руб., на 2020 год – 12 696,9 руб., на 2021 год – 13 531,4 рублей. 

Расчет объема субвенции из бюджета ФФОМС бюджету ТФОМС на 2019–2021 

годы в соответствии со средними подушевыми нормативами финансирования базовой 

программы ОМС, установленными проектом Федеральной программы госгарантий на 

2019–2021 годы, представлен в таблице
53

. 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

1 
Численность застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области по состоянию на 

01.01.2018, чел. 
1 311 895 1 311 895 1 311 895 

2 
Средний подушевой норматив финансирования базовой программы ОМС, установленный 

проектом Федеральной программы госгарантий на 2019–2021 годы, руб. 
11 800,2 12 696,9 13 531,4 

3 Коэффициент дифференциации, рассчитанный для Тверской области 1,0 1,0 1, 0 

4 

Объем субвенции из бюджета ФФОМС, рассчитанный на основе средних подушевых 

нормативов финансирования базовой программы ОМС, установленных проектом 

Федеральной программы госгарантий на 2019–2021 годы, тыс. руб. 

(стр.1хстр.2хстр.3) 

15 480 623,4 16 656 999,6 17 751 776,0 

5 
Объем субвенций из бюджета ФФОМС, предусмотренный проектом закона о бюджете 

ТФОМС, тыс. руб. 
14 705 424,6 15 293 678,3 15 293 678,3 

                                                 
52 Представлена Министерством здравоохранения Тверской области. Доработанный проект Федпрограммы госгарантий на 

2019–2021 годы направлен в Правительство РФ письмом Минздрава России от 29.10.2018 № 11-7/10/1-7217. Здесь и далее по тексту 

заключения использованы данные из указанного проекта программы. На момент подготовки заключения указанная программа не 

принята. 
53 При расчете объема субвенции на 2019–2021 годы использована численность застрахованных лиц в системе ОМС Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. 

consultantplus://offline/ref=5151CE8A64E46C524FD85CFA5A370085FB311C112F938CE63BED3D3736193360AA9D704BC7B34E85kBt6O
http://base.garant.ru/70173870/#block_2000
http://base.garant.ru/70173870/#block_2000
http://base.garant.ru/70173870/#block_2000
http://base.garant.ru/70173870/#block_2000
http://base.garant.ru/70173870/#block_2000
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№ 
п.п. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

6 

Отклонение объема субвенции, определенного на основе средних подушевых нормативов 

финансирования базовой программы ОМС, установленных проектом Федеральной 

программы госгарантий на 2019–2021 годы, от объема субвенции, предусмотренной 

законопроектом о бюджете ТФОМС, тыс. руб. 

(стр.4 – стр.5) 

775 198,8 1 363 321,3 2 458 097,7 

 

Согласно расчетам КСП, объем субвенции на финансовое обеспечение организации 

ОМС на территориях субъектов РФ, предоставляемой из бюджета ФФОМС бюджету 

ТФОМС: 

- на 2019 год составит 15 480 623,4 тыс. руб., что соответствует объему субвенции, 

распределенной Тверской области проектом федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов»
54

 (далее – законопроект о бюджете ФФОМС); 

- на 2020 год – 16 656 999,6 тыс. руб.; 

- на 2021 год – 17 751 776,0 тыс. руб. 

Таким образом, законопроектом объем субвенции из бюджета ФФОМС на 2019 год 

занижен на сумму 775 198,8 тыс. руб., на 2020 год – на сумму 1 363 321,3 тыс. руб., на 

2021 год – на сумму 2 458 097,7 тыс. руб., что  свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что увеличение объема субвенции приведет к увеличению  

расходов бюджета ТФОМС по разделу 0900 «Здравоохранение». Предлагаем уточнить 

объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов, внеся соответствующие изменения в статью 1 законопроекта, приложения 3-6 

к законопроекту.  

Рост подушевых нормативов на финансирование базовой программы ОМС на 1 

застрахованное лицо: 

- в 2019 году по сравнению с 2018 годом (10 812,7 руб.) составит 987,5 руб. (9,2%); 

- в 2020 году по сравнению с 2019 годом – 896,7 руб. (7,6%); 

- в 2021 году по сравнению с 2019 годом – 834,5 руб. (6,6%). 

Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения. 

Частью 1 ст. 27 Закона № 326-ФЗ предусмотрено, что субвенции предоставляются 

из ФФОМС при условии соответствия объема бюджетных ассигнований на обязательное 

медицинское страхование (далее – ОМС) неработающего населения, утвержденного 

законом о бюджете субъекта РФ, размеру страхового взноса на ОМС неработающего 

населения, рассчитанному в соответствии со ст. 23 Закона № 326-ФЗ, и при условии 

перечисления в бюджет ФФОМС ежемесячно одной двенадцатой годового объема 

бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения, утвержденного законом о 

бюджете субъекта РФ, в срок не позднее 28-го числа каждого месяца. 

Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта 

РФ на ОМС неработающего населения, не может быть меньше произведения 

численности неработающих застрахованных лиц на 1 января года, предшествующего 

очередному, в субъекте РФ и тарифа страхового взноса на ОМС неработающего 

населения, установленного федеральным законом (ч. 2 ст. 23 Закона № 326-ФЗ). 

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом  от 29.07.2018 

№268-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу абзаца одиннадцатого части второй статьи 16 

Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

                                                 
54 На момент подготовки заключения проект федерального закона не принят. 
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обязательного пенсионного страхования»
55

 в Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», при составлении 

и исполнении бюджетов ФФОМС и ТФОМС, начиная с бюджетов на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов применяется Порядок и методика определения 

численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, в целях формирования 

бюджета ФФОМС, бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных фондов ОМС, 

которые устанавливаются Правительством РФ (ч. 2 ст. 10 Закона № 326-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 09.11.2018 № 1337
56

 утверждены Правила 

определения численности застрахованных лиц в целях формирования бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и бюджетов территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования (далее – Правила № 1337). 

Согласно п. 6 Правил № 1337 численность неработающих застрахованных лиц для 

целей формирования бюджетов субъектов РФ равна количеству лиц, которые являются 

застрахованными лицами по состоянию на 1 января текущего года и учтены как 

неработающие. Расчет численности застрахованных лиц в системе ОМС, в т.ч. 

неработающих, осуществляется территориальными фондами ОМС (п. 3 Правил № 1337). 

Пунктом 7 Правил № 1337 определено, что застрахованные лица учитываются 

территориальными фондами ОМС в едином регистре застрахованных лиц как 

неработающие застрахованные лица при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- в пользу застрахованных лиц плательщиками страховых взносов, указанными в 

пп. 1 п. 1 ст. 149 Налогового кодекса РФ, в расчетный период не начислялись выплаты и 

иные вознаграждения, подлежащие обложению страховыми взносами на ОМС, либо 

начислялись суммы, не подлежащие обложению такими страховыми взносами; 

- застрахованные лица не являются плательщиками страховых взносов, указанных 

в пп. 2 п. 1 ст. 419 Налогового кодекса РФ, уплачивающими страховые взносы на ОМС в 

фиксированном размере; 

- сведения о застрахованных лицах отсутствуют в составе персонифицированных 

сведений о работающих застрахованных лицах, полученных в течение расчетного периода 

из налоговых органов в соответствии с ч. 2 ст. 49 Закона № 326-ФЗ. 

Таким образом, согласно Правилам № 1337 лица, отработавшие в расчетном 

периоде даже непродолжительное время будут признаваться работающими по состоянию 

на 1 января текущего года и исключаться из сведений для расчета страховых взносов на 

ОМС неработающего населения, в результате чего страховые взносы за данных лиц будут 

уплачиваться работодателем исходя из оплаты труда работника и не будут уплачиваться 

субъектами РФ
57

.  

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» (далее – Закон № 354-ФЗ) вышеназванный тариф страхового 

взноса в субъекте РФ рассчитывается как произведение тарифа, установленного ст. 1 

Закона № 354-ФЗ (18 864,6 руб.), коэффициента дифференциации и коэффициента 

удорожания стоимости медицинских услуг, ежегодно устанавливаемого федеральным 

законом о бюджете ФФОМС на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Проектом закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – законопроект об областном 

бюджете Тверской области) бюджетные ассигнования на уплату страховых взносов на 

                                                 
55 Вступил в силу с 10.08.2018. 
56 На момент подготовки заключения данное постановление не вступило в законную силу. 
57 Ранее за данную категорию граждан страховые взносы на ОМС уплачивались субъектами РФ. 
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ОМС неработающего населения предусмотрены на 2019 год – в сумме 5 174 521,3 тыс. 

руб., на 2020–2021 годы – в сумме 5 368 755,3 тыс. руб. ежегодно.  

Согласно представленным расчетам, расходы на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения определены исходя из: 

1) численности неработающего населения по состоянию на 01.01.2018 – 

735 456 чел. (численность определена неизменной на 2019–2021 годы), что на 59 426 чел. 

(7,5%) меньше указанного показателя на 01.04.2017 (794 882 чел.
58

). Одной из причин 

снижения численности неработающего населения является исключение из числа 

неработающих граждан военнослужащих, работников органов прокуратуры, ФСБ, МЧС, 

правоохранительных и следственных органов, судей 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 Закона 

№ 326-ФЗ не относятся к категории неработающих граждан и не входят в число 

застрахованных лиц в системе ОМС, а также определение численности неработающих 

застрахованных лиц с учетом Правил № 1337
59

; 

2) коэффициента дифференциации, установленного для  Тверской области 

приложением к Закону №354-ФЗ,  законопроектом о бюджете ФФОМС (0,3333); 

3) коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг на 2019 год в размере 

1,119, на 2020–2021 годы – 1,161. Следует отметить, что использованные при расчете 

расходов на 2020–2021 годы коэффициенты удорожания стоимости медицинских услуг не 

соответствуют коэффициентам, установленным ч. 3 ст. 7 законопроекта о бюджете 

ФФОМС: на 2020 год – 1,162, на 2020 год – 1,208. Это свидетельствует о несоблюдении 

требований ч. 1 ст. 2 Закона № 354-ФЗ. 

Расчет необходимых бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на 

ОМС неработающего населения с учетом коэффициента удорожания стоимости 

медицинских услуг, установленных законопроектом о бюджете ФФОМС, приведен в 

таблице
60

. 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Численность неработающего населения на 01.01.2018, чел. 735 456 735 456 735 456 

2 Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения (18 864,6 руб.х0,3333), руб. 6 287,6 6 287,6 6 287,6 

3 
Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг в соответствии с законопроектом 

о бюджете ФФОМС 
1,119 1,162 1, 208 

4 

Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения, рассчитанный с учетом коэффициента удорожания стоимости медицинских 

услуг, определенного законопроектом о бюджете ФФОМС, тыс. руб.  

(стр.1хстр.2хстр.3) 

5 174 521,3 5 373 388,6 5 586 082,5 

5 
Объем бюджетных ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения, предусмотренный законопроектом об областном бюджете Тверской области, 

тыс. руб. 

5 174 521,3 5 368 755,3 5 368 755,3 

6 
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях на уплату страховых взносов на 

ОМС неработающего населения, тыс. руб.  

(стр.4 – стр.5) 

0,0 4 633,3 217 327,2 

 

Согласно расчетам КСП дополнительная потребность в бюджетных 

ассигнованиях на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения в 2020 

году составит 4 633,3 тыс. руб., в 2021 году – 217 327,2 тыс. руб. Это свидетельствует о 

несоблюдении положений ст. 23 Закона № 326-ФЗ при определении объема бюджетных 

ассигнований на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения и создает 

риски неполучения из бюджета ФФОМС субвенции для финансового обеспечения 

организации ОМС на территориях субъектов РФ. 

                                                 
58 Использовался для расчета страховых взносов на ОМС неработающего населения на 2018 год. 
59 На момент определения численности неработающих застрахованных лиц указанные Правила не были утверждены. 
60 При расчете объема бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы использована численность неработающего населения на 

01.01.2018. 

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9029178B2DED0397925AD20B9411AB8AE4D123DE3C8A1EZ0s8N
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Сравнительный анализ объема субвенций из бюджета ФФОМС, перечисленных 

(планируемых к перечислению) Тверской области и средств областного бюджета 

Тверской области на уплату страховых взносов на ОМС неработающего населения, 

перечисленных (планируемых к перечислению) в бюджет ФФОМС, на 2017–2019 годы 

приведен в таблице. 
 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Факт 

за 2017 год 

Бюджет на 

2018 год 

Бюджет на 

2019 год61 

Отклонение 2019 года  

от 2018 года 

в абс. 

выражении 
в % 

Объем субвенции из бюджета ФФОМС Тверской 

области на финансовое обеспечение организации 
ОМС на территориях субъектов РФ 

тыс. руб. 11 934 642,3 14 315 885,0 15 480 623,4 1 164 738,4 8,1 

Расходы областного бюджета Тверской области 

на уплату страховых взносов на ОМС 

неработающего населения 

тыс. руб. 5 082 914,7 5 362 750,9 5 174 521,3 - 188 229,6 -3,5 

Удельный вес расходов областного бюджета 

Тверской области на уплату страховых взносов на 

ОМС неработающего населения в общем объеме 
субвенций из бюджета ФФОМС Тверской 

области 

% 42,6 37,5 33,4 -4,1 -10,9 

Размер субвенции из бюджета ФФОМС на 1 
застрахованное лицо 

руб. 8 896,0 10 812,7 11 800,2 987,5 9,1 

Размер страховых взносов на ОМС 

неработающего населения на 1 застрахованное 
лицо 

руб. 6 287,6 6 746,6 7 035,8 289,2 4,3 

 

В 2019 году по сравнению с 2017 годом удельный вес расходов областного 

бюджета Тверской области на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в общем объеме субвенций, предоставляемых Тверской области из бюджета 

ФФОМС, снизится на 9,2 п.п.: с 42,6% в 2017 году до 33,4% в 2019 году. 

2. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС, из бюджетов территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ за оказание медицинской помощи медицинскими организациями Тверской 

области
62

 лицам, застрахованным за пределами территории Тверской области, 

прогнозируются на 2019 год в сумме 405 256,8 тыс. руб., что на 15 586,8 тыс. руб., или на 

4,0%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (389 670,0 тыс. руб.), 

на 2020 год – в сумме 421 476,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 438 325,8 тыс. рублей. 

Исполнение по данному виду поступлений: 

- в 2017 году составило 337 183,0 тыс. руб., или 105,2% от утвержденных 

бюджетных назначений (320 584,1 тыс. руб.); 

- за 9 месяцев 2018 года – 286 502,6 тыс. руб., или 73,5% от утвержденных 

бюджетных назначений (389 670,0 тыс. руб.). 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту и 

представленным ТФОМС расчетам, прогнозные значения по данному виду доходов: 

- на 2019 год определены исходя из ожидаемых поступлений в 2018 году с учетом 

коэффициента роста подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС 

(1,04); 

- на 2020–2021 годы – исходя из динамики поступлений за предыдущие периоды с 

использованием данных Минэкономразвития России о прогнозных показателях инфляции 

и системы цен до 2021 года (1,04). 

Вместие с тем согласно Методике прогнозирования доходов № 126 объем 

поступлений по данному виду доходов определяется с учетом индекса экстраполяции (при 

расчете объема поступлений на 2019–2021 годы не использовался), коэффициента 

индексации (индекса потребительских цен). Следует отметить, что Методикой 

                                                 
61 Указан объем субвенций, предусмотренный Тверской области в соответствие с проектом федерального закона «О бюджете 

Федерального фонда обязательного медиицнского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
62 Медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы ОМС Тверской области. 
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прогнозирования доходов № 126 не определен источник данных для определения индекса 

потребительских цен. Предлагаем уточнить при внесении изменений в данную 

Методику. 

Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2024 года
63

 индекс потребительских цен на 2019 год определен в размере 104,6%, на 

2020–2021 годы – 104,0%. 

Согласно Прогнозу социально-экономического развития Тверской области на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов индекс потребительских цен на конец года на 

2019 год определен в размере 104,3%, на 2020 год – 103,8%, на 2021 год – 104,0%. 

Таким образом, при расчете объема поступлений по виду доходов «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ» не в полной мере 

соблюдена Методика прогнозирования доходов № 126, что не позволяет оценить 

реалистичность доходов. 

С целью сопоставимости данных прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Тверской области лицам, застрахованным на территории других субъектов 

РФ, на 2019–2021 годы приведен КСП к уровню 2018 года (таблица). 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя 
Утверждено 

на 2018 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, тыс. руб. 

389 670,0 405 256,8 421 476,1 438 325,8 

2 

Средний подушевой норматив финансирования за счет средств ОМС на 1 

застрахованное лицо, установленный Федеральной программой госгарантий на 

2018-2020 годы (проектом Федеральной программы госгарантий на 2019-2021 

годы), руб. 

10 812,7 11 800,2 12 696,9 13 531,4 

3 
Коэффициент увеличения среднего подушевого норматива финансирования 

базовой программы ОМС за счет средств ОМС к уровню 2018 года 

(стр.2/10 812,7 руб.) 

1,0 1,091 1,174 1,251 

4 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом ТФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты 

медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, 

скорректированный с учетом  коэффициента увеличения среднего подушевого 

норматива финансирования к уровню 2018 года, тыс. руб. (стр.1/стр.3) 

389 670,0 371 454,4 359 008,6 350 380,3 

 

В сопоставимых ценах 2018 года объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

бюджетом ТФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в 

счет оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской 

области лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, в 2019 году составит 

371 454,4 тыс. руб., в 2020 году – 359 008,6 тыс. руб., в 2021 году – 350 380,3 тыс. руб. Это 

свидетельствует о снижении объемов медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями Тверской области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов РФ. 

3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет  на 2019-2021 годы прогнозируется в сумме 

7 145,7 тыс. руб. ежегодно (в 2018 году – 8 020,7 тыс. руб.).  

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое значение, прошлых лет: 

- в 2017 году составил 8 333,8 тыс. руб., из них субвенций в бюджет ФФОМС – 

8 220,3 тыс. руб.; 

                                                 
63 Размещен на официальном сайте Минэкономразвития РФ (http://economy.gov.ru). 
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- за 9 месяцев 2018 года – 7 931,9 тыс. руб., из них субвенций в бюджет ФФОМС – 

7 502,1 тыс. рублей. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию к законопроекту прогнозная 

сумма по виду доходов «Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое 

обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ в бюджет ФФОМС из 

бюджетов территориальных фондов ОМС» определена исходя из динамики 2017 года и 

фактических показателей за 7 месяцев 2018 года. Вместе с тем согласно Методике 

прогнозирования доходов № 126 для расчета объема по данной подгруппе доходов 

применяется метод усреднения – расчет на основании усреднения годовых объемов 

доходов за три предшествующих года. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ расчет 

поступлений по данному виду доходов произведен не на основе Методики 

прогнозирования доходов № 126, что не позволяет оценить реалистичность доходов и 

свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

 

4. Расходы, предусмотренные в законопроекте о бюджете ТФОМС 

4.1. Расходы проекта бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов соответствуют целям, установленным Законом № 326-ФЗ, и направлены на 

оплату расходов, связанных с обязательным медицинским страхованием, что 

соответствует положениям ст. 147 Бюджетного кодекса РФ. 

Расходная часть проекта бюджета ТФОМС предусматривает распределение 

бюджетных ассигнований по двум разделам бюджетной классификации расходов: 0100 

«Общегосударственные вопросы» и 0900 «Здравоохранение». 

Более 99% в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляют расходы по 

разделу «Здравоохранение». 

Информация о планируемых расходах бюджета ТФОМС на 2019–2021 годы 

приведена в таблице. 
 

Наименование расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

ТФОМС на 

2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2018 года 

Предусмотрено законопроектом о бюджете 

ТФОМС, тыс. руб. 

Отклонение 2019 

года к 2018 году 

тыс. руб. % 2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Общегосударственные вопросы  91 966,0 61 229,3 66,6 94 403,0 94 403,0 94 403,0 2 437,0 102,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

83 460,2 56 195,0 67,3 84 168,8 84 168,8 84 168,8 708,6 100,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муници-пальных) нужд 

8 305,8 4 891,5 58,9 10 024,2 10 024,2 10 024,2 1 718,4 120,7 

Иные бюджетные ассигнования  200,0 142,8 71,4 210,0 210,0 210,0 10,0 105,0 

Здравоохранение 14 661 038,6 10 087 346,8 68,8 15 058 075,7 15 662 539,7 15 679 398,4 397 037,1 102,7 

Финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях 

субъектов РФ 

14 223 919,0 9 614 467,5 67,6 14 611 021,6 15 199 275,3 15 199 275,3 387 102,6 102,7 

Финансовое обеспечение 

организации ОМС на территориях 

субъектов РФ (в рамках базовой 

программы ОМС) за счет иных 

источников 

6 591,5 2 487,2 37,7 6 607,3 6 607,3 6 607,3 15,8 100,2 

Финансовое обеспечение 

медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на 

территории других субъектов РФ 

389 670,0 293 841,1 75,4 405 256,8 421 467,1 438 325,8 15 586,8 104,0 
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Наименование расходов 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

ТФОМС на 

2018 год, тыс. 

руб. 

Исполнено за 9 

месяцев 2018 года 

Предусмотрено законопроектом о бюджете 

ТФОМС, тыс. руб. 

Отклонение 2019 

года к 2018 году 

тыс. руб. % 2019 год 2020 год 2021 год тыс. руб. % 

Финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

дополнительного 

профессионального образования 

медицинских работников по 

программам повышения 

квалификации, а также по 

приобретению и проведению 

ремонта медицинского 

оборудования 

40 858,1 16 775,3 41,1 35 190,0 35 190,0 35 190,0 -5 668,1 86,1 

Всего расходов 14 753 004,6 10 148 576,1 68,8 15 152 478,7 15 756 942,7 15 773 801,4 399 474,1 102,7 

 

4.2. По разделу «Общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы на 

выполнение ТФОМС управленческих функций на 2019–2021 годы в сумме 94 403,0 тыс. 

руб. ежегодно, что на 2 437,0 тыс. руб., или на 2,6%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (91 966,0 тыс. руб.). 

Рост расходов в 2019 году по сравнению с 2018 годом в основном обусловлен 

увеличением расходов: 

- на выплаты персоналу Фонда – на сумму 708,6 тыс. руб. (0,8%). Штатная 

численность Фонда на 2019 год определена на уровне 2018 года (104 чел.); 

- на закупку товаров, работ услуг – на сумму 1 718,4 тыс. руб. (20,7%). Основной 

рост расходов запланирован по прочим работам, услугам (на 773,2 тыс. руб. (20,5%)), на 

увеличение стоимости основных средств (на 1 070,8 тыс. руб. (218,5%)).   

Фондом не представлены пояснения относительно роста расходов на обеспечение 

деятельности ТФОМС. 

В качестве обоснования расходов Фондом представлены распределение расходов 

по видам на 2019 год, утвержденное штатное расписание ТФОМС с 01.01.2018, не 

представлены расчеты затрат по каждому виду расходов, что не позволяет оценить 

реалистичность расходов на выполнение ТФОМС управленческих функций. 

По информации Фонда, в соответствии с п. 8 ч. 2 ст. 7 Закона №326-ФЗ расходы на 

обеспечение выполнения ТФОМС управленческих функций направлены на согласование 

в ФФОМС. 

4.3. По разделу «Здравоохранение» предусмотрены расходы: 

- на 2019 год – в сумме 15 058 075,7 тыс. руб., что на 397 037,1 тыс. руб., или на 

2,7%, больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (14 661 038,6 тыс. 

руб.); 

- на 2020 год – в сумме 15 662 539,7 тыс. руб., что на 604 464,0 тыс. руб., или на 

4,1%, больше планируемых расходов на 2019 год; 

- на 2021 год – в сумме 15 679 398,4 тыс. руб., что на 16 858,7 тыс. руб., или на 

0,1%, больше планируемых расходов на 2020 год. 

По разделу «Здравоохранение» предусмотрены следующие расходы: 

1. Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ (за счет субвенций, поступающих из ФФОМС) на 2019 год предусмотрены 

в сумме 14 611 021,6 тыс. руб., что на 387 102,6 тыс. руб., или на 2,7%, больше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (14 223 919,0 тыс. руб.), на 2020 и 

2021 годы – в сумме 15 199 275,3 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что указанные расходы зависят от объема субвенции, 

предоставляемой из бюджета ФФОМС. В связи с занижением в доходной части бюджета 

ТФОМС объема субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС, требуется внесение 
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соответствующих изменений в расходную часть бюджета ТФОМС (описано в разделе 3 

заключения). 

Указанные расходы планируется направить на реализацию Территориальной 

программы ОМС Тверской области, в том числе на оплату медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам Тверской области: 

а) медицинскими организациями Тверской области
64

 в 2019 году – в сумме 

13 988 321,6 тыс. руб., что на 437 102,6 тыс. руб., или на 3,2% больше утвержденных 

бюджетных ассигнований на 2018 год (13 551 219,0 тыс. руб.), в 2020–2021 годах – в 

сумме 14 626 575,3 тыс. руб. ежегодно; 

б) медицинскими организациями, расположенными за пределами Тверской 

области
65

, в 2019 году – в сумме 622 700,0 тыс. руб., что на 50 000,0 тыс. руб, или на 

7,4%, меньше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (672 700 тыс. руб.), в 

2020–2021 годах – в сумме 572 700,0 тыс. руб. ежегодно. Указанные средства 

перечисляются бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в форме 

межбюджетных трансфертов.  

Планируется, что в 2021 году по сравнению с 2018 годом объем медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими 

организациями, расположенными за пределами Тверской области, снизится на 100 000,0 

тыс. руб., или на 14,9%. При этом фактическое исполнение по указанным расходам в 

2016 году составило 649 719,7  тыс. руб., в 2017 году – 672 699,3 тыс. рублей. 

С целью сопоставимости данных прогнозируемый объем межбюджетных 

трансфертов, перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов 

ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам Тверской области медицинскими организациями, 

расположенными за пределами Тверской области, на 2019–2021 годы приведен КСП к 

уровню 2018 года (таблица). 
 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Утверждено 

на 2018 год 
2019 год 2020 год 2021 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими 

организациями, расположенными за пределами Тверской области, тыс. руб. 

672 700,0 622 700,0 572 700,0 572 700,0 

2 

Средний подушевой норматив финансирования за счет средств ОМС на 1 

застрахованное лицо, установленный Федеральной программой госгарантий на 2018-

2020 годы (проектом Федеральной программы госгарантий на 2019-2021 годы), руб. 
10 812,7 11 800,2 12 696,9 13 531,4 

3 

Коэффициент увеличения среднего подушевого норматива финансирования базовой 

программы ОМС за счет средств ОМС к уровню 2018 года 

(стр.2/10 812,7 руб.) 

1,0 1,091 1,174 1,251 

4 

Объем межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими 

организациями, расположенными за пределами Тверской области, скорректированный 

с учетом  коэффициента увеличения среднего подушевого норматива финансирования 

к уровню 2018 года, тыс. руб. (стр.1/стр.3) 

672 700,0 570 760,8 487 819,4 457 793,8 

 

В сопоставимых ценах 2018 года объем межбюджетных трансфертов, 

перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС других 

субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 

Тверской области медицинскими организациями, расположенными за пределами 

Тверской области, в 2019 году составит 570 760,8 тыс. руб., в 2020 году – 487 819,4 тыс. 

руб., в 2021 году – 457 793,8 тыс. руб. 

Таким образом, в 2021 году по сравнению с 2018 годом снижение объема 

межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета ТФОМС бюджетам 

                                                 
64 Медицинскими организациями, входящими в число участников Территориальной программы ОМС. 
65 Медицинскими организациями, не входящими в число участников Территориальной программы ОМС. 
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территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в счет оплаты медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам Тверской области медицинскими организациями, 

расположенными за пределами Тверской области, в сопоставимых ценах составит 

214 906,2 тыс. руб., или 32,0%. Отсутствие расчетов, а также обоснования снижения 

указанных расходов не позволяют оценить реалистичность расходов. 

Сравнительный анализ объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета ТФОМС бюджетам других территориальных фондов ОМС за лечение 

застрахованных граждан Тверской области, и объема межбюджетных трансфертов, 

полученных ТФОМС из бюджетов других территориальных фондов ОМС за лечение 

иногородних граждан в медицинских организациях Тверской области за 2017–2021 годы 

приведен в таблице. 
тыс. руб. 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Факт за 

2017 год 

Утверждено 

на 2018 год 

Предусмотрено законопроектом о 

бюджете ТФОМС 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

ТФОМС  бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ в счет оплаты медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам Тверской области медицинскими организациями, 

расположенными за пределами Тверской области 

672 699,3 672 700,0 622 700,0 572 700,0 572 700,0 

2 

Объем межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС  

из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ в 

счет оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими 

организациями Тверской области лицам, застрахованным за 

пределами Тверской области  

337 183,0 389 670,0 405 256,8 421 476,1 438 325,8 

3 

Отклонение объема межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов РФ, от 

объема межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС  

из бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ 

(стр.1-стр.2) 

335 516,3 283 030,0 217 443,2 151 223,9 134 374,2 

 

Законопроектом предусмотрено постепенное снижение разницы объема 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам других 

территориальных фондов ОМС за лечение застрахованных граждан Тверской области и 

объема межбюджетных трансфертов, полученных ТФОМС из бюджетов других 

территориальных фондов ОМС за лечение иногородних граждан в медицинских 

организациях Тверской области: в 2019 году – на сумму 217 443,2 тыс. руб., в 2020 году – 

на сумму 151 223,9 тыс. руб., в 2021 году – на сумму 134 374,2 тыс. руб. Следует 

отметить, что в 2017 году указанная разница составляла 335 516,3 тыс. рублей. 

2. Расходы на финансовое обеспечение медицинской помощи, оказанной 

лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ, на 2019 год 

предусмотрены в сумме 405 256,8 тыс. руб., что на 15 586,8 тыс. руб., или на 4,0%, 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (389 670,0 тыс. руб.), на 

2020 год – в сумме 421 467,1 тыс. руб., на 2021 год – в сумме 438 325,8 тыс. рублей. 

Расчет указанных расходов соответствует расчету прочих межбюджетных 

трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС других субъектов 

РФ (описано в разделе 3 заключения). 

3. Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ за счет иных источников (на реализацию Территориальной программы 

ОМС Тверской области) предусмотрены на 2019-2021 годы в сумме 6 607,3 тыс. руб. 

ежегодно, что на 15,8 тыс. руб., или на 0,2%, больше утвержденных бюджетных 

ассигнований на 2018 год (6 591,5 тыс. руб.). 

Следует отметить, что исполнение указанных расходов: 

- в 2017 году составило 5 840,6 тыс. руб., или 88,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (6 591,5 тыс. руб.); 

- за 9 месяцев 2018 года – 2 487,2 тыс. руб., или 37,7% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (6 591,5 тыс. руб.). 
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4. Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по организации 

дополнительного профессионального образования медицинских работников по 

программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования предусмотрены на 2019–2021 годы в сумме 

35 190,0 тыс. руб. (ежегодно), что на 5 668,1 тыс. руб., или на 13,9%, меньше 

утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (40 858,1 тыс. руб.). 

Указанные расходы предусмотрены в составе нормированного страхового запаса 

ТФОМС (описано в разделе 6 заключения). 

Следует отметить, что исполнение указанных расходов: 

- в 2017 году составило 37 897,1 тыс. руб., или 49,3% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (76 875,3 тыс. руб.); 

- за 9 месяцев 2018 года – 16 775,3 тыс. руб., или 41,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (40 858,1 тыс. руб.), 20,4% от утвержденных ассигнований по 

сводной бюджетной росписи (82 367,9 тыс. руб.
66

). 

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области. 

Согласно законопроекту расчетная стоимость Территориальной программы ОМС 

Тверской области
67

 на 2019 год составит 14 617 628,9 тыс. руб., что на 387 118,4 тыс. 

руб., или на 2,7%, больше стоимости Территориальной программы ОМС Тверской 

области на 2018 год (14 230 510,5 тыс. руб.)
68

, на 2020–2021 годы – 15 205 882,6 тыс. руб. 

ежегодно. 

Доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС в общем объеме 

расходов бюджета ТФОМС составляет более 96%. 

Следует отметить, что увеличение объема субвенции, предоставляемой из 

бюджета ФФОМС на 2019 год – на сумму 775 198,8 тыс. руб., на 2020 год – на сумму 

1 363 321,3 тыс. руб., на 2021 год – на сумму 2 458 097,7 тыс. руб. (описано в разделе 3 

заключения), приведет к увеличению стоимости Территориальной программы ОМС 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Частью 11 ст. 36 Закона № 326-ФЗ установлено, что стоимость утвержденной 

территориальной программы ОМС не может превышать размер бюджетных ассигнований 

на реализацию территориальной программы ОМС, установленный законом о бюджете 

территориального фонда ОМС. 

Законопроектом не установлен размер бюджетных ассигнований, направляемых 

на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, что свидетельствует о несоблюдении положений 

ч. 11 ст. 36 Закона № 326-ФЗ. Предлагаем учесть при принятии законопроекта. 

 

5. Дефицит бюджета ТФОМС, предусмотренный законопроектом, 

и источники его финансирования 

Проект бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

сформирован без дефицита (профицита). 

В соответствии с приложением 2 к законопроекту в качестве главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС определены 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования, что не соответствует 

положениям п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. Предлагаем внести изменения в 

приложение 2 к законопроекту, изложив слова «Территориальные фонды обязательного 

                                                 
66 В указанную сумму включен остаток неиспользованных в 2017 году средств. 
67 Указанная сумма включает в себя средства на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ, получаемые в виде 

субвенций из бюджета ФФОМС, и финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (в рамках базовой программы ОМС) за счет 

иных источников. 
68 Утверждена законом Тверской области от 05.02.2018 № 1-ЗО «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
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медицинского страхования»  в новой редакции «Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Тверской области». 

Статьей 160.2 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что главный администратор 

источников финансирования дефицита бюджета утверждает методику прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими 

требованиями к такой методике, установленными Правительством РФ. 

В нарушение требований ст. 160.2 Бюджетного кодекса РФ Фондом не 

утверждена методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования 

дефицита бюджета ТФОМС. Предлагаем разработать и утвердить указанную методику. 

 

6. Анализ текстовых статей законопроекта о бюджете ТФОМС 

Текстовая часть законопроекта о бюджете ТФОМС состоит из девяти статей. 

Статьей 5 законопроекта установлен порядок направления из бюджета ТФОМС 

межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое 

возмещение затрат по оплате стоимости оказанной медицинской помощи лицам, 

застрахованным на территориии Тверской области. 

Статьей 6 законопроекта установлены особенности исполнения бюджета ТФОМС. 

Пунктом 1 ч. 2 ст. 6 законопроекта одним из оснований для внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись ТФОМС без внесения изменений в закон о бюджете 

ТФОМС определено внесение изменений в Указания о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, которые утрачивают силу с 01.01.2019 в связи с 

принятием приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и 

принципах назначения» (далее – Приказ № 132н). Приказ № 132н применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, начиная с бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). 

Учитывая вышеизложенное, предлагаем п. 1 ч. 2 ст. 6 законопроекта изложить в 

новой редакции: «1) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы 

назначения;». 

Статьей 7 законопроекта утвержден размер нормированного страхового запаса 

ТФОМС на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также направления 

использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС.  

В соответствии с ч. 6 ст. 26 Закона № 326-ФЗ в составе расходов бюджета 

территориального фонда ОМС формируется нормированный страховой запас. 

Нормированный страховой запас формируется для обеспечения финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского страхования. 

Согласно ч. 6.4 ст. 26 Закона № 326-ФЗ общий размер средств нормированного 

страхового запаса территориального фонда ОМС и цели их использования 

устанавливаются законом о бюджете территориального фонда ОМС в соответствии с 

Порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального 

фонда, утвержденным приказом ФФОМС от 01.12.2010 № 227 (далее – Порядок № 227). 

Частью 1 ст. 7 законопроекта установлен общий размер нормированного 

страхового запаса ТФОМС: 

- на 2019 год – в сумме 2 288 598,9 тыс. руб., что на 7 619,6 тыс. руб., или на 0,3%, 

больше общего размера нормированного страхового запаса установленного на 2018 год 

(2 296 218,5 тыс. руб.); 

- на 2020 год – в сумме 2 303 830,3 тыс. руб.; 

- на 2021 год – в сумме 2 320 689,0 тыс. руб. 

consultantplus://offline/ref=780A88037B324C3F6BFA1CFE238AAD90A4E241E8B80C2FDA4F54EF19311CCBEECCC31A14D212C8E6096BA4A3604CC5D2BDA302B2AB088B9104K7M
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Следует отметить, что размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС 

(без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан полис 

ОМС, для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам повышения 

квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов определен исходя из 

объема субвенции из бюджета ФФОМС, установленной в законопроекте.  

В связи с увеличением объема субвенции, предоставляемой из бюджета ФФОМС 

на 2019 год – на сумму 775 198,8 тыс. руб., на 2020 год – на сумму 1 363 321,3 тыс. руб., 

на 2021 год – на сумму 2 458 097,7 тыс. руб. (описано в разделе 3 заключения), может 

потребоваться корректировка объема нормированного страхового запаса ТФОМС на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, установленного ч. 1 ст. 7 законопроекта. 

Предлагаем рассмотреть вопрос необходимости увеличения общего размера 

нормированного страхового запаса ТФОМС. 

Следует отметить, что установленные в ч. 2 ст. 7 законопроекта направления 

использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС соответствуют 

направлениям, определенным ч. 6 ст. 26 Закона № 326-ФЗ, Порядком № 227. 

Информация о направлениях использования средств нормированного страхового 

запаса ТФОМС в 2019–2021 годах
69

 приведена в таблице. 
тыс. руб. 

Направление использования средств нормированного страхового запаса ТФОМС 2019 год 2020 год 2021 год 

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС  1 225 452,1 1 274 473,2 1  274 472,3 

Расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис ОМС, из них: 
1 027 956,8 994 167,1 1 011 025,8 

- на возмещения территориальным фондам ОМС затрат по оплате стоимости медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Тверской области, в 

которой выдан полис ОМС, в объеме, предусмотренном базовой программой ОМС; 
622 700,0 572 700,0 572 700,0 

- на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями 

Тверской области, лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской 

Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового 

запаса ТФОМС по мере возмещения затрат другими территориальными фондами ОМС. 

405 256,8 421 467,1 438 325,8 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по 

приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования 
35 190,0 35 190,0 35 190,0 

Общий размер нормированного страхового запаса ТФОМС 2 288 598,9 2 303 830,3 2 320 689,0 

 

Статьей 8 законопроекта установлен норматив расходов на ведение дела по ОМС 

для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной 

программы ОМС в Тверской области, в размере 1,0% от суммы средств, поступивших в 

страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 

Норматив соответствует действующему в 2018 году. 

Установленный законопроектом норматив на ведение дела по ОМС соответствует 

положениям ч. 18 ст. 38 Закона № 326-ФЗ, в соответствии с которой норматив на ведение 

дела по ОМС устанавливается в размере не менее 1% и не более 2% от суммы средств, 

поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам. 

 

                                                 
69 Представлена письмом Фонда от 30.10.2018 № 3509/01-19. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 517 

 

 
 

7. Выводы и предложения 

1. Проектом закона Тверской области «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» (далее – законопроект) предлагается утвердить 

прогнозируемый общий объем доходов и общий объем расходов бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – ТФОМС, 

Фонд): 

- на 2019 год – в сумме 15 152 478,7 тыс. руб., что на 399 474,1 тыс. руб. (2,7%) 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (14 753 004,6 тыс. руб.); 

- на 2020 год – в сумме 15 756 942,7 тыс. руб., что на 604 464,0 тыс. руб. (4,0%) 

больше плановых назначений на 2019 год; 

- на 2021 год – в сумме 15 773 801,4 тыс. руб., что на 16 858,7 тыс. руб. (0,1%) 

больше плановых назначений на 2020 год. 

2. В ходе проведенного анализа доходной части проекта бюджета ТФОМС 

установлено следующее: 

2.1. Законопроектом объем субвенции из Федерального фонда обязательного  

медицинского страхования Тверской области (далее – ФФОМС) бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования (далее – ОМС) на 

финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ (далее – 

субвенция из бюджета ФФОМС) на 2019 год занижен на сумму 775 198,8 тыс. руб., на 

2020 год – на сумму 1 363 321,3 тыс. руб., на 2021 год – на сумму 2 458 097,7 тыс. руб., 

что свидетельствует о несоблюдении принципа достоверности бюджета, установленного 

ст. 37 Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что увеличение объема субвенции из бюджета ФФОМС 

приведет к увеличению расходов бюджета ТФОМС по разделу «Здравоохранение», а 

также может привести к увеличению размера нормированного страхового запаса ТФОМС, 

установленного ст. 7 законопроекта. 

Предлагаем уточнить объем доходов и расходов бюджета ТФОМС на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, внеся соответствующие изменения в статью 1 

законопроекта, приложения 3-6 к законопроекту.  

2.1.1. Согласно ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Закон № 326-

ФЗ) одним из условий предоставления субвенций из бюджета ФФОМС является 

соответствие объема бюджетных ассигнований на ОМС неработающего населения, 

утвержденного законом о бюджете субъекта РФ, размеру страхового взноса на ОМС 

неработающего населения, рассчитанному в соответствии со ст. 23 Закона № 326-ФЗ. 

В ходе проведенного анализа установлено, что предусмотренные проектом закона 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» средства на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в 2020 году занижены на сумму 4 633,3 тыс. руб., в 2021 году – на сумму 

217 327,2 тыс. руб., что создает риски  неполучения субвенции из бюджета ФФОМС. 

2.1.2. В 2019 году по сравнению с 2017 годом удельный вес расходов областного 

бюджета Тверской области на уплату страховых взносов на ОМС неработающего 

населения в общем объеме субвенций, предоставляемых Тверской области из бюджета 

ФФОМС, снизится снизится на 9,2 п.п.: с 42,6% в 2017 году до 33,4% в 2019 году. 

2.2. Предусмотренный законопроектом объем прочих межбюджетных трансфертов, 

передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, из бюджетов территориальных 

фондов ОМС других субъектов РФ за оказание медицинской помощи медицинскими 

организациями Тверской области лицам, застрахованным за пределами территории 

Тверской области, в сопоставимых ценах 2018 года имеет тенденцию к снижению: в 2019 
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году – 371 454,4 тыс. руб., в 2020 году – 359 008,6 тыс. руб., в 2021 году – 350 380,3 тыс. 

рублей. 

Это свидетельствует о снижении объемов медицинской помощи, оказываемой 

медицинскими организациями Тверской области лицам, застрахованным на территории 

других субъектов РФ. 

2.3. Законопроектом предусмотрено постепенное снижение разницы объема 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета ТФОМС бюджетам других 

территориальных фондов ОМС за лечение застрахованных граждан Тверской области и 

объема межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом ТФОМС из бюджетов 

других территориальных фондов ОМС за лечение иногородних граждан в медицинских 

организациях Тверской области: в 2019 году – на сумму 217 443,2 тыс. руб., в 2020 году – 

на сумму 151 223,9 тыс. руб., в 2021 году – на сумму 134 374,2 тыс. рублей. Следует 

отметить, что в 2017 году указанная разница составляла 335 516,3 тыс. рублей. 

2.4. В нарушение требований ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ расчет поступлений 

по видам доходов, входящих в группу «Неналоговые доходы», по видам доходов «Прочие 

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, из 

бюджетов территориальных фондов ОМС других субъектов РФ», «Возврат остатков 

субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях 

субъектов РФ в бюджет ФФОМС из бюджетов территориальных фондов ОМС» 

произведен не на основе Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования и Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области (далее – Методика 

прогнозирования доходов № 126), утвержденной приказом Фонда от 17.05.2017 № 126. 

Это не позволяет оценить реалистичность доходов и свидетельствует о несоблюдении 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 Бюджетного кодекса РФ. 

3. В ходе проведенного анализа расходной части проекта бюджета ТФОМС 

установлено следующее: 

3.1. Расходы на выполнение ТФОМС управленческих функций на 2019-2021 годы 

предусмотрены в сумме 94 403,0 тыс. руб. ежегодно, что на 2 437,0 тыс. руб. (2,6%) 

больше утвержденных бюджетных ассигнований на 2018 год (91 966,0 тыс. руб.). 

Отсутствие в составе представленных документов расчетов затрат по каждому виду 

расходов, а также пояснений относительно роста расходов не позволяет оценить 

реалистичность расходов на выполнение ТФОМС управленческих функций. 

3.2. Доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской 

области в общем объеме расходов бюджета ТФОМС составляет более 96%. 

Согласно законопроекту расчетная стоимость Территориальной программы ОМС 

Тверской области на 2019 год составит 14 617 628,9 тыс. руб., что на 387 118,4 тыс. руб., 

или на 2,7%, больше стоимости Территориальной программы ОМС на 2018 год 

(14 230 510,5 тыс. руб.)
70

, на 2020–2021 годы – 15 205 882,6 тыс. руб. ежегодно. 

Следует отметить, что увеличение объема субвенции, предоставляемой из бюджета 

ФФОМС на 2019 год – на сумму 775 198,8 тыс. руб., на 2020 год – на сумму 1 363 321,3 

тыс. руб., на 2021 год – на сумму 2 458 097,7 тыс. руб. приведет к увеличению стоимости 

Территориальной программы ОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов. 

4. При формировании проекта бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов допущены отдельные нарушения положений Бюджетного кодекса РФ, 

Закона № 326-ФЗ, закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области» (далее – Закон № 13-ЗО): 

                                                 
70 Утвержденная законом Тверской области  от 05.02.2018 № 1-ЗО стоимость Территориальной программы ОМС на 2018 год. 
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4.1. Формирование проекта бюджета ТФОМС осуществлялось в соответствии с 

постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па «О Порядке 

разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской 

области на среднесрочный период и Порядке организации составления проекта закона 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год 

и плановый период», которым не регламентирован порядок планирования доходной и 

расходной частей бюджета ТФОМС. 

С целью соблюдения положений п. 2 ст. 169, п. 2 ст. 184 Бюджетного кодекса РФ 

предлагаем разработать и утвердить порядок планирования доходной и расходной частей 

бюджета ТФОМС. 

4.2. В нарушение требований п. 4.1 ст. 16 Закона № 13-ЗО законопроект 

представлен без расчетов, обосновывающих доходы и расходы бюджета ТФОМС на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4.3. В нарушение требований ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 Закона 

№ 326-ФЗ, ст. 16 Закона № 13-ЗО проект бюджета ТФОМС на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов сформирован в отсутствие проекта Территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов (далее – Территориальная программа госгарантий Тверской области на 2019–2021 

годы). 

4.3.1. Отсутствие проекта Территориальной программы госгарантий Тверской 

области на 2019–2021 годы не позволяет в полном объеме проанализировать показатели 

законопроекта о бюджете ТФОМС на предмет соблюдения принципов эффективности 

использования бюджетных средств и достоверности бюджета, установленных ст. 34, 37 

Бюджетного кодекса РФ. 

С целью соблюдения положений ст. 14, 65, 85 Бюджетного кодекса РФ, ст. 36 

Закона № 326-ФЗ, ст. 16 Закона № 13-ЗО предлагаем одновременно с проектом закона 

Тверской области о бюджете ТФОМС на очередной финансовый год и плановый период 

вносить и рассматривать проект закона Тверской области об утверждении 

Территориальной программы госгарантий Тверской области на очередной финансовый 

год и плановый период. 

4.3.2. Предлагаем Правительству Тверской области принять меры по внесению в 

кратчайшие сроки в Законодательное Собрание Тверской области проекта закона 

Тверской области «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов».  

5. В ходе анализа текстовой части законопроекта и приложений к законопроекту 

выявлены нарушения отдельных положений Бюджетного кодекса РФ, Закона № 326-ФЗ, 

приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н «О Порядке формирования и применения 

кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах 

назначения» (далее – Приказ № 132н): 

5.1. Законопроектом не утвержден общий объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной 

системы РФ в очередном финансовом году и плановом периоде, что свидетельствует о 

несоблюдении требований п. 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

5.2. Пунктом 1 ч. 2 ст. 6 законопроекта одним из оснований для внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись ТФОМС без внесения изменений в закон о 

бюджете ТФОМС определено внесение изменений в Указания о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации, которые утрачивают силу с 01.01.2019 

в связи с принятием Приказа № 132н. 
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5.3. Законопроектом не установлен размер бюджетных ассигнований, 

направляемых на реализацию Территориальной программы ОМС Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, что свидетельствует о несоблюдении 

положений ч. 11 ст. 36 Закона № 326-ФЗ.  

5.4. В соответствии с приложениями 1, 2 к законопроекту в качестве главных 

администраторов доходов бюджета ТФОМС, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета ТФОМС определены Территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования, что не соответствует положениям п. 3 ст. 184.1 

Бюджетного кодекса РФ.  

5.5. В приложении 1 к законопроекту: 

- по всем поступлениям, относящимся к группе доходов «Безвозмездные 

поступления», указан код аналитической группы подвида доходов бюджета 151, который 

не предусмотрен Приказом № 132н; 

- по двум видам доходов указан код доходов бюджета (1 18 09000 09 0000 180, 

2 08 09000 09 0000 180), который не соответствует коду данного направления доходов, 

указанному в Приказе № 132н. 

Кроме того, в приложении 1 к законопроекту наименование столбца 

«Наименование главного администратора доходов бюджета ТФОМС Тверской области» 

не в полной мере соответствует его содержанию. 

Предлагаем указанные замечания учесть при принятии законопроекта. 

6. В нарушение положений ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса РФ, Приказа 

№ 132н: 

6.1. Фондом не утверждена методика прогнозирования поступлений по источникам 

финансирования дефицита бюджета ТФОМС.  

6.2. Методикой прогнозирования доходов № 126 не определен порядок 

прогнозирования поступлений по четырем видам доходов, указанным в приложении 1 к 

законопроекту. 

6.3. В Методике прогнозирования доходов № 126: 

- по всем поступлениям, относящимся к группе доходов «Безвозмездные 

поступления», указан код аналитической группы подвида доходов бюджета 151, который 

не предусмотрен Приказом № 132н; 

- по одному виду доходов указан код доходов бюджета (1 18 09000 09 0000 180), 

который не соответствует коду данного направления доходов, указанному в Приказе 

№ 132н; 

- по виду доходов «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов ОМС» не указан источник получения данных о показателе 

«Индекс потребительских цен».  

С целью соблюдения положений ст. 160.1, 160.2 Бюджетного кодекса РФ, Приказа 

№ 132н предлагаем Фонду разработать и утвердить Методику прогнозирования 

поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета ТФОМС, внести 

соответствующие изменения в Методику прогнозирования доходов № 126. 

 

8. Заключительные положения 

По результатам проведенной экспертизы проекта закона Тверской области 

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и документов, 

составляющих основу формирования бюджета ТФОМС, требуется внесение в 

законопроект ряда изменений и уточнений. 

В этой связи Контрольно-счетная палата Тверской области рекомендует 

Законодательному Собранию Тверской области рассмотреть проект закона Тверской 
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области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом 

замечаний и предложений, изложенных в настоящем заключении. 

 

Председатель Т.В. Ипатова 

 
Утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(протокол № 26 (188) от 16.11.2018).  



522 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Контрольно-счетной палаты Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.3 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) (далее также – отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 27 марта 2018 года 

(основной этап). 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 154,1 тыс. руб., по расходам – 55 204,0 тыс. рублей. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: Контрольно-

счетная палата Тверской области (далее – Контрольно-счетная палата, КСП ТО), 170100, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 33, ИНН 6950144393, КПП 695001001, ОГРН 1116952078495. 

Согласно закону Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области» (далее – Закон № 51-ЗО) Контрольно-счетная палата Тверской 

области является постоянно действующим органом внешнего государственного 

финансового контроля, образуемым Законодательным Собранием Тверской области и 

подотчетным ему. 

КСП ТО является государственным органом Тверской области, обладает правами 

юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с 

изображением герба Тверской области. 

Статьей 9 Закона № 51-ЗО определены основные полномочия КСП ТО, в числе 

которых: контроль за исполнением областного бюджета и бюджета территориального 

государственного внебюджетного фонда; экспертиза проектов законов об областном 

бюджете и проектов законов о бюджете территориального государственного 

внебюджетного фонда; внешняя проверка годового отчета об исполнении областного 
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бюджета, годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда, организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств областного 

бюджета, средств бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 

финансово-экономическая экспертиза проектов законов Тверской области и нормативных 

правовых актов органов государственной власти Тверской области (включая 

обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Тверской области, а также государственных программ Тверской области и 

другие. 

В соответствии со ст. 3 Закона № 51-ЗО структуру аппарата Контрольно-счетной 

палаты утверждает Коллегия КСП ТО по представлению председателя Контрольно-

счетной палаты в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете Тверской 

области на содержание КСП ТО, и исходя из штатной численности, установленной 

постановлением Законодательного Собрания Тверской области. 

Согласно постановлению Законодательного Собрания Тверской области от 

24.06.2010 № 1758-П-4 предельная штатная численность КСП ТО составляет 44 штатных 

единицы. Фактическая численность по состоянию на 01.01.2018 составляла 42 человека. 

Подведомственных учреждений Контрольно-счетная палата не имеет. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Контрольно-счетной палатой в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 

01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 

154,1 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом Тверской области 

от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 105-ЗО), и фактически полученных 

доходах представлены в таблице. 
 тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 
Исполнение, % 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

11302992020000130 - 34,1 34,1 - 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

11618020020000140 44,3 120,0 75,7 В 2,7 раза 

 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы от компенсации затрат в сумме 34,1 тыс. рублей. Данная сумма 

является возмещением Тверским региональным отделением Фонда социального 

страхования РФ суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности 

над страховыми взносами на обязательное социальное страхование. 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

перевыполнены в 2,7 раза. Прогноз поступлений по данному доходному источнику 

произведен на основании ожидаемой оценки поступлений 2016 года в отсутствие 

статистических данных за предшествующие годы. Изменения в прогноз не вносились 
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(65 тыс. руб. поступило в конце ноября, начале декабря 2017 года). 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 120,0 тыс. руб., в 

том числе: 

- 20 тыс. руб. – оплата задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017; 

- 20 тыс. руб. – оплата по протоколам об административных правонарушениях, 

составленных должностными лицами Контрольно-счетной палаты Тверской области в 

2016 году, по которым мировыми судьями вынесены постановления в 2017 году; 

- 80 тыс. руб. – оплата по протоколам об административных правонарушениях, 

составленным в 2017 году. 

Общая сумма наложенных в 2017 году штрафов за нарушение бюджетного 

законодательства составила 120 тыс. руб., сумма задолженности по состоянию на 

01.01.2018 – 40,0 тыс. рублей. 

Проведена сверка показателей доходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), с 

показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки расхождений не 

установлено. 

2.  Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном 

бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных КСП ТО на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 55 204,0 тыс. рублей. 

КСП ТО расходы областного бюджета исполнены в сумме 54 374,2 тыс. руб., или 

на 98,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (55 204,0 тыс. руб.), что 

меньше на 829,8 тыс. рублей. Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской 

области в разрезе подразделов, целевых статей представлен в таблице. 
тыс. руб. 

РП, КЦСР Наименование подраздела 
Закон 

№ 105-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

Всего:: 55 204,0 54 374,2 -829,8 98,5 

0106 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

55 204,0 53 994,5 -721,5 98,7 

999001042Ц 
Центральный аппарат органов, не включенных в 

государственные программы Тверской области* 
40 976,0 40 195,8 -780,2 98,1 

999001046Ц Председатель КСП ТО и его заместитель* 5 112,0 5 150,3 38,3 100,7 

999001047Ц Аудиторы КСП ТО* 8 628,0 8 648,4 20,4 100,2 

0108 Международные отношения и международное сотрудничество 160,0 136,8 -23,2 85,5 

994001003Б 

Мероприятия по обеспечению качества, экономичности, 

эффективности и объективности контрольной деятельности, 

организации единой системы внешнего финансового контроля 

160,0 136,8 -23,2 85,5 

0113 Другие общегосударственные вопросы 328,0 242,9 -85,1  
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РП, КЦСР Наименование подраздела 
Закон 

№ 105-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

994001003Б 

Мероприятия по обеспечению качества, экономичности, 

эффективности и объективности контрольной деятельности, 

организации единой системы внешнего финансового контроля* 

328,0 242,9 -85,1  

*по данным КЦСР, осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований путем внесения изменений в показатели 

сводной бюджетной росписи (без внесения соответствующих изменений в закон об областном бюджете). 
 

Неполное использование средств в основном обусловлено меньшей, от плановой, 

потребностью в средствах: на начисления на выплаты по оплате труда по центральному 

аппарату в связи с превышением базы для начисления страховых взносов; на прочие 

выплаты в связи с нахождением 2 государственных гражданских служащих в отпуске по 

уходу за ребенком; на командировочные расходы из-за увеличения количества 

однодневных командировок; экономией в связи с наличием вакансии; на прочие расходы 

в связи с отменой проведения запланированного мероприятия (расширенной коллегии). 

Проведена проверка соответствия данных отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) показателям, отраженным в ежеквартальном отчете об исполнении 

областного бюджета Тверской области на 01.01.2018. Расхождений не установлено. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2017 года представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Исполнено в 

2017 году 

I квартал 2017 года II квартал 2017 года III квартал 2017 года IV квартал 2017 года 

Сумма 
% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 

54 374,2 9 099,4 16,7 13 992,2 25,7 14 442,3 26,6 16 840,3 31,0 

 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов в I 

квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

3. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности 

показателей. 
Бюджетная отчетность КСП ТО составлена в соответствии с Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности КСП ТО: баланса (ф. 0503130), справки по заключению 

счетов бюджетного учета (ф. 0503110), отчета о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121), отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), отчета о движении денежных 
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средств (ф. 0503123), отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), форм и таблиц 

пояснительной записки (ф. 0503160). Расхождений не установлено. 

Проведена проверка составления Контрольно-счетной палатой пояснительной 

записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. Нарушений не установлено. 

При этом необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5 раздела III Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-

04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 

2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения бюджета 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований не по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 1 420,4 тыс. руб. и графы 9 раздела 

«Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, 

что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях (ф. 0503177). 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты нарушения 

бюджетного законодательства не установлены. 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 

года (322,0 тыс. руб.), выросла на 257,9 тыс. руб., или 80,1%, и составила 579,9 тыс. руб., в 

том числе: 

- в сумме 40,0 тыс. руб. – по расчетам по доходам (по счету 1 205 41 «Расчеты с 

плательщиками сумм принудительного изъятия»), в соответствии с 2 постановлениями о 

назначении наказания в виде административного штрафа по ст. 15.15.10 КоАП РФ; 

- в сумме 177,9 тыс. руб. – оплата подписки на печатные издания на 1 полугодие 

2018 года, авансирования почтовых услуг; 

- в сумме 78,2 тыс. руб. – оплата услуг по обязательному страхованию жизни и 

здоровья государственных гражданских служащих Тверской области; 

- в сумме 93,5 тыс. руб. – авансирование услуг связи; 

- в сумме 190,3 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование, что обусловлено наличием начисленных в период с 01.10.2017 

по 31.12.2017 года, но не возмещенных за счет средств ФСС, пособий по временной 

нетрудоспособности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: закупки товаров работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2017 

году составили 1 088,3 тыс. руб., или 34,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (3 159,6 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 118,9 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2017 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность Контрольно-счетной палаты за 2017 год представлена 

28.02.2018, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность КСП ТО составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией 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. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности  факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности отсутствуют, фактов нарушения бюджетного 

законодательства не установлено. 

3. Исполнение бюджета по доходам, администрирование которых осуществляется 

Контрольно-счетной палатой, в 2017 году составило 154,1 тыс. рублей. 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы от компенсации затрат в сумме 34,1 тыс. рублей (возмещением 

Тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ суммы 

превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над страховыми 

взносами на обязательное социальное страхование). 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 

части бюджетов субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 120,0 тыс. руб. и 

перевыполнены относительно плановых назначений в 2,7 раза. 

4. Контрольно-счетной палатой расходы областного бюджета исполнены в сумме 

54 374,2 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(55 204,0 тыс. руб.), что меньше на 829,8 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 118,9 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода по сравнению с началом 

года выросла на 257,9 тыс. руб., или 80,1%, и составила 579,9 тыс. руб., в том числе: 40,0 
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тыс. руб. – по расчетам по доходам (административные штрафы); 271,4 тыс. руб. – оплата 

подписки на печатные издания, авансирования услуг связи, почтовых услуг; 78,2 тыс. руб. 

– оплата услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья государственных 

гражданских служащих Тверской области; 190,3 тыс. руб. – по расчетам по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 8 [170] от 30.03.2018). 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 
выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 14 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 № 42 «О проведении контрольного мероприятия» (с изм. 

от 01.08.2017 № 59, от 08.09.2017 № 61). 

Предмет контроля: использование средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи. 

Объекты контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО) расположено по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 

ИНН 6905044950, ОГРН 1026900516246. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Лихославльская центральная районная больница» (далее – ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», 

Учреждение) расположено по адресу: 171210, Тверская обл., г. Лихославль, 

ул. Первомайская, д. 29, ИНН 6931004175, ОГРН 1026901915721. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2017 по 18.09.2017 

(основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность, результативность и 

эффективность использования бюджетных средств, выделенных на оказание 

паллиативной медицинской помощи. 

Проверяемый период: 2016 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

114 491,9 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 (далее – Положение № 70-пп), утвержденным 

постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп. 

Основными задачами Министерства являются: 

- обеспечение разработки и реализации государственной политики в сфере 

здравоохранения на территории Тверской области; 

- разработка и реализация системы мер по охране здоровья граждан, повышению 

эффективности и доступности лекарственного обеспечения населения; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи для населения Тверской 

области. 

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 
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власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области, общественными объединениями и иными организациями. 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (далее – Учреждение, ЦРБ) является 

государственным лечебно-профилактическим учреждением Тверской области. 

Учредителем Учреждения  является Тверская область, от имени которой 

полномочия осуществляют Правительство Тверской области, Министерство, 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области. 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» осуществляет свою деятельность на основании 

Устава, утвержденного приказом МЗТО от 30.12.2011 № 661 (в ред. приказа от 11.04.2013 

№ 291). 

Целью деятельности Учреждения является обеспечение организации и оказания 

государственных услуг в сфере здравоохранения на территории Лихославльского района 

Тверской области. 

Предметом деятельности ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» является оказание 

экстренной, неотложной, лечебной, диагностической, консультативной, 

профилактической медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях, на 

дому, в иных условиях, в т.ч. в соответствии с программами обязательного и 

добровольного медицинского страхования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании выданных 

Министерством лицензий на осуществление: 

- медицинской деятельности от 07.07.2014 № ЛО-69-01-001408, от 02.02.2016 

№ ЛО-69-01-001795; 

- деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений от 24.06.2014 № ЛО-69-03-

000101
71

. 

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. № 1151/05-06 от 27.12.2017. Акт подписан заместителем 

Председателя Правительства Тверской области – Министром здравоохранения Тверской 

области В.А. Синодой (вх. в КСП № 13 от 12.01.2018). Письмом от 11.01.2018 № 85 

Министерством представлены возражения и пояснения по акту (вх. в КСП № 13 от 

12.01.2018), 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»; 

- ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» – исх. № 951/05-08 от 19.10.2017. Акт подписан 

главным врачом Учреждения Л.А. Шишовой с возражениями от 26.10.2017 № 597 (вх. в 

КСП № 735 от 26.10.2017), 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  контрольного мероприятия, приведен 

в приложении 1 к отчету. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

                                                 
71 Срок действия лицензий – бессрочно. 
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1. Анализ нормативных, правовых и иных актов (в т.ч. ведомственных) по 

теме проверки. 

1.1. Общие положения по оказанию паллиативной медицинской помощи. 

По определению Всемирной организации здравоохранения (далее – 

ВОЗ), паллиативная медицинская помощь является подходом, который улучшает качество 

жизни пациентов (взрослых и детей) и членов их семей, которые сталкиваются с 

проблемами, сопутствующими опасным для жизни заболеваниям. Паллиативная 

медицинская помощь предотвращает и облегчает страдания в результате раннего 

диагностирования, правильной оценки и купирования боли, а также оказания 

психологической, социальной и духовной помощи. 

По оценкам ВОЗ, ежегодно в паллиативной медицинской помощи нуждаются 40 

млн. чел., из которых ее получают около 14,0% от нуждающихся
72

. 

Понятие «паллиативная медицинская помощь» введено Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 323-ФЗ), который регулирует отношения, возникающие в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. 

Паллиативная медицинская помощь (далее – ПМП) представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан (ч. 1 ст. 36 Закона № 323-ФЗ). 

Паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях и 

стационарных условиях медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию 

такой помощи (ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ). 

Оказание ПМП осуществляется медицинскими организациями и иными 

организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения (далее – медицинские организации) с 

учетом права пациента на выбор врача и медицинской организации, установленного ст. 21 

Закона № 323-ФЗ. 

Финансовое обеспечение оказания гражданам ПМП осуществляется за счет  

бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, выделяемых в рамках 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи (ст. 83 Закона № 323-ФЗ). Оказание ПМП гражданам 

осуществляется на бесплатной основе. 

Согласно п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) медицинская 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») относится к видам 

деятельности, которые подлежат лицензированию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 99-ФЗ постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291 утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково») (далее – Положение № 291), которым 

утверждены лицензионные требования. 

                                                 
72 По информации, размещенной на сайте ВОЗ (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/ru/). 

 

http://www.miloserdie.ru/pic/palliativ_pomow.doc
consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D987BC669F2DCD7EF465819D54FE23DF655A658AA3E8DAFA77J9G9K
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Пунктом 3 Положения № 291 определено, что медицинскую деятельность 

составляют работы (услуги) по перечню согласно приложению к Положению № 291, 

которые выполняются при оказании в т.ч. паллиативной медицинской помощи. 

Согласно п. 4 Положения № 291 одним из лицензионных требований, 

предъявляемых к соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(далее – лицензия), установлено наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве 

собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, 

аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ 

(услуг) и зарегистрированных в установленном порядке (пп. «б» п. 4). 

К лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиату при осуществлении 

им медицинской деятельности, относятся требования, предъявляемые к соискателю 

лицензии, а также требования по соблюдению порядков оказания медицинской помощи 

(пп. «а» п. 5 Положения № 291). 

Согласно ст. 37 Закона № 323-ФЗ: 

- медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации (ч. 1 ст. 37); 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 2 

ст. 37); 

- порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, 

профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) (ч. 3 ст. 37 

Закона № 323-ФЗ). 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ предусмотрена обязанность медицинской 

организации организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч. порядками 

оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи. 

1.2. Оказание паллиативной медицинской помощи детям. 

В целях формирования государственной политики по улучшению положений детей 

в РФ, руководствуясь Конвенцией о правах ребенка, Указом Президента РФ от 01.06.2012 

№ 761 (далее – Указ № 761) утверждена Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы (далее – Национальная стратегия). 

В соответствии с п. 4 Указа № 761 постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2012 № 595-пп утверждена Стратегия действий в интересах детей 

Тверской области на 2012–2017 годы (далее – Региональная стратегия), которой 

предусмотрено, что одной из мер по созданию дружественного к ребенку 

здравоохранения является создание служб, оказывающих ПМП детям, страдающим 

неизлечимыми заболеваниями, что соответствует мерам, определенным Национальной 

стратегией. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ (далее – Минздрав России) от 

14.04.2015 № 193н утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи 

детям (далее – Порядок № 193н)
73

. 

Паллиативная медицинская помощь оказывается неизлечимо больным детям с 

отсутствием реабилитационного потенциала, которые нуждаются в симптоматической 

терапии, психосоциальной помощи, длительном постороннем уходе (п. 4 Порядка 

                                                 
73 Порядок № 193н регламентирует правила оказания ПМП детям, за исключением больных ВИЧ-инфекцией. Порядок 

оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 610 «О 

мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией». 

consultantplus://offline/ref=F58DF82925557706D731ACC713F5C446F39BB0782995CB607B29E8B58A63A5DF90FD73B45E4580E0gAX6K
consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6192F1DF4A1B30C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZBK
consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F2DF481330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2ZDK
consultantplus://offline/ref=8EB61B425C45E4DB5D9B1609E5840A66CB441E03CBE3CBC2AB9592BADE1CAE85A6FA1A3467593A07bDRDN
consultantplus://offline/ref=8EB61B425C45E4DB5D9B1609E5840A66CB441E03CBE3CBC2AB9592BADE1CAE85A6FA1A3467593A07bDRBN
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772212B30156CB7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=0B12E0B8EFBAD205FEED700DB975E5E1ADE65A057EF3E0AA96067CBFb6WCK
consultantplus://offline/ref=0B12E0B8EFBAD205FEED700DB975E5E1ADE65A057EF3E0AA96067CBFb6WCK
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№ 193н). 

Решение о направлении ребенка на оказание ПМП принимает врачебная комиссия 

медицинской организации, в которой осуществляется наблюдение и/или лечение ребенка 

(п. 6 Порядка № 193н). 

Согласно п. 3 Порядка № 193н паллиативная медицинская помощь детям может 

оказываться: 

1) в амбулаторных условиях
74

, в т.ч. на дому при вызове медицинского работника. 

Указанная помощь оказывается выездной патронажной службой паллиативной 

медицинской помощи детям (п. 8 Порядка № 193н); 

2) в стационарных условиях
75

 при наличии медицинских показаний. Указанная 

помощь оказывается детям в отделениях (на койках) паллиативной медицинской помощи 

детям и хосписах (для детей) (п. 10 Порядка № 193н). 

На территории Тверской области паллиативная медицинская помощь детям 

оказывается в стационарных условиях с января 2015 года на базе 2 государственных 

учреждений здравоохранения Тверской области (далее – учреждения здравоохранения) - 

ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2», ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница». 

Следует отметить, что на территории Тверской области не оказывается 

паллиативная медицинская помощь детям в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому), 

что свидетельствует о нарушении требований ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ, п.п. 3, 8 

Порядка № 193н. 

В нарушение требований п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 3 

закона Тверской области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

охраны здоровья граждан в Тверской области» (далее – Закон № 54-ЗО), пп. «г» п. 11 

Положения № 70-пп Министерством не были приняты меры по организации оказания 

детям паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях в учреждениях 

здравоохранения. 

1.3. Оказание паллиативной медицинской помощи взрослому населению. 

Приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н (далее – Приказ № 187н) 

утвержден Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

(далее – Порядок № 187н)
76

.  

Основной целью ПМП является эффективное и своевременное избавление от боли 

и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни 

неизлечимо больных лиц до момента их смерти (п. 5 Порядка № 187н). 

В соответствии с п. 4 Порядка № 187н паллиативная медицинская помощь 

оказывается: 

1) в амбулаторных условиях, в т.ч. на дому при вызове медицинского работника. 

Указанная помощь оказывается в кабинетах паллиативной медицинской помощи и 

выездными патронажными службами паллиативной медицинской помощи, созданными в 

медицинских организациях (в т.ч. в хосписах), на основе взаимодействия врачей-

терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных врачей), 

врачей по паллиативной медицинской помощи, иных врачей-специалистов и медицинских 

работников (п. 7 Порядка № 187н); 

                                                 
74 В условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. 
75 В условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение. 
76 Порядок № 187н регламентирует правила оказания ПМП взрослому населению, за исключением больных ВИЧ-инфекцией. 

Порядок оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 

№ 610 «О мерах по организации оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией». 

 

consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772212B361E61B7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=0B12E0B8EFBAD205FEED700DB975E5E1ADE65A057EF3E0AA96067CBFb6WCK
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- в стационарных условиях. Указанная помощь оказывается в отделениях 

паллиативной медицинской помощи, отделениях сестринского ухода медицинских 

организаций, хосписах и домах (больницах) сестринского ухода (п. 8 Порядка № 187н). 

На территории Тверской области паллиативная медицинская помощь взрослому 

населению оказывается в стационарных условиях с мая 2014 года. В 2016 году 

указанную помощь оказывали 18 учреждений здравоохранения. 

Следует отметить, что на территории Тверской области не оказывается 

паллиативная медицинская помощь взрослому населению в амбулаторных условиях 

(в т.ч. на дому), что свидетельствует о нарушении требований ч. 2 ст. 36 Закона № 323-

ФЗ, п.п. 4, 7 Порядка № 187н. 

В нарушение требований п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 3 

Закона № 54-ЗО, пп. «г» п. 11 Положения № 70-пп Министерством не были приняты 

меры по организации оказания взрослому населению паллиативной медицинской помощи 

в амбулаторных условиях в учреждениях здравоохранения. 

1.4. Оказание паллиативной медицинской помощи больным онкологическими 

заболеваниями. 

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.11.2012 № 915н утвержден 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» (далее – 

Порядок № 915н). 

Порядком № 915н установлены правила оказания медицинской помощи по 

профилю «онкология» населению с онкологическими заболеваниями в медицинских 

организациях, в т.ч. паллиативной медицинской помощи. 

Пунктом 19 Порядка № 915н установлено, что паллиативная медицинская помощь 

оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию ПМП, в 

амбулаторных, стационарных условиях, условиях дневного стационара и включает в себя 

комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли, в т.ч. с 

применением наркотических средств, и облегчение других тяжелых проявлений 

онкологических заболеваний. 

Оказание ПМП в онкологическом диспансере, а также в медицинских 

организациях, располагающих отделениями паллиативной помощи, осуществляется по 

направлению врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), 

врача-онколога первичного онкологического кабинета или первичного онкологического 

отделения (п. 20 Порядка № 915н). 

Порядком № 915н определены: 

- Правила к организации деятельности онкологического диспансера, в соответствии 

с которыми в составе лечебных отделений онкологического диспансера планируется 

предусматривать отделение паллиативной помощи (приложением № 7 к Порядку 

№ 915н); 

- Правила организации деятельности отделения паллиативной помощи 

онкологического диспансера и медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями (приложение № 28 к Порядку 

№ 915н) (далее – Правила № 915н). 

В соответствии с п. 2 Правил № 915н отделение паллиативной помощи 

организуется в структуре онкологического диспансера и медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями или с 

целью оказания паллиативной помощи и создания условий для обеспечения оптимального 

качества жизни больных с онкологическими заболеваниями. 

Согласно п. 5 Правил № 915н штатная численность отделения паллиативной 

помощи устанавливается в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической 

работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением 
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№ 29 к Порядку № 915н. При этом рекомендуемыми штатными нормативами 

предусмотрено наличие в штатной численности врача-онколога (врача-радиотерапевта) из 

расчета 1 должность на 10 коек. 

В Тверской области на базе ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» отделение паллиативной помощи не создано. 

На территории Тверской области больным онкологическими заболеваниями 

паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях оказывается на базе 

учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению и детям.  

Общая численность пациентов (взрослого населения) с различными формами 

злокачественных новообразований, которым оказана ПМП в 2016 году, I полугодии 2017 

года составляет 662 чел., или 15,6% от общей численности пациентов, которым оказана 

ПМП (4 249 чел.)
77

. Детям, больным онкологическими заболеваниями, паллиативная 

медицинская помощь в 2016 году, I полугодии 2017 года не оказывалась. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2017 штатными расписаниями 20 

учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, не предусмотрена должность врача-

онколога, что может привести к неоказанию больным онкологическими заболеваниями 

качественной паллиативной медицинской помощи. 

По информации Министерства, изложенной в письме от 09.08.2017 № 4954, в целях 

оказания ПМП больным онкологическими заболеваниями: 

- на базе ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» открыт кабинет психологической помощи 

онкологическим больным и их родственникам; 

- на базе ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» 

функционирует кабинет противоболевой терапии, где проводится оценка степени 

выраженности болевого синдрома и подбор схем обезболивания, а также кабинет 

стомированных больных.  

На базе ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» ПМП 

в условиях дневного стационара  не оказывается. 

Паллиативная медицинская помощь больным онкологическими заболеваниями в 

условиях дневного стационара, в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому) на 

территории Тверской области не оказывается, что свидетельствует о нарушении 

требований ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ, п. 19 Порядка № 915н. 

В нарушение требований п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 3 

Закона № 54-ЗО, пп. «г» п. 11 Положения № 70-пп Министерством не были приняты 

меры по организации оказания больным онкологическими заболеваниями паллиативной 

медицинской помощи в амбулаторных условиях, условиях дневного стационара в 

учреждениях здравоохранения (в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер»). 

1.5. Оказание паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.09.2007 № 610 (далее – Приказ № 610) 

утверждено Положение об оказании паллиативной медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией (далее – Положение № 610). 

Паллиативная помощь оказывается больным ВИЧ-инфекцией, имеющим 

существенно ограниченные физические или психические возможности и нуждающимся в 

интенсивной симптоматической терапии, психосоциальной помощи, длительном 

постороннем уходе (п. 3 Положения № 610). 

Оказание паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией в субъекте РФ 

предусматривает взаимодействие медицинских учреждений, центров социальной защиты 

                                                 
77 По данным, представленным государственными учреждениями здравоохранения Тверской области по запросу КСП от 

20.07.2017 № 585/05-13. 
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населения и общественных организаций. Взаимодействие учреждений, оказывающих 

паллиативную помощь больным ВИЧ-инфекцией, регулирует комиссия по вопросам ВИЧ-

инфекции, создаваемая в субъекте РФ (п. 6 Положения № 610). 

Пунктом 7 Положения № 610 предусмотрено, что организацию паллиативной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в субъекте РФ обеспечивает руководитель 

территориального центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями (далее – Центр СПИД). 

В соответствии с п. 14 Положения № 610 при организации паллиативной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией Центр СПИД осуществляет: 

- разработку и реализацию системы оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией субъекта РФ; 

- обучение методам паллиативной помощи и их внедрение в практику работы 

медицинского и немедицинского персонала медицинских учреждений, центров и 

комплексных центров социального обслуживания, осуществляющих лечение, 

реабилитационную помощь и социальную защиту больных ВИЧ-инфекцией; 

- привлечение и координацию деятельности некоммерческих общественных 

организаций при оказании паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией; 

- разработку стратегии реабилитации лиц, оказывающих паллиативную помощь 

больным ВИЧ-инфекцией. 

Пунктом 8 Положения № 610 определено, что паллиативная помощь больным 

ВИЧ-инфекцией может осуществляться: отделением медико-социальной реабилитации и 

правовой помощи, клинико-диагностическим отделением территориального Центра 

СПИД; кабинетом инфекционных заболеваний амбулаторно-поликлинических и 

стационарно-поликлинических учреждений; палатами паллиативной помощи в 

отделениях инфекционной, туберкулезной, наркологической или многопрофильной 

больниц; отделением паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией инфекционной, 

туберкулезной, наркологической или многопрофильной больницы; наркологическим 

реабилитационным центром; центром общей врачебной (семейной) практики;  медико-

социальным отделением центров и комплексных центров социального обслуживания; 

хосписом; больницей сестринского ухода; учреждениями здравоохранения, 

обеспечивающими лечение хронического болевого синдрома и паллиативную помощь 

больным с наличием морфологически подтвержденного диагноза распространенной 

формы злокачественного новообразования. 

Согласно п.п. 10-13 Положения об оказании ПМП больным ВИЧ № 610: 

- больным ВИЧ-инфекцией с незначительными функциональными нарушениями 

паллиативная помощь оказывается в амбулаторно-поликлинических условиях (п. 10); 
- больные ВИЧ-инфекцией, страдающие интенсивным болевым и другими 

синдромами, приводящими к временным нарушениям физического или психического 

состояния и необходимости индивидуального ухода, госпитализируются в палаты 

паллиативной помощи в отделениях инфекционной, туберкулезной, наркологической или 

многопрофильной больниц (п. 11); 

- больные ВИЧ-инфекцией, имеющие выраженные стойкие функциональные 

нарушения при наступлении декомпенсации состояния госпитализируются в отделение 

паллиативной помощи инфекционной, туберкулезной, наркологической или 

многопрофильной больницы. Больные также могут быть направлены в хоспис или 

больницу сестринского ухода (п. 12). 

Госпитализация больных ВИЧ-инфекцией в отделение паллиативной помощи 

инфекционной, туберкулезной, наркологической или многопрофильной больницы 

осуществляется по медицинским показаниям на основании заключения комиссии по 

вопросу направления больных ВИЧ-инфекцией в отделение паллиативной помощи, 

consultantplus://offline/ref=F17A4B28715AAB9C67607BCA13C78ED2DFF30CAE107B375A2FEE8AC3C9D037132CD87C7C172E2FR5wFP
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создаваемой в отделении медико-социальной реабилитации и правовой помощи в Центре 

СПИД, возглавляемой заведующим отделением медико-социальной реабилитации и 

правовой помощи. В состав комиссии рекомендуется включать врача-инфекциониста, 

специалиста по социальной работе, врача-психотерапевта, юриста и других специалистов; 

- больные ВИЧ-инфекцией со сниженной или утраченной способностью к 

самообслуживанию в результате хронической соматической патологии, нарушений 

двигательных или высших психических функций, а также больные на терминальной 

стадии заболевания ВИЧ-инфекции обеспечиваются паллиативной помощью на дому, 

осуществляемой специалистами территориального Центра СПИД, территориальных 

амбулаторно-поликлинических или стационарно-поликлинических учреждений, центров 

общей врачебной (семейной) практики, хосписа, центров социального обслуживания 

(п. 13 Положения № 610). 

Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержденным 

приказом Минздрава РФ от 08.11.2012 № 689н (далее – Порядок № 689н), установлены 

правила оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в т.ч. в рамках 

паллиативной помощи. 

Согласно п. 28 Порядка № 689н паллиативная помощь больным ВИЧ-инфекцией 

осуществляется в отделениях и палатах паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией 

на основе установленных стандартов медицинской помощи в медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую помощь по соответствующему профилю. 

При отсутствии отделений и палат паллиативной помощи для лечения больных 

ВИЧ-инфекцией они могут быть направлены в хоспис, больницу сестринского ухода и в 

медицинские организации, обеспечивающие паллиативную помощь больным с наличием 

морфологически подтвержденного диагноза распространенной формы злокачественного 

образования, тяжелых необратимых неврологических нарушений и тяжелого 

хронического болевого синдрома. 

Министерством и ГБУЗ «Тверской областной Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ «Центр СПИД») в нарушение 

требований ст. 36 Закона № 323-ФЗ, Положения № 610 на территории Тверской области 

не организовано оказание паллиативной медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией: 

1. В нарушение требований п. 6 Положения № 610 в Тверской области не создана 

комиссия по вопросам ВИЧ-инфекции, которая должна регулировать взаимодействие 

учреждений, оказывающих ПМП больным ВИЧ-инфекцией
78

. 

2. Штатное расписание отделения медико-социальной реабилитации и правовой 

помощи ГБУЗ «Центр СПИД» на 2017 год утверждено в количестве 2,75 штатных единиц 

(при этом приложением № 1 к приказу департамента здравоохранения Тверской области 

от 02.04.2008 № 182 «О мерах по организации паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией» штатное расписание данного отделения утверждено в количестве 4,5 

штатных единиц). 

Сотрудники отделения медико-социальной реабилитации и правовой помощи и 

иных структурных подразделений ГБУЗ «Центр СПИД» не проходили обучение по 

дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации) по 

вопросам оказания паллиативной помощи, что в соответствии с положениями ч. 2 ст. 36 

                                                 
78 По информации, представленной Министерством (письмо от 09.08.2017 № 4954) МЗТО разработан проект приказа о 

создании Комиссии по вопросам ВИЧ-инфекции в Тверской области (в ходе контрольного мероприятия указанный проект приказа не 
представлен в КСП). 
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Закона № 323-ФЗ не позволяет им оказывать паллиативную медицинскую помощь 

больным ВИЧ-инфекцией
79

.  

В штатное расписание отделения медико-социальной реабилитации и правовой 

помощи ГБУЗ «Центр СПИД» на 2017 год не включены должности врача-

психотерапевта, психолога, специалиста по социальной работе, менеджера по управлению 

медицинским персоналом, юриста, что не позволит в полном объеме выполнять 

функции отделению медико-социальной реабилитации и правовой помощи ГБУЗ «Центр 

СПИД». 

3. Стратегия реабилитации лиц, оказывающих паллиативную помощь больным 

ВИЧ-инфекцией, утвержденная приказом ГБУЗ «Центр СПИД» от 29.12.2016 № 80, не 

содержит стратегических перспектив, целей и принципов  реабилитации, конкретных  

сроков проведения мероприятий по реабилитации, лиц ответственных за проведение  

мероприятий. 

4. В состав комиссии по вопросу направления больных ВИЧ-инфекцией, 

нуждающихся в стационарном оказании паллиативной помощи, на госпитализацию (далее 

– Комиссии ГБУЗ «Центр СПИД»), созданной приказами ГБУЗ «Центр СПИД» от 

28.12.2015 № 82, от 29.12.2016 № 77 (с изм. от 29.05.2017 № 48/пп), в качестве членов 

комиссии не включены специалист по социальной работе, врач-психотерапевт, юрист, в 

качестве председателя комиссии – заведующий отделением медико-социальной 

реабилитации и правовой помощи
80

, что свидетельствует о несоблюдении положений 

п. 12 Положения № 610. 

В 2016 году, I полугодии 2017 года указанной комиссией рассмотрены вопросы о 

госпитализации 7 больных ВИЧ-инфекцией, из которых 5 больных ВИЧ-инфекцией были 

направлены для оказания паллиативной помощи в стационарных условиях в ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского», ГБУЗ «Городская 

клиническая больница № 7», которые не имеют лицензии на оказание ПМП в 

стационарных условиях. 

В нарушение требований п. 2 Положения о комиссии по вопросу направления 

больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в стационарном оказании паллиативной помощи, 

на госпитализацию, Комиссией ГБУЗ «Центр СПИД» не осуществлялось определение 

объема и вида паллиативной помощи, определение показаний к оказанию паллиативной 

помощи посредством госпитализации. 

Следует отметить, что ГБУЗ «Центр СПИД» не осуществляется контроль за 

оказанием паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией, направленным в другие 

медицинские организации. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГБУЗ «Центр 

СПИД» полномочий по отбору больных ВИЧ-инфекцией для госпитализации в отделение 

паллиативной помощи инфекционной, туберкулезной, наркологической или 

многопрофильной больницы, определенных п. 12 Положения № 610. 

5. В ГБУЗ «Центр СПИД» не ведется учет больных ВИЧ-инфекцией, 

нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ выполнения приказа 

департамента здравоохранения Тверской области от 02.04.2008 № 182 «О мерах по 

организации паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией» (далее – Приказ № 182), в 

ходе которого установлено, что отдельные мероприятия Приказа №182 не выполнены:  

- палаты паллиативной помощи для больных ВИЧ-инфекцией на базах 

инфекционных стационаров в ГБУЗ «Бологовская ЦРБ»,  в ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», 

                                                 
79 По информации, представленной ГБУЗ «Центр СПИД» письмом от 14.09.2017 № 817, прохождение указанной учебы 2 

врачами учреждения запланировано в мае 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет». 
80 Председателем Комиссии является заместитель главного врача ГБУЗ «Центр СПИД» – врач-эпидемиолог О.Н. Русакова. 
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ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» не организованы (срок исполнения – II квартал 2008 года). В 

проверяемом периоде в ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» оказывалась 

ПМП взрослому населению в стационарных условиях в соответствии с Порядком № 187н, 

в ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» оказание ПМП не осуществлялось в связи с отсутствием 

лицензии; 

- палаты паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией в стационарах  ГУЗ 

«Тверской областной наркологический диспансер» и ГКУЗ «Тверской областной 

клинический противотуберкулезный диспансер» не организованы (срок исполнения – до 

15.04.2008). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем контроле Министерства за 

исполнением Приказа № 182 в нарушение  требований пп. «о» п. 11 Положения № 70-пп. 

На территории Тверской области паллиативная медицинская помощь оказывается 

больным ВИЧ-инфекцией в стационарных условиях на базе учреждений 

здравоохранения, в амбулаторных условиях указанная помощь больным ВИЧ-инфекцией 

не оказывается. 
Следует отметить, что в 2016 году, I полугодии 2017 года паллиативная 

медицинская помощь в стационарных условиях оказана 3 больным ВИЧ-инфекцией
81

, по 

которым в нарушение требований п. 12 Положения № 610 отсутствовали решения 

комиссии ГБУЗ «Центр СПИД». 

В связи с отсутствием лицензии, а также необходимых площадей ПМП больным 

ВИЧ-инфекцией на базе ГБУЗ «Центр СПИД» не оказывается
82

. 

В нарушение требований п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6 ч. 1 ст. 3 

Закона № 54-ЗО, пп. «г» п. 11 Положения № 70-пп Министерством не были приняты 

меры по организации оказания  больным ВИЧ-инфекцией паллиативной медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения. 

1.6. Анализ законодательных и нормативных актов Тверской области. 

1.6.1. Территориальная программа госгарантий. 

В соответствии со ст. 81 Закона № 323-ФЗ и Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год (далее – 

Федеральная программа на 2016 год), утвержденной постановлением Правительства РФ 

от 19.12.2015 № 1382, законом Тверской области от 02.02.2016 № 1-ЗО утверждена 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

на территории Тверской области медицинской помощи на 2016 год (далее – 

Территориальная программа на 2016 год). 

Территориальной программой на 2016 год: 

1) предусмотрено оказание ПМП в стационарных условиях в объеме 120,6 тыс. 

койко-дней. Объем средств областного бюджета Тверской области на оказание данного 

вида помощи предусмотрен в сумме 215 283,1 тыс. руб.; 

2) на уровне установленных Федеральной программой на 2016 год утверждены: 

- норматив объема медицинской помощи для ПМП в стационарных условиях –  

0,092 койко-дня на 1 жителя; 

- стоимость единицы объема ПМП в стационарных условиях – 1 785,1 руб. на 1 

койко-день. 

Предоставление паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, 

условиях дневного стационара Территориальной программой госгарантий на 2016 год не 

предусмотрено. 

                                                 
81 На основании данных, представленных государственными учреждениями здравоохранения Тверской области по запросу 

КСП от 20.07.2017 № 583/05-13. 
82 По данным ГБУЗ «Центр СПИД» документы на получение лицензии планируется подать в 2018 году после прохождения 

врачами обучения по оказанию ПМП. 
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1.6.2. Программа по оказанию паллиативной помощи. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» распоряжением 

Правительства Тверской области от 21.05.2013 № 231-рп была утверждена 

межведомственная целевая программа Тверской области «Развитие здравоохранения 

Тверской области на 2013–2020 годы» (далее – Межведомственная программа № 231-рп). 

Межведомственной программой № 231-рп утверждена подпрограмма 6 «Оказание 

паллиативной помощи, в том числе детям» (далее – Подпрограмма 6 Межведомственной 

программы № 231-рп), основными задачами которой являются  создание комплексной 

системы оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению Тверской 

области и детям. В целях решения указанных задач предусмотрено выполнение 16 

мероприятий. 

В ходе выборочной проверки выполнения мероприятий Подпрограммы 6 

Межведомственной программы № 231-рп установлено, что: 

1) не выполнены следующие мероприятия: 

- открытие амбулаторного центра паллиативной помощи на базе областного центра 

медицинской реабилитации (установленный срок – 2013 год); 

- организация работы бригад выездной патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи (установленный срок – 2014 год); 

- открытие 12 коек дневного стационара паллиативной медицинской помощи на 

базе ГБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» (установленный срок – 

2014 год); 

2) не в полном объеме выполнены следующие мероприятия: 

- оснащение отделений паллиативной помощи оборудованием в соответствии со 

стандартом оснащения; 

- обучение врачей, медицинских сестер навыкам оказания паллиативной 

медицинской помощи, привлечение в штаты паллиативных отделений психологов и 

социальных работников (установленные сроки – 2014–2020 годы). 

В нарушение требований п. 196 Межведомственной программы № 231-рп 

Министерством в течение 2013–2016 годов не осуществлялся мониторинг реализации 

программы, а также не составлялся отчет о ее реализации. 

2. Анализ потребности в оказании паллиативной медицинской помощи. 

Порядок учета пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

В Тверской области паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях 

оказывается детям и взрослому населению на паллиативных койках, открытых на базе 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – учреждения 

здравоохранения): 

1) с мая 2014 года – взрослому населению. Общее количество открытых 

паллиативных коек для взрослого населения по состоянию на 01.01.2016 составляло 206 

коек, на 01.01.2017 – 248 коек. В 2016 году паллиативная медицинская помощь взрослому 

населению оказывалась в 18 учреждениях здравоохранения (приложение 2 к отчету); 

2) с января 2015 года – детям. Общее количество открытых паллиативных коек для 

детей по состоянию на 01.01.2016 составляло 1 койку, на 01.01.2017 – 3 койки. В 2016 

году паллиативная медицинская помощь оказывалась детям на базе ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница», ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». 

2.1. Определение потребности в паллиативных койках. 

Потребность в паллиативных койках для взрослого населения и детей на 2016 год 

определена в соответствии с порядком расчета абсолютного количества коек, указанным в 

приложении 8 к письму Минздрава России от 21.12.2015 № 11-9/10/2-7796 «О 
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формировании и экономическом обосновании территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 год». 

Расчет потребности в паллиативных койках на 2016 год для взрослого населения и 

детей приведен в таблице 1. 
Таблица 1 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Норматив объема медицинской помощи  по ПМП в стационарных условиях, 

установленный Территориальной программой на 2016 год 

койко-дня 

на 1 

жителя 

0,092 

2 Численность населения Тверской области на 2016 год83, всего 

чел. 

1 310 396 

2.1 взрослого населения 1 077 190 

2.2 детей 233 206 

3 Объем ПМП в стационарных условиях, всего (стр.1 х стр.2) койко-

дней 

 

120 556,5 

3.1 для взрослого населения (стр.1 х стр.2.1) 99 101,5 

3.2 для детей (стр.1 х стр.2.2) 21 455,0 

4 Число дней работы коек на 2016 год, установленное Планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Тверской области», утвержденным 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 №116-рп 

дней 332 

5 Потребность в паллиативных койках на 2016 год, всего (стр.3 / стр. 4) 

коек 

363 

5.1 для взрослого населения (стр.3.1 / стр. 4) 298 

5.2 для детей (стр.3.2 / стр. 4) 65 
 

Общая потребность в паллиативных койках на 2016 год составляла для взрослого 

населения – 298 коек, для детей – 65 коек. 

Сравнительный анализ фактического количества паллиативных коек и потребности 

в них на 2016 год приведен на рисунке 1. 

  

Рисунок 1. Сравнительный анализ фактического  количества паллиативных коек и 

потребности в них. 
 

По состоянию на 01.01.2017 общее количество недостающих паллиативных коек 

для взрослого населения составляло 50 коек, или 16,8% от потребности, для детей – 62 

койки, или 95,4% от потребности. 

2.2. Учет пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи. 

В Тверской области отсутствует учет пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, 

что не позволяет оценить потребность граждан в оказании ПМП. 

Следует отметить, что необходимость осуществления учета пациентов, 

нуждающихся в оказании ПМП, предусмотрена п. 6 Правил организации деятельности 

кабинета паллиативной медицинской помощи (приложение № 1 к Порядку № 187н) и п. 4 

Положения об организации деятельности кабинета инфекционных заболеваний 

амбулаторно-поликлинических учреждений или стационарно-поликлинических 

                                                 
83 Данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области. 
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учреждений (в рамках оказания паллиативной помощи больным ВИЧ-инфекцией), 

утвержденного Приказом № 610 (приложение № 3 к Приказу). 

В соответствии с п. 5 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, государственное задание должно формироваться с учетом 

прогнозируемой потребности в соответствующих государственных услугах (работах), 

определяемой на основании динамики количества потребителей государственных услуг, 

уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством государственных услуг 

(работ). 

Отсутствие учета пациентов, нуждающихся в оказании ПМП, не позволяет 

Министерству определить реальную потребность в оказании государственной услуги по 

паллиативной медицинской помощи (далее – госуслуга по ПМП), что подтверждается 

значительными расхождениями показателей выполнения объема госуслуги по ПМП за 

2016 год среди учреждений здравоохранения: от 71,1% по ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» до 

129,4% по ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»
84

. 

Следует отметить, что Министерством: 

- не установлена обязанность учреждений здравоохранения по учету пациентов, 

нуждающихся в оказании ПМП, а также по учету пациентов, которым указанная помощь 

оказана; 

- не определены порядок учета таких пациентов, порядок взаимодействия 

учреждений при оказании ПМП. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий по организации оказания населению Тверской области паллиативной 

медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных МЗТО, а также по 

координации деятельности учреждений здравоохранения на территории Тверской области 

при оказании ПМП, установленных пп. 5, 11 п. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 

3 Закона № 54-ЗО, п.п. «г», «и» п. 11 Положения № 70-пп. 

 

2.3. Порядок маршрутизации пациентов для оказания паллиативной 

медицинской помощи.  

Приказом Министерства от 23.03.2015 № 192 (далее – Приказ № 192) утверждены 

схемы маршрутизации взрослого населения (за исключением больных ВИЧ-инфекцией) 

для оказания паллиативной медицинской помощи на территории Тверской области (далее 

– Схема маршрутизации). 

Схемой маршрутизации определено закрепление муниципальных образований 

Тверской области за 13 учреждениями здравоохранения, имеющими 173 паллиативные 

койки. 

Несмотря на то, что на момент проведения контрольного мероприятия ПМП 

оказывалась взрослому населению в 24 учреждениях здравоохранения на 337 койках, 

Министерством не вносились изменения в Схему маршрутизации с даты ее утверждения. 

С даты принятия Приказа № 192 паллиативные койки открыты в Андреапольском, 

Бежецком, Весьегонском, Западнодвинском, Калининском, Кашинском, Кимрском, 

Конаковском, Молоковском, Пеновском, Ржевском районах. 

Схемой маршрутизации не определено учреждение здравоохранения, в которое 

направляются больные Лихославльского района для оказания ПМП. 

                                                 
84 На основании данных отчета о выполнении государственного задания за 2016 год. 
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Кроме того, в п.п. «а» п. 3 Приказа № 192 указан приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1343н, который утратил силу с 22.05.2015 в связи с 

изданием приказа Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 187н. 

Министерством не определены схемы маршрутизации детей, а также больных 

ВИЧ-инфекцией для оказания ПМП. При этом необходимость разработки схемы 

маршрутизации для детей была предусмотрена Подпрограммой 6 Межведомственной 

программы № 231-рп. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий по организации оказания населению Тверской области ПМП 

в медицинских организациях, подведомственных МЗТО, а также по координации 

деятельности учреждений здравоохранения на территории Тверской области при оказании 

ПМП, установленных п.п. 5, 11 п. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 3 Закона 

№ 54-ЗО, п.п. «г», «и» Положения № 70-пп.  

В ходе контрольного мероприятия установлено, что учреждениями 

здравоохранения, оказывающими ПМП, с июня 2016 года не выполняется пп. «б» п. 3 

Приказа № 192 в части представления в МЗТО информации о занятых и свободных 

паллиативных койках.  

2.4. Анализ численности пациентов, которым оказана паллиативная 

медицинская помощь, загруженности паллиативных коек. 

Информация о численности пациентов, которым оказана ПМП, а также  о 

фактическом количестве койко-дней в 2016 году, I полугодии 2017 года приведена в 

приложении 3 к отчету. 

2.4.1. Общая численность пациентов, получивших паллиативную медицинскую 

помощь в стационарных условиях: 

- детей в 2016 году составила 8 чел., в I полугодии 2017 года – 5 чел. 

На паллиативных койках детьми в 2016 году проведено 696 койко-дней, в I 

полугодии 2017 года – 327 койко-дней. 

Средняя длительность лечения 1 пациента в 2016 году составила 87,0 дней, в I 

полугодии 2017 года – 65,4 дней, что на 21,6 дней (24,8%) меньше аналогичного 

показателя за 2016 год; 

- взрослого населения в 2016 году составила 2 673 чел., в I полугодии 2017 года – 

1 576 чел. 

На паллиативных койках взрослым населением в 2016 году проведено 76 824 

койко-дней, в I полугодии 2017 года – 47 228 койко-дней. 

Средняя длительность лечения 1 пациента в 2016 году составила 28,7 дней, в I 

полугодии 2017 года – 30,0 дней, что на 1,3 дней (4,5%) больше аналогичного показателя 

за 2016 год. 

В разрезе учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению, 

средняя длительность лечения 1 взрослого пациента варьировалась: 

- в 2016 году – от 13,1 дней в ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» 

до 77,6 дней в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ»; 

- в I полугодии 2017 года – от 13,5 дней в ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» до 68,5 дней 

в ГБУЗ «Конаковская ЦРБ». 

Расхождение между максимальной и минимальной длительностью нахождения 

пациентов на паллиативных койках в 2016 году составляло 64,5 дня (4,9 раза), в 1 

полугодии 2017 года – 55,0 дней (4,1 раза). 

В ходе контрольного мероприятия выявлены расхождения по численности 

пациентов, пролеченных на паллиативных койках, между данными представленными 
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Министерством в Минздрав России
85

 и данными, представленными в КСП учреждениями 

здравоохранения: 

- расхождение по детям в 2016 году составило 4 чел., в I полугодии 2017 года – 7 

чел.; 

- расхождение по взрослому населению в 2016 году составило 438 чел., в I 

полугодии 2017 года – 606 чел. 

Указанные факты могут свидетельствовать о представлении Министерством 

недостоверной информации в Минздрав России. 

2.4.2. В ходе контрольного мероприятия проведен сравнительный анализ 

загруженности паллиативных коек в 9 учреждениях здравоохранения в 2016 году, 

I полугодии 2017 года, в т.ч. в части выполнения показателя «Число дней работы коек в 

году», установленного Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 

Тверской области» (далее – Дорожная карта), утвержденным распоряжением 

Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп, на 2016, 2017 годы (332 койки) 

(таблица 2)
86

. 
Таблица 2 

Наименование учреждения 

Число дней работы коек, 

установленное 

Дорожной картой 

Фактическое 

количество дней работы 

коек 

Отклонение фактического 

показателя от показателя, 

установленного Дорожной 

картой  

2016 год 
I полугодие 

2017 года87 

2016 

год 

I полугодие 

2017 года 

2016 год I полугодие 

2017 года 

Клиническая детская больница № 2 332,0 166,0 281,0 74,0 - 51,0 - 92,0 

Бологовская ЦРБ 332,0 166,0 344,7 170,4 12,7 4,3 

Западнодвинская ЦРБ 332,0 166,0 327,4 187,0 -4,6 21,0 

Кимрская ЦРБ 332,0 166,0 346,8 181,3 14,8 15,3 

Кувшиновская ЦРБ 332,0 166,0 291,2 148,8 -40,8 -17,2 

Сандовская ЦРБ 332,0 166,0 314,1 213,6 -17,9 47,6 

Сонковская ЦРБ 332,0 166,0 361,2 204,3 29,2 38,3 

Спировская ЦРБ 332,0 166,0 371,8 181,0 39,8 12,8 

ТОКПД 332,0 166,0 350,2 171,8 18,2 5,8 
 

Фактическое количество дней работы паллиативных коек в разрезе учреждений 

здравоохранения варьировалось: 

1) в 2016 году – от 281,0 дня (что на 51,0 день (15,4%) ниже показателя, 

установленного Дорожной картой) в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 371,8 

дней (что на 39,8 дней (12,0%) больше показателя, установленного Дорожной картой) в 

ГБУЗ «Спировская ЦРБ». 

Превышение фактического числа дней работы коек над количеством дней в году 

(365 дней) свидетельствует о представлении ГБУЗ «Спировская ЦРБ» недостоверных 

данных; 

2) в 1 полугодии 2017 года – от 74 дней (что на 92 дня (55,4%) ниже показателя, 

установленного Дорожной картой) в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» до 

213,6 дней (что на 47,6 дней (28,7%) больше показателя, установленного Дорожной 

картой) в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ». 

                                                 
85 Информация предоставляется на основании письма Минздрава России от 08.06.2016 № 9/10/2-3525. 
86 Расчет произведен по тем учреждениям здравоохранения, по которым количество паллиативных коек не менялось в 2016 

году и 1 полугодии 2017 года. Расчет произведен следующим образом: фактическое количество койко-дней/количество коек. 
87 Число дней работы паллиативных коек в 1 полугодии 2017 года определено исходя из значения данного показателя, 

установленного Дорожной картой на 2017 год (332 койки). 
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Это свидетельствует о неравномерности загруженности паллиативных коек в 

разрезе учреждений здравоохранения. 

Ниже установленного Дорожной картой фактическое количество дней работы 

паллиативных коек в 2016 году сложилось у 4 учреждений здравоохранения (44,4% от 

числа учреждений здравоохранения, по которым проведен анализ): ГБУЗ «Клиническая 

детская больница № 2» (281,0 день), ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» (291,2 день), ГБУЗ 

«Сандовская ЦРБ» (314,1 дней), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (327,4 дней). 

По информации, представленной ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2», 

низкая загруженность паллиативных коек связана с отсутствием направления детскими 

больницами детей, нуждающихся в оказании ПМП. 

2.4.3. Информирование населения об оказании паллиативной медицинской 

помощи. 

Одной из причин неэффективного использования коечного фонда является 

недостаточная информированность населения Тверской области о возможности 

получения паллиативной медицинской помощи: 

- со стороны Министерства (на официальном сайте отсутствует информация об 

организациях, оказывающих ПМП, порядок оказания указанной помощи, а также Приказ 

№ 192); 

- со стороны учреждений здравоохранения (в ходе выборочной проверки 

установлено, что на сайтах 7 учреждений (ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ 

«Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ», ГКУЗ «ТОКОД», ГБУЗ «Детская областная клиническая больница») 

отсутствует информация об оказании ПМП). 

Это свидетельствует о несоблюдении Министерством и учреждениями 

здравоохранения требований п.п. 3, 7 ч. 1 ст. 79, ч. 15 ст. 79.1 Закона № 323-ФЗ. 

Министерством не разработан порядок доведения до граждан лечащими врачами 

сведений о медицинских организациях, оказывающих ПМП (в т.ч. в части внесения 

записи об ознакомлении пациента в медицинскую документацию), что не позволяет 

оценить осуществляется ли информирование лечащими врачами всех пациентов, 

нуждающихся в оказании ПМП.  

Кроме того, Министерством не выполнены рекомендации, содержащиеся в 

письме Минздрава России от 28.05.2015 № 17-9/10/2-2519, в части разработки и 

распространения памятки по вопросам организации медицинской помощи пациентам 

паллиативного профиля. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий по организации оказания населению Тверской области ПМП в медицинских 

организациях, подведомственных МЗТО, а также по координации деятельности 

учреждений здравоохранения на территории Тверской области при оказании ПМП, 

установленных п.п. 5, 11 п. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 11 ч. 1 ст. 3 Закона № 54-ЗО, 

п.п. «г», «и» п. 11 Положения № 70-пп.  

 

3. Проверка соблюдения Министерством порядка и сроков формирования 

государственных заданий и финансового обеспечения государственных заданий на 

оказание государственных услуг по паллиативной медицинской помощи. 

В соответствии со ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ): 

- показатели государственного задания используются при составлении проектов 

бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения, а также 

для определения объема субсидий на выполнение государственного задания бюджетным 

или автономным учреждением (п. 2 ст. 69.2 БК РФ); 

consultantplus://offline/ref=5948FCC1EAA9EC899B0F03F9F744DC2C97614397534616820C92F3C97B33B41DE8FD78D2D2q9M
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- государственное задание 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 (п. 3 ст. 69.2 БК 

РФ); 

- порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 

учреждениями субъектов РФ, устанавливается высшими исполнительными органами 

государственной власти субъектов РФ, с соблюдением общих требований, установленных 

Правительством РФ (п. 3.1 ст. 69.2 БК РФ); 

Общие требования к формированию, ведению и утверждению ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями) (далее – Общие требования № 151) утверждены постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2014 № 151
88

. 

- финансовое обеспечение выполнения государственных заданий осуществляется за 

счет средств бюджетов субъектов РФ в порядке, установленном высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта РФ (п. 4 ст. 69.2 БК РФ); 

В целях реализации норм, содержащихся в ст. 69.2 БК РФ и ст. 9.2 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ),  

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» (далее – Постановление №380-пп)
89

, которым 

утверждены: 

- Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – Порядок № 380-пп); 

- Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области (далее – Порядок формирования ведомственных 

перечней № 380-пп).  

Согласно п.п. 2-4 Порядка № 380-пп государственное задание формируется 

исполнительным органом государственной власти Тверской области, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя государственных учреждений здравоохранения 

Тверской области (далее – Учредитель) на очередной финансовый год и плановый период: 

- на основе ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями Тверской области; 

- в соответствии с планом-заданием по оказанию медицинской помощи для 

обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый 

период за счет средств областного бюджета Тверской области. 

                                                 
88 Постановление Правительства РФ от 26.02.2014 № 151 утратило силу 08.09.2017 в связи с изданием постановления 

Правительства РФ от 30.08.2017 № 1043. 
89 Здесь и далее по тексту отчета приводится редакция постановление Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-

пп, действующая на момент совершения определенных действий. 

consultantplus://offline/ref=AA11663C6E7630268C531390384585237998C24B17691F64CC96053ECA0758C7947438C1C8C5DD65j0fBI
consultantplus://offline/ref=050A50424E79BC0FCD6DC8DB188E21405E6237292D63C0F9F42E9024ED35933135519EF7745E4A0147z0I
consultantplus://offline/ref=608FE42D9933475396A2A09ACCF6FA446E46AE933D4F970EE42DF6954B10CDB49107AF48C12B2DBDC6jDI
consultantplus://offline/ref=9864DA67907144A8E2F9DD374CF9497F5D035D768897E7C8BAF2FC089911E7491043CA6C1B4BA1E0k4C1P
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61FE24D73055090E1B469402FD0973B818C0E196DF8FDF55248E5CDF9E96AC80E125DCw4K
consultantplus://offline/ref=38363C4CC7B00DF2AD61FE24D73055090E1B469402FD0973B818C0E196DF8FDF55248E5CDF9E96AC80E321DCwEK
consultantplus://offline/ref=63FF11AE41CFB7AC849905F55165B74139FE7430EC49B52324A22705C866EDD6F19046A6584C2E67y254J


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 547 

 

 
 

В соответствии с п. 5 Порядка № 380-пп государственное задание формируется с 

учетом: 

а) прогнозируемой потребности в соответствующих государственных услугах 

(работах), определяемой на основании динамики количества потребителей 

государственных услуг, уровня удовлетворенности существующим объемом и качеством 

государственных услуг (работ); 

б) возможностей государственного учреждения по оказанию государственных 

услуг (выполнению работ); 

в) проекта закона Тверской области «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на очередной финансовый год и на плановый период»; 

г) объема бюджетных ассигнований, предусмотренных учредителю на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий в областном бюджете Тверской 

области на соответствующий период; 

д) показателей фактического выполнения государственным учреждением 

государственного задания в отчетном и текущем финансовом году. 

3.1. Формирование ведомственного перечня государственных услуг. 

В состав базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и 

работ, утвержденного Минздравом России, включены государственные услуги по 

оказанию паллиативной медицинской помощи (далее – госуслуга по ПМП) в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

Приказом Министерства от 28.12.2015 № 907 утвержден Перечень государственных 

услуг (работ) Тверской области в сфере здравоохранения, оказываемых медицинскими 

организациями Тверской области (далее – Перечень № 907), согласно которому 

29 учреждений здравоохранения могут оказывать госуслугу по ПМП. Следует отметить, 

что 11 учреждений здравоохранения, включенных в Перечень № 907, по состоянию на 

01.01.2017 не могли оказывать госуслугу по ПМП в связи с отсутствием лицензии на 

оказание ПМП в стационарных условиях (ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ». ГБУЗ «Бежецкая 

ЦРБ», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ», 

ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Осташковская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ 

«Ржевская ЦРБ», ГБУЗ «Старицкая ЦРБ», ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ»). 

Перечень № 907 по форме не соответствует Ведомственному перечню 

государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области в качестве основных видов деятельности, являющемуся 

приложением к Порядку формирования ведомственных перечней № 380-пп. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством не представлен 

Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) 

государственными учреждениями Тверской области в качестве основных видов 

деятельности Министерства здравоохранения Тверской области (далее – Ведомственный 

перечень МЗТО), подписанный Министром здравоохранения Тверской области и 

Министром финансов Тверской области, что не позволяет оценить соблюдение 

требований п.п. 2, 8-11 Порядка формирования ведомственных перечней № 380-пп. 

На сайте Министерства (http://минздрав.тверскаяобласть.рф) в сети Интернет 

размещен Ведомственный перечень МЗТО в формате Excel, который в нарушение 

требований п. 2 Порядка формирования ведомственных перечней № 380-пп не содержит 

код государственного учреждения. 

В нарушение требований п. 7 Общих требований № 151, п. 7 Порядка размещения 

на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 

http://минздрав.тверскаяобласть.рф/
consultantplus://offline/ref=E655A0FAA4C9F41766661806042ED9619E6B4B020FDB7E7E484507DA0B85CEC8B1CB8621F656DAC9Y07DJ
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услуг и работ, ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых федеральными государственными учреждениями, и ведомственных 

перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 17.12.2014 

№ 152н
90

, п. 16 Порядка формирования ведомственных перечней № 380-пп Министерство 

не разместило на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях 

(www.bus.gov.ru) информацию о включенной в Ведомственный перечень МЗТО госуслуги 

по ПМП. 

3.2.1. Формирование Плана-задания на 2016 год. 

Министерством в соответствии с п. 4 Порядка № 380-пп был разработан и 

сформирован план-задание по оказанию медицинской помощи для обеспечения 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2016 год за счет средств областного бюджета Тверской 

области (далее – План-задание на 2016 год). 

План-задание на 2016 год по направлению «Паллиативная медицинская помощь» 

сформирован Министерством в отношении  14  учреждений здравоохранения в объеме 61 

950 койко-дней на общую сумму 148 091,3 тыс. руб., что соответственно на 58 650 койко-

дней (48,6%) и на 67 191,8 тыс. руб. (31,2%) меньше аналогичных показателей, 

установленных Территориальной программой на 2016 год (120 600 койко-дней, 215 283,1 

тыс. руб.), законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» (далее – Закон № 142-ЗО) (215 283,1 тыс. руб.) (рисунок 2). 

Это свидетельствует о несоблюдении положений пп. «а» п. 7 Порядка № 380-пп, 

согласно которым 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, объемам финансовых средств на оказание такой 

помощи, предусмотренным проектом закона Тверской области об областном бюджете 

Тверской области. 

Выявлены расхождения по объему медицинской помощи по направлению 

«Паллиативная медицинская помощь», указанному в Плане-задании на 2016 год (54 950 

койко-дней) и приказе Министерства от 23.12.2015 № 890 «Об утверждении объемов 

медицинской помощи оказываемой государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения Тверской области на 2016 год, финансируемых за счет средств 

областного бюджета Тверской области» (далее – Приказ № 890) (65 450 койко-дней). 

В нарушение требований пп. «б» п. 7, п.п. 8, 9 Порядка № 380-пп в План-задание на 

2016 год: 

- не включены 2 учреждения здравоохранения (ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ 

«Западнодвинская ЦРБ», имеющие по состоянию на 01.01.2016 по 10 паллиативных коек) 

с объемом медицинской помощи 3 500 койко-дней по каждому учреждению; 

- не в полном объеме включен объем медицинской помощи по ГБУЗ «Сандовская 

ЦРБ» (Приказом № 890 и госзаданием на 2016 год предусмотрено 7 000 койко-дней, 

Планом-заданием на 2016 год – 3 500 койко-дней). 

В нарушение требований п. 13 Порядка № 380-пп, п. 3.5 приложения 3 к Порядку 

организации составления проекта закона Тверской области об областном бюджете 

Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному 

                                                 
90 Приказ Минфина России от 17.12.2014 № 152н утратил силу 24.02.2018 в связи с изданием приказа Минфина России от 

27.10.2017 № 161н. 

 

http://www.bus.gov.ru/
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постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па, 

Министерством сформированное План-задание на 2016 год было направлено в 

Министерство финансов Тверской области (далее – Минфин ТО), Министерство 

экономического развития Тверской области и Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций на 43 календарных дня позже установленного срока 

(направлен 12.08.2015, следовало направить 01.07.2015). По информации, представленной 

МЗТО, нарушение сроков представления Плана-задания на 2016 год обусловлено тем, что 

Минфин ТО довело плановый объем финансирования на 2016 год только 10.07.2015. 

В ходе контрольного мероприятия не представлена Методика планирования 

расходов областного бюджета Тверской области на оказание гражданам медицинской 

помощи и иных услуг государственными учреждениями здравоохранения Тверской 

области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденная Минфином ТО, 

что не позволяет оценить соблюдение Министерством требований п. 10 Порядка № 380-

пп, в части обоснованности определения в Плане-задании на 2016 год объема 

финансирования оказания госуслуги по ПМП на сумму 148 091,3 тыс. рублей. По 

информации МЗТО, указанная методика не доводилась Минфином ТО до Министерства. 

Полагаем, что наличие указанной Методики при утвержденных Учредителем 

методиках расчета нормативных затрат на оказание государственных услуг, расчета 

нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области, 

используемого для оказания государственных услуг, является избыточной.  

В нарушение требований п. 15 Порядка № 380-пп после принятия постановления 

Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382 «О программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год» Министерство не 

произвело корректировку Плана-задания на 2016 год в части объемов медицинской 

помощи по ПМП, объемов финансирования ПМП, нераспределенного остатка 

финансового обеспечения. Следует отметить, что в течение 2016 года Министерством 

изменения в План-задание на 2016 год не вносились несмотря на открытие паллиативных 

коек в учреждениях здравоохранения. 

3.2.2. Формирование государственных заданий и внесение в них изменений. 

Первоначально Министерством государственные задания по оказанию 

государственных услуг (выполнению работ) (далее – госзадания) на 2016 год 

сформированы и утверждены (18.01.2016). 

Госзадания по оказанию государственной услуги по паллиативной медицинской 

помощи (далее – госзадания по ПМП на 2016 год) сформированы в отношении 16 

учреждений здравоохранения  с общим объемом оказания госуслуги в размере 72 450 

койко-дней и общим объемом субсидии на финансовое обеспечение в сумме 112 531,2 

тыс. рублей. 

В связи с открытием в 2016 году 6 учреждениями здравоохранения 59 

паллиативных коек Министерством были внесены изменения в утвержденные госзадания 

по ПМП на 2016 год. С учетом внесенных изменений общий объем госуслуги по ПМП на 

2016 год определен в размере 80 154 койко-дней с суммой субсидии 117 368,1 тыс. руб., в 

т.ч.: 

- 19 государственным бюджетным учреждениям здравоохранения (далее – ГБУЗ) – 

73 154 койко-дней (что на 7 704 койко-дня (11,8%) больше первоначально 

утвержденного объема (65 450 койко-дней) с суммой субсидии 106 493,6 тыс. руб., что на 

4 836,9 тыс. руб. (4,7%) больше первоначально утвержденного объема субсидии 

(101 656,7 тыс. руб.); 

- ГКУЗ «ТОКПД» – 7 000 койко-дней на сумму 10 874,5 тыс. руб. (приложение 2 к 

отчету). 
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В нарушение положений пп. «в», «г» п. 5 Порядка № 380-пп госзаданиями на 2016 

год общий объем госуслуги по ПМП в количественном и стоимостном выражении 

определен на 40 446 койко-дней (33,5%), на 97 915,0 тыс. руб. (45,5%) меньше 

аналогичных показателей, установленных в Территориальной программе на 2016 год, 

Законе № 142-ЗО (120 600 койко-дней, 215 283,1 тыс. руб.) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Сравнительный анализ объема медицинской помощи по ПМП, установленного в 

Территориальной программе госгарантий на 2016 год, плане-задании и госзаданиях на 2016 год. 
 

Пунктом 27 Порядка № 380-пп определено, что утверждаемое государственным 

заданием плановое значение показателя объема i-й государственной услуги, оказываемой 

в пределах государственного задания в очередном финансовом году, не может 

превышать объемы медицинской помощи по видам и условиям ее оказания, 

установленные в плане-задании. 

В нарушение требований п. 7 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, п. 3 ст. 69.2 БК РФ, п.п. 4, 7-

9, 27 Порядка № 380-пп: 

1) несмотря на отсутствие в Плане-задании на 2016 год Министерством: 

- по 2 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ 

«Западнодвинская ЦРБ») были сформированы и утверждены госзадания по ПМП на 2016 

год с общим объемом госуслуги по ПМП 7 000 койко-дней и общей суммой затрат на 

оказание госуслуги по ПМП 9 457,6 тыс. руб.;  

- по 4 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница») были внесены изменения в госзадания на 2016 год в части включения 

госуслуги по ПМП общим объемом 6 224 койко-дней и общей суммой затрат на оказание 

госуслуги по ПМП 7 836,1 тыс. рублей. 

В нарушение требований пп. «б» п. 3, пп. «а» п. 13 Порядка формирования 

ведомственных перечней № 380-пп, в Ведомственный перечень МЗТО не внесены 

изменения в части включения ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» (отделение ПМП открыто 

17.12.2016) в перечень учреждений здравоохранения, оказывающих госуслугу по ПМП. 

Следует отметить, что Министерством не внесены изменения в приказ МЗТО от 

28.12.2015 № 907 и Приказ № 890 в части включения в них ГБУЗ «Конаковская ЦРБ»; 

2) без внесения соответствующих изменений в План-задание на 2016 год 

Министерством: 

- по ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» утверждено госзадание на 2016 год с объемом 

госуслуги по ПМП и суммой затрат на выполнение госуслуги по ПМП, превышающей 

аналогичные показатели, установленные в Плане-задании на 2016 год, соответственно на 

3 500 койко-дней и на 2 199,8 тыс. руб.; 

- по 2 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Бельская ЦРБ», ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ») внесены изменения в госзадания по ПМП на 2016 год в части 
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увеличения объемов госуслуги по ПМП до 9 684 койко-дней и суммы затрат на оказание 

госуслуги по ПМП до 13 574,3 тыс. руб. При этом указанные показатели превышают 

аналогичные показатели, установленные в Плане-задании на 2016 год, соответственно на  

1 634 койко-дня и на 876,8 тыс. руб. (таблица 3). 

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП РФ
91

. 
Таблица 3 

Наименование учреждения 

Дата 

утверждения 

госзадания, 

внесения в 

него 

изменений 

Установлено в плане-

задании на 2016 год 

Установлено в 

госзадании на 2016 

год 

Отклонение объема 

медпомощи, 

установленного в 

госзадании от плана-

задания 

койко-

дней 
тыс. руб. 

койко-

дней 
тыс. руб. 

койко-

дней 

тыс. 

руб. 

Кимрская ЦРБ 18.01.2016   3 500 4 805,5 3 500 4 805,5 

Западнодвинская ЦРБ 18.01.2016   3 500 4 652,1 3 500 4 652,1 

Сандовская ЦРБ 18.01.2016 3 500 6 100,5 7 000 8 300,3 3 500 2 199,8 

Лихославльская ЦРБ 12.04.2016 4 550 7 122,9   5 017 7 928,6 467 805,7 

Детская областная 

клиническая больница 
18.04.2016   525 923,3 525 923,3 

Кашинская ЦРБ 14.05.2016   3 720 3 995,3 3 720 3 995,3 

Бельская ЦРБ 30.05.2016 3 500 5 574,6   4 667 5 645,7 1 167 71,1 

Калининская ЦРКБ 22.09.2016   1 693 2 497,2 1 693 2 497,2 

Конаковская ЦРБ 25.12.2016   286 420,3 286 420,3 

Всего  11 550 18 798,0 29 908 39 168,3 18 358 20 370,3 

 

3.2.2.3. В нарушение требований п. 4 Порядка № 380-пп в госзаданиях на 

оказание ПМП на 2016 год: 

- в части I «Оказание государственной (ых) услуги (услуг)» не указаны реквизиты 

нормативного правового или иного акта, определяющего порядок оказания госуслуги и 

ссылка на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

качестве нормативного акта указан Закон № 323-ФЗ); 

- в части III «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания» 

приведена некорректная формула расчета объема субсидии; 

- в разделе 2 части IV «Порядок контроля за исполнением государственного 

задания. Требования к отчетности об исполнении государственного задания» не указаны 

источники информации о фактическом значении показателя контроля за исполнением 

госзадания. 

Следует отметить, что в нарушение положений п. 2 Порядка № 380-пп все 

представленные госзадания на 2016 год на титульном листе не имеют подписей 

руководителей учреждений здравоохранения. 

3.2.2.4. В ходе выборочной проверки выявлены нарушения Министерством: 

1) сроков доведения госзаданий на 2016 год, установленных пп. «а» п. 22 Порядка 

№ 380-пп, до 12 подведомственных учреждений (таблица 4). Просрочка составила от 35 

до 62 календарных дней; 

  

                                                 
91 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном правонарушении, 

не может быть вынесено по истечении 2 лет со дня совершения правонарушения. 
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Таблица 4 

Наименование учреждения здравоохранения 

Дата доведения до учреждения 

госзадания Количество 

календарных дней 

просрочки 
в соответствии с 

пп. «а» п. 22 

Порядка №380-пп 

фактическая 

Бельская ЦРБ 21.01.2016 25.02.2016 36 

Бологовская ЦРБ 21.01.2016 26.02.2016 37 

Западнодвинская ЦРБ 21.01.2016 24.02.2016 35 

Жарковская ЦРБ 21.01.2016 29.02.2016 40 

Калязинская ЦРБ 21.01.2016 25.02.2016 36 

Кимрская ЦРБ 21.01.2016 25.02.2016 36 

Клиническая детская больница №2 21.01.2016 22.03.2016 62 

Лихославльская ЦРБ 21.01.2016 26.02.2016 37 

Сонковская ЦРБ 21.01.2016 29.02.2016 40 

Спировская ЦРБ 21.01.2016 26.02.2016 37 

Торжокская ЦРБ 21.01.2016 26.02.2016 37 

ЦРБ Лесного района 21.01.2016 22.03.2016 62 
 

2) срока утверждения Министерством госзадания ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» на 

2016 год в новой редакции (20.11.2016). В нарушение требований п.п. 77, 22 Порядка 

№ 380-пп госзадание утверждено МЗТО на 9 дней раньше его согласования Минфином 

ТО (29.11.2016); 

3) срока направления в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области и Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций 

информации об утверждении госзаданий на 2016 год и размещении их в сети Интернет, 

установленного пп. «в» п. 22 Порядка № 380-пп, на 30 календарных дней (информация 

направлена 19.02.2016, следовало направить до 21.01.2016). 

3.3. Соблюдение порядка определения субсидии на выполнение госзадания по 

ПМП. 

3.3.1. Пунктом 25 Порядка № 380-пп определено, что финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания государственными бюджетными учреждениями 

Тверской области осуществляется посредством предоставления указанным 

государственным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания (далее 

– субсидия). 

Порядок определения объема субсидии определен в подразделе I раздела IV 

Порядка № 380-пп, согласно которому Учредитель определяет объем субсидии на 

основании: 

- нормативных затрат на оказание государственным учреждением государственных 

услуг в пределах государственного задания, которые определяются в соответствие с 

методикой расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, 

утверждаемой правовым актом учредителя, разрабатываемой и утверждаемой 

Учредителем (п.п. 32, 33 Порядка № 380-пп); 

- затрат на выполнение государственным учреждением работ в пределах 

государственного задания; 

- нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской 

области, которые рассчитываются в соответствии с методикой расчета нормативных 

затрат на содержание государственного имущества Тверской области, используемого для 

оказания государственных услуг (выполнения работ), утверждаемой правовым актом 

учредителя (п.п. 35-37 Порядка № 380-пп); 

- коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, установленного Учредителем. 

Указанные проекты методик должны быть разработаны Учредителем до 1 мая 

текущего финансового года и направлены в адрес Минфина ТО для проведения 

экспертизы и согласования (п. 41 Порядка № 380-пп). Учредитель в течение 10 рабочих 
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дней со дня согласования Минфином ТО проектов методик утверждает их правовым 

актом и размещает в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Учредителя (п. 45 Порядка № 380-пп). 

В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ст. 9.2 Закона 

№ 7-ФЗ, п.п. 32, 33, 35, 41, 45 Порядка № 380-пп Министерством: 

1) не были разработаны и утверждены: 

- методика расчета нормативных затрат на оказание госуслуги по ПМП. Следует 

ответить, что МЗТО указанная методика не разработана по всем видам госуслуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения; 

- методика расчета нормативных затрат на содержание государственного имущества 

Тверской области, используемого для оказания государственных услуг (выполнения 

работ); 

2) сформированы госзадания по ПМП на 2016 год в отсутствие указанных выше 

методик. 

Формирование госзаданий по ПМП на 2016 год в отсутствие методик 

осуществлялось как по первоначально утвержденным госзаданиям (18.01.2016), так и по 

госзаданиям, в которые вносились изменения в части их дополнения госуслугой по ПМП 

в связи с открытием в ГБУЗ паллиативных коек (таблица 5). 
 

Таблица 5 

Наименование учреждения 

Дата утверждения 

госзадания, внесения в 

него изменений 

Установлено в госзадании на 2016 год 

койко-дней тыс. руб. 

Детская областная клиническая больница 18.04.2016 525 923,3 

Кашинская ЦРБ 14.05.2016 3 720 3 995,3 

Калининская ЦРКБ 22.09.2016 1 693 2 497,2 

Конаковская ЦРБ 25.12.2016 286 420,3 

 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.15 КоАП РФ. 

Несмотря на отсутствие методик, госзадания на 2016 год, изменения в них 

согласованы Минфином ТО. 

Следует отметить, что отсутствие методик расчета нормативных затрат на 

оказание госуслуги по ПМП, а также нормативных затрат на содержание госимущества 

Тверской области не позволяет оценить обоснованность определенного Министерством 

объема субсидии по ПМП на общую сумму 106 493,6 тыс. руб.
92

 (приложение 2 к отчету). 

Приказом Министерства от 26.12.2016 №944 утверждена Методика расчета 

нормативных затрат на оказание государственных услуг государственными бюджетными 

учреждениями Тверской области, в отношении которых Министерство здравоохранения 

Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя. Указанный приказ 

вступил в силу с 01.01.2017. 

3.4. Анализ затрат на содержание госимущества. 

В соответствии с п. 36 Порядка № 380-пп в состав нормативных затрат на 

содержание госимущества включаются нормативные затраты на содержание 

госимущества, используемого для оказания госуслуг (выполнения работ), а также на 

                                                 
92 В соответствии с п. 24 Порядка № 380-пп финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

государственными казенными учреждениями Тверской области осуществляется в рамках утвержденной бюджетной сметы на 

соответствующий финансовый год. 
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уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

госимущество, используемое для оказания госуслуг (выполнения работ). 

В ходе проведенного анализа затрат на содержание госимущества, используемого 

при оказании госуслуг, предусмотренных ГБУЗ в госзаданиях на 2016 год (утвержденных 

МЗТО первоначально 18.01.2016) (приложение 4 к отчету) и соглашениях от 19.01.2016 о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания, заключенных между МЗТО и ГБУЗ (далее – Соглашение от 19.01.2016) 

установлено следующее. 

В общем объеме субсидии на выполнение госзадания на 2016 год (194 463,4 тыс. 

руб.) для ГБУЗ объем субсидии на выполнение госзадания по ПМП утвержден в сумме 

101 656,7 тыс. руб., или 52,3%. 

В рамках госзадания на 2016 год для ГБУЗ и Соглашений от 19.01.2016 

нормативные затраты на содержание госимущества утверждены в сумме 28 375,9 тыс. 

руб., или 14,6% от общего объема субсидии на выполнение госзадания, в т.ч. 

нормативные затраты на содержание госимущества в рамках оказания госуслуги по ПМП 

– 14 447,7 тыс. руб., или 50,9% в общем объеме затрат на содержание госимущества. 

При этом в разрезе ГБУЗ имеют место значительные расхождения в доле 

нормативных затрат на содержание госимущества, финансируемой в рамках субсидии по 

ПМП: 

- в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» – 0,04% (50,0 руб.) от общей суммы нормативных 

затрат на содержание госимущества (139,1 тыс. руб.). При этом субсидия по ПМП 

(8 300,2 тыс. руб.) составила 88,3% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания 

(9 397,6 тыс. руб.); 

- в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» – 100,0% (28,0 тыс. руб.) от общей 

суммы нормативных затрат на содержание госимущества (28,0 тыс. руб.). При этом 

субсидия по ПМП (625,0 тыс. руб.) составила 7,5% в общем объеме субсидии на 

выполнение госзадания (8 380,3 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии у Министерства единого 

подхода при определении нормативных затрат на содержание госимущества по разным 

видам госуслуг, что обусловлено отсутствием утвержденной методики расчета 

нормативных затрат на содержание госимущества Тверской области. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что Министерством допущены 

ошибки при определении нормативных затрат на содержание госимущества, что привело 

к неправомерному увеличению суммы субсидии по ПМП в заключенных Соглашениях 

от 19.01.2016: 

- по ГБУЗ «Бельская ЦРБ» нормативные затраты на содержание госимущества за 

счет субсидии по ПМП определены в сумме 1 141,0 тыс. руб., что на 90,2 тыс. руб. (8,5%) 

больше общей суммы нормативных затрат на содержание госимущества в рамках 

госзадания (1 050,8 тыс. руб.). Указанная ошибка устранена Министерством 30.05.2016 

при внесении изменений в госзадание на 2016 год; 

- по ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» нормативные  затраты на содержание 

госимущества за счет субсидии по ПМП определены в сумме 847,9 тыс. руб., что на 23,4 

тыс. руб. (2,8%) больше общей суммы нормативных затрат на содержание госимущества 

в рамках госзадания (824,5 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии в Министерстве контроля 

при формировании и утверждении госзаданий в нарушение требований пп. «а» п. 11 

Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

01.09.2011 № 21-пп. 

 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 555 

 

 
 

4. Анализ исполнения расходов на оказание паллиативной медицинской 

помощи. 

4.1. Информация об исполнении утвержденных бюджетных ассигнований. 

Законом № 142-ЗО бюджетные ассигнования на оказание ПМП на 2016 год 

утверждены в сумме 215 283,1 тыс. руб., что соответствует объему финансовых средств 

на оказание ПМП, определенному в Территориальной программе на 2016 год. Из них: 

- субсидии ГБУЗ на финансовое обеспечение выполнения госзадания по ПМП 

(далее – субсидия по ПМП) – в сумме 204 408,6 тыс. руб.; 

- бюджетные ассигнования ГКУЗ «ТОКПД» – в сумме 10 874,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 бюджетные ассигнования на оказание ПМП 

исполнены в сумме 114 491,9 тыс. руб., или 53,2% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (215 283,1 тыс. руб.), в т.ч.: 

- субсидии ГБУЗ по ПМП в сумме 106 493,6 тыс. руб., или 52,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (204 408,6 тыс. руб.). Остаток неисполненных бюджетных 

ассигнований по состоянию на 01.01.2017 составляет 97 915,0 тыс. руб.; 

- ГКУЗ «ТОКПД» в сумме 7 998,3 тыс. руб., или 73,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (10 874,5 тыс. руб.). Остаток неисполненных бюджетных 

ассигнований по состоянию на 01.01.2017 составляет 2 876,2 тыс. рублей. Одной из 

причин неосвоения средств является неукомплектованность штатов отделения 

паллиативной помощи ГКУЗ «ТОКПД» (по состоянию на 01.01.2017 число вакантных 

должностей составило 15,25 ед., или 51,3% от утвержденного штатного расписания). 

4.2. Информация об использовании ГБУЗ субсидий по ПМП. 

4.2.1. Общая сумма средств на оказание госуслуги по ПМП для ГБУЗ на 2016 год 

установлена в сумме 125 221,7 тыс. руб., в т.ч. субсидия по ПМП на 2016 год – 

106 493,6 тыс. руб., средства 2015 года, разрешенные к использованию в 2016 году, – 

18 716,1 тыс. рублей. 

В соответствии с заключенными Соглашениями от 19.01.2016 Министерством в 

полном объеме (106 493,6 тыс. руб.) перечислены ГБУЗ субсидии на выполнение 

госзадания по ПМП, нарушения сроков перечисления субсидий не выявлено. 

Информация о перечислении субсидии по ПМП, кассовом расходе ГБУЗ на 

оказание госуслуги по ПМП в 2016 году приведена в таблице 6. 
Таблица 6 

(тыс. руб.) 

№ 
п.п. 

Наименование 
учреждения 

Предусмотрены средства на оказание 

ПМП на 2016 год 
Перечислены 

субсидии 

МЗТО 

учреждениям 
в 2016 году 

Кассовый 

расход  

учреждений 

в 2016 
году93  

Остаток 
неисполь-

зованных 

субсидий 
на счетах 

учреждений 

на 
01.01.2017 

Процент 

освоения 
субсидии 

(гр.7/гр.3*100) 
Всего 

в том числе 

Сумма 
субсидии 

на 

выполнение 
госзадания 

Средства 2015 
года, 

разрешенные к 

использованию 
в 2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кимрская ЦРБ 5 733,4 5 289,0 444,4 5 289,0 4 507,0 1 226,4 78,6 

2 Торжокская ЦРБ 2 540,4 1 497,7 1 042,7 1 497,7 2 304,1 236,3 90,7 

3 Бельская ЦРБ 8 190,6 7 233,2 957,4 7 233,2 5 990,0 2 200,6 73,1 

4 Бологовская ЦРБ 12 201,4 7 360,6 4 840,8 7 360,6 8 050,6 4 150,8 66,0 

5 Жарковская ЦРБ 2 886,9 2 392,0 494,9 2 392,0 2 249,4 637,5 77,9 

6 
Западнодвинская 

ЦРБ 
5 924,0 5 500,0 424,0 5 500,0 3 713,1 2 210,9 62,7 

7 
Калининская 

ЦРКБ 
2 528,6 2 528,6   2 528,6 2 125,6 403,0 84,1 

8 Калязинская ЦРБ 8 746,9 8 183,3 563,6 8 183,3 7 851,1 895,8 89,8 

9 Кашинская ЦРБ 4 391,8 4 379,8   4 379,8 3 354,1 1 037,7 76,4 

10 Конаковская ЦРБ 420,3 420,3   420,3 0,0 420,3 0,0 

                                                 
93 На основании данных отчетов о выполнении госзаданий за 2016 год. 
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№ 

п.п. 

Наименование 

учреждения 

Предусмотрены средства на оказание 

ПМП на 2016 год 
Перечислены 

субсидии 

МЗТО 
учреждениям 

в 2016 году 

Кассовый 

расход  

учреждений 
в 2016 

году93  

Остаток 

неисполь-

зованных 
субсидий 

на счетах 

учреждений 
на 

01.01.2017 

Процент 
освоения 

субсидии 

(гр.7/гр.3*100) 
Всего 

в том числе 

Сумма 
субсидии 

на 

выполнение 
госзадания 

Средства 2015 
года, 

разрешенные к 

использованию 
в 2016 году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 
Кувшиновская 

ЦРБ 
3 327,5 2 889,0 438,5 2 889,0 2 289,7 1 037,8 68,8 

12 
ЦРБ Лесного 

района 
18 611,3 17 386,0 1 225,3 17 386,0 16 353,4 2 257,9 87,9 

13 
Лихославльская 

ЦРБ 
9 410,0 7 928,6 1 481,4 7 928,6 7 594,0 1 816,0 80,7 

14 Оленинская ЦРБ 7 481,8 6 403,0 1 078,8 6 403,0 6 616,6 865,2 88,4 

15 Сандовская ЦРБ 9 928,8 8 300,3 1 628,5 8 300,3 7 118,9 2 809,9 71,7 

16 Сонковская ЦРБ 7 813,7 6 767,7 1 046,0 6 767,7 5 711,1 2 102,6 73,1 

17 Спировская ЦРБ 13 702,9 10 757,0 2 945,9 10 757,0 8 663,0 5 039,9 63,2 

18 

Клиническая 

детская больница 

№2 

728,9 625,0 103,9 625,0 272,5 456,4 37,4 

19 

Детская 
областная 

клиническая 

больница 

652,5 652,5   652,5 131,4 521,1 20,1 

  Всего 125 221,7 106 493,6 18 716,1 106 493,6 94 895,6 30 326,1 75,8 

 

4.2.2. Кассовые расходы ГБУЗ на оказание ПМП в 2016 году составили 

94 895,6 тыс. руб., или 75,8% от общего объема бюджетных ассигнований на оказание 

ПМП (125 221,7 тыс. руб.) (таблица 5). 

Наибольший процент освоения субсидий по ПМП (более 85,0%) по состоянию на 

01.01.2017 достигнут 4 учреждениями здравоохранения: ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 

(90,7%), ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (89,8%), ГБУЗ «Оленинская ЦРБ» (88,4%), ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района» (87,9%). 

Наименьший процент освоения субсидий по ПМП (менее 65,0%) по состоянию на 

01.01.2017 достигнут 4 учреждениями здравоохранения: ГБУЗ «Спировская ЦРБ» (63,2%), 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (62,7%), ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 

(37,4%), ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» (20,1%). 

Не использована в 2016 году в полном объеме (420,3 тыс. руб.) субсидия по ПМП 

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» в связи с тем, что паллиативные койки в учреждении были 

открыты 17.12.2016, госзадание по оказанию ПМП на 2016 год утверждено 25.12.2016. 

4.2.3. В ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ» (далее – Учреждение, ЦРБ) выявлены следующие нарушения. 

4.2.3.1. Учреждением и Министерством нарушены требования п.п. 6 п. 3.3 ст. 32 

Закона № 7-ФЗ, п.п. 4-11.1 Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Минфина РФ 

от 28.07.2010 № 81н, п.п. 3-12, 20, 23-24, 27 Порядка составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области 

(далее – Порядок составления и утверждения планов ФХД), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, при 

составлении и утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности ЦРБ на 2016 

год (далее – План ФХД на 2016 год): 

1) Учреждение составило План ФХД на 2016 год, а Министерство его согласовало 

15.01.2016, т.е. на 4 календарных дня раньше даты заключения Соглашения о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

(19.01.2016); 
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2) составленный ЦРБ План ФХД на 2016 год не содержит заголовочную и 

содержательную части, по форме не соответствует форме Плана ФХД, установленной 

приложением 1 к Порядку составления и утверждения планов ФХД. 

Несмотря на указанные выше замечания, Министерством согласован План ФХД 

на 2016 год, что свидетельствует о нарушении МЗТО требований п.п. 20, 24 Порядка 

составления и утверждения планов ФХД. При этом п.п. 20, 24 указанного Порядка 

предусмотрено утверждение Плана ФХД учредителем, а не его согласование; 

3) Учреждением не составлялись справки о внесении изменений в План ФХД на 

2016 год. 

4.2.3.2. В ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» установлена непрофильная госпитализация в 

2016 году – 4 пациентов, которым на паллиативных койках проведено 40 койко-дней 

(таблица 7). 
Таблица 7 

Номер истории 

болезни пациента 
Дата поступления Дата выписки 

Количество койко-

дней 

Расходы на лечение 

пациента94, руб. 

933 23.04.2016 24.04.2016 1 248,11 

846 13.04.2016 25.04.2016 12 2 299,44 

1309 09.06.2016 21.06.2016 12 2 204,64 

2207 03.10.2016 18.10.2016 15 2 323,81 

Всего   40 7 076,00 
 

Указанным пациентам должна быть оказана специализированная медицинская 

помощь по профилю неврология, кардиология, терапия, а не паллиативная медицинская 

помощь. В соответствии с Территориальной программой на 2016 год расходы на оказание 

специализированной медицинской помощи подлежат оплате за счет средств 

обязательного медицинского страхования. 

Общая сумма средств областного бюджета Тверской области, потраченных ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ» в 2016 году на оказание госуслуги по ПМП указанным пациентам, 

составила 7,1 тыс. рублей. 

Пунктом 46 Порядка № 380-пп предусмотрено, что 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 (далее – 

Соглашение). 

Согласно п. 47 Порядка № 380-пп одним из условий предоставления субсидии 

является выполнение государственным учреждением требований, установленных 

Соглашением. 

Пунктом 3 Соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания от 19.01.2016 (далее – Соглашение от 19.01.2016), 

заключенного между Министерством и ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», определены 

обязанности учреждения, одной из которых является использование средств субсидии 

только на цели, связанные с выполнением государственного задания (пп. «в» п. 3). 

Указанные выше факты свидетельствуют о нарушении ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ» требований п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пп. «в» п. 47 Порядка № 380-пп, 

пп. «в» п. 3 Соглашения от 19.01.2016. 

Указанные действия ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ
95

. 

                                                 
94 Включены расходы, непосредственно связанные с оказанием ПМП указанным пациентам (расходы на питание и 

лекарственные препараты).  

consultantplus://offline/ref=6B1DC9749489D15AB442149CB915134A85057ED57BC3C1C3B4AA3360D93DA6D62DFA8E06AA5FB0F444C80DY7u1H
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Аналогичная ситуация с непрофильной госпитализацией больных сохранилась в 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» и в 1 полугодии 2017 года: выявлены случаи непрофильной 

госпитализации 2 пациентов, которыми на паллиативных койках проведен 31 койко-день 

(таблица 8). Общая сумма средств областного бюджета Тверской области, потраченных 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» в 1 полугодии 2017 года на оказание госуслуги по ПМП 

указанным пациентам, составила 8,1 тыс. рублей. 
Таблица 8 

Номер истории 

болезни пациента 

Дата 

поступления 
Дата выписки 

Количество койко-

дней 

Расходы на лечение 

пациента, руб. 

1399 09.06.2017 26.06.2017 17 3 373,62 

1275 26.05.2017 09.06.2017 14 4 768,62 

Всего   31 8 142,24 
 

4.2.3.3. В 2016 году за счет средств субсидии по ПМП Учреждением осуществлена 

закупка медицинской мебели и матрасов с начальной (максимальной) ценой контракта 

619,9 тыс. руб. (закупка от 30.09.2016 № 0136200003616007462), в ходе которой 

выявлены нарушения отдельных положений Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) и 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): 

1. В нарушение требований ч. 3 ст. 17 Закона № 135-ФЗ, ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ 

Учреждением при проведении закупки в один лот включены товары (кровати, кресла-

коляски инвалидные, тележки для перевозки больных, матрасы) в количестве 29 ед., 

технологически и функционально не связанные между собой, что могло привести к 

ограничению конкуренции среди участников торгов.  

Указанные действия содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 

КоАП РФ
96

. 

2. При определении начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 

Учреждением допущены нарушения требований ст. 22 Закона № 44-ФЗ и п.п. 3.7, 3.10, 

3.13.14 Методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567: 

- Учреждением при определении НМЦК использовался один способ получения 

ценовой информации – направление запроса потенциальным поставщикам, иные способы 

получения ценовой информации не использовались. 

- запросы ЦРБ о представлении ценовых предложений, направленные 

потенциальным исполнителям, не содержали информацию об основных условиях 

исполнения контракта; 

- при определении НМЦК Учреждением использованы ценовые предложения 

поставщиков, которые не содержали расчет цен товаров и характеристики поставляемого 

товара. 

По итогам проведенного электронного аукциона ЦРБ с ООО «Омега» заключен 

государственный контракт от 14.11.2016 № 241/16 (далее – Госконтракт № 241/16) с ценой 

569,9 тыс. рублей. 

                                                                                                                                                             
95 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном правонарушении, 

не может быть вынесено по истечении 2 лет со дня совершения правонарушения. 
96 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном правонарушении, 

не может быть вынесено по истечении 1 года со дня совершения правонарушения. В связи с тем, что извещение о проведении закупки 
документация об электронном аукционе были опубликованы 30.09.2016, срок привлечения к административной ответственности истек 

30.09.2017. 
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В нарушение требований ч. 10 ст. 70 Закона № 44-ФЗ в приложении № 1 к 

Госконтракту № 241/16 не указаны марка и год выпуска поставляемого оборудования, в 

приложении № 2 к Госконтракту № 241/16 – наименование производителя, год выпуска 

оборудования, требования к упаковке и маркировке. 

Выявлены нарушения, допущенные Учреждением и ООО «Омега» при 

исполнении Госконтракта № 241/16: 

1. В нарушение требований ст. 309 Гражданского кодекса РФ, п.п. 1.1, 1.2, 3.1.1, 

5.3, 7.3 Госконтракта № 241/16 ООО «Омега»: 

- осуществлена поставка оборудования (кресло-коляска инвалидная, 

противопролежневый матрас с бесшумным компрессором) в количестве 7 ед. с 

техническими характеристиками, не соответствующими характеристикам, указанным в 

приложении № 2 к контракту. Общая стоимость указанного оборудования составляет 

48,0 тыс. руб.; 

- ни по одному виду оборудования, поставленному в рамках контракта, не 

представлены гарантии поставщика, гарантии производителя. Гарантия поставщика 

представлена ЦРБ по результатам рассмотрения акта проверки (письмо Учреждения от 

26.10.2017 № 597). 

2. Несмотря на ненадлежащее исполнение ООО «Омега» обязательств по 

Госконтракту №241/16, в нарушение требований ч.ч. 1-3 ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-

ФЗ, ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ, п.п. 6.1, 6.2, 8.3, 8.5 Гоконтракта № 241/16 

Учреждением поставленное оборудование принято без замечаний и подписан без 

замечаний акт приема-передачи товаров от 30.11.2016, в декабре 2016 года осуществлена 

оплата в полном объеме (569,6 тыс. руб.). 

В нарушение п. 6.1 Госконтракта № 241/16 подписанный акт приема-передачи не 

соответствует форме акта, установленной приложением № 3 к контракту. 

В связи с непроведением ЦРБ экспертизы предоставленных ООО «Омега» 

результатов исполнения Госконтракта № 241/16 ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» не были 

выявлены случаи ненадлежащего исполнения ООО «Омега» обязательств по 

контракту и, следовательно, не были предъявлены ООО «Омега» требования об уплате 

неустойки (пеней, штрафов), что является нарушением требований ч. 6 ст. 34 Закона 

№ 44-ФЗ, п. 10.5 Госконтракта № 241/16; 

4.2.4. По состоянию на 01.01.2017 остаток неиспользованной субсидии на 

выполнение госзадания по ПМП на счетах ГБУЗ составил 30 326,1 тыс. руб., что на 

2 024,8 тыс. руб. (6,3%) ниже указанного показателя на 01.01.2016 (32 350,9 тыс. руб.). 

Доля остатка неиспользованной субсидии по ПМП составляет 28,5% от общего 

объема субсидии по ПМП, перечисленного ГБУЗ Министерством (106 493,6 тыс. руб.). 

Наибольший остаток неиспользованной субсидии на выполнение госзадания по 

ПМП по состоянию на 01.01.2017 имеют следующие учреждения здравоохранения: 

- ГБУЗ «Спировская ЦРБ» – 5 039,9 тыс. руб., или 36,8% от суммы поступлений на 

оказание ПМП, утвержденной Планом ФХД на 2016 год (13 702,9 тыс. руб.), 46,9% от 

суммы субсидии по ПМП на 2016 год (10 757,0 тыс. руб.); 

- ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» – 4 150,8 тыс. руб., или 34,0% от суммы поступлений на 

оказание ПМП, утвержденной Планом ФХД на 2016 год (12 201,4 тыс. руб.), 56,4% от 

суммы субсидии по ПМП на 2016 год (7 360,6 тыс. руб.); 

- ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» – 2 809,9 тыс. руб., или 28,3% от суммы поступлений на 

оказание ПМП, утвержденной Планом ФХД на 2016 год (9 928,8 тыс. руб.), 33,9% от 

суммы субсидии по ПМП на 2016 год (8 300,3 тыс. руб.); 

- ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» – 2 257,9 тыс. руб., или 12,1% от суммы 

поступлений на оказание ПМП, утвержденной Планом ФХД на 2016 год (18 611,3 тыс. 

руб.), 13,0% от суммы субсидии по ПМП на 2016 год (17 386,0 тыс. руб.). 
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Значительное неосвоение ГБУЗ субсидии по ПМП в 2016 году может 

свидетельствовать о некорректном определении Министерством: 

- затрат на оказание госуслуги и на содержание госимущества при формировании 

госзаданий по ПМП на 2016 год; 

- объема разрешенного к использованию в текущем году остатка неиспользованной 

в прошлом году субсидии на выполнение госзадания по ПМП. 

Следует отметить, что Порядком № 380-пп не определен порядок (критерии) 

определения остатка неиспользованной субсидии на выполнение госзадания прошлых лет 

и разрешенной к использованию в текущем году
97

. Так, в 2016 году Министерством в 

полном объеме разрешен к использованию остаток неиспользованной в 2015 году 

субсидии по ПМП в отношении 5 ГБУЗ, в отношении 10 ГБУЗ – доля разрешенной к 

использованию субсидии составила от 32,3% до 95,5%. 

4.3. Анализ стоимости единицы госуслуги по оказанию ПМП. 

Утвержденная госзаданиями по ПМП на 2016 год стоимость единицы объема 

ПМП (1 койко-дня) в среднем по ГБУЗ составляет 1 455,7 руб., что на 329,4 руб. (18,5%) 

ниже норматива финансовых затрат, установленного в Территориальной программе на 

2016 год (1 785,1 руб.) (таблица 9). 
Таблица 9 

(руб.) 

Наименование учреждения 

Утвержденная стоимость 1 койко-дня  

при оказании ПМП на 2016 год   Фактическая 

стоимость  

1 койко-дня 

в 2016 

году98 

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

стоимости, 

установленной 

госзаданием 

(гр.5– гр.3) 

 

Территориальной 

программой 

госгарантий 

Госзаданием  

(с учетом 

внесенных 

изменений) 

Отклонение 

(гр.3–гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

Кимрская ЦРБ 1 785,1 1 511,1 - 274,0 1 299,6 - 211,5 

Торжокская ЦРБ 1 785,1 855,8 - 929,3 1 423,1 -567,3 

Бельская ЦРБ 1 785,1 1 549,9 - 235,2 1 253,9 - 296,0 

Бологовская ЦРБ 1 785,1 1 051,5 - 733,6 1 167,9  116,4 

Жарковская ЦРБ 1 785,1 1 708,6 - 76,5 1 485,7 - 222,9 

Западнодвинская ЦРБ 1 785,1 1 571,4 - 213,7 1 134,1 - 437,3 

Калининская ЦРКБ 1 785,1 1 493,6 - 291,5 1 766,9 273,3 

Калязинская ЦРБ 1 785,1 1 558,7 - 226,4 1 156,1 - 402,6 

Кашинская ЦРБ 1 785,1 1 177,4 - 607,7 1 165,0 - 12,4 

Конаковская ЦРБ 1 785,1 1 469,6 - 315,5 0,099  

Кувшиновская ЦРБ 1 785,1 1 650,9 - 134,2 1 572,6 - 78,3 

ЦРБ Лесного района 1 785,1 1 655,8 - 129,3 2 002,6 346,8 

Лихославльская ЦРБ 1 785,1 1 580,3 - 204,8 1 536,3 - 44,0 

Оленинская ЦРБ 1 785,1 1 524,5 - 260,6 1 382,5 - 142,0 

Сандовская ЦРБ 1 785,1 1 185,8 - 599,3 1 133,2 - 52,6 

Сонковская ЦРБ 1 785,1 1 611,4 - 173,7 1 317,7 - 293,7 

Спировская ЦРБ 1 785,1 1 536,7 - 248,4 1 165,0  371,7 

Детская областная клиническая 

больница 
1 785,1 1 758,8 - 26,3 292,4 - 1466,4 

Клиническая детская больница 

№ 2 
1 785,1 1 785,7 0,6 969,8 - 815,9 

                                                 
97 В соответствии с п. 72.2 Порядка № 380-пп (включен постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 

№ 420-пп) приказом Министерства финансов Тверской области от 14.04.2017 № 18нп утвержден Порядок определения объема остатка 

субсидии, предоставленной государственному учреждению Тверской области на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в предшествующие текущему финансовому году периоды, подлежащего возврату 

государственным учреждением Тверской области в областной бюджет Тверской области, и порядок его возврата в областной бюджет 

Тверской области. 
98 Фактическая стоимость 1 койко-дня определена на основании данных, содержащихся в отчете о выполнении госзадания за 

2016 год следующим образом: Сумма кассового расхода по ПМП/Фактическое количество койко-дней. 
99 Паллиативные койки были открыты 17.12.2016, госзадание по ПМП на 2016 год утверждено МЗТО 25.12.2016, в связи с 

чем расходы на оказание ПМП в 2016 году не осуществлялись. 

consultantplus://offline/ref=B22D0C7213176EC84EC68CED2C51BAAA0A0B619C9B8211F949FFAD590146C2F645D1E464C1893CCCA085CC4656N


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 561 

 

 
 

Наименование учреждения 

Утвержденная стоимость 1 койко-дня  

при оказании ПМП на 2016 год   Фактическая 

стоимость  

1 койко-дня 

в 2016 

году98 

Отклонение 

фактической 

стоимости от 

стоимости, 

установленной 

госзаданием 

(гр.5– гр.3) 

 

Территориальной 

программой 

госгарантий 

Госзаданием  

(с учетом 

внесенных 

изменений) 

Отклонение 

(гр.3–гр.2) 

Всего 1 785,1 1 455,7 - 329,4 1 345,7 - 110,0 

 

В разрезе учреждений здравоохранения стоимость 1 койко-дня, утвержденная 

госзаданием по ПМП на 2016 год, варьируется от 855,8 руб. (47,9% от норматива, 

определенного в Территориальной программе на 2016 год) в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» до 

1 785,7 руб. в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» (100,0% от норматива, 

определенного в Территориальной госгарантий на 2016 год). Расхождение между 

максимальной и минимальной стоимостью 1 койко-дня при оказании ПМП составляет 

929,9 руб., или 108,7%. 

По 18 учреждениям здравоохранения (94,7%) стоимость единицы объема 

медицинской помощи установлена ниже стоимости, определенной в Территориальной 

программе на 2016 год. 

Следует отметить, что низкая стоимость единицы объема медицинской помощи 

может оказывать негативное влияние на качество паллиативной медицинской помощи. 

Фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании ПМП в 2016 году в среднем по 

ГБУЗ составила 1 345,7 руб., что: 

- на 110,0 руб. (7,6%) ниже стоимости единицы объема медицинской помощи, 

установленной в госзаданиях по ПМП на 2016 год (1 455,7 руб.); 

- на 439,4 руб. (24,6%) ниже стоимости единицы объема медицинской помощи, 

установленной Территориальной программой госгарантий на 2016 год (1 785,1 руб.). 

В разрезе ГБУЗ фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании ПМП 

варьируется от 292,4 руб. (16,6% от стоимости, определенной в госзадании по ПМП на 

2016 год) в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» до 2 002,6 руб. (120,9% от 

стоимости, определенной в госзадании по ПМП на 2016 год) в ГБУЗ «ЦРБ Лесного 

района». Расхождение между максимальной и минимальной стоимостью 1 койко-дня при 

оказании паллиативной медицинской помощи, составляет 1 710,2 руб., или 5,8 раза. 

Из 18 учреждений здравоохранения фактическую стоимость 1 койко-дня: 

- ниже стоимости, установленной в госзадании по ПМП на 2016 год, имеют 14 

ГБУЗ. Расхождение составляет от 12,4 руб. (1,1%) в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» до 1 466,4 

руб. (83,4%) в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница»; 

- выше стоимости, установленной в госзадании по ПМП на 2016 год, имеют 4 

учреждения (ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного 

района», ГБУЗ «Спировская ЦРБ»). Расхождение составляет от 116,4 руб. до 371,7 руб. 

(таблица 10). Общая стоимость расходов, превысивших установленную госзаданием на 

2016 год, составляет 6 727,1 тыс. рублей. 
Таблица 10 

Наименование учреждения 

Сумма 

превышения 

стоимости 1 

койко-дня, 

установленного в 

госзадании на 2016 

год, руб. 

Объем оказанной 

ПМП, койко-

дней 

Общая стоимость 

расходов, 

превысившая 

установленную 

госзаданием на 

2016 год, руб. 

(гр.2хгр.3) 

1 2 3 4 

Бологовская ЦРБ 116,4 6 893 802 345,2 

Калининская ЦРКБ 273,3 1 203 328 779,9 
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Наименование учреждения 

Сумма 

превышения 

стоимости 1 

койко-дня, 

установленного в 

госзадании на 2016 

год, руб. 

Объем оказанной 

ПМП, койко-

дней 

Общая стоимость 

расходов, 

превысившая 

установленную 

госзаданием на 

2016 год, руб. 

(гр.2хгр.3) 

1 2 3 4 

ЦРБ Лесного района 346,8 8 166 2 831 968,8 

Спировская ЦРБ 371,7 7 436 2 763 961,2 

Всего   6 727 055,1 
 

Значительное расхождение между стоимостью единицы объема ПМП, 

установленной в госзаданиях на 2016 год, для разных учреждений здравоохранения, 

между фактической стоимостью единицы объема ПМП и стоимостью, установленной в 

госзаданиях на 2016 год, может свидетельствовать: 

- о некорректном расчете Министерством затрат на оказание госуслуги и на 

содержание госимущества при формировании госзаданий по ПМП на 2016 год; 

- об отсутствии надлежащего учета в учреждениях здравоохранения фактических 

расходов при оказании ПМП, что может привести к оплате оказанных услуг за счет 

иного источника финансирования. 

Более 27% в фактической стоимости 1 койко-дня на оказание ПМП составляют 

расходы по КОСГУ 340 «Увеличение материальных запасов»
100

, размер которых за 2016 

год в среднем по ГБУЗ составил 373,0 руб. (по Плану ФХД на 2016 год – 528,0 руб.). 

В разрезе учреждений фактическая стоимость 1 койко-дня на оказание ПМП в 

части расходов по КОСГУ 340 в 2016 году составляла от 53,5 руб. (при плановой 

стоимости – 853,2 руб.) в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» до 565,8 руб. 

(при плановой стоимости – 569,7 руб.) в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». Расхождение между 

максимальной и минимальной стоимостью 1 койко-дня по КОСГУ 340 при оказании ПМП 

составляет 512,3 руб., или 9,6 раза. 

Значительное расхождение между плановой и фактической стоимостью 1 койко-

дня при оказании ПМП по КОСГУ 340 (от 168,7 руб. до 799,7 руб.) выявлено у 10 

учреждений здравоохранения, в т.ч. в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» 

(фактическая стоимость меньше плановой на 799,7 руб. (93,7%), ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» 

(на 501,3 руб. (48,9%)), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (на 286,8 руб. (48,2%)), ГБУЗ 

«Оленинская ЦРБ» (на 188,0 руб. (33,0%)), ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 

(на 171,0 руб. (37,4%)), ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (на 168,7 руб. (31,1%)). 

Указанные расхождения могут свидетельствовать об ущемлении прав пациентов 

при оказании ПМП на обеспечение лекарственными препаратами и питанием. 

4.4. Оценка выполнения  учреждениями показателей госзаданий по ПМП. 
Информация о достижении ГБУЗ показателей госзаданий по ПМП, освоении 

объема субсидии по ПМП, критериях финансово-экономической эффективности 

реализации госзадания по ПМП (далее – критерий эффективности) за 2016 год приведена 

в приложении 5 к отчету. 

По итогам за 2016 год индексы достижения показателей объема госзадания по 

ПМП составили в разрезе учреждений от 0,71 по ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» до 1,29 по 

ГБУЗ «Калязинская ЦРБ».  

Из 19 учреждений здравоохранения, которым было доведено госзадание по ПМП 

на 2016 год: 

- госзадание по ПМП за 2016 год выполнено (индекс достижения показателей 

объема госзадания по ПМП составляет 0,9 и более)
101

 12 учреждениями здравоохранения. 

                                                 
100 Характеризует расходы на приобретение медицинских препаратов  и продуктов питания (с учетом и других расходов по 

КОСГУ 340) для пациентов отделений паллиативной помощи. 
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Из них более чем на 10% госзадание по ПМП перевыполнено ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» 

(на 29,4%), ГБУЗ «Оленинская ЦРБ» (на 14,0%), ГБУЗ «Детская областная клиническая 

больница» (на 11,9%); 

- госзадание по ПМП за 2016 год не выполнено (индекс достижения показателей 

объема госзадания по ПМП составляет менее 0,9) 7 учреждениями здравоохранения. Из 

них более чем на 20,0% госзадание по ПМП не выполнено ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (на 

28,9%), ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» (на 22,6%), ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (на 22,2%). 

В полном объеме госзадание не выполнено ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» в связи с тем, что 

госзадание по ПМП было утверждено МЗТО 25.12.2016. 

Освоение субсидии по ПМП за 2016 год в разрезе учреждений составило от 0,20 в 

ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» до 0,91 в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». 

Согласно значениям критерия эффективности, определенным п. 71 Порядка № 380-

пп, госзадания по ПМП за 2016 год
102

: 

- выполнены эффективно (значение критерия эффективности находится в 

диапазоне от 0,8 до 1,2) 5 учреждениями здравоохранения (27,8%): ГБУЗ «Торжокская 

ЦРБ» (критерий эффективности – 0,99), ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (0,85), ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района» (0,89), ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» (1,0), ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» (1,20). 

Следует отметить, что критерий эффективности характеризует эффективность 

использования субсидии: насколько процент освоения субсидии соответствует проценту 

достижения показателей госзадания; 

- госзадание требует пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания 

госуслуги (значение критерия эффективности более 1,2) по 13 учреждениям 

здравоохранения (72,2%). 

По итогам 2016 года наибольшего значения критерий эффективности достиг в 2 

учреждениях: ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» (5,60) и ГБУЗ 

«Клиническая детская больница № 2» (2,16). 

Данный факт объясняется тем, что в учреждениях в 2016 году наблюдался высокий 

процент выполнения плана по объему ПМП и низкий процент освоения субсидий по 

ПМП: 

- в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница» план по объему ПМП 

выполнен на 111,9% при освоении субсидии в размере 20,1%; 

- ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» план по объему ПМПвыполнен на 

80,3% при освоении субсидии в размере 37,4%. 

Указанные факты могут свидетельствовать о некорректном определении 

Министерством:  

- затрат на оказание госуслуги и на содержание госимущества при формировании 

госзаданий по ПМП на 2016 год, а также объема разрешенного к использованию в 

текущем году остатка неиспользованной в прошлом году субсидии на выполнение 

госзадания по ПМП; 

- объема паллиативной медицинской помощи. 

4.6. Анализ исполнения показателей государственной программы Тверской 

области «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы. 

Государственной программой Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение»), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп, бюджетные 

                                                                                                                                                             
101 В соответствии с п. 68.1 Порядка № 380-пп (введен постановлением Правительства Тверской области от 26.12.2016 № 420-

пп). 
102 Расчет критерия эффективности по госзаданию по ПМП осуществлен в соответствии с положениями п.п. 63-68 Порядка 

№ 380-пп. 

ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» госзадание по ПМП не выполнено в связи с тем, что данный вид помощи стал оказываться с 
25.12.2016. В связи с чем указанное учреждение исключено из расчета при проведении анализа. 
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ассигнования на оказание ПМП на 2016 год утверждены в объеме 215 283,1 тыс. руб., что 

соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законом № 142-ЗО. 

В рамках ГП «Здравоохранения» реализуются 2 мероприятия по оказанию 

паллиативной медицинской помощи (таблица 11). 
 

Таблица 11 

Наименование мероприятия, показателя Ед. изм. 
План на 

2016 год 

Факт за 

2016 год103 

Процент освоения 

бюджетных средств 

и достижения 

плановых значений 

показателей, % 

Мероприятие 1.004 «Оказание паллиативной 

медицинской помощи» (далее – Мероприятие 1.004) 
тыс. руб. 204 408,6 106 493,6 52,1 

Показатель Мероприятия 1.004. «Обеспеченность 

койками для оказания паллиативной помощи» 

коек на 100 

тыс. чел. 
26,30 20,30 77,2 

Мероприятие 2.007 «Оказание паллиативной 

медицинской помощи больным туберкулезом» (далее 

– Мероприятие 2.007) 

тыс. руб. 10 874,5 7 998,3 73,6 

Показатель Мероприятия 2.007 «Количество 

больных туберкулезом, которым оказана 

паллиативная помощь» 

ед. 60,0 152,0 253,3 

 

Значительные расхождения между показателями выполнения мероприятий по 

оказанию ПМП в стоимостном и количественном выражении (по Мероприятию 1.004 

расхождение составляет 25,1 п.п., по Мероприятию 2.007 – 179,7 п.п.) могут 

свидетельствовать о недостатках планирования и несоблюдении требования  пп. «г» п. 

13 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в части наличия взаимосвязи 

бюджетных ассигнований с конечными результатами реализации государственной 

программы. 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп) в ГП 

«Здравоохранение» (в ред. постановления Правительства Тверской области от 30.12.2016 

№ 451-пп) не включен установленный в госзаданиях показатель, характеризующий объем 

госуслуги по ПМП – «Количество койко-дней». 

В соответствии с информацией МЗТО по результатам рассмотрения акта проверки 

(письмо от 11.01.2018 № 85), постановлением Правительства Тверской области от 

27.10.2017 № 373-пп внесены изменения в ГП «Здравоохранение», согласно которым в 

качестве показателя, характеризующего выполнение Мероприятий 1.004, 2007, установлен 

показатель «Количество койко-дней, проведенных пациентами на паллиативных койках». 

При этом значения указанного показателя на 2016 год установлены в ГП 

«Здравоохранение» по Мероприятию 1.004 (110 950,0 койко-дней) – на 37 796 койко-

дней выше сводного показателя по госзаданиям по ПМП на 2016 год (73 154 койко-дней), 

Мероприятию 2.007 (5 250 койко-дней) – на 1 750 койко-дней ниже аналогичного 

показателя, установленного для ГКУЗ «ТОКПД» на 2016 год (7 000 койко-дней). 

Значения указанных показателей определены неизменными на весь период 

реализации ГП «Здравоохранение» (2015–2020 годы), что свидетельствует о нарушении 

требований пп. «г» п. 13, пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп. 

 

5. Проверка соблюдения учреждениями здравоохранения порядков оказания 

паллиативной медицинской помощи. 

                                                 
103 На основании данных отчета о реализации ГП «Здравоохранение за 2016 год». 
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В ходе контрольного мероприятия проанализирована и обобщена информация, 

полученная по запросу КСП от 20.07.2017 № 583/05-13 от 20 учреждений 

здравоохранения, оказывающих ПМП: 

- о штатной численности отделений паллиативной помощи учреждений на 2016 год 

и фактическом ее замещении, а также об обучении медицинского персонала по вопросам 

оказания ПМП (приложение 6 к отчету); 

- о соблюдении стандарта оснащения оборудованием, установленного приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 187н
104

 (приложение 7 к отчету). 

5.1. Анализ укомплектованности кадрами отделений паллиативной помощи. 

5.1.1. Пунктом 3 Правил организации отделения паллиативной помощи, 

утвержденных Порядком № 187н, Порядком № 193н, определено, что штатная 

численность отделения паллиативной помощи устанавливается руководителем 

медицинской организации, в составе которой оно создано, исходя из объема проводимой 

лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом 

рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением № 8 к Порядку 

№ 187н, приложением № 5 к Порядку № 193н (далее – Рекомендуемые штатные 

нормативы). 

Штатная численность отделений паллиативной помощи учреждений 

здравоохранения на 2016 год установлена в количестве 372,25 ед., в т.ч. врачи – 38,75 ед., 

средний медицинский персонал – 173,5 ед., младший медицинский персонал – 155,75 ед. 

(таблица 12). 
Таблица 12 

Категория персонала 

Утверждено 

штатными 

расписаниями 

на 2016 год, 

ед. 

Фактически замещены должности, ед. 
Не замещены должности  

на 01.01.2017 

всего 

из них прошедшие 

обучение по вопросам 
оказания ПМП 

ед. 

(гр.2-гр.3) 

% 

(гр.5/гр2*100) 

1 2 3 4 5 6 

Врачи (включая заведующих 

отделением) 
38,75 32,75 19,0 6,0 15,5 

Средний медицинский 

персонал 
173,50 145,25 59,0 28,25 16,3 

Младший медицинский 

персонал 
155,75 133,25 19 22,50 14,4 

Прочий персонал 

(уборщики, кастелянша) 
4,25 4,0  0,25 5,9 

Всего 372,25 315,25 97,0 57,0 15,3 

 

Из 20 учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП: 

1) в 6 учреждениях (33,3%), оказывающих ПМП взрослому населению в 

стационарных условиях (ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ «Оленинская ЦРБ», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Торжокская ЦРБ»), штатными расписаниями не предусмотрена должность заведующего 

отделением-врача по паллиативной медицинской помощи. Это может свидетельствовать 

о том, что в указанных учреждениях не созданы отделения паллиативной помощи, что 

противоречит требованиям п. 8 Порядка № 187н; 

2) в 16 учреждениях (80,0%)  штатными расписаниями не предусмотрена 

должность врача-психотерапевта или медицинского психолога
105

, что не соответствует 

Рекомендуемым штатным нормативам; 

                                                 
104 В связи с представлением некорректной информации ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (при наличии в учреждении по 

состоянию на 01.01.2017 15 коек паллиативной помощи потребность в кроватях и их фактическое наличие определено в количестве 
1 ед.) информация, представленная учреждением, не использовалась КСП при проведении анализа. 

105 Указанная должность предусмотрена в 4 учреждениях здравоохранения (ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ», ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГКУЗ «ТОКПД»). 
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3) в 20 учреждениях (100,0%) штатными расписаниями не предусмотрена 

должность социального работника. 

Это может свидетельствовать о недоступности на территории Тверской области 

социально-психологической помощи больным, нуждающимся в оказании ПМП. 

При этом Подпрограммой 6 Межведомственной программы № 231-рп было 

предусмотрено проведение мероприятия по привлечению в штаты паллиативных 

отделений психологов и социальных работников (установленные сроки – 2014–2020 

годы). 

По состоянию на 01.01.2017 в отделениях паллиативной помощи учреждений 

здравоохранения фактически замещено 315,25 штатных единиц, или 84,7%. Общее число 

незамещенных ставок составляет 57 ед., в т.ч. врачей – 6 ед., среднего медицинского 

персонала – 28,25 ед., младшего медицинского персонала – 22,5 ед. 

В 12 (60,0%) учреждениях здравоохранения штат в отделениях паллиативной 

помощи укомплектован не в полном объеме
106

. Более чем на 30% штат не укомплектован 

в ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (не замещено 39,8% штатных единиц), ГБУЗ 

«Кувшиновская ЦРБ» (53,5%), ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (33,3%), ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница» (37,5%), ГКУЗ «ТОКПД» (51,3%). 

Неукомлектованность медицинскими кадрами отделений паллиативной помощи 

учреждений здравоохранения создает риски того, что паллиативная медицинская помощь 

на территории Тверской области не может быть оказана в полной мере всем 

нуждающимся в ней пациентам. 

5.1.2. В ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ» установлено, что Положение об организации паллиативной медицинской помощи 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» в редакции, утвержденной приказом Учреждения от 

01.05.2016 № 48, не соответствует отдельным положениям Порядка №187н и 

Номенклатуре коечного фонда по профилям медицинской помощи (далее – Номенклатура 

№555н), утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н. 

5.2. Оценка соблюдения порядков оказания паллиативной медицинской помощи 

в части обучения медицинского персонала и оснащения оборудованием. 

5.2.1. Частью 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ определено, что паллиативная медицинская 

помощь может оказываться медицинскими работниками, прошедшими обучение по 

оказанию такой помощи. Аналогичные требования в отношении заведующего отделением 

паллиативной помощи, врачей и медицинских сестер, оказывающих ПМП, 

предусмотрены в п. 5 Порядка № 193н, п.п. 4-6 Правил организации деятельности 

отделения паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н). 

По состоянию на 01.01.2017 обучение по вопросам оказания ПМП прошли 

медицинские работники, замещающие 97,0 штатных единиц, что составляет 31,2% от 

фактически замещенных ставок (311,25 ед.), в т.ч. врачи – по 19 замещенным ставкам 

(58,0% от фактически замещенных ставок),  средний медицинский персонал – по 59,0 

замещенным ставкам (40,6%), младший медицинский персонал – по 19,0 замещенным 

ставкам (14,3%) (таблица 11). 

В нарушение требований ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ, 

п.п. 4-6 Правил организации деятельности отделения паллиативной помощи (приложение 

№ 7 к Порядку № 187н), п. 5 Порядка № 193н  по состоянию на 01.01.2017 не прошли 

обучение врачи (в т.ч. заведующие отделением) и средний медицинский персонал в 15 

                                                 
106 По состоянию на 01.01.2017 штат в полном объеме укомплектован в 8 учреждениях здравоохранения: ГБУЗ «Бологовская 

ЦРБ», ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ 

«Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2». 
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(75,0%) учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП
107

. Более чем по 80% от 

фактически замещенных ставок не прошли обучение медицинские работники в ГБУЗ 

«Бельская ЦРБ» (100,0% от фактически замещенных ставок врачей и среднего 

медицинского персонала), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (100,0%), ГБУЗ «Конаковская 

ЦРБ» (94,9%), ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» (93,8%), ГБУЗ «Калининская ЦРКБ» (92,9%), 

ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» (90,3%), ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (89,2%), ГБУЗ «Оленинская 

ЦРБ» (87,9%), ГБУЗ «Калязинская ЦРБ» (87,5%), ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» (83,3%). 

Следует отметить, что ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» по результатам рассмотрения 

акта проверки представлены копии документов, подтверждающих прохождение в 

сентябре 2017 года 6 медицинскими сестрами (100% от числа, оказывающих ПМП) 

дополнительного обучения по профессиональной программе «Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности специалиста сестринского дела» (в объеме 144 часа). 

5.2.2. В соответствии с п. 11 Правил организации деятельности отделения 

паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н) оснащение отделения 

паллиативной помощи осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 

предусмотренным приложением № 9 к Порядку № 187н (далее – Стандарт оснащения). 

По состоянию на 01.01.2017 из 17 учреждений здравоохранения, оказывающих 

ПМП взрослому населению
108

, не в полном объеме оборудованием оснащены 15 

учреждений (88,2%)
109

. Самая низкая оснащенность оборудованием, предусмотренном 

Стандартом оснащения, сложилась в ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» (не укомплектовано (не в 

полном объеме укомплектовано) 85,7% от числа наименований оборудования), ГБУЗ 

«Спировская ЦРБ» (57,1%), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (38,1%). 

5.2.3. В нарушение требований ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-

ФЗ, пп. «б» п. 4, пп. «а» п. 5 Положения № 291, Порядков № 187н, № 193н по состоянию 

на 01.01.2017: 

- 15 учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению, не в 

полном объеме оснащены оборудованием, предусмотренным Стандартом оснащения;  

- в 15 учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению и 

детям, не прошли обучение врачи (в т.ч. заведующие отделением) и средний 

медицинский персонал. 

Это свидетельствует об оказании учреждениями здравоохранения паллиативной 

медицинской помощи в стационарных условиях с нарушением лицензионных требований 

и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией). Следует отметить, 

что ч. 2 ст. 19.20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с нарушением 

требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если 

такое разрешение (лицензия) обязательно (обязательна). 

Указанные выше факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований п. 3 

ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Закона № 323-ФЗ, п. 30 ч. 1 ст. 3 Закона № 54-ЗО, пп. «ф» п. 11 

Положения № 70-пп Министерством не осуществляется надлежащий контроль за 

применением медицинскими организациями, подведомственными МЗТО, порядков 

оказания медицинской помощи, в т.ч. за соблюдением учреждениями лицензионных 

требований, при оказании паллиативной медицинской помощи. 

 

                                                 
107 В полном объеме врачи и средний медицинский персонал прошли обучение по вопросам оказания ПМП в 5 учреждениях 

здравоохранения: ГБУЗ «Кашинская ЦРБ»,  ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ», ГБУЗ 

«Детская областная клиническая больница». 
108 В связи с тем, что ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» представлена некорректная информация, анализ по данному учреждению 

не проводился. 
109 В полном объеме оборудованием, предусмотренным Стандартом оснащения, оснащены 2 учреждения: ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ». 
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6. Оценка существующей системы контроля в Министерстве за соблюдением 

государственными учреждениями здравоохранения Тверской области порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи и за выполнением государственных 

заданий. 

6.1. Осуществление Министерством контроля за соблюдением учреждениями 

здравоохранения порядка оказания паллиативной медицинской помощи. 

Согласно ст. 89 Закона № 323-ФЗ органами исполнительной власти субъектов РФ 

осуществляется ведомственный контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности подведомственных им органов и организаций посредством проведения 

проверок применения медицинскими организациями порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи. 

В соответствии с ч. 2 ст. 89 Закона № 323-ФЗ приказом Минздрава России от 

21.12.2012 № 1340н утвержден Порядок организации и проведения ведомственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности (далее – Порядок № 1340н). 

Ведомственный контроль осуществляется посредством плановых и внеплановых 

документарных и (или) выездных проверок (п. 7 Порядка № 1340н). 

В Министерстве издан приказ от 06.12.2013 № 1068 «О ведомственном контроле 

качества и безопасности медицинской деятельности на территории Тверской области» 

(далее – Приказ № 1068). Указанным приказом: 

- определены ответственные должностные лица за проведение мероприятий по 

ведомственному контролю качества и безопасности медицинской деятельности на 

территории Тверской области; 

- утвержден перечень должностей структурных подразделений Министерства, 

уполномоченных осуществлять ведомственный контроль качества и безопасности 

медицинской деятельности государственных медицинских организаций Тверской области; 

- утверждены формы акта проверки и предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

В связи с организационно-штатными изменениями, произошедшими в 

Министерстве, требуется внесение соответствующих изменений в Приказ № 1068. 

В соответствии с Планом проведения проверок качества и безопасности 

медицинской деятельности государственных медицинских организаций Тверской области 

на 2016 год, утвержденным приказом МЗТО от 24.11.2015 № 799, в 2016 году 

Министерством проведена проверка в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (акт проверки № 85 

от 11.07.2016). 

В нарушение требований п. 15 Порядка № 1340н Министерством при проведении 

проверки в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» не дана оценка: 

- отсутствия отделения паллиативной помощи в структуре учреждения, что 

свидетельствует о нарушении требований п. 8 Порядка № 187н и Номенклатуры № 555н; 

- соблюдения требований, предъявляемых к медицинскому персоналу в части 

прохождения обучения в соответствие с п.п. 4-6 Правил организации деятельности 

отделения паллиативной помощи (приложение № 7 к Порядку № 187н). 

Кроме того, в 2016 году Министерством проведена внеплановая проверка в ГБУЗ 

«ЦРБ Лесного района» (акт проверки от 11.07.2016 № 82) на основании обращения 

прокуратуры Тверской области от 16.05.2016 № 1-29-2016. 

В соответствии с пп. 1 п. 32 Порядка № 1340н Министерством по результатам 

проведенных проверок главным врачам ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района» выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

В нарушение требований пп. 2 п. 32 Порядка № 1340н Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за выполнением учреждениями здравоохранения 

выданных предписаний: 
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- в представленный ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений не включены мероприятия по устранению 

нарушений, выявленных при оказании ПМП; 

- ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» план по устранению выявленных нарушений в 

МЗТО не представлен, что свидетельствует о невыполнении п. 3 предписания
110

. 

В ходе проверок Министерством выявлены факты непрофильной 

госпитализации больных на паллиативные койки в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (4 чел. 

из 9 чел., медицинские карты которых изучены), в ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (27 чел. из 

31 чел., медицинские карты которых изучены). 

Несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения, Министерством не приняты 

меры по возврату ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» в 

областной бюджет Тверской области субсидий по ПМП, за счет которых было оплачено 

лечение непрофильных больных. 

Следует отметить, что оплата лечения непрофильных больных должна 

осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования. 

6.5. Осуществление Министерством контроля за выполнением 

государственных заданий. 

Подпунктом 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ установлено, что контроль за 

деятельностью бюджетных и казенных учреждений осуществляется в порядке, 

установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ. 

Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Тверской области (далее – Порядок № 21-пп) утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

В соответствии с п. 14 Порядка № 21-пп приказом Министерства от 24.11.2015 

№ 799 утверждены методы и периодичность проведения контроля за деятельностью 

медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству 

здравоохранения Тверской области. 

6.5.1. В соответствии с Планом проведения проверок медицинских и 

образовательных организаций, подведомственных Министерству, на 2016 год, 

утвержденным приказом МЗТО от 15.02.2016 № 98, в 2016 году Министерством 

проведены 2 плановые проверки учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП: ГБУЗ 

«ЦРБ Лесного района» (акт проверки от 24.03.2016 № 2), ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» (акт 

проверки от 12.12.2016 № 17). 

В нарушение требований пп. «б» п. 6, пп. «а» п. 10 Порядка № 21-нп: 

- акт проверки от 12.12.2016 № 17 не содержит анализ выполнения ГБУЗ 

«Торжокская ЦРБ» государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

- в актах проверки от 24.03.2016 № 2, от 12.12.2016 № 17 отсутствует анализ 

качества предоставляемых государственным учреждением государственных услуг 

(выполняемых работ). 

6.5.2. В нарушение требований пп. 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, пп. «б» п. 3, пп. 

«б» п. 6, пп. «а»-«б» п. 10, пп. «б» п. 11 Порядка № 21-пп Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью ГБУЗ при выполнении 

госзадания по ПМП в 2016 году в части:  

1) соблюдения сроков представления ГБУЗ отчетов о выполнении госзадания, 

ГКУЗ «ТОКПД» отчетов об объемах оказанной медицинской помощи. 

                                                 
110 Учреждением письмом от 15.08.2016 № 160 представлен в Министерство формальный ответ. 
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В нарушение требований пп. «б» п. 1 приказа Министерства от 23.12.2015 № 891 

«Об утверждении объемов медицинской помощи государственным казенным 

учреждениям здравоохранения Тверской области на 2016 год» ГКУЗ «ТОКПД» 

официально не представило в Министерство отчеты об объемах оказанной медицинской 

помощи  за 6 месяцев 2016 года, за 9 месяцев 2016 года и 2016 год в установленные 

сроки
111

. 

В ходе выборочной проверки соблюдения ГБУЗ сроков представления в МЗТО 

отчетов о выполнении госзадания в 2016 году установлено, что в значительной части 

отчетов о выполнении госзадания не указана дата утверждения отчета руководителем 

учреждения, что наряду с отсутствием сопроводительных писем о представлении отчета 

не позволяет оценить соблюдение учреждениями сроков представления отчетов, 

установленных п. 58 Порядка № 380-пп; 

2) анализа представленных учреждениями отчетов о выполнении госзадания. 

В ходе проверки соблюдения ГБУЗ требований по заполнению отчетов о 

выполнении госзадания по ПМП за  2016 год установлено следующее: 

- в части I отчета графа «Характеристика причин отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1» не заполнена 12 учреждениями здравоохранения. 

Причина неосвоения средств (снижение сумм контрактов по результатам 

конкурсных процедур), указанная  ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» в части I отчета, не 

отражает причины неиспользования средств по КОСГУ 211, 212, 213, 300 в размере 

934,7 тыс. руб.; 

- в части II отчета графа «Характеристика причин отклонения показателя объема 

госуслуг от запланированного значения» не заполнена 17 учреждениями 

здравоохранения; 

- в части IV отчета графа «Характеристика причин отклонения показателя качества 

госуслуги от нормативного значения» не заполнена 3 учреждениями здравоохранения 

(таблица 13). 

Несмотря на то, что в 2016 году госуслуга по ПМП ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» не 

оказывалась, в части IV отчета указано, что установленные в госзадании показатели 

качества выполнены в полном объеме. 
Таблица 13 

Наименование учреждения 

здравоохранения 

Не заполнены графы отчета по госуслуге по ПМП за 2016 год 

графа «Характеристика причин 
отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1» 

части I отчета 

графа «Характеристика 

причин отклонения 
показателя объема 

госуслуг от 

запланированного 
значения» части II отчета 

графа «Характеристика 

причин отклонения 

показателя качества 
госуслуги от нормативного 

значения» части IV отчета 

Бельская ЦРБ + +  

Жарковская ЦРБ + +  

Западнодвинская ЦРБ + +  

Калининская ЦРКБ + +  

Калязинская ЦРБ + +  

Кимрская ЦРБ + + + 

Конаковская ЦРБ + +  

Кувшиновская ЦРБ + +  

Лихославльская ЦРБ  + + 

Оленинская ЦРБ + +  

Сандовская ЦРБ + +  

Сонковская ЦРБ  +  

Спировская ЦРБ  +  

Торжокская ЦРБ  +  

ЦРБ Лесного района + +  

                                                 
111 Указанные отчеты представлены в электронном виде без подписи должностного лица учреждения. 
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Наименование учреждения 

здравоохранения 

Не заполнены графы отчета по госуслуге по ПМП за 2016 год 

графа «Характеристика причин 
отклонения индекса освоения 

финансовых средств от 1» 

части I отчета 

графа «Характеристика 

причин отклонения 
показателя объема 

госуслуг от 

запланированного 
значения» части II отчета 

графа «Характеристика 

причин отклонения 

показателя качества 
госуслуги от нормативного 

значения» части IV отчета 

Детская областная клиническая 

больница 

+ +  

Клиническая детская больница №2 + + + 
 

Несмотря на наличие указанных выше замечаний к представленным ГБУЗ отчетам 

о выполнении госзадания по ПМП за 2016 год, Министерством в нарушение требований 

п. 59 Порядка № 380-пп согласованы представленные учреждениями отчеты о 

выполнении госзадания по ПМП.  

В нарушение требований п.п. 73, 74, пп. «б» п. 75 Порядка № 380-пп 

Министерством не внесены изменения в госзадания по ПМП на 2016 год: 

- в части уменьшения объема госзадания и перерасчета объема субсидии – по ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ», по которому индекс достижения показателей объема госзадания по 

ПМП за 9 месяцев 2016 года составил 0,44
112

. В связи с чем за 2016 год указанный 

показатель по ГБУЗ «Кашинская ЦРБ» составил 0,77; 

- в части увеличения объема госзадания – по ГБУЗ «Калязинская ЦРБ»,  по 

которому индекс достижения показателей объема госзадания по ПМП за 9 месяцев 2016 

года составил 1,02
113

. В связи с чем за 2016 год указанный показатель по ГБУЗ 

«Калязинская ЦРБ» составил 1,29; 

3) оценки достоверности показателей качества госуслуги по ПМП, 

представленных ГБУЗ в отчетах о выполнении госзадания. 

Информация о выполнении ГБУЗ показателей качества госуслуги по оказанию 

ПМП за 2016 год приведена в приложении 5 к отчету. 

В 2016 году из 19 ГБУЗ показатель качества госуслуги по оказанию ПМП: 

1) «Соответствие порядкам оказания медицинской помощи на основе стандартов 

оказания медицинской помощи» (план – 100,0%) выполнен 17 учреждениями 

здравоохранения
114

. 

При этом в ходе контрольного мероприятия установлено, что 14 учреждениями 

здравоохранения, представившими отчет о выполнении госзадания, не выполняются 

Порядки № 187н, № 193н в части соблюдения требований в отношении прохождения 

врачами и средним медицинским персоналом обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) по вопросам оказания ПМП, 

а также в части оснащения оборудованием. Указанные факты свидетельствуют о 

недостоверности значения показателя, представленного учреждениями в отчете о 

выполнении госзадания за 2016 год; 

2) «Удовлетворенность потребителей в оказании государственной услуги» (план 

90,0%): 

- выполнен в полном объеме 16 учреждениями; 

                                                 
112 В соответствии с пп. «а» п. 75 Порядка № 380-пп Учредитель осуществляет внесение изменений в госзадание в части 

уменьшения объемов госзадания и перерасчета объема субсидии в случае, если индекс достижения показателей объема госзадания 
принимает значение менее 0,5 – по итогам 9 месяцев текущего финансового года. 

113 В соответствии с п. 73 Порядка № 380-пп Учредитель осуществляет внесение изменений в госзадание при 

перевыполнении госзадания, выявленного по результатам отчетов за 6 месяцев текущего финансового года и за 9 месяцев текущего 
финансового года. 

114 Указанный показатель не выполнен 2 учреждениями: ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» (показатель выполнен на 95,0%), ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ» (на 98,0%). 
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- ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» показатель не достигнут (выполнение составило на 

96,7%); 

- 2 учреждениями показатель перевыполнен: ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» 

показатель выполнен на 105,4%, ГБУЗ «Детская клиническая больница №2» – на 108,9%. 

Кроме того, согласно представленному отчету о выполнении госзадания по ПМП, 

100-процентное выполнение показателей качества госуслуги имеет ГБУЗ «Конаковская 

ЦРБ», которой в полном объеме не выполнены показатели по объему ПМП и освоению 

выделенной субсидии по ПМП. 

Следует отметить, что Министерством не была разработана и доведена до 

учреждений здравоохранения методика получения информации и расчета показателей 

качества государственных услуг (работ) в рамках государственного задания. Это не 

позволяет оценить достоверность показателей качества госуслуги по оказанию ПМП, 

указанных учреждениями в отчетах о выполнении госзадания за 2016 год. Указанный 

факт подтверждается и тем, что в ходе проверки ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» не был 

представлен расчет указанных выше показателей. 

Несмотря на наличие указанных выше замечаний к представленным учреждениями 

отчетам о выполнении госзадания за 2016 год, Министерством в нарушение требований 

п. 59 Порядка № 380-пп согласованы представленные учреждениями отчеты о 

выполнении госзадания за 2016 год; 

4) размещения учреждениями на собственных сайтах в сети Интернет отчетов о 

выполнении госзадания. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение требований п.п. 60, 

60.1 Порядка № 380-пп:  

- 7 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Бологовская 

ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», 

ГБУЗ «Бельская ЦРБ», ГБУЗ «Спировская ЦРБ») не разметили на своих сайтах в сети 

Интернет отчеты о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2016 года, 9 

месяцев 2016 года, 2016 год; 

- учреждения здравоохранения не информировали Министерство о размещении в 

сети Интернет отчетов о выполнении государственного задания за 6 месяцев 2016 года, 

9 месяцев 2016 года, 2016 год. 

Это привело к невыполнению Министерством п. 60.2 Порядка № 380-пп в части 

направления сводной информации о размещении отчетов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в Минфин ТО, Министерство экономического 

развития Тверской области и Министерство Тверской области по обеспечению 

контрольных функций; 

5) размещения учреждениями здравоохранения на официальном сайте bus.gov.ru в 

сети Интернет госзаданий на 2016 год, внесенных в них изменений, а также отчетов о 

выполнении госзаданий. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в нарушение требований п.п. 3.3, 

3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, п.п. 6, 7, 15 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, на официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет: 

- 6 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Калязинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района», ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ») не обеспечили размещение государственных заданий на 2016 

год, внесенных в них изменений; 
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- 2 учреждения здравоохранения разместили государственные задания на 2016 год с 

нарушением установленных сроков: ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» – на 155 дней, ГБУЗ 

«Сонковская ЦРБ» – на 35 дней; 

- 8 учреждений здравоохранения (ГБУЗ «Спировская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Сонковская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района», ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Калязинская ЦРБ») не 

обеспечили размещение отчетов о выполнении госзаданий за 6 месяцев 2016 года, 9 

месяцев 2016 года, 2016 год. 

 

Выводы: 

1. Паллиативная медицинская помощь (далее – ПМП) представляет собой комплекс 

медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других 

тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо 

больных граждан. 

1.1. Оказание паллиативной медицинской помощи на территории Российской 

Федерации регламентируется положениями: 

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ); 

- Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

(далее – Порядок № 187н), утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 

№ 187н; 

- Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям (далее – Порядок 

№ 193н), утвержденного приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 193н; 

- Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология» 

(далее – Порядок № 915н), утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 

№ 915н; 

- Положения об оказании паллиативной медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией (далее – Положение № 610), утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 17.09.2007 № 610. 

2. На территории Тверской области ПМП в стационарных условиях в 2016 году 

оказывалась: 

- взрослому населению – в 18 государственных учреждениях здравоохранения 

Тверской области (далее – учреждения здравоохранения). По состоянию на 01.01.2016 

число паллиативных коек составляло 206 ед., на 01.01.2017 – 248 ед.; 

- детям – в 2 учреждениях здравоохранения (ГБУЗ «Клиническая детская больница 

№ 2», ГБУЗ «Детская областная клиническая больница») на 3 паллиативных койках.  

2.1. По состоянию на 01.01.2017 общее количество недостающих паллиативных 

коек для взрослого населения составляло 50 коек, или 16,8% от потребности (298 коек), 

для детей – 62 койки, или 95,4% от потребности (65 коек). 

3. Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2016 год (далее – 

Территориальная программа на 2016 год), утвержденной законом Тверской области от 

02.02.2016 № 1-ЗО, предусмотрено оказание ПМП в стационарных условиях в объеме 

120,6 тыс. койко-дней. 

В соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2016 год (далее – Федеральная программа на 2016 

год), утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1382, 

Территориальной программой на 2016 год утверждены: 

- норматив объема медицинской помощи для ПМП в стационарных условиях – 

0,092 койко-дня на 1 жителя; 

consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772212B30156CB7ECA2E0F212F3wEN1I
consultantplus://offline/ref=72824274E25256C35AFD0822C906430772212B30156CB7ECA2E0F212F3wEN1I
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- стоимость единицы объема ПМП в стационарных условиях – 1 785,1 руб. на 1 

койко-день. 

4. Законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» (далее – Закон № 142-ЗО) бюджетные ассигнования на 

оказание ПМП на 2016 год утверждены в сумме 215 283,1 тыс. руб., что соответствует 

общей стоимости расходов на указанные цели, определенной в Территориальной 

программе на 2016 год. 

4.1. По состоянию на 01.01.2017 расходы на оказание ПМП исполнены в сумме 

114 491,9 тыс. руб., или 53,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (215 283,1 тыс. 

руб.), в т.ч.: 

- субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской 

области (далее – ГБУЗ) на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

на оказание ПМП (далее – субсидии по ПМП) – в сумме 106 493,6 тыс. руб., или 52,1% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (204 408,6 тыс. руб.). Остаток неисполненных 

бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2017 составляет 97 915,0 тыс. руб.; 

- ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

(далее – ГКУЗ «ТОКПД») – в сумме 7 998,3 тыс. руб., или 73,6% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (10 874,5 тыс. руб.). Остаток неисполненных бюджетных 

ассигнований по состоянию на 01.01.2017  составляет 2 876,2 тыс. рублей. 

5. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство, 

МЗТО) государственные задания по оказанию государственной услуги по ПМП (далее – 

госзадания по ПМП) на 2016 год утверждены: 

- для 19 ГБУЗ на общую сумму 106 493,6 тыс. руб., или 52,1% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (204 408,6 тыс. руб.), с объемом государственной услуги по 

оказанию ПМП (далее – госуслуга по ПМП) 73 154 койко-дня; 

- для ГКУЗ «ТОКПД» – в сумме 10 874,5 тыс. руб., или 100,0% от утвержденных 

бюджетных ассигнований, с объемом госуслуги по ПМП 7 000 койко-дней. 

5.1. Госзаданиями на 2016 год общий объем госуслуги по ПМП в количественном и 

стоимостном выражении определен соответственно на 40 446 койко-дней (33,5%) и на 

97 915,0 тыс. руб. (45,5%) меньше аналогичных показателей, установленных в 

Территориальной программе на 2016 год, Законе № 142-ЗО, что свидетельствует о 

несоблюдении положений пп. «в», «г» п. 5 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. 

Это может свидетельствовать о нарушении права граждан Тверской области на 

предоставление паллиативной медицинской помощи в объеме, гарантированном в 

Территориальной программе на 2016 год и, следовательно, о несоблюдении положений 

п. 5 ст. 10, ч. 2 ст. 19 Закона № 323-ФЗ. 

5.1.1. Отсутствие в Тверской области учета пациентов, нуждающихся в оказании 

ПМП, не позволяет оценить потребность граждан в оказании ПМП и, как следствие, не 

позволяет Министерству определить реальную потребность в оказании госуслуги по 

ПМП, что свидетельствует о несоблюдении положений п. 5 Порядка № 380-пп. 

5.1.2. Госзаданиями по ПМП на 2016 год стоимость единицы объема медицинской 

помощи (1 койко-дня) в среднем по ГБУЗ определена в размере 1 455,7 руб., что на 

329,4 руб. (18,5%) ниже норматива финансовых затрат, установленного Территориальной 

программой на 2016 год (1 785,1 руб.). 

Ниже установленного Территориальной программой на 2016 год указанный 

показатель определен для 18 ГБУЗ. 

consultantplus://offline/ref=B22D0C7213176EC84EC68CED2C51BAAA0A0B619C9B8211F949FFAD590146C2F645D1E464C1893CCCA085CC4656N
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Следует отметить, что низкая стоимость единицы объема медицинской помощи 

может оказывать негативное влияние на качество паллиативной медицинской помощи. 

6. В нарушение требований п. 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ст. 9.2 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 

Закон № 7-ФЗ), п.п. 32, 33, 35, 41, 45 Порядка № 380-пп госзадания по ПМП на 2016 год 

были сформированы Министерством в отсутствие разработанных и утвержденных 

методик расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги, расчета 

нормативных затрат на содержание государственного имущества Тверской области, 

используемого для оказания государственных услуг (выполнения работ) (далее – 

Методики). 

Формирование госзаданий в отсутствие указанных методик не позволяет оценить 

обоснованность определенного МЗТО объема субсидии по ПМП на 2016 год на общую 

сумму 106 493,6 тыс. рублей. 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 

15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

6.1. Отсутствие утвержденных Методик могло привести к некорректному расчету 

МЗТО объема субсидии по ПМП на 2016 год для разных учреждений здравоохранения, 

что подтверждается значительным расхождением: 

- стоимости единицы объема ПМП (1 койко-дня), установленной в госзаданиях на 

2016 год для разных ГБУЗ (929,9 руб.): от 855,8 руб. в ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» до 1 785,7 

руб. в ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2»; 

- доли нормативных затрат на содержание госимущества при оказании госуслуги 

по ПМП в общем объеме нормативных затрат на содержание госимущества в рамках 

госзадания (99,96 п.п.): от 0,04% в ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» (при доле субсидии по ПМП – 

88,3% в общем объеме субсидии на выполнение госзадания) до 100,0% в ГБУЗ 

«Клиническая детская больница № 2» (при доле субсидии по ПМП – 7,5%). 

6.2. Министерством допущены ошибки при определении нормативных затрат на 

содержание госимущества, что привело к  неправомерному увеличению суммы субсидии 

по ПМП в заключенных Соглашениях от 19.01.2016 о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания по ГБУЗ «Бельская ЦРБ» 

и ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» соответственно на сумму 90,2 тыс. руб. и 23,4 тыс. 

рублей. 

Следует отметить, что ошибка в отношении ГБУЗ «Бельская ЦРБ» устранена 

МЗТО 30.05.2016 при внесении изменений в госзадание на 2016 год. 

7. Министерством субсидии по ПМП в 2016 году перечислены ГБУЗ в полном 

объеме (106 493,6 тыс. руб.). 

7.1. По состоянию на 01.01.2017 кассовые расходы ГБУЗ на оказание ПМП 

составили 94 895,6 тыс. руб., или 75,8% от общего объема бюджетных ассигнований на 

указанные цели (125 221,7 тыс. руб. с учетом остатка субсидии 2015 года, разрешенного к 

использованию в 2016 году). 

7.1.1. Остаток неиспользованной субсидии по ПМП на счетах ГБУЗ по состоянию 

на 01.01.2017 составил 30 326,1 тыс. руб., что на 2 024,8 тыс. руб. (6,3%) ниже 

аналогичного показателя на 01.01.2016 (32 350,9 тыс. руб.). 

Доля остатка неиспользованной субсидии по ПМП составляет 28,5% от общего 

объема субсидии по ПМП, перечисленного ГБУЗ Министерством (106 493,6 тыс. руб.). 

7.1.2. Фактическая стоимость 1 койко-дня при оказании ПМП в 2016 году в 

среднем по ГБУЗ составила 1 345,7 руб., что на 110,0 руб. (7,6%) ниже стоимости 
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единицы объема медицинской помощи, установленной в госзаданиях по ПМП на 2016 год 

(1 455,7 руб.). 

В разрезе ГБУЗ фактическая стоимость 1 койко-дня в 2016 году варьировалась от 

292,4 руб. (при плановой стоимости – 1 758,8 руб.) в ГБУЗ «Детская областная 

клиническая больница» до 2 002,6 руб. (при плановой стоимости – 1 655,8 руб.) в ГБУЗ 

«ЦРБ Лесного района». Расхождение между максимальной и минимальной стоимостью 1 

койко-дня при оказании ПМП, составило 1 710,2 руб., или 5,8 раза. 

7.1.3. Значительное неосвоение учреждениями субсидии по ПМП в 2016 году, а 

также значительное расхождение между фактической стоимостью единицы объема ПМП 

и стоимостью, установленной в госзаданиях на 2016 год, может свидетельствовать: 

- о некорректном определении МЗТО затрат на оказание госуслуги и на содержание 

госимущества при формировании госзаданий по ПМП на 2016 год, а также объема 

разрешенного к использованию в 2016 году остатка неиспользованной в 2015 году 

субсидии по ПМП. 

Одной из причин является отсутствие порядка (критериев) определения остатка  

неиспользованной субсидии на выполнение госзадания прошлых лет и разрешенной к 

использованию в текущем году; 

- об отсутствии надлежащего учета в учреждениях здравоохранения фактических 

расходов при оказании ПМП, что может привести к оплате оказанных услуг за счет иного 

источника финансирования. 

7.1.4. О некорректном определении МЗТО затрат на оказание госуслуги и на 

содержание госимущества, а также объема ПМП свидетельствуют критерии финансово-

экономической эффективности по реализации госзадания по ПМП, достигнутые ГБУЗ в 

2016 году, – по 13 ГБУЗ критерий составил более 1,2, что свидетельствует в соответствии 

с п. 71 Порядка № 380-пп о необходимости пересмотра расчета нормативных затрат или 

объема оказания государственной услуги. 

8. Министерством допущены нарушения требований ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп «О реализации отдельных положений федерального законодательства, 

регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении изменений в 

постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и 

Правительства Тверской области и отдельных положений постановлений Правительства 

Тверской области» (далее – Постановление № 380-пп) при формировании госзаданий по 

ПМП на 2016 год, внесении в них изменений: 

8.1. В нарушение требований п.п. 7-9, 13, 15 Порядка № 380-пп: 

8.1.1. Планом-заданием по оказанию медицинской помощи для обеспечения 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2016 год за счет средств областного бюджета Тверской 

области (далее – План-задание на 2016 год) предусмотрен объем оказания ПМП на 58 650 

койко-дней (48,6%), на 67 191,8 тыс. руб. (31,2%) меньше аналогичных показателей, 

установленных Территориальной программой госгарантий на 2016 год, Законом № 142-

ЗО. 

8.1.2. Расхождения по объему ПМП, указанные в Плане-задании на 2016 год и в 

приказе МЗТО от 23.12.2015 № 890 «Об утверждении объемов медицинской помощи 

оказываемой государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Тверской 

области на 2016 год, финансируемых за счет средств областного бюджета Тверской 

области» (далее – Приказ № 890), составили 10 500 койко-дней. 
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Указанные расхождения обусловлены тем, что в План-задание на 2016 год не 

включен (не в полном объеме включен) объем оказания ПМП по ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Сандовская ЦРБ». 

8.1.3. Нарушены сроки направления Плана-задания на 2016 год в Министерство 

финансов Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области и 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций на 43 

календарных дня. 

8.1.4. Не осуществлялась корректировка Плана-задания на 2016 год после принятия 

Федеральной программы на 2016 год, а также несмотря на открытие в течение 2016 года 

паллиативных коек в учреждениях здравоохранения. 

8.2. В нарушение требований п.п. 4, 7-9, 27 Порядка № 380-пп Министерством: 

- по 6 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ 

«Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Детская областная клиническая больница») в госзадания на 

2016 год включена госуслуга по ПМП в ее отсутствие в Плане-задании на 2016 год. 

Общий объем включенной госуслуги по ПМП составил 13 224 койко-дней, общая сумма 

затрат на ее оказание – 17 293,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Министерством не внесены изменения в Ведомственный 

перечень государственных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) государственными 

учреждениями Тверской области в качестве основных видов деятельности Министерства 

здравоохранения Тверской области, в приказы МЗТО от 23.12.2015 № 890, от 28.12.2015 

№ 907 в части включения в них ГБУЗ «Конаковская ЦРБ»; 

- по 3 учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Сандовская ЦРБ», ГБУЗ «Бельская 

ЦРБ», ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ») в госзадания на 2016 год включена госуслуга по 

ПМП в объеме, превышающем установленный Планом-заданием на 2016 год, на 5 134 

койко-дней, на 3 076,6 тыс. рублей. 

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 15.15.15 КоАП РФ. 

8.3. В нарушение требований п.п. 73-75 Порядка № 380-пп Министерством не 

внесены изменения в госзадания по ПМП на 2016 год в части изменения объема 

госзадания и перерасчета объема субсидии в отношении ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Калязинская ЦРБ», индекс достижения показателей объема госзадания по ПМП за 9 

месяцев 2016 года которых составил соответственно 0,44 и 1,02. 

8.4. В нарушение требований п.п. 2, 4 Порядка № 380-пп: 

- в госзаданиях по ПМП на 2016 год не в полном объеме (некорректно) заполнены 

части I, III, IV; 

- все представленные госзадания на 2016 год на титульном листе не имеют 

подписей руководителей учреждений здравоохранения. 

8.5. Выявлены случаи нарушения Министерством сроков, установленных п.п. 22, 

77 Порядка № 380-пп: 

- госзадания на 2016 год доведены до 12 ГБУЗ с нарушением на 35-62 дней;  

- госзадание ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» на 2016 год в новой редакции 

(20.11.2016) утверждено на 9 дней раньше его согласования Министерством финансов 

Тверской области; 

- информация об утверждении госзаданий на 2016 год и размещении их в сети 

Интернет направлена в адрес Министерства экономического развития Тверской области и 

Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций с нарушением на 

30 календарных дней. 

9. Общая численность пациентов, которым оказана ПМП в стационарных условиях: 

9.1. детей в 2016 году составила 8 чел., в 1 полугодии 2017 года – 5 чел. 
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На паллиативных койках детьми в 2016 году проведено 696 койко-дней, 

в 1 полугодии 2017 года – 327 койко-дней. 

Средняя длительность лечения 1 пациента в 2016 году составила 87,0 дней, 

в 1 полугодии 2017 года – 65,4 дня; 

9.2. взрослого населения в 2016 году составила 2 673 чел., в 1 полугодии 2017 года 

– 1 576 чел. 

На паллиативных койках взрослым населением в 2016 году проведено 76 824 

койко-дня, в 1 полугодии 2017 года – 47 228 койко-дней. 

Средняя длительность лечения 1 пациента в 2016 году составила 28,7 дня, 

в 1 полугодии 2017 года – 30 дней. 

9.2.1. Выявлены значительные расхождения по длительности нахождения 

пациентов на паллиативных койках в учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП 

взрослому населению: в 2016 году – 64,5 дня (4,9 раза), в 1 полугодии 2017 года – 55 дней 

(4,1 раза). 

9.3. Выявлены расхождения по численности пациентов, пролеченных на 

паллиативных койках, между данными, представленными Министерством в Минздрав 

России, и данными, представленными в КСП учреждениями здравоохранения (по детям в 

2016 году – 4 чел., в 1 полугодии 2017 года – 7 чел.; по взрослому населению в 2016 году – 

438 чел., в 1 полугодии 2017 года – 606 чел.). 

Это может свидетельствовать о представлении Министерством недостоверной 

информации в Минздрав России. 

9.4. В ходе проведенного анализа фактической загруженности паллиативных коек в 

9 учреждениях здравоохранения установлено, что показатель «Число дней работы койки» 

(332 дня), определенный Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Тверской области» (далее – Дорожная карта), утвержденным 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп, в 2016 году не 

выполнен 4 учреждениями здравоохранения: ГБУЗ «Клиническая детская больница № 2» 

(на 51 день), ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ» (на 40,8 дня), ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» (на 17,9 

дня), ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (на 4,6 дня). Это свидетельствует о неэффективном 

использовании коечного фонда указанными учреждениями здравоохранения. 

9.4.1. Одной из причин неэффективного использования коечного фонда является 

недостаточная информированность населения Тверской области о возможности 

получения ПМП как со стороны Министерства, так и со стороны учреждений 

здравоохранения, что свидетельствует о несоблюдении требований п.п. 3, 7 ч. 1 ст. 79, 

ч. 15 ст. 79.1 Закона № 323-ФЗ. 

10. По состоянию на 01.01.2017 в отделениях паллиативной помощи учреждений 

здравоохранения фактически замещено 315,25 штатных единицы, или 84,7% от штатной 

численности на 2016 год (372,25 ед.). Общее число незамещенных ставок составляет 57 ед. 

10.1. В 12 учреждениях здравоохранения штат в отделениях паллиативной помощи 

укомплектован не в полном объеме. Более чем на 30% штат не укомплектован в ГБУЗ 

«Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Кувшиновская ЦРБ», ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ 

«Детская областная клиническая больница», ГКУЗ «ТОКПД». 

Неукомлектованность медицинскими кадрами отделений паллиативной помощи 

учреждений здравоохранения создает риски того, что на территории Тверской области 

паллиативная медицинская помощь не может быть оказана в полной мере всем 

нуждающимся в ней пациентам. 

10.2. В нарушение требований ч. 2 ст. 36, ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-

ФЗ, пп. «б» п. 4, пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и 

consultantplus://offline/ref=5948FCC1EAA9EC899B0F03F9F744DC2C97614397534616820C92F3C97B33B41DE8FD78D2D2q9M
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другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства РФ 

от 16.04.2012 № 291, Порядков № 187н, № 193н по состоянию на 01.01.2017: 

- 15 учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП взрослому населению, не в 

полном объеме оснащены оборудованием, предусмотренным стандартом оснащения, 

установленным приложением № 9 к Порядку № 187н; 

- в 15 учреждениях здравоохранения, оказывающих ПМП, врачи (в т.ч. заведующие 

отделением) и средний медицинский персонал не прошли обучение по вопросам оказания 

ПМП. 

10.2.1. Указанные выше факты свидетельствуют о том, что в нарушение 

требований п. 3 ч. 2 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Закона № 323-ФЗ, п. 30 ч. 1 ст. 3 закона Тверской 

области от 05.07.2012 № 54-ЗО «О регулировании отдельных вопросов охраны здоровья 

граждан в Тверской области» (далее – Закон № 54-ЗО), пп. «ф» п. 11 Положения о 

Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – Положение № 70-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп, 

Министерством не осуществляется надлежащий контроль за применением медицинскими 

организациями, подведомственными Министерству, порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи, в т.ч. за соблюдением учреждениями 

лицензионных требований, при оказании паллиативной медицинской помощи. 

11. В нарушение положений ч. 2 ст. 36 Закона № 323-ФЗ, п.п. 3, 8 Порядка № 193н, 

п.п. 4, 7 Порядка № 187н, п. 19 Порядка № 915н, Положения № 610 на территории 

Тверской области не оказывается паллиативная медицинская помощь: 

- взрослому населению и детям в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому); 

- больным онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара, в 

амбулаторных условиях (в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер»); 

- больным ВИЧ-инфекцией (в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – ГБУЗ 

«Центр СПИД»). 

В 2016 году, 1 полугодии 2017 года паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях на базе учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП 

взрослому населению, оказана больным онкологическими заболеваниями численностью 

662 чел., больным ВИЧ-инфекцией – 3 чел. 

12. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий по 

организации оказания населению Тверской области ПМП в медицинских организациях, 

подведомственных МЗТО, а также по координации деятельности учреждений 

здравоохранения на территории Тверской области при оказании ПМП, установленных 

п.п. 5, 11 п. 1 ст. 16 Закона № 323-ФЗ, п.п. 5, 6, 11 ч. 1 ст. 3 Закона № 54-ЗО, п.п. «г», «и» 

п. 11 Положения № 70-пп: 

12.1. Министерством не приняты меры по организации оказания паллиативной 

медицинской помощи: 

- взрослому населению и детям в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому); 

- больным онкологическими заболеваниями в условиях дневного стационара, в 

амбулаторных условиях (в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер»); 

- больным ВИЧ-инфекцией в учреждениях здравоохранения,  в т.ч. на базе ГБУЗ 

«Тверской областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями». 

12.1.1. Министерством не приняты меры по выполнению мероприятий, связанных с 

оказанием ПМП в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, 
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предусмотренных в рамках подпрограммы 6 «Оказание паллиативной помощи, в том 

числе детям» межведомственной целевой программы Тверской области «Развитие 

здравоохранения Тверской области на 2013–2020 годы» (далее – Межведомственная 

программа № 231-рп), утвержденной распоряжением Правительства Тверской области от 

21.05.2013 № 231-рп: 

- открытие амбулаторного центра паллиативной помощи на базе областного центра 

медицинской реабилитации (срок исполнения – 2013 год); 

- организация работы бригад выездной патронажной службы паллиативной 

медицинской помощи (срок исполнения – 2014 год); 

- открытие 12 коек дневного стационара паллиативной медицинской помощи на 

базе ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (срок 

исполнения – 2014 год). 

В нарушение требований п. 196 Межведомственной программы № 231-рп 

Министерством в течение 2013–2016 годов не осуществлялся мониторинг реализации 

программы, а также не составлялся отчет о ее реализации. 

12.1.2. Министерством не приняты меры по выполнению мероприятий, 

предусмотренных приказом департамента здравоохранения Тверской области от 

02.04.2008 № 182 «О мерах по организации паллиативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией», – по организации палат паллиативной помощи для больных ВИЧ-инфекцией 

на базах инфекционных стационаров в ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», 

ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ «Тверской областной наркологический диспансер» и 

ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» (срок 

исполнения – 2 квартал 2008 года). 

12.2. В нарушение требований п. 6 Положения № 610 в Тверской области не 

создана комиссия по вопросам ВИЧ-инфекции, которая должна регулировать 

взаимодействие учреждений, оказывающих ПМП больным ВИЧ-инфекцией. 

12.3. Министерством не определены: 

- порядок учета учреждениями здравоохранения пациентов, нуждающихся в 

оказании паллиативной медицинской помощи, а также учета пациентов, которым 

указанная помощь оказана, обязанность учреждений здравоохранения по ведению учета; 

- порядок взаимодействия учреждений здравоохранения при оказании ПМП; 

- порядок доведения до граждан лечащими врачами сведений о медицинских 

организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

- схемы маршрутизации детей, больных ВИЧ-инфекцией, для оказания ПМП. При 

этом разработка схемы маршрутизации детей была предусмотрена Межведомственной 

программой № 231-рп. 

12.4. Несмотря на открытие новых паллиативных коек, Министерством не 

актуализировалась Схема маршрутизации взрослого населения для оказания 

паллиативной медицинской помощи на территории Тверской области, утвержденная 

приказом  Министерства от 23.03.2015 № 192. 

13. Министерством допущены нарушения требований ч. 2 ст. 89 Закона № 323-ФЗ, 

Порядка организации и проведения ведомственного контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, утвержденного приказом Минздрава России от 21.12.2012  

№ 1340н, при проведении в 2016 году проверок в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» и ГБУЗ 

«ЦРБ Лесного района»: 

- при проведении в 2016 году проверки в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» не дана 

оценка отсутствия отделения паллиативной помощи в структуре учреждения, а также 

соблюдения требований, предъявляемых к медицинскому персоналу, положениям п.п. 4-6 

Правил организации деятельности отделения паллиативной помощи (приложение №7  к 

Порядку № 187н); 
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- не осуществлялся надлежащий контроль за выполнением ГБУЗ «Западнодвинская 

ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

13.1. В ходе проверок Министерством выявлены факты непрофильной 

госпитализации больных на паллиативные койки в ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ» (4 чел.), 

ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» (27 чел.). 

Несмотря на выявленные в ходе проверок нарушения, Министерством не приняты 

меры по возврату ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «ЦРБ Лесного района» в 

областной бюджет Тверской области субсидий по ПМП, за счет которых было оплачено 

лечение непрофильных больных. 

14. В нарушение требований пп. 2 п. 5.1 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, пп. «б» п. 3, пп. «б» 

п. 6, пп. «а»-«б» п. 10, пп.«б» п. 11 Порядка осуществления контроля за деятельностью 

государственных учреждений Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп, Министерством не 

осуществлялся надлежащий контроль за деятельностью ГБУЗ при выполнении госзадания 

по ПМП в 2016 году в части: 

- соблюдения сроков представления ГБУЗ отчетов о выполнении госзадания, ГКУЗ 

«ТОКПД» отчетов об объемах оказанной медицинской помощи; 

- анализа представленных ГБУЗ отчетов о выполнении госзадания; 

- оценки достоверности показателей качества госуслуги по ПМП, представленных 

ГБУЗ в отчетах о выполнении госзадания. 

Министерством не была разработана и доведена до учреждений здравоохранения 

методика получения информации и расчета показателей качества государственных услуг 

(работ) в рамках государственного задания, что не позволяет оценить достоверность 

показателей качества госуслуги по оказанию ПМП, указанных учреждениями в отчетах о 

выполнении госзадания за 2016 год; 

- размещения учреждениями здравоохранения на собственных сайтах в сети 

Интернет отчетов о выполнении госзадания, что привело к невыполнению МЗТО п. 60.2 

Порядка № 380-пп в части направления сводной информации о размещении отчетов в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в Министерство финансов 

Тверской области, Министерство экономического развития Тверской области и 

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций; 

- размещения учреждениями здравоохранения на официальном сайте bus.gov.ru в 

сети Интернет госзаданий на 2016 год, внесенных в них изменений, а также отчетов о 

выполнении госзаданий. 

15. При проведении анализа государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы установлено, что показатели 

мероприятий по оказанию ПМП не соответствуют требованиям пп. «г» п. 13, пп. «в» 

п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

16. В ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ» (далее – Учреждение) выявлены следующие нарушения: 

16.1. В нарушение требований п. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ, пп. «в» п. 47 

Порядка № 380-пп, пп. «в» п. 3 Соглашения от 19.01.2016 о предоставлении субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУЗ «Лихославльская 

ЦРБ» в 2016 году за счет субсидий по ПМП неправомерно осуществлена оплата лечения 4 

непрофильных пациентов в размере 7,1 тыс. рублей. 

Указанные действия содержат признаки административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.14 КоАП РФ. 
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16.1.1. Аналогичная ситуация с непрофильной госпитализацией больных 

сохранилась в Учреждении в 1 полугодии 2017 года: выявлена непрофильная 

госпитализация 2 пациентов, оплата лечения которых в размере 8,1 тыс. руб. 

осуществлена за счет субсидий по ПМП. 

16.2. Положение об организации паллиативной медицинской помощи ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ» в редакции, утвержденной приказом Учреждения от 01.05.2016 

№ 48, не соответствует отдельным положениям Порядка № 187н и Номенклатуре 

коечного фонда по профилям медицинской помощи, утвержденной приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н. 

16.3. В нарушение требований п.п. 6 п. 3.3 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, п.п. 4-11.1 

Требований к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения (далее – Требования № 81н), утвержденных приказом 

Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н, Порядка составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области 

(далее – Порядок составления и утверждения планов ФХД), утвержденного 

Постановлением № 380-пп, ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» План финансово-хозяйственной 

деятельности на 2016 год (далее – План ФХД на 2016 год) составлен с нарушением 

установленной формы, с нарушением установленного срока на 4 календарных дня, не 

составлялись справки о внесении изменений в План ФХД на 2016 год. 

16.3.1. Несмотря на указанные замечания, Министерством План ФХД на 2016 год 

согласован, нарушен срок согласования на 4 календарных дня, что свидетельствует о 

нарушении требований п.п. 20, 24 Порядка составления и утверждения планов ФХД. 

16.4. ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» допущены нарушения требований Федерального 

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ) и 

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) при проведении в 2016 году закупки медицинской мебели и матрасов: 

- при формировании лота, определении начальной (максимальной) цены контракта; 

- при приемке и оплате поставленных товаров в полном объеме (569,6 тыс. руб.) по 

государственному контракту от 14.11.2016 № 241/16 при наличии фактов ненадлежащего 

исполнения поставщиком (ООО «Омега») обязательств по контракту. 

 

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 ГП «Здравоохранение» с целью приведения 

ее в соответствие с положениями Порядка № 545-пп, принять меры по внесению в 

Правительство Тверской области проекта нормативного правового акта Тверской области 

о внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 14.10.2014 

№ 511-пп «О государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы». 

3.2. Обеспечить разработку и внесение в Правительство Тверской области: 

3.2.1. проекта нормативного правового акта Тверской области о создании комиссии 

по вопросам ВИЧ-инфекции; 

3.2.2. проекта нормативного правового акта Тверской области об утверждении 

Концепции развития паллиативной медицинской помощи на территории Тверской 

области, Плана мероприятий по ее реализации. 
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При разработке Концепции и Плана мероприятий особое внимание уделить: 

1) организации на территории Тверской области паллиативной медицинской 

помощи: 

- взрослому населению и детям в амбулаторных условиях (в т.ч. на дому); 

- больным злокачественными новообразованиями в амбулаторных условиях (в т.ч. 

на дому) и в условиях дневного стационара, в т.ч. на базе ГБУЗ «Тверской областной 

клинический онкологический диспансер»; 

- больным ВИЧ-инфекцией в стационарных и амбулаторных условиях (в т.ч. на 

дому), в т.ч. на базе ГБУЗ «Центр СПИД»; 

2) привлечения социальных работников и волонтеров к оказанию паллиативной 

медицинской помощи; 

3) обучения медицинских, социальных работников и волонтеров вопросам оказания 

ПМП; 

4) информирования населения Тверской области по вопросам оказания ПМП. 

3.3. Внести изменения в следующие приказы Министерства: 

- от 06.12.2013 № 1068 «О ведомственном контроле качества и безопасности 

медицинской деятельности на территории Тверской области»; 

- от 23.03.2015 № 192 «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов для 

оказания паллиативной медицинской помощи»;  

3.4. Разработать и утвердить приказами Министерства: 

- порядок учета пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской 

помощи, а также учета пациентов, которым указанная помощь оказана; 

- порядок взаимодействия учреждений здравоохранения при оказании 

паллиативной медицинской помощи, осуществления Министерством мониторинга за 

оказанием ПМП пациентам и координации деятельности учреждений при оказании ПМП; 

- порядок доведения до граждан лечащими врачами сведений о медицинских 

организациях, оказывающих паллиативную медицинскую помощь; 

- схемы маршрутизации детей, больных ВИЧ-инфекцией для оказания 

паллиативной медицинской помощи; 

- методику получения информации и расчета показателей качества 

государственных услуг (работ) в рамках государственного задания. 

3.5. Принять меры по соблюдению положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ, Постановления № 380-пп при: 

- формировании Плана-задания по оказанию медицинской помощи для 

обеспечения государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории 

Тверской области медицинской помощи за счет средств областного бюджета Тверской 

области, внесения в него изменений; 

- формировании и утверждении государственных заданий для учреждений 

здравоохранения; 

- определении объема субсидии на выполнение государственных заданий; 

- рассмотрения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУЗ. 

3.6. Принять меры по соблюдению положений Закона № 323-ФЗ, Порядков 

№ 187н, № 193н в части: 

- укомплектования учреждений здравоохранения, оказывающих ПМП, 

медицинскими работниками; 

- оснащения учреждений здравоохранения необходимым оборудованием, обучения 

медицинского персонала, оказывающего ПМП,  по дополнительным профессиональным 

программам (повышение квалификации) по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи; 
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- информирования населения об оказании ПМП (в т.ч. путем размещения 

информации на сайтах Министерства и учреждений здравоохранения, на 

информационных стендах учреждений здравоохранения). 

3.7. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий при: 

- проведении ведомственного контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в учреждениях здравоохранения (в т.ч. при проверке соблюдения порядков 

оказания медицинской помощи); 

- осуществлении контроля за деятельностью учреждений здравоохранения при 

выполнении государственных заданий, в т.ч. за соблюдением условий предоставления 

субсидий; 

- осуществлении контроля за устранением нарушений, выявленных при проведении 

проверок учреждений здравоохранения, в т.ч. в части возврата средств в областной 

бюджет Тверской области при  установлении фактов несоблюдения условий 

предоставления субсидий на выполнение государственного задания. 

3.8. С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в 

дальнейшем разработать и утвердить план по реализации мероприятий, изложенных в 

пунктах 3.1-3.7, с указанием ответственных лиц и сроков их реализации. 

3.9. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить представление в ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», в котором предложить: 

4.1. Внести изменения в Положение об организации паллиативной медицинской 

помощи ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» с целью приведения его в соответствие с 

положениями Порядка № 187н. 

4.2. Обеспечить возврат в областной бюджет Тверской области средств в сумме 

15,2 тыс. руб., использованных с нарушением условий предоставления субсидии по ПМП. 

4.3. Принять меры по соблюдению положений ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 9.2, 32 Закона № 7-ФЗ, Порядка № 86н, Требований № 81н, Постановления № 380-

пп в части: 

- соблюдения условий предоставления субсидий на выполнение государственного 

задания; 

- составления Плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и 

внесения в него изменений; 

- составления отчетов о выполнении государственного задания; 

- своевременного размещения государственных заданий, внесенных в них 

изменений, отчетов о выполнении государственного задания на официальном сайте 

bus.gov.ru, на сайте Учреждения в сети Интернет. 

4.4. Принять меры по соблюдению положений Закона № 135-ФЗ, Закона № 44-ФЗ, 

Методических рекомендаций № 567 при проведении закупок товаров (работ, услуг) для 

нужд Учреждения при: 

- формировании лота; 

- обосновании начальной (максимальной) цены контракта; 

- приемке и оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг). 

4.5. Принять меры по соблюдению положений Закона №323-ФЗ, Порядка №187н 

при оказании паллиативной медицинской помощи в Учреждении, в т.ч. в части 

укомплектования медицинскими работниками отделения паллиативной помощи 

Учреждения, а также информирования населения об оказании ПМП (в т.ч. путем 

размещения информации на сайте Учреждения, на информационном стенде). 

4.6. С целью недопущения в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков 

разработать и утвердить план по реализации мероприятий, изложенных в пунктах 4.3-4.5, 
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с указанием ответственных лиц и сроков их реализации. 

4.7. 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 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 государственных 

заданий, определения объема разрешенного к использованию остатка субсидии, а также 

по усилению контроля за соблюдением Порядка № 380-пп при согласовании 

государственных заданий. 

7. Направить информационное письмо руководителю ГБУЗ «Тверской областной 

Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» с 

предложением принять меры по организации палилативной помощи больным ВИЧ-

инфекцией на территории Тверской области. 

 

Приложения:  

1. Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, использованных при проведении контрольного мероприятия, в 1 экз. на 

3 л. 

2. Информация о плановом объеме государственных заданий на оказание 

паллиативной медицинской помощи на 2016 год, доведенном до государственных 

учреждений здравоохранении Тверской области, и его исполнении в 1 экз. на 1 л. 

3. Информация об оказании государственными учреждениями здравоохранения 

Тверской области паллиативной медицинской помощи в 2016 году и 1 полугодии 2017 

года в 1 экз. на 1 л. 

4. Анализ затрат на содержание государственного имущества, используемого при 

оказании государственных услуг по паллиативной медицинской помощи, 

предусмотренный государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Тверской 

области в государственных заданиях на 2016 год и соглашениях о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

заключенных между Министерством здравоохранения Тверской области и 

государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Тверской области, в 1 

экз. на 1 л. 

5. Информация о выполнении государственными бюджетными учреждениями 

здравоохранения Тверской области показателей, установленных государственными 

заданиями на оказание паллиативной медицинской помощи, за 2016 год в 1 экз. на 1 л. 

6. Информация о штатной численности отделений паллиативной медицинской 

помощи государственных учреждений здравоохранения Тверской области на 2016 год и ее 

фактическом замещении на 01.01.2017 в 1 экз. на 5 л. 

7. Информация об оснащении оборудованием отделений паллиативной  помощи 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области по состоянию на 

01.01.2017 и соблюдении стандарта оснащения оборудованием, установленного приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 14.04.2015 № 187н, в 1 экз. на 11 л. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 30.03.2018 № 8 [170]). 

 

Информация о решениях и мерах, принятых по итогам контрольного 
мероприятия 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области и в прокуратуру Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия представления направлены: 

1) в Министерство с предложением 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; 

2) в ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» с предложением о принятии мер по соблюдению 

положений федерального законодательства, о возврате в областной бюджет Тверской 

области средств в сумме 15,2 тыс. руб., использованных с нарушением условий 

предоставления субсидии на оказание паллиативной медицинской помощи; привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства. 

По итогам реализации представления Министерством здравоохранения Тверской 

области приняты следующие меры: 

- приказом от 11.05.2018 № 305 утвержден План мероприятий по устранению 

нарушений и недостатков, установленных по результатам контрольного мероприятия, 

которым определены конкретные мероприятия, ответственные исполнители и сроки 

исполнения; 

- открыты кабинеты паллиативной медицинской помощи в Кимрском и 

Калининском районах. В 2019 году запланировано открытие кабинетов паллиативной 

медицинской помощи в Оленинском, Бологовском, Бежецком районах; 

- приказом Министерства от 23.07.2018 № 481 утверждена схема маршрутизации 

пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи, в соответствии с которой 

паллиативная медицинская помощь оказывается на базе 26 учреждений здравоохранения 

на 345 койках (в том числе 2 детских учреждения на 3 койки); 

- приказом Министерства от 16.07.2018 № 470 утвержден порядок учета пациентов, 

нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению 

Тверской области; 

- служебные проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, не проведены в 

связи с их увольнением с госслужбы Тверской области. 

Выполнение представления, направленного в адрес Министерства здравоохранения 

Тверской области, по состоянию на 28.02.2019 остается на контроле КСП до принятия 

исчерпывающих мер. 

По итогам реализации представления ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» приняты 

следующие решения и меры: 

1. Приказом ЦРБ от 18.04.2018 № 30 утвержден План мероприятий по устранению 

нарушений законодательства по вопросу использования средств областного бюджета. 

2. Приказом ЦРБ от 17.04.2018 № 39 внесены изменения в Положение об 

организации паллиативной медицинской помощи ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» с целью 

его приведения в соответствие с положениями Порядка оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению (далее – Порядок № 187н), утвержденного 

приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н. 
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3. Лихославльской ЦРБ 20.04.2018 в областной бюджет возвращены средства в 

сумме 15 218,24 руб., использованные с нарушением условий предоставления субсидии на 

оказание паллиативной медицинской помощи. 

4. На совещании, которое состоялось 21.06.2018, врачи, принимающие участие в 

отборе пациентов для оказания паллиативной медицинской помощи и её оказании, 

повторно ознакомлены с Порядком № 187н. 

5. С целью повышения информированности населения сведения об оказании ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ» паллиативной медицинской помощи размещены на официальном 

сайте ЦРБ в сети Интернет (http://crb-lihoslavl.tver.medobl.ru) и на информационном стенде 

учреждения. 

6. На официальном сайте ЦРБ и официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (http://bus.gov.ru) в сети Интернет 

размещены: 

- госзадания на 2017 и 2018 годы, изменения, внесенные в госзадания на 2016 и 

2017 годы; 

- отчеты о выполнении госзадания за 6 месяцев, 9 месяцев 2016 года, за 2016 год, за 

I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев 2017 года, за 2017 год, за I квартал 2018 года. 

7. За допущенные нарушения законодательства РФ, выявленные в ходе 

контрольного мероприятия, к дисциплинарной ответственности путем объявления 

замечания привлечены четверо должностных лиц ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ». 

Кроме того, по результатам выявленных нарушений ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ» 

привлечено к административной ответственности в соответствии со статьей 15.14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Решением мирового 

судьи с ЦРБ взыскан штраф в размере 3 975,54 руб., который в полном объеме 16.07.2018 

уплачен учреждением в областной бюджет. 

В соответствии с поручением прокуратуры Тверской области прокуратурой 

Лихославльского района рассмотрен отчет о результатах контрольного мероприятия. По 

итогам рассмотрения в связи с выявленными нарушениями бюджетного законодательства, 

законодательства о контрактной службе, о защите конкуренции в деятельности 

Лихославльской ЦРБ прокурором Лихославльского района 02.07.2018 в адрес главного 

врача ЦРБ внесено представление. 

С учетом решений и мер по устранению нарушений и их профилактике, принятых 

Лихославльской ЦРБ, решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области 

представление снято с контроля (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 12 сентября 2018 года 

на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

социальной политике. Решением комитета отчет принят к сведению. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Уполномоченного по правам человека в Тверской области и его 

аппарата за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.35 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); отчет об исполнении 

бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет 

о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Уполномоченный по правам человека в Тверской области и его 

аппарат (далее – Уполномоченный и его аппарат), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23, 

ИНН 6950063930, КПП 695001001, ОГРН 1076952018440. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 28 марта 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 20,1 тыс. руб., по расходам 15 163,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным 

администратором бюджетных средств по составу, содержанию и информативности 

показателей. 
Бюджетная отчетность Уполномоченного и его аппарата составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности Уполномоченного и его аппарата. Расхождений не 

установлено. 

Проведена проверка составления Уполномоченным и его аппаратом пояснительной 

записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. Нарушений не установлено. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты нарушения 

бюджетного законодательства не установлены. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 

года (137,5 тыс. руб.), возросла на 14,0 тыс. руб., или на 10,2%, и составила 151,5 тыс. руб., в 

том числе:  

- 53,5 тыс. руб. в результате авансирования услуг связи и оплаты подписки на 

печатные издания на 1 полугодие 2018 года; 

- 98,0 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, обусловленной наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором 

доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 в отсутствии 

бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации в сумме 20,1 тыс. рублей. Данная сумма является 

возмещением Тверским региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

суммы превышения выплаты пособий по временной нетрудоспособности над страховыми 

взносами на обязательное социальное страхование. Данные поступления соответствуют 

показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

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

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО) на обеспечение деятельности Уполномоченного и его аппарата утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 15 163,2 тыс. рублей. 

Расходы областного бюджета исполнены в сумме 15 010,2 тыс. руб., или на 99,0% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований, что меньше на 153,0 тыс. руб. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области в разрезе 

подразделов, целевых статей представлен в таблице: 
тыс. руб. 

РП, КЦСР Наименование 
Закон 

№ 105-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

Всего: 15 163,2 15 010,2 153,0 99,0 

0108 Международные отношения и международное 25,0 21,6 3,4 86,4 
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РП, КЦСР Наименование 
Закон 

№ 105-ЗО 

Касс. 

расход 

Не 

исполнено, 

тыс. руб. 

% 

испол. 

сотрудничество 

994001006Б 
Расходы, связанные с участием в объединении 

"Европейский институт омбудсмена" 
25,0 21,6 3,4 86,4 

0113 Другие общегосударственные вопросы 15 138,2 14 988,6 149,6 99,0 

999001042Ц 

Центральный аппарат органов, не включенных 

в государственные программы Тверской 

области* 

15 138,2 14 988,6 149,6 99,0 

*по данным КЦСР, осуществлено перераспределение бюджетных ассигнований путем внесения изменений 

в показатели сводной бюджетной росписи (без внесения соответствующих изменений в закон об областном 

бюджете). 
 

Причинами не полного исполнения расходов является экономия средств на 

дополнительные гарантии в связи с наличием вакантной должности в период с июля по 

октябрь 2017 года, в результате применения регрессивной шкалы обложения при расчете 

страховых взносов; по расходам на взносы в международные организации – курсовые 

разницы на даты обоснования ассигнований и фактического платежа. 

Проведена проверка соответствия данных отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) показателям, отраженным в ежеквартальном отчете об исполнении 

областного бюджета Тверской области на 01.01.2018. Расхождений не установлено. 

Анализ равномерности кассовых расходов Уполномоченного и его аппарата в 

течение 2017 года представлен в таблице: 
тыс. руб. 

Исполнено 

Уполномоченным и 

его аппаратом 

в 2017 году 

1 квартал 2017 г. 2 квартал 2017 г. 3 квартал 2017 г. 4 квартал 2017 г. 

Сумма 
% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 
Сумма 

% к общ. 

объему 

15 010,2 3 521,3 23,4 3 894,5 26,0 3 656,8 24,4 3 937,6 26,2 
 

Как видно из приведенных данных, кассовые расходы Уполномоченного и его 

аппарата в течение года распределились в целом равномерно. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Согласно информации, отраженной в пояснительной записке (ф. 053160), 

Уполномоченным и его аппаратом в 2017 году производились закупки товаров в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», в пределах нормативов, установленных приказом 

Уполномоченного по правам человека от 31.05.2016 № 19 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций государственного органа Уполномоченный по правам 

человека в Тверской области и его аппарат». 

В то же время исходя из сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), в 2017 году Уполномоченным и его 

аппаратом принятие бюджетных обязательств осуществлялось без применения 

конкурентных способов определения поставщиков товаров (работ, услуг). При этом 

утвержденные законом бюджетные ассигнования по виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» составляли 

1 546,4 тыс. рублей. 

Также в пояснительной записке (ф. 053160) указана еще одна принятая мера по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств – в соответствии с 

приказом Уполномоченного по правам человека от 01.09.2017 № 43 «Об утверждении 

Порядка предоставления услуг сотовой связи сотрудникам Уполномоченного по правам 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 591 

 

 
 

человека в Тверской области и его аппарата и лимитов на услуги сотовой связи» 

установлен лимит для оплаты услуг связи сотовых операторов сотрудникам 

государственного органа. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Уполномоченным и его 

аппаратом в Контрольно-счетную палату 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Уполномоченного и его аппарата составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией № 191н. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности  факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности отсутствуют, фактов нарушения бюджетного 

законодательства не установлено. 

3. Исполнение бюджета по доходам, администрирование которых осуществляется 

Уполномоченным и его аппаратом, в 2017 году составило 20,1 тыс. рублей. В отсутствии 

бюджетных назначений поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации (возмещение Тверским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ суммы превышения выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности над страховыми взносами на обязательное социальное страхование) в 

сумме 20,1 тыс. рублей. 

4. Уполномоченным и его аппаратом расходы областного бюджета за 2017 год 

исполнены в сумме 15 010,2 тыс. руб., или на 99,0% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (15 163,2 тыс. руб.), что меньше на 153,0 тыс. рублей. 

5. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода выросла на 10,2% и 

составила 151,5 тыс. руб., в том числе 53,5 тыс. руб. – авансирование за услуги связи и 

подписки на 1 полугодие 2018 года; 98,0 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

 
Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 11.05.2018 № 10 [172]). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
избирательной комиссии Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.4 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф. 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее также – 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: избирательная комиссия Тверской области (далее – 

Избирательная комиссия), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.23., ИНН 6905014635, КПП 

695001001, ОГРН 1026900578902. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 02 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 5,0 тыс. руб., по расходам 112 641,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены при подготовке настоящего отчета. 

 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей.  

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Избирательной комиссией в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 26.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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Бюджетная отчетность Избирательной комиссии составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в основном соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В нарушение требований п. 4 Инструкции № 191н бюджетная отчетность, 

представленная Избирательной комиссией в Контрольно-счетную палату Тверской 

области, не сброшюрована, в оглавлении не указаны страницы, на которых начинаются 

представленные формы бюджетной отчетности. 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Избирательной комиссии, сверка контрольных соотношений между показателями 

отчетности. В результате установлено следующее: 

1) в сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в графу 2 «Не исполнено обязательств, руб.» включены 

суммы, отраженные по счету 1 502 11 213 «Принятые обязательства текущего года на 

начисление на оплату труда» со знаком «минус» в общей сумме 49,1 тыс. рублей. 

В данном случае Избирательной комиссией не обеспечено соблюдение требования 

п. 170.2 Инструкции № 191н с учетом положений п. 10.12 письма Минфина РФ № 02-06-

07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении и 

представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2017 год», п. 2.7.14 письма Министерства финансов 

Тверской области от 14.02.2018 № 09-36/1142-ИС «Об отдельных вопросах составления и 

представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 

средств областного бюджета Тверской области за 2017 год», устанавливающих, что «в 

показатели графы 2 раздела 1 Сведений (ф. 0503175) не включаются показатели графы 11 

раздела 1 Отчета (ф. 0503128), отраженные по счету 1 502 11 213 «Принятые 

обязательства текущего года на начисление на оплату труда» со знаком «минус». 

В этой связи Избирательной комиссией допущено искажение показателей графы 2 

«Не исполнено обязательств, руб.» сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) всего на сумму -49,1 тыс. руб. (без 

детализирующих строк), устраненное путем представления уточненной отчетности 

(письмо Избирательной комиссии от 11.04.2018 № 04-09/820). 

2) Избирательной комиссией в графах 7, 8 раздела 3 «Обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), графах 2, 3 раздела 4 «Сведения об экономии при 

заключении  государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов» сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) не указаны значения показателей принятых обязательств на первый 

год, следующий за текущим (2018 год). 

В то же время исходя из данных единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru, далее – ЕИС в сфере закупок) между Избирательной комиссией и 
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ООО «КОМПЬЮТЕРиЯ» заключен ГК № 0136200003617010157-0018995-01 от 18.12.2017 

(срок действия контракта 1 квартал 2018) на сумму 255,0 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 141.1 Инструкции по применению плана счетов бюджетного 

учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – 

Инструкция № 162н), для учета получателями бюджетных средств сумм бюджетных 

обязательств в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств, по кредиту 

счета 050207000 «Принимаемые обязательства» отражаются суммы бюджетных 

обязательств, принимаемых при размещении в единой информационной системе 

извещений об осуществлении закупок с определением поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (конкурсы, аукционы, запрос котировок, запрос 

предложений) или при осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в размере начальной (максимальной) цены контракта. 

Однако, согласно представленной пояснительной записке, в Учетной политике 

Избирательной комиссией установлено, что по государственным контрактам и иным 

договорам с физическими и юридическими лицами на следующий финансовый год, 

заключенным в декабре текущего финансового года, бюджетное обязательство 

принимается на учет первым рабочим днем следующего финансового года, что не 

согласуется с положениями ч.1 ст.10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 141.1 Инструкции № 162н. 

На основании вышеизложенного, Избирательной комиссией допущено искажение 

показателей в графах 7, 8 отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), а также 

графах 2 и 3 раздела 4 сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) на сумму 255,0 тыс. руб. и, как следствие, нарушены 

требования п. 72.1, п.170.2 Инструкции № 191н. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение отчетных данных устранено путем представления уточненной отчетности 

(письмо Избирательной комиссии от 11.04.2018 № 04-09/820). 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления Избирательной комиссией пояснительной 

записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

нарушения требований Инструкции № 191н: 

1) п. 11.1, 152, 173.1 – в пояснительной записке (ф. 053160) не указана информация 

о непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с 

отсутствием числовых значений, сведений о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объекты незавершенного строительства (ф. 0503190); 

2) п. 8, 11.1, 152, 170 – представлены сведения об изменении остатков валюты 

баланса (ф. 0503173) несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты 

баланса не осуществлялось. 

В данном случае в разделе 5 пояснительной записки (ф. 0503160) следовало 

привести информацию о непредставлении указанной формы в связи с отсутствием 

изменений соответствующих показателей. 

3) п.159 – в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 053160): в графе 4 «Результаты проверки» не 

указаны краткие результаты камеральной проверки, проведенной Контрольно-счетной 

палатой Тверской области в 2017 году; в графе 5 «Меры по результатам проверки» не 

указаны меры по результатам проверки. 
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Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2 раздела III Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ 

№ 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований не по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 4 476,6 тыс. руб. и графы 9 раздела 

«Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, 

что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях (ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом года (72,7 тыс. руб.) на 80,2 тыс. руб., или в 1,1 раза, 

и составила 152,9 тыс. руб., в том числе:  

- 88,8 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности; 

- 1,1 тыс. руб. – оплата подписки на печатные издания на 1 полугодие 2018 года;  

- 63,0 тыс. руб. – авансирование услуг связи. 

Кредиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом года (24,9 тыс. руб.) на 15,6 тыс. руб., или на 62,7%, 

и составила 40,5 тыс. руб., в том числе:  

- 0,8 тыс. руб. – по расчетам за услуги связи за декабрь 2017 года (образовалась 

вследствие представления счетов на оплату в конце года); 

- 39,7 тыс. руб. – по расчетам по принятым обязательствам: по выплате пособия по 

временной нетрудоспособности (34,4 тыс. руб.), перечислению НДФЛ (5,1 тыс. руб.) и 

страховых взносов в ФСС (0,2 тыс. руб.). 

Согласно сведениям по кредиторской задолженности (ф. 0503169) и пояснительной 

записке (ф. 0503160), вышеуказанная задолженность образовалась в ТИК г. Вышний 

Волочек (по оплате больничного от декабря 2017 года и перечислению НДФЛ – 21,3 тыс. 

руб.), ТИК г. Кимры (просроченная задолженность по оплате больничного от ноября 2017 

года и перечислению НДФЛ – 18,2 тыс. руб.), ТИК Лесного района (страховые взносы в 

ФСС – 0,2 тыс. руб.). Оплата больничных листов и перечисление НДФЛ было 

осуществлено в январе 2018 года. 

Относительно вышеизложенного необходимо отметить следующее: 

1) В случае с наличием просроченной кредиторской задолженности по оплате 

пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист от ноября 2017 года) в 

сумме 15,8 тыс. руб. ТИК г. Кимры нарушены требования ст. 15 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством», согласно которым выплата пособий 

осуществляется страхователем в ближайший после назначения пособий день, 

установленный для выплаты заработной платы. 
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Следует отметить, что невыплата или неполная выплата в установленный срок 

заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений,  либо 

установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым 

законодательством, образует состав административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

2) В графе 9 «Сумма задолженности, на конец отчетного периода, просроченная» 

раздела 1 сведений по кредиторской задолженности (ф. 0503169) по счету бюджетного 

учета 0107 999001045Ч 129 130301000 отражено наличие задолженности по оплате НДФЛ 

с пособия по временной нетрудоспособности (больничный лист от ноября 2017 года) в 

сумме 2,4 тыс. рублей. 

В то же время согласно ч. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ при выплате 

налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности налоговые 

агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 

последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. Вследствие того, что 

выплата пособия по временной нетрудоспособности в 2017 году осуществлена не была, 

данная задолженность по состоянию на 01.01.2018 не является просроченной. 

Исходя из вышеизложенного, в данном случае допущено искажение значения 

показателя гр. 11 «Сумма задолженности, на конец отчетного периода, просроченная» 

раздела 1 сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по счету 

бюджетного учета 0107 999001045Ч 129 130301000 на сумму 2,4 тыс. руб. (без итоговой 

строки), чем нарушены требования п. 167 Инструкции № 191н. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Избирательной комиссией письмом от 11.04.2018 № 04-09/820 представлены уточненные 

сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), в которых ранее 

указанные искажения показателей бюджетной отчетности устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

3) В нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н в сведениях по дебиторской 

и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не была раскрыта аналитическая информация 

о просроченной кредиторской задолженности в сумме 15,8 тыс. руб., что устранено в 

уточненной отчетности. 

 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) Избирательной 

комиссии на 01.01.2018 в отсутствии бюджетных назначений поступили доходы в сумме 

5,0 тыс. руб., в том числе: 

- 1,8 тыс. руб. (прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ) – 

дебиторская задолженность прошлых лет, перечисленная в доход областного бюджета 

Территориальной избирательной комиссией Московского района г. Твери; 

- 3,2 тыс. руб. (прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ) – 

неизрасходованные остатки денежных средств избирательных фондов кандидатов в 

депутаты в законодательные (представительные) органы Тверской области по итогам 

избирательной компании. 

Данные о поступлениях соответствуют показателям Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. 

 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
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Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Избирательной комиссией 

на 2017 год Законом № 105-ЗО, составила 112 641,8 тыс. рублей. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Избирательной 

комиссии сократился на 2 196,0 тыс. руб., или 1,9%, что в основном обусловлено 

снижением объема расходов на: проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы Тверской области (на 474,2 тыс. руб.); государственную 

автоматизированную информационную систему «Выборы» и повышение правовой 

культуры избирателей и организаторов выборов (354,0 тыс. руб.); обеспечение 

деятельности аппарата Избирательной комиссии (1 109,0 тыс. руб.). 

Избирательной комиссией расходы областного бюджета исполнены в сумме 

112 157,5 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований.  

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе целевых статей приведен в таблице: 
тыс. руб. 

КЦСР Наименование 
Бюдж. 

ассигн. 

Касс-е 

испол-ие 

Исп-ие, 

% 
Откл. 

994001001Б 
Расходы на проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы Тверской области 
2 225,8 2 225,7 100 0,1 

994001002Б 

Расходы на государственную автоматизированную информационную 

систему "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и 

организаторов выборов 

468,9 468,8 100 0,1 

999001042Ц 
Центральный аппарат органов, не включенных в государственные 

программы Тверской области 
55 135,5 54 733,6 99,3 401,9 

999001044Ц Члены избирательной комиссии Тверской области 5 713,0 5 712,8 100 0,2 

999001045Ч 
Территориальные органы, не включенные в государственные 

программы 
49 098,6 49 016,6 100 82,0 

Избирательная комиссия, всего 112 641,8 112 157,5 99,6 484,3 
 

Неполное использование средств в основном обусловлено: экономией по 

начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера базы для 

начисления страховых взносов; экономией вследствие использования конкурентных 

способов определения поставщиков. 

Показатели кассового исполнения расходов бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют 

данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2017 года представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего касс. 

исполнение за 

2017 
касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

01 07 22 980,6 20,5 28 337,0 25,3 29 007,2 25,9 31 832,7 28,4 112 157,5 
 

Как видно из приведенных данных кассовые расходы Избирательной комиссии в 

течение года распределились в целом равномерно. 

 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2017 

году составили 3 127,2 тыс. руб., или 26,6% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (11 744,1 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 1 107,7 тыс. рублей. 
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Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Избирательной комиссией в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 26.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Избирательной комиссии составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Избирательной комиссии в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) на сумму 49,1 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведений о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в части 

данных о принимаемых и принятых обязательствах на первый год, следующий за 

текущим (2018 год) на сумму 255,0 тыс. руб.; 

- сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

данных о просроченной задолженности на сумму 2,4 тыс. рублей. 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено 

соблюдение требований п. 4, 8, 11.1, 152, 159, 167, 170, 173.1 Инструкции № 191н: 

- бюджетная отчетность, представленная Избирательной комиссией, не 

сброшюрована, в оглавлении не указаны страницы, на которых начинаются 

представленные формы бюджетной отчетности; 

- в пояснительной записке (ф. 053160) не указана информация о непредставлении в 

составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с отсутствием числовых 

значений, сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты 

незавершенного строительства (ф. 0503190); 

- представлены сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 

несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса не 

осуществлялось; 

- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не была 

раскрыта аналитическая информация о просроченной кредиторской задолженности в 

сумме 15,8 тыс. руб., что устранено в уточненной отчетности; 

- в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 053160): в графе 4 не указаны краткие 

результаты камеральной проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской 

области в 2017 году; в графе 5 не указаны меры по результатам проверки. 

3. Исполнение бюджета по доходам Избирательной комиссией в 2017 году 

составило 5,0 тыс. руб., которые поступили в отсутствии бюджетных назначений.  

consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
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4. Избирательной комиссией расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в 

сумме 112 157,5 тыс. руб., или на 99,6% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (112 641,8 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность Избирательной комиссии по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом года в 1,1 раза и составила 152,9 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 увеличилась по сравнению с 

началом года на 62,7% и составила 40,5 тыс. рублей. 

5. В нарушение требований ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» ТИК г. Кимры несвоевременно (за ноябрь 2017 года в январе 2018 

года) осуществлена выплата пособия по временной нетрудоспособности в сумме 15,8 тыс. 

рублей. 

Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 

выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, либо установление заработной 

платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, образует 

состав административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

6. Избирательной комиссией в Учетной политике установлено, что по 

государственным контрактам и иным договорам с физическими и юридическими лицами 

на следующий финансовый год, заключенным в декабре текущего финансового года, 

бюджетное обязательство принимается на учет первым рабочим днем следующего 

финансового года, что не согласуется с положениями ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 141.1 Инструкции № 162н. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить информационное письмо в Государственную инспекцию труда в 

Тверской области, осуществляющую государственный надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, по факту несвоевременной выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности. 
 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол от 11.05.2018 № 10 [172]). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Законодательного Собрания Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.2 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее также – баланс); справка по заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – отчет об 

исполнении бюджета); отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная 

записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Законодательное Собрание Тверской области (далее – 

Законодательное Собрание), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 33, ИНН/КПП 

6905008977/690501001, ОГРН 1026900543988. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 28 марта 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 1 504,8 тыс. руб., по расходам 194 865,9 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: к акту представлены пояснения и замечания, 

которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. Также сообщено, что 

по результатам проверки будут приняты меры с целью недопущения в дальнейшем 

выявленных в результате проверки нарушений при составлении бюджетной отчетности. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 
 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 
Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Законодательным Собранием в 

Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП ТО) 28.02.2018, что 
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соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

При этом 15.03.2018 (исх. № 06-4/30) были представлены следующие уточненные 

формы годовой бюджетной отчетности: справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130, далее – Справка в составе баланса), 

отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), отчет об исполнении бюджета 

(ф. 0503127), пояснительная записка (ф. 0503160). 

Также уточненные формы отчетности: справка по заключению счетов бюджетного 

учета отчетного финансового года (ф. 0503110); текстовая часть пояснительной записки 

(ф. 0503160) и сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) представлены в КСП ТО 28.03.2018 (исх. №06-4/36). 

Бюджетная отчетность Законодательного Собрания составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО), и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в основном соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В нарушение требований п. 1, 12, 20, 170 Инструкции № 191н баланс (ф. 0503130), 

Справка в составе баланса, сведения об изменении остатка валюты баланса (ф. 0503173) 

представлены Законодательным Собранием не по установленным формам документов 

(перечень показателей данных отчетных форм представлен в свернутом виде). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

представленной бюджетной отчетности. В результате установлено следующее. 

1) В графе 5 «На конец отчетного периода» Справки в составе баланса не указаны 

значения показателей по забалансовым счетам 17 «Поступление денежных средств», 18 

«Выбытия денежных средств». 

В то же время исходя из значений показателей стр. 170, 530 баланса (ф. 0503130), 

стр. 2 сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503178), данных единой информационной системы в сфере закупок 

(http://zakupki.gov.ru, далее – ЕИС в сфере закупок), значение показателя по 

забалансовому счету 17 «Поступление денежных средств» составляет 3 920,9 тыс. руб., 

значение показателя по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств» составляет 

2 976,3 тыс. рублей. 

Следовательно, допущено искажение показателей графы 5 «На конец отчетного 

периода» Справки в составе баланса по забалансовым счетам: 17 «Поступление денежных 

средств» на сумму 3 920,9 тыс. руб.; 18 «Выбытия денежных средств» на сумму 2 976,3 

тыс. руб. и, как следствие, нарушены требования п. 20 Инструкции № 191н. 

2) В графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» по строке 911 «из них по 

отложенным обязательствам» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не указан 

объем резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 2 181,8 тыс. рублей. 

Следовательно, допущено искажение показателя по графе 7 «Принятые бюджетные 

обязательства, всего» строке 911 «из них по отложенным обязательствам» отчета о 
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бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 2 181,8 тыс. руб. и, как следствие, 

нарушены требования п. 72.1 Инструкции № 191н. 

3) В графе 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) в отсутствии утвержденных Законом № 105-ЗО плановых 

показателей по КБК 11302992020430130 отражена сумма 65,4 тыс. руб., по КБК 

11690020020010140 отражена сумма 49,1 тыс. рублей. 

Следовательно, в данном случае допущено искажение 2 показателей графы 4 

«Утвержденные бюджетные назначения» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 

сумму 114,5 тыс. руб. и, как следствие, нарушены требования п. 55 Инструкции №191н. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Законодательным Собранием письмом от 15.03.2018 № 06-4/30 представлены уточненные 

Справка в составе баланса, отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127), отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в которых ранее указанные искажения 

показателей бюджетной отчетности устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления Законодательным Собранием пояснительной 

записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

нарушения требований Инструкции № 191н и недостатки: 

1) п. 11.1, 152, 173, 173.1 – в пояснительной записке (ф. 053160) не указана 

информация о непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в 

связи с отсутствием числовых значений, сведений об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) по бюджетной деятельности, 

сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, объекты незавершенного 

строительства (ф. 0503190). 

Также необходимо отметить, что в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) указана информация о непредставлении в составе годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год, ввиду отсутствия числовых значений, сведений по ущербу 

имуществу, хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176). При 

этом данная отчетная форма не входит в состав годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств. 

2) п. 8, 11.1, 152, 158, 170 – представлены сведения об изменении остатков валюты 

баланса (ф. 0503173) несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты 

баланса не осуществлялось; сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к 

ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации 

отсутствовали. 

В данном случае в разделе 5 пояснительной записки (ф. 0503160) следовало 

привести информацию о непредставлении сведений об изменении остатков валюты 

баланса (ф. 0503173) в связи с отсутствием показателей. Факт проведения годовой 

инвентаризации подлежит отражению в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы 

деятельности субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 

3) п. 155 – в сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160) приведена некорректная информация. 

Фактически, в данной форме приведена информация о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, а не об исполнении текстовых статей 

Закона № 105-ЗО. 
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4) п. 153 – в сведениях об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к 

ф. 0503160) представлена не полная информация об основных направлениях деятельности 

Законодательного Собрания. 

Так, в графе 1 «Наименование цели деятельности» сведений об основных 

направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) указано, что целью деятельности 

Законодательного Собрания Тверской области является осуществление государственной 

власти. При этом в графе 2 «Краткая характеристика» указано – контроль за соблюдением 

и исполнением законов, исполнением областного бюджета, соблюдением установленного 

порядка распоряжения собственностью области, иные полномочия. 

В то же время, согласно статьям 82, 83 Устава Тверской области Законодательным 

Собранием Тверской области осуществляется законодательная (представительная) 

государственная власть в области. Законодательное Собрание принимает Устав Тверской 

области и поправки к нему, законы области по предметам ведения Тверской области и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в пределах полномочий субъекта Российской Федерации, постановления 

Законодательного Собрания. Законодательное Собрание осуществляет в пределах и 

формах, установленных настоящим Уставом и законами области, контроль за 

соблюдением и исполнением законов области, исполнением областного бюджета, 

соблюдением установленного порядка распоряжения собственностью области, а также 

осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами 

области. 

5) п. 163 – в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не заполнены графы 8 

«Причины отклонений от планового процента исполнения, код», 9 «Причины отклонений 

от планового процента исполнения, пояснения». 

Проведена проверка соответствия показателей сводной бюджетной росписи, 

лимитов бюджетных обязательств, содержащихся в ежеквартальном отчете об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2018 и аналогичных 

показателей отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127), а также сведений об изменениях 

бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163). 

Информация о расхождениях представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Утв. Законом № 105-ЗО (без учета изменений)  Сведения об изм. бюджетной росписи (ф. 0503163) 

Отклонение 
Глава/подраздел Сумма Графа 

Код классификации 

расходов 

Утвержденные бюджетные 

назначения 

002 0103 187 985,0 2 02 0103 не указано 187 985,0 

002 0113 11 500,0 2 02 0113 - 11 500,0 

Ежеквартальный отчет на 01.01.2018 Сведения об изм. бюджетной росписи (ф. 0503163) 

Отклонение 
Графа Глава/подраздел 

Бюджетной росписью с 

уч. изм. на отчетную 

дату 

Графа Глава/подраздел 
Утвержденные бюджетные 

назначения 

7 002 0103 183 977,5 3 002 0103 не указано 183 977,5 

7 002 0113 11 822,9 3 002 0113 1 145,4 10 677,5 

Разница вышеуказанных показателей Сведения об изм. бюджетной росписи (ф. 0503163) 

Отклонение 
Глава/подраздел 

Бюджетной росписью с 

уч. изм. на отчетную 

дату 

Графа Глава/подраздел 

Разница между 

показателями бюджетной 

росписи и закона 

(решения) о бюджете 
002 0103 -4 007,5 4 002 0103 не указано 4 007,5 

002 0113 322,9 4 002 0113 1 145,4 822,5 
 

Таким образом, в нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н 

Законодательным Собранием допущено искажение показателей (более чем на 10 

процентов) сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 
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бюджетных средств (ф. 0503163), что имело признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Законодательным Собранием письмом от 28.03.2018 № 06-4/36 представлена 

уточненная отчетность ф. 0503163, в которой устранены имевшие место искажения 

показателей отчетности. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2 раздела III Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ 

№ 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований Законодательного 

Собрания не по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 

«Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 11 052,6 

тыс. руб. и графы 9 раздела «Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не 

представляется возможным, что повышает риски отражения недостоверных данных в 

сведениях (ф. 0503177). 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности  факты нарушения 

бюджетного законодательства не установлены. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Законодательного Собрания по состоянию на 

31.12.2017 снизилась по сравнению с началом 2017 года (447,4 тыс. руб.) на 236,6 тыс. 

руб., или 52,9%, и составила 210,8 тыс. руб., в том числе:  

- 176,1 тыс. руб. по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных в декабре 2017 года, но не 

возмещенных за счет средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности; 

- 34,7 тыс. руб. авансирование услуг связи  и почтовых услуг. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 отсутствует (по 

состоянию на 31.12.2016 составляла 5,41 руб.). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Законодательным Собранием Тверской области в отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной бюджет, 

отражены в сумме 1 504,9 тыс. рублей. 

Данные поступления соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2018. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

1130299202000013

0 
65,4 352,4 287,0 538,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

1169002002000014

0 
49,1 7,1 -42,0 14,5 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение 

членов Совета Федерации и их помощников в субъектах 

Российской Федерации 

2024514202000015

1 
210,9 1 145,4 934,5 543,1 

 

Исполнение доходных источников характеризуется значительными отклонениями 

от прогноза: перевыполнение в 5 раз по прочим доходам и поступлениям межбюджетных 

трансфертов; исполнение ниже прогноза почти в 7 раз по поступлениям неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом. 

Причины отклонений от прогнозных назначений при исполнении бюджета по 

доходам: по КБК 11302992020000130 и 11690020020010140 прогноз плановых 

показателей рассчитан методом усреднения доходов за последние 3 года. 

Бюджетные назначения по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации и прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, были установлены Законом № 105-ЗО в первоначальной 

редакции, и изменения в них не вносились.  

Бюджетные назначения по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам 

субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации, в сумме 210,9 тыс. руб. были 

установлены Законом № 105-ЗО в последней редакции (от 28.11.2017 № 72-ЗО). 

На основании вышеизложенного отклонение объемов исполнения доходных 

источников от прогноза в указанных размерах требует повышения качества составления 

прогноза данных доходных источников. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Законодательному 

Собранию на 2017 год Законом № 105-ЗО, составила 194 865,9 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Законодательному Собранию согласно сводной 

бюджетной росписи составили 195 800,4 тыс. руб., что больше утвержденных законом 

бюджетных ассигнований на 934,5 тыс. руб., или 0,5%. Сложившееся расхождение 

обусловлено поступлением в конце года из федерального бюджета межбюджетного 

трансферта на содержание членов Совета Федерации РФ и их помощников. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Законодательного 

Собрания сократился на 3 684,6 тыс. руб., или 1,8%, что, в основном, обусловлено 

снижением объема расходов на обеспечение деятельности депутатов и аппарата 

Законодательного Собрания. 

Законодательным Собранием расходы областного бюджета исполнены в сумме 

192 481,4 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(194 865,9 тыс. руб.) и на 98,3% от бюджетных ассигнований согласно сводной 

бюджетной росписи (195 800,4 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице.  
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тыс. руб. 

РП Наименование подраздела 
Закон №105-

ЗО с изм. 
ПБР с изм. Касс. расход Откл. к ПБР 

% 

испол. 

Законодательное Собрание Тверской области, в т. ч.: 194 865,9 195 800,4 192 481,4 3 319,0 98,3 

01 03 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

183 155,0 183 977,5 180 658,6 3 318,9 98,2 

01 13 Другие общегосударственные вопросы 11 710,9 11 822,9 11 822,8 0,1 100 
 

Неполное использование средств по подразделу 0103 «Функционирование 

законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований» в основном обусловлено: 

экономией по начислениям на оплату труда в связи с превышением предельного размера 

базы для начисления страховых взносов; экономией вследствие использования 

конкурентных способов определения поставщиков. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2017 года представлены в таблице. 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Всего касс. 

исполнение за 

2017 
касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. к 

общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

01 03 26 944,2 14,9 45 750,3 25,3 47 704,8 26,4 60 259,3 33,4 180 658,6 

01 13 142,4 1,2 506,6 4,3 4 564,7 38,6 6 609,1 55,9 11 822,8 

Всего 27 086,6 14,1 46 256,9 24,0 52 269,5 27,2 66 868,4 34,7 192 481,4 

 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов в 

1 квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

В то же время следует отметить неравномерное распределение расходов 

Законодательного Собрания по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 

предусмотренных на выездные мероприятия и освещение деятельности в средствах 

массовой информации – на 3 и 4 кварталы 2017 года приходится 94,5% от общего объема 

кассовых расходов по данному подразделу за 2017 год. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2017 

году составили 28 246,1 тыс. руб., или 90,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (31 329,7 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 2 899,7 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Законодательным Собранием в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2017, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки (15.03.2018 и 28.03.2018) были представлены 6 

уточненных форм годовой бюджетной отчетности.  

2. Бюджетная отчетность Законодательного Собрания за 2017 год составлена в 
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соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Законодательного Собрания в целом соответствует перечню 

и формам, предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств 

Инструкцией № 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- 2 показателей Справки в составе баланса по забалансовым счетам на сумму 

6 897,2 тыс. руб.; 

- графы «Принятые бюджетные обязательства, всего» по строке 911 «из них по 

отложенным обязательствам» отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на сумму 

2 181,8 тыс. руб.; 

- 2 показателей графы 4 «Утвержденные бюджетные назначения» отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) на сумму 114,5 тыс. руб.; 

- 4 показателей сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) на сумму 394 140,0 тыс. руб. (без учета 

взаимосвязанных показателей графы 4). 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено 

соблюдение требований п. 1, 8, 11.1, 12, 20, 54, 152, 155, 158, 163, 170, 173, 173.1 

Инструкции № 191н: 

- баланс (ф. 0503130), Справка в составе баланса, сведения об изменении остатка 

валюты баланса (ф. 0503173) представлены не по установленным формам документов 

(перечень показателей данных отчетных форм представлен в свернутом виде); 

- в пояснительной записке (ф. 053160) не указана информация о непредставлении в 

составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с отсутствием числовых 

значений, сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178) по бюджетной деятельности, сведений о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объекты незавершенного строительства (ф. 0503190); 

- представлены сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 

несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса не 

осуществлялось; сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160) 

несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации отсутствовали; 

-  в сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(таблица № 1 к ф. 0503160) приведена некорректная информация; 

- в сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не заполнены графы 8 

«Причины отклонений от планового процента исполнения, код», 9 «Причины отклонений 

от планового процента исполнения, пояснения». 

Фактов нарушения бюджетного законодательства не установлено. 

3. Исполнение бюджета по доходам Законодательным Собранием в 2017 году 

составило 1504,9 тыс. рублей. 

Исполнение доходных источников характеризуется значительными отклонениями 

от прогноза: перевыполнение в 5 раз по прочим доходам и поступлениям межбюджетных 

трансфертов; исполнение ниже прогноза почти в 7 раз по поступлениям неустоек 

(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных 

государственным контрактом. 

consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
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Отклонения от прогнозных назначений при исполнении бюджета по прочим 

доходам и поступлениям от денежных взысканий обусловлены тем, что прогноз плановых 

показателей рассчитан методом усреднения доходов за последние 3 года. В бюджетные 

назначения по данным доходным источникам изменения в течение года не вносились.  

В этой связи отклонение объемов исполнения доходных источников от прогноза в 

указанных размерах требует повышения качества составления прогноза данных доходных 

источников. 

4. Законодательным Собранием расходы областного бюджета за 2017 год 

исполнены в сумме 192 481,4 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (194 865,9 тыс. руб.) и на 98,3% от бюджетных ассигнований 

сводной бюджетной росписи (195 800,4 тыс. руб.). 

По состоянию на 31.12.2017 кредиторская задолженность отсутствует, дебиторская 

задолженность на конец отчетного периода снизилась на 52,9% и составила 210,8 тыс. 

руб., из которых более 80% составляет задолженность по расчетам по страховым взносам 

на обязательное социальное страхование (176,1 тыс. руб.). 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Архивного отдела Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.26 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс 

(ф 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового 

года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о 

движении денежных средств (ф. 0503123); справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) (далее также – отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Архивный отдел Тверской области (далее – Архивный отдел), 

170005, г. Тверь, ул. Горького, д. 71а, ОГРН 1026900588230, ИНН 6902006428. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 10 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 1 923,2 тыс. руб., по расходам – 54 503,9 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

возражений, сообщено, что все замечания по нарушению требований нормативных 

правовых актов учтены и будут приняты меры по их недопущению в дальнейшем. 
 

В результате контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей.  

Архивным отделом бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее также – Контрольно-счетная палата) 28.02.2018. 

При этом Архивным отделом 15.03.2018 (исх. № 10-02/246) были представлены 

следующие уточненные формы годовой бюджетной отчетности: баланс (ф. 0503130), 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 
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(ф. 0503110), отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), пояснительная 

записка (ф. 0503160), сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503168). 

Кроме того, в соответствии с письмом от 15.03.2018 (исх. № 10-02/246) была 

представлена справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), входящая в состав 

годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств, но не 

представленная Архивным отделом в Контрольно-счетную палату в составе годовой 

бюджетной отчетности за 2017 год. При этом согласно информации, содержащейся в 

первоначально представленной пояснительной записке (ф. 0503160), данная форма была 

включена в перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за 

2017 год, ввиду отсутствия числовых значений показателей. 

В данном случае следует отметить, что в нарушение требований ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» 

Архивным отделом вышеуказанная форма бюджетной отчетности была представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области с нарушением установленного срока 

представления годовой бюджетной отчетности для проведения внешней проверки – не 

позднее 1 марта текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

Бюджетная отчетность Архивного отдела за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной 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), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности. Расхождений не установлено. 

Проведена проверка составления Архивным отделом пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия и правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие нарушения требований Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 

№ 191н (далее – Инструкция № 191н): 

1) п. 152 – не соблюдена структура и последовательность разделов 

пояснительной записки (ф. 0503160). Так, например, сведения о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, отражены не в разделе «Результаты 

деятельности субъекта бюджетной отчетности», а выделены в раздел с аналогичным 

наименованием. 

2) п. 159 – в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и 

дата акта камеральной проверки бюджетной отчетности Архивного отдела за 2016 год; в 

графе 5 «Меры по результатам проверки» указано следующее – «Нарушения учтены в 

целях их недопущения в дальнейшей работе», в то время как следовало указать меры, 

принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции №191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 
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отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ 

№ 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 

2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения бюджета 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований не по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 1 082,1 тыс. руб. и графы 9 раздела 

«Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, 

что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях (ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 

года – 120,4 тыс. руб., увеличилась на 43,6 тыс. руб., или на 36,2%, и составила 164,0 тыс. 

руб., в том числе: 

- 69,5 тыс. руб. – авансирование услуг по подписке на печатные издания на 1 

полугодие 2018 года и обучения на курсах повышения квалификации; 

- 35,7 тыс. руб. – остатки подотчетных сумм, выданных на оплату услуг связи; 

- 58,8 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, что 

обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств ФСС, пособий по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, по сравнению с началом 

года – 199,0 тыс. руб., увеличилась на 10,5 тыс. руб., или на 5,3%, и составила 

209,5 тыс. руб., в том числе: 

- 203,4 тыс. руб. – по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, за 

техническое обслуживание установки пожаротушения, образовавшаяся вследствие 

позднего предоставления  документов на оплату; 

- 6,1 тыс. руб. – по невыясненным платежам. Образовывалась вследствие 

поступления  платежа по оплате штрафа с неверно указанным кодом бюджетной 

классификации. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) Архивного отдела на 01.01.2018 

данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 1 923,2 тыс. 

рублей. Данные о поступлениях соответствуют показателям Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) по данным УФК по Тверской области 

по состоянию на 01.01.2018.  

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом Тверской области 

от 29.12.2016 №105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», и фактически полученных доходах представлены в таблице. 
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тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

11301992020000130 

1 824,7 1 917,5 92,8 105,1 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

11701020020000180 

- 5,7 5,7 - 

 

В бюджетные назначения в течение 2017 года изменения не вносились. 

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете.  

Объем бюджетных ассигнований Архивному отделу на 2017 год, утвержден 

Законом №105-ЗО в сумме 54 503,9 тыс. рублей.  

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Архивного отдела 

увеличился на 19 497,5 тыс. руб., или на 55,7%, что в основном обусловлено 

потребностью в средствах на установку системы автоматического пожаротушения в ГКУ 

«ГАТО». 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных Архивному 

отделу, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с 

положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в отчетном периоде было осуществлено 

перераспределение ассигнований: на 78,0 тыс. руб. сокращены расходы на закупку 

товаров, работ и услуг; на 78,0 тыс. руб. увеличены расходы на выплаты персоналу. 

Перераспределение ассигнований в основном обусловлено дополнительной потребностью 

в средствах на иные выплаты начальнику Архивного отдела. 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области, в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Развитие архивного дела в 

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

Тверской области от 22.10.2013 № 507-пп (далее также – Программа № 507-пп, ГП), 

исполнены в сумме 38 374,0 тыс. руб., или на 70,4% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (54 503,9 тыс. руб.). 
тыс. руб. 

КЦСР Наименование подраздела 

Закон 

№105-ЗО 

с изм. 

Касс. 

расход 

Откл. к 

БА 

% 

исп. 

2700000000 Архивный отдел всего, в том числе: 54 503,9 38 374,0 16 129,9 70,4 

271011001Д 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Государственный архив Тверской 

области» 

31 629,5 15 823,6 15 805,9 50,0 

271011002Д 

Финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения Тверской области «Тверской области «Тверской центр 

документации новейшей истории» 

12 931,0 12 703,8 227,2 98,2 

279011012С 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
9 943,4 9 846,6 96,8 99,0 

 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), низкий уровень исполнения 

расходов по КЦСР 271011001Д «Финансовое обеспечение деятельности государственного 

казенного учреждения Тверской области «Государственный архив Тверской области» 

обусловлен невозможностью проведения и завершения конкурсных процедур, заключения 

контракта и полноценного качественного выполнения работ по монтажу автоматических 

установок пожаротушения до конца 2017 года вследствие: просроченной сметной 

документации; минимального срока исполнения монтажных работ – 110 дней. 
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Сложившийся низкий уровень исполнения вышеуказанных расходов областного 

бюджета, его причины, указывают на ненадлежащее выполнение Архивным отделом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления 

обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию и 

изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 507-пп за 2017 год критерий 

эффективности составил 0,640, деятельность Архивного отдела по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2017 из 30 показателей Программы № 507-пп выполнено 25 показателей, что 

составляет 83,3%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы №505-пп 
Доля показателей по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть: 28 23 82,1 

Показатели цели 4 3 75 

Показатели задач 8 5 62,5 

Показатели мероприятий 7 7 100,0 

Показатели административных мероприятий 9 8 88,9 

Обеспечивающая программа: 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 30 25 83,3 
 

Один из четырех показателей целей Программы № 507-пп выполнен не в полном 

объеме. Так, фактическое значение показателя «Доля архивных документов, хранящихся в 

организациях-источниках комплектования сверх установленного срока, от подлежащих 

приему в архив» составило 84,7%, при плановом значении 70% (индекс достижения 

плановых значений показателя – 0,826). 

Основной причиной не полного выполнения показателя стало отсутствие 

свободных площадей в архивохранилищах государственных архивов Тверской области, 

вследствие чего прием документов постоянного срока хранения был приостановлен. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено следующее: 

а)  имеют место существенные отклонения в значении индексов достижения 

плановых значений показателей и освоения бюджетных средств по мероприятию 1.001 

задачи 1 подпрограммы 1 Программы № 507-пп. Подробная информация представлена в 

таблице. 
 

№ п/п Наименование Ед. изм. План Факт Индекс 

Мероприятие 1.001 «Содержание государственного казенного учреждения Тверской 

области «Государственный архив Тверской области» 
тыс. руб. 31 629,5 15 823,6 0,500 

1 
Количество оцифрованных документов (цифровых копий) документов 

Архивного фонда Тверской области 
ед. 488727 537419 1,100 

2 
Количество документов Архивного фонда Тверской области, прошедших 

реставрацию 
ед. 70 185 2,000 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 

финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию данного мероприятия, и 

значением показателей, характеризующих его выполнение, что не согласуется с 

требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

б) не обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 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), п. 20 Методики оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области, утвержденной постановлением 
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Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Методика № 545-пп), в 

Отчете о реализации ГП за 2017 год некорректно отражены и не исключены из расчета 

среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий ГП в 

отчетном финансовом году, следующие значения показателей мероприятия 1.003 

«Проведение капитального ремонта здания ГКУ «ГАТО», расположенного по адресу: 

г. Тверь, пос. Литвинки» задачи 1 подпрограммы 1: 

- по графе 32 «Результаты реализации программы в 2017 году, индекс достижения 

плановых значений показателей» значение показателя 1 «Доля площади кровли здания 

ГКУ «ГАТО», расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Литвинки, прошедшая 

капитальный ремонт, от общей площади кровли здания» указано «1,00», в то время как 

следовало «0», так как на 2017 год плановое и фактическое значение показателя не 

установлено, финансирование мероприятия 1.003 не предусматривалось; 

- по графе 30 «Результаты реализации программы в 2017 году, план» значение 

показателя 2 «Наличие проектно-сметной документации на реконструкцию здания ГКУ 

«ГАТО» в пос. Литвинки» указано «1» в то время как следовало «0», так как ГП плановое 

значение показателя 2 мероприятия 1.003 не установлено; 

- по графе 32 значение показателя 2 указано «1,000», в то время как следовало «0», 

так как на 2017 год плановое и фактическое значение показателя не установлено, 

финансирование мероприятия 1.003 не предусматривалось. 

Вышеуказанные расхождения создают риск осуществления некорректной оценки 

эффективности реализации Программы №507-пп в 2017 году. 

Данные о кассовом исполнении в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

соответствуют показателям ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.01.2018.  

Проведен анализ равномерности кассовых расходов в течение 2017 года. Его 

результаты представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего касс. 

исполнение за 

2017 год 
касс. 

исполнение 

% исполн. к 

общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% исполн. 

к общ. 

0113 6 478,0 16,9 9 142 23,8 7 935,7 20,7 14 818,3 38,6 38 374,0 

 

Несколько больший объем кассовых расходов, приходящийся на 4 квартал 

2017 года – 38,3% от общего объема за год, обусловлен ростом расходов на оплату труда, 

вследствие принимаемых мер по повышению заработной платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 

№ 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В отчетном периоде приняты следующие меры по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств: своевременные расчеты по обязательствам в целях 

избежание штрафных санкций и пени; закупки товаров работ и услуг осуществлялись в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе с определением нормативных 

затрат на обеспечение функций. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2017 

году составили 369,7 тыс. руб., или 1,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (24 111,1 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 
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Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 165,3 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов, в 2017 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Архивным отделом бюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2017. 

При этом в ходе проверки (15.03.2018) были представлены 5 уточненных форм 

годовой бюджетной отчетности. 

Вместе с тем в нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области» справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125), входящая в соответствии с п. 11.1 Инструкции 

№ 191н в состав годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных 

средств, была представлена Архивным отделом в Контрольно-счетную палату Тверской 

области 15.03.2018, т.е. на 14 дней позднее срока, установленного для представления 

годовой бюджетной отчетности для проведения внешней проверки, – не позднее 1 марта 

текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

2. Бюджетная отчетность Архивного отдела за 2017 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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», Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности факты недостоверности 

показателей бюджетной отчетности отсутствуют. 

2.1. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год Архивным отделом не 

обеспечено соблюдение требований п. 152, 159 Инструкции № 191н: 

- не соблюдена структура и последовательность разделов пояснительной записки 

(ф. 0503160); 

- в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и дата акта 

камеральной проверки бюджетной отчетности Архивного отдела за 2016 год; в графе 5 

«Меры по результатам проверки» не указаны меры, принятые субъектом бюджетной 

отчетности по устранению нарушений, выявленных в ходе данной проверки. 

3. Исполнение бюджета по доходам Архивным отделом в 2017 году составило 

1 923,2 тыс. рублей. 

Архивным отделом расходы областного бюджета Тверской области в рамках 

реализации государственной программы Тверской области «Развитие архивного дела в 

Тверской области» на 2014–2019 годы исполнены в сумме 38 374,0 тыс. руб., или на 70,4% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований (54 503,9 тыс. руб.), что меньше на 

16 129,9 тыс. рублей. Из них расходы на финансовое обеспечение деятельности 

государственного казенного учреждения Тверской области «Государственный архив 
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Тверской области» исполнены в сумме 15 823,6 тыс. руб., или на 50% от утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета на 

финансовое обеспечение деятельности подведомственного учреждения, его причины, 

указывают на ненадлежащее выполнение Архивным отделом полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части планирования расходов бюджета, составления обоснований бюджетных 

ассигнований, внесения предложений по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 

3.1. Согласно Отчету о реализации государственной программы Тверской области 

«Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 годы, за 2017 год критерий 

эффективности составил 0,640, деятельность Архивного отдела по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2017 из 30 показателей госпрограммы выполнено 25 показателей, что составляет 

83,3%. 

При анализе Отчета о реализации госпрограммы за 2017 год установлено: 

а) по мероприятию 1.001 «Содержание государственного казенного учреждения 

Тверской области «Государственный архив Тверской области» имеют место 

существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей (перевыполнены) и освоения бюджетных средств (0,5), что свидетельствует 

об отсутствии взаимосвязи между финансовым обеспечением, предусмотренным на 

реализацию данного мероприятия, и значением показателей, характеризующих его 

выполнение, что не согласуется с требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп; 

б) не обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп, п. 20 

Методики оценки эффективности реализации государственной программы Тверской 

области: в Отчете некорректно отражены и не исключены из расчета среднего индекса 

достижения плановых значений показателей мероприятий ГП в отчетном финансовом 

году значения показателей мероприятия 1.003 «Проведение капитального ремонта здания 

ГКУ «ГАТО», расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Литвинки», финансирование 

которого на 2017 год не предусматривалось. 

В этой связи существуют риски проведения некорректной оценки эффективности 

реализации госпрограммы «Развитие архивного дела в Тверской области» на 2014–2019 

годы в 2017 году. 

4. Дебиторская задолженность на 01.01.2018 по сравнению с началом года 

увеличилась на 36,2% и составила 164,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 

01.01.2018 по сравнению с началом года увеличилась на 5,3% и составила 

209,5 тыс. рублей. 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства по делам территориальных образований Тверской 

области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.30 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее также – 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Министерство по делам территориальных образований 

Тверской области (далее – Министерство), г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН 6950011724, 

КПП 695001001, ОГРН 1066950059923. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 3 апреля 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 330,8 тыс. руб., по расходам – 98 806,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

возражений. Представленные к акту пояснения не опровергают сделанных выводов, по 

несоблюдению требований к составлению отчетности сообщено, что будут приняты меры 

по их недопущению в дальнейшем. 
 

В результате проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 
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Министерством бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2017. При этом Министерством 14.03.2018 

(исх. № 536/06), 23.03.2018 (исх. № 627/06-01), 29.03.2018 (исх. № 676/06-01) были 

представлены следующие уточненные формы годовой бюджетной отчетности: отчет об 

исполнении бюджета (ф. 0503127), сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), 

сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175), а также пояснения к заполнению сведений об исполнении бюджета 

(ф. 0503164). 

Кроме того, в соответствии с письмами от 23.03.2018 (исх. № 627/06-01) и от 

29.03.2018 (исх. № 676/06-01) были представлены сведения об особенностях ведения 

бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160), сведения об изменениях бюджетной 

росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163), входящие в 

соответствии с п. 11.1 и 152 Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н), в состав годовой бюджетной отчетности главного 

администратора бюджетных средств. 

В данном случае следует отметить, что в нарушение требований ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», 

Министерством вышеуказанные формы бюджетной отчетности были представлены в 

Контрольно-счетную палату Тверской области с нарушением установленного срока 

представления годовой бюджетной отчетности для проведения внешней проверки – не 

позднее 1 марта текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

На основании приказов Министерства от 16.10.2017 № 104-р, от 29.12.2017 № 147-

р проведена инвентаризация основных средств, активов. Недостач, излишков, 

расхождений с учетными данными не установлено. 

В то же время необходимо отметить, что исходя из информации, отраженной в гр. 

5 сведений о проведении инвентаризации (таблица № 6 к ф. 0503160), на момент 

составления отчетности Министерством не была окончена инвентаризация обязательств, 

что создает риски отражения в бюджетной отчетности за 2017 год недостоверных данных 

о дебиторской и кредиторской задолженности. 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности Министерства. Расхождений не установлено. 

Проведена проверка составления Министерством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия и правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие нарушения Инструкции № 191н: 

1) п. 152, 158 – Министерством представлены сведения о проведении 

инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по 

результатам инвентаризации отсутствовали. 
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В данном случае следовало факт проведения инвентаризаций отразить в текстовой 

части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки (ф. 0503160). 

Также необходимо отметить, что в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) указана информация о непредставлении в составе годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год, ввиду отсутствия числовых значений, справки о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184). 

При этом данная отчетная форма в соответствии с п. 49 Инструкции 191н составляется 

ежемесячно и соответственно не входит в состав годовой бюджетной отчетности главного 

распорядителя бюджетных средств. 

2) п. 152, 173.1 – в пояснительной записке (ф. 0503160) указано некорректное 

наименование формы по ОКУД 0503190 – «Сведения об изменении остатков валюты 

баланса», в то время как следовало «Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства». 

Также необходимо отметить, что в сопроводительном письме Министерства от 

28.02.2018 № 438/06 «О направлении бюджетного отчета за 2017 год» указаны 

некорректные наименования следующих форм по ОКУД – 0503121, 0503161. 

3) п. 152 – представленная пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована 

на соответствующие разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению 

эффективности бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов. 

4) п. 157 – в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятий внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций. 

5) п. 159 – в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) отражена информация о результатах 

контрольных мероприятий, проведенных ГУ «Тверское региональное отделение ФСС 

РФ», в то время как следовало отразить информацию о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

6) В графах 2, 3 раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) не отражены обязательства по государственному контракту от 28.12.2017 

№ 0136200003617010510-0047855-01 с ООО «ЦПИ «Консультант» на сумму 240,5 тыс. 

руб. (срок действия госконтракта с момента подписания до 31.12.2018). 

Данное нарушение привело к искажению показателей более чем на 10 процентов 

по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» на 

сумму 240,5 тыс. руб., 3 «Принято обязательств по контрактам» на сумму 240,5 тыс. руб. 

раздела 4 сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) и, как следствие, нарушению требований п. 170.2 Инструкции 

№ 191н. 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175), раздел 4 

Единая информационная 

система в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru) 

Отклонения 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Обязательства, принимаемые с 
применением конкурентных 

способов 

Принято обязательств по 

контрактам 

начальная (max) 

цена ГК 
сумма по ГК гр. 4 -гр. 2 гр. 5-гр. 3 

consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7FA12775B2D2179BAE5CCB3E00952CED707476DC2B0721386pBGCJ
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Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175), раздел 4 

Единая информационная 

система в сфере закупок 
(http://zakupki.gov.ru) 

Отклонения 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных 
способов 

Принято обязательств по 

контрактам 

начальная (max) 

цена ГК 
сумма по ГК гр. 4 -гр. 2 гр. 5-гр. 3 

1 2 3 4 5 6 7 

150227226 - - 240,5 240,5 240,5 240,5 
 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 06.04.2018 № 756/06-1 (вх. КСП № 511 от 09.04.2018) 

представлена устранившая вышеуказанное нарушение уточненная форма 0503175. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018 сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения 

бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований Министерства не 

по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 1 260,9 тыс. руб. и графы 

9 раздела «Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется 

возможным, что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях 

(ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

уменьшилась по сравнению с началом года (335,7 тыс. руб.) на 296,6 тыс. руб., или на 

88,4%, и составила 39,1 тыс. руб. (авансирование услуг связи). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 снизилась по сравнению 

с началом года (17,9 тыс. руб.) на 17,4 тыс. руб., или более чем в 30 раз и составила 0,5 

тыс. руб. (задолженность по страховым взносам перед ФСС).  

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Министерства на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 308,9 тыс. рублей, что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018.  

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных законом Тверской области 

от 29.12.2016 №105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов», и фактически полученных доходах представлены в таблице. 
 

тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

1130299202000013

0 
80,8 58,9 -21,9 72,9 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации 

от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

2186001002000015

1 
250,0 250,0 - - 
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Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 
 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения по доходам 

бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных образований в сумме 250 тыс. рублей. 

Доходы в сумме 250,0 тыс. руб. получены от возврата предоставленных в 2016 году 

из областного бюджета 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» на реализацию 

мероприятия «Оснащение школьных музеев, комнат (залов) воинской славы, 

краеведческих музеев муниципальных общеобразовательных учреждений Калининского 

района». Возврат осуществлен администрацией Калининского района. 

Следует отметить, что в период проведения проверки письмом от 14.03.2018 

№ 536/06 представлен уточненный отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 

01.01.2018 в части уточнения утвержденных бюджетных назначений по доходам. При 

этом не уточнены сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), что повлекло отсутствие 

данных неисполнения прогнозных назначений по доходам. 

Таким образом, в нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н, 

Министерство в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не отразило доходы, по 

которым имеются отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент 

исполнения, иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически 

исполненными показателями, в том числе по графе 3 «Утвержденные бюджетные 

назначения» в сумме 330,8 тыс. руб. (по КБК 11302992020000130 – 80,8 тыс. руб., по КБК 

21860010020000151 – 250,0 тыс. руб.), по графе 5 «Исполнено» в сумме 308,9 тыс. руб. (по 

КБК 11302992020000130 – 58,9 тыс. руб., по КБК 21860010020000151 – 250,0 тыс. руб.). 

Соответственно, в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) по 

вышеуказанным доходным источникам отсутствуют показатели по графам 6, 7, 8, 9. 

Следует отметить, что искажение показателей бухгалтерской отчетности в 

вышеуказанных случаях составляет более 10 процентов, что образует состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.11 КоАП РФ. 

Министерством дополнительно представлены письмом от 23.03.2018 № 627/06-1 

уточненные сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), где отражены все КБК 

доходов, по которым имеются отклонения между плановыми (прогнозными) и фактически 

исполненными показателями с пояснениями к её заполнению, согласно которому прогноз 

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 

рассчитан методом усреднения годовых объемов дохода за 3 года, предшествующих 2016 

году. Отражаемая в отчете сумма поступлений за 2017 год – дебиторская задолженность 

по страховым взносам в ФСС РФ за декабрь 2016 года, возмещенная в январе 2017 года. 

Таким образом, вышеуказанное нарушение устранено.  

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 98 806,1 тыс. рублей. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Министерства 

увеличился на 50 226,1 тыс. руб., или более чем в 2 раза. Данные изменения обусловлены 

увеличением ассигнований по подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 51 300,0 тыс. 

руб. на предоставление субсидий на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 
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№ 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного почетного звания Российской 

Федерации «Город воинской славы». 

Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 96 181,6 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (98 806,1 тыс. руб.). 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской области 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 15.12.2016 № 403-пп (далее также – Программа 

№ 403-пп), исполнены в сумме 95 867,8 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (98 492,3 тыс. руб.), в том числе: 

1) По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» 

расходы на обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь 

образованных муниципальных образований Тверской области исполнены в сумме 3 901,4 

тыс. руб., или на 93,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

В графе 33 «Результаты реализации программы в 2017 году, причины отклонений 

от плана» Отчета о реализации госпрограммы за 2017 год причиной не полного 

исполнения расходов на реализацию Мероприятия 2.005 «Материально-техническое 

обеспечение проведения выборов в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований Тверской области» – указано «по причине отказа населения 

одного из сельских поселений Бологовского района Тверской области от проведений 

объединений сельских поселений», при том, что значение показателя 1 «Количество 

проведенных выборных кампаний в представительные органы вновь образованных 

муниципальных образований Тверской области» (план/факт – 14 ед.) данного 

мероприятия выполнено в полном объеме. 

2) По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены в сумме 40 522,4 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (40 604,0 тыс. руб.), в том числе: 

- на реализацию полномочий органов государственной власти Тверской области по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Тверской области в сумме 160,0 

тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом бюджетных ассигнований; 

- на финансовое обеспечение деятельности центрального аппарата Министерства в 

сумме 40 362,4 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (40 444,0 тыс. руб.). 

3) По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы на реализацию закона Тверской 

области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города Тверской области, удостоенного 

почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (субсидии 

муниципальному образованию «город Тверь» на благоустройство, ремонтно-

восстановительные работы на отдельных элементах объектов, относящихся к обелиску 

Победы и прилегающей территории в Центральном районе города Твери) исполнены в 

сумме 49 090,2 тыс. руб., или на 95,7% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (51 300,0 тыс. руб.). 

4) По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» расходы исполнены в сумме 480,0 тыс. руб., или на 100,0% от 

утверждённых законом бюджетных ассигнований. 

5) По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

расходы на реализацию закона Тверской области от 16.02.2009 № 7-ЗО «О статусе города 

Тверской области, удостоенного почетного звания Российской Федерации «Город 

воинской славы» (иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

Тверской области на реализацию мероприятий, предусмотренных приложением № 48 к 
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Закону № 105-ЗО) исполнены в сумме 1 873,8 тыс. руб., или на 97,2% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (1 927,0 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации Программы № 403-пп, за 2017 год критерий 

эффективности реализации составил 0,997, деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана эффективной. 

В 2017 году из 48 показателей Программы выполнены 44 показателя, что 

составляет 91,7%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

 

 
Доля показателей, по которым  

достигнуты плановые 

значения, % план фактически достигнуты  

Программная часть 46 42  91,3 

Показатели цели 1* 0  0 

Показатели задач 7 6  85,7 

Показатели мероприятий 9 9  100,0 

Показатели административных мероприятий 29 27  93,1 

Обеспечивающая подпрограмма     

Показатели административных мероприятий 2 2  100,0 

Итого: 48 44  91,7 

* Показатель 2 «Уровень удовлетворенности населения эффективностью деятельности ОМС муниципальных 

образований Тверской области» исключен из расчета в связи с тем, что Правительством не было проведено 

соответствующее социологическое исследование (вследствие нарушения исполнителем условий госконтракта). 
 

Из двух показателей цели Программы № 403-пп один выполнен не полностью, 

один исключен из расчета. Так, фактическое значение показателя 1 «Уровень 

удовлетворенности исполнительных органов государственной власти Тверской области 

взаимодействием с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Тверской области» составило 70,4%, при плановом значении 75% (индекс достижения 

плановых значений показателя – 0,939). 

Основной причиной не полного выполнения показателя стало представление с 

нарушением сроков (непредставление) запрашиваемой информации, непредставление 

отчетности муниципальными районами и городскими округами Тверской области, а также 

неисполнением предписаний исполнительных органов государственной власти Тверской 

области об устранении нарушений, выявленных в ходе проверок. 

Исключение из расчета индекса достижения плановых значений показателя 2 цели 

ГП не позволяет в полной мере оценить эффективность реализации Программы № 403-пп. 

Расходы по подразделу 0113, не включенные в государственные программы 

Тверской области, исполнены в сумме 313,8 тыс. руб. или 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований, в том числе: на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, в сумме 172,1 тыс. руб.; на исполнение 

судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета в сумме 141,7 

тыс. рублей. 

Данные о кассовом исполнении в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), и 

сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют показателям 

ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. 

Проведен анализ равномерности кассовых расходов в течение 2017 года. Его 

результаты представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Всего касс. 

исп. за 2017 г. касс. исп. 
% исп. к 

общ. 
касс. исп. 

% исп. к 

общ. 
касс. исп. 

% исп. к 

общ. 
касс. исп. 

% исп. к 

общ. 

01 07 0,0 0,0 3 901,4 100 0,0 0,0 0,0 0,0 3 901,4 

01 13 7 543,1 18,5 10 987,1 26,9 9 349,2 22,9 12 956,8 31,7 40 836,2 
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05 03 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 090,2 100 49 090,2 

07 05 0,0 0,0 0,0 0,0 64,4 13,4 415,6 86,6 480,0 

14 03 0,0 0,0 0,0 0,0 965,5 51,5 908,3 48,5 1 873,8 

Всего 7 543,1 7,8 14 888,5 15,5 10 379,1 10,8 63 370,9 65,9 96 181,6 
 

Министерством в 2017 году расходы областного бюджета Тверской области 

исполнялись неравномерно, что в основном обусловлено: по подразделам 0107 

«Обеспечение проведения выборов и референдумов», 0503 «Благоустройство» и 1403 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера» – сроками распределения и 

предоставления межбюджетных трансфертов; по подразделу 0705 «Профессиональная 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации» – условиями оплаты 

государственного контракта на обучение; по подразделу 0113 «Общегосударственные 

вопросы» – срок выплаты денежного содержания и иных выплат, а также закупка товаров, 

работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 
Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2017 год составили 466,8 тыс. руб., или 21,3% от утвержденных законов бюджетных 

ассигнований (2 190,0 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Принятые бюджетные обязательства с 

применением конкурентных способов на 2018 год составили 240,5 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 1 364,6 тыс. рублей. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов по исполнительным 

документам в 2017 году составили 141,7 тыс. рублей. Расходы обусловлены 

необходимостью оплаты судебных расходов (оплата услуг представителя) в пользу ООО 

«ТенСилон». Наличие данных расходов обусловлено мерами, принимаемыми в целях 

погашения ООО «ТенСилон» (находится в стадии ликвидации) дебиторской 

задолженности в сумме 1 293,3 тыс. рублей. 
 

Выводы: 

1. Министерством бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2017.  

При этом в ходе проверки были представлены 5 уточненных форм годовой 

бюджетной отчетности.  

Вместе с тем Министерством не были представлены следующие формы бюджетной 

отчетности, входящие в состав годовой бюджетной отчетности главного администратора 

бюджетных средств: сведения об особенностях ведения бюджетного учета (таблица №4 к 

ф. 0503160), сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163). 

В нарушение требований ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», вышеуказанные формы бюджетной 

отчетности были представлены в Контрольно-счетную палату Тверской области 

23.03.2018 и от 29.03.2018, то есть с нарушением установленного срока представления 

годовой бюджетной отчетности для проведения внешней проверки – не позднее 1 марта 

текущего финансового года. 

По факту представления отчетности с нарушением установленных сроков 

20.04.2018 составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 15.15.6 КоАП РФ. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 
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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», Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 №65н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» на сумму 240,5 тыс. руб., 3 «Принято обязательств по контрактам» на сумму 

240,5 тыс. руб. раздела 4 сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

- показателей по графам 3, 5, 6, 7, 8, 9 раздела 1 «Доходы бюджета» сведений об 

исполнении бюджета (ф. 0503164). 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год Министерством не 

обеспечено соблюдение требований п. 8, 11.1, 152, 156, 157, 158, 159, 162, 173.1 

Инструкции № 191н: 

- представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160) 

несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризаций отсутствовали; 

- в пояснительной записке (ф.0503160) указано некорректное наименование формы 

по ОКУД 0503190 – «Сведения об изменении остатков валюты баланса», в то время как 

следовало «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства»; 

- пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на соответствующие 

разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению эффективности 

бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности использования основных 

фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных 

средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятий внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций; 

- в сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) отражена информация о результатах 

контрольных мероприятий, проведенных ГУ «Тверское региональное отделение ФСС 

РФ», в то время как следовало отразить информацию о результатах контрольных 

мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Тверской области. 

3. Нарушения требований Инструкции № 191н в части формирования: 

пояснительной записки (ф. 0503160), сведений о результатах мероприятий внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160), 

сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица № 7 к ф. 0503160), сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 050175) имели место при составлении 

годовой бюджетной отчетности за 2016 год. 

Однако Министерство не приняло надлежащих мер по результатам рассмотрения 

проведенной внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год. 

4. Исполнение бюджета по доходам Министерством составило в сумме 308,9 тыс. 

рублей. 

5. Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 96 181,6 тыс. руб., или на 97,3% от утвержденных законом бюджетных 
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ассигнований (98 806,1 тыс. руб.), что меньше на 2 624,5 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 95 867,8 тыс. руб., 

или на 97,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (98 492,3 тыс. руб.). 

Согласно Отчету о реализации госпрограммы за 2017 год критерий эффективности 

реализации составил 0,997, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП 

признана эффективной. 

В 2017 году из 48 показателей Программы выполнены 44 показателя, что 

составляет 91,7%.  

6. Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

уменьшилась по сравнению с началом года на 88,4% и составила 39,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 снизилась по сравнению 

с началом года более чем в 30 раз и составила 0,5 тыс. рублей. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Представительства Правительства Тверской области в городе 

Москве за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.20 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф. 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее – отчет 

об исполнении бюджета (ф. 0503160); отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Представительство Правительства Тверской области в городе 

Москве (далее также – Представительство), г. Москва, Новый Арбат, д. 36, ИНН 

7704823476, ОГРН 1127747238080. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 6 апреля 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 72,9 тыс. руб., по расходам – 9 630,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и возражений. К акту представлены пояснения, которые рассмотрены и учтены 

при подготовке настоящего отчета.  
 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Представительством бюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2017, что соответствует сроку 
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представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом 01.03.2018 (исх. № 19), 05.03.2018 (исх. № 20) и 12.03.2017 (исх. № 23) 

были представлены следующие уточненные формы годовой бюджетной отчетности за 

2017 год: баланс (ф. 0503130); справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503130) (далее – справка в составе баланса); 

сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503178); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121). 

Бюджетная отчетность Представительства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Представительства в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Представительства и сверка контрольных соотношений между показателями бюджетной 

отчетности. В результате установлено следующее: 

1) В отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) и отчете о 

движении денежных средств (ф. 0503123), не отражены (отражены с нарушением 

методологии) значения показателей, отражающих возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет, удержания из заработной платы, поступление и выбытие средств во 

временном распоряжении. В результате было допущено искажение показателей: 

- по графе: 5 «Средства во временном распоряжении» строке 390 на сумму 

7,5 тыс. руб., строке 410 на сумму 7,5 тыс. руб., строке 411 на сумму 45,0 тыс. руб., строке 

412 на сумму 37,5 тыс. руб., строке 540 на сумму 7,5 тыс. руб., строке 541 на сумму 45,0 

тыс. руб., строке 542 на сумму 37,5 тыс. руб.; отчета о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121) и, как следствие, нарушены требования п. 96 Инструкции 

№ 191н; 

- по графе: 4 «За отчетный период» строке 010 на сумму 30,1 тыс. руб., строке 020 

на сумму 30,1 тыс. руб., строке 050 на сумму 23,7 тыс. руб., строке 052 на сумму 6,4 тыс. 

руб., строке 060 на сумму 6,4 тыс. руб., строке 400 на сумму 30,1 тыс. руб., строке 410 на 

сумму 30,1 тыс. руб., строке 420 на сумму 30,1 тыс. руб., строке 421 на сумму 30,1 тыс. 

руб. отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) и, как следствие, нарушены 

требования п. 150 Инструкции №191н. 

Следует отметить, что искажение показателей бухгалтерской отчетности 14 

значений показателей отчетов ф. 0503123, ф. 0503121 составляет более 10 процентов, что 

образует составы административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.11 

КоАП РФ. 

Представительством 05.03.2018 и 12.03.2017 представлены уточненные отчет о 

финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503123), в которых ранее указанные искажения показателей бюджетной отчетности 

устранены. 
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С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2) Сверка отчетных данных о принятых бюджетных обязательствах в отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф.0503175) с официальными данными 

единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru, далее – ЕИС в 

сфере закупок) показала не отражение в отчетности принимаемых и принятых бюджетных 

обязательств в соответствии с размещенными в ЕИС в сфере закупок извещениями и 

заключенными контрактами:  

от 14.12.2017 о проведении запроса котировок на оказание услуг по мойке 

автомобилей с начальной (максимальной) ценой контракта 365,5 тыс. руб. (контракт 

заключен 15.01.2018);  

от 18.12.2017 о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей с начальной (максимальной) ценой 

контракта 600,0 тыс. руб. (контракт заключен 31.01.2018). 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 ЕИС в сфере закупок  Отклонения 

Код строки 
Гр. 6 Обязательства, принимаемые 

обязательства 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещению 
гр. 3 -гр. 2 

1 2 3 4 

910 - 965,5 965,5 

911 - 965,5 965,5 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175), раздел 4 
ЕИС в сфере закупок  Отклонения 

Номер (код) счета бюджетного учета 
Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещению 
гр. 3 -гр. 2 

1 2 3 4 

01133999001042Ц244 150227225 - 965,5 965,5 

Итого по счету 150227225 - 965,5 965,5 
 

Таким образом, имеет место искажение показателей отчетности, которое 

составляет более 10 процентов: 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по графе 6 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего» строке 

900 на сумму 965,5 тыс. руб. (без учета детализирующих строк) и, как следствие, 

нарушены требования п. 72.1 Инструкции № 191н; 

- сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением 

конкурентных способов» строке «Итого по коду счета 150227225» на сумму 

965,5 тыс. руб. (без учета детализирующих строк) раздела 4 и, как следствие, нарушены 

требования п. 170.2 Инструкции № 191н. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Представительством письмом от 17.04.2018 № 34 (вх. КСП № 593 от 17.04.2018) 

представлены уточненные формы отчетности 0503128 и 0503175, устранившее 

вышеуказанное нарушение. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления Представительством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия и правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие нарушения требований Инструкции № 191н: 

http://zakupki.gov.ru/
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1) п. 8, 152, 164, 165 – в пояснительной записке (ф. 0503160) не указана 

информация о непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в 

связи с отсутствием числовых значений: сведений об исполнении мероприятий в рамках 

целевых программ (ф. 0503166), сведений о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167). 

Также необходимо отметить, что в текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160) указана информация о непредставлении в составе годовой бюджетной 

отчетности за 2017 год ввиду отсутствия числовых значений: сведений о недостачах и 

хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176), справка о суммах 

консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184). 

При этом данные отчетные формы не входят в состав годовой бюджетной отчетности 

главного распорядителя бюджетных средств. 

2) п. 152, 158 – представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 

к ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации 

отсутствовали. 

В данном случае следовало факт проведения инвентаризации отразить в текстовой 

части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки (ф. 0503160). 

3) п. 152 – пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на 

соответствующие разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению 

эффективности бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов. 

4) п. 153 – в сведениях об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к 

ф. 0503160) представлена не полная информация об основных направлениях деятельности 

Представительства. 

Так, в графе 1 «Наименование цели деятельности» сведений об основных 

направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) указано следующее 

«Представление интересов Правительства Тверской области во взаимоотношениях с 

Администрацией Президента РФ, Правительством РФ, гос. корпорациями, 

коммерческими организациями находящимися» 

В то же время, согласно п. 1 Положения о Представительстве Правительства 

Тверской области в городе Москве, утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 27.11.2012 № 727-пп, Представительство является исполнительным 

органом государственной власти Тверской области, осуществляющим в пределах своей 

компетенции функции по представлению интересов Правительства Тверской области во 

взаимоотношениях с Администрацией Президента Российской Федерации, 

Правительством Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской 

Федерации, государственными корпорациями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, находящимися вне пределов территории Тверской области, а также 

координирующим вопросы взаимодействия областных исполнительных органов 

государственной власти Тверской области с федеральными органами исполнительной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

5) п. 163 – в графах 8 «Код», 9 «Причины отклонений от планового процента, 

код/пояснения» сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) приведена не достоверная 

информация о причинах низкого уровня исполнения бюджета по расходам – код 01 

«Отсутствие нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) 

использования средств бюджетов». 

В то же время согласно пояснительной записке (ф. 0503160) основные причины 

низкого уровня исполнения расходов – наличие вакантных должностей, уменьшение 

потребности в услугах. 

consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7FA12775B2D2179BAE5CCB3E00952CED707476DC2B0721386pBGCJ
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
consultantplus://offline/ref=D424DA2A2ABBCF766C1B510A202936DB6EE537540E1254AA28358DA54DB9D961F2AAB5B661A1221EC3KBH
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6) п. 152, 170.2 – в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты «иные 

причины» неисполнения принятых бюджетных обязательств. 

7) п. 159 – в графе 5 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны меры, 

принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению выявленных в ходе проверки 

нарушений. 

При этом Контрольно-счетной палатой Тверской области по итогам камеральной 

проверки бюджетной отчетности Представительства за 2016 год также как и по 

результатам данной проверки, были установлены нарушения требований п. 152, 158, 159, 

163 Инструкции № 191н в части формирования: пояснительной записки (ф. 0503160), 

сведений о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160), сведений о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица № 7 к ф. 0503160), сведений об исполнении бюджета (ф. 050164). 

В этой связи Представительство не приняло надлежащих мер по результатам 

рассмотрения итогов проведенной Контрольно-счетной палатой Тверской области в 2017 

году камеральной проверки бюджетной отчетности Представительства за 2016 год. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ 

№ 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной 

отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и 

автономных учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 

2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения бюджета 

по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований 

Представительства не по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида 

расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 283,8 тыс. 

руб. и графы 9 раздела «Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не 

представляется возможным, что повышает риски отражения недостоверных данных в 

сведениях (ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Представительства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом 2017 года (30,1 тыс. руб.) на 25,1 тыс. руб., или на 

83,3%, и составила 5,0 тыс. руб. (по расчетам по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование, обусловленной наличием начисленных, но не возмещенных за 

счет средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности). 

Кредиторская задолженность на начало 2017 года отсутствовала, по состоянию на 

01.01.2018 составила 31,0 тыс. рублей. Сложившаяся задолженность образовалась по 

расчетам за бензин вследствие позднего представления документов на оплату за декабрь 

2017 года. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 
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Согласно отчету об исполнении бюджета (форма 0503127) Представительства, на 

01.01.2018 в отсутствие бюджетных назначений поступили доходы в сумме 72,9 тыс. руб., 

в том числе: 

 1) 36,5 тыс. руб. – прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ, 

из них: 

- возврат дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 30,1 тыс. 

руб. ООО «РН-Карт» (расчеты за бензин декабря 2016 г.), 

- удержания из заработной платы согласно приказу 13 л/с 6,4 тыс. руб. – суммы 

уплаченного штрафа за несвоевременное представление декларации по транспортному 

налогу за 2016 год; 

2) 36,4 тыс. руб. – доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта РФ (сумма 

возмещения страхового случая (09.10.2017) Страховым Публичным акционерным 

обществом «РЕСО – Гарантия» (ДТП с участием автотранспорта Представительства). 

Данные о поступлении доходов в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Законом № 105-ЗО Представительству на 2017 год первоначально были 

утверждены бюджетные ассигнования в сумме 15 000,0 тыс. рублей. 

В течение 2017 года бюджетные ассигнования Представительства уменьшены на 

5 370,0 тыс. руб., или 35,8%, и составили 9 630,0 тыс. рублей. Сокращение расходов было 

обусловлено наличием вакантных должностей, уменьшением потребности в услугах. 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

Представительству, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в 

соответствии с положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в отчетном периоде было 

осуществлено перераспределение ассигнований: на 72,2 тыс. руб. уменьшены расходы на 

закупку товаров, работ и услуг; на 72,2 тыс. руб. увеличены расходы по виду расходов 800 

«Иные бюджетные ассигнования» (бюджетные ассигнования по данному виду расходов 

выросли в 37,1 раза). Согласно пояснениям Представительства перераспределение 

обусловлено дополнительной потребностью в средствах на уплату транспортного налога 

вследствие получения в оперативное управление автомобиля Toyota Camry. 

Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 7 853,8 тыс. 

руб., или на 81,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (9 630,0 тыс. руб.). 

Основными причинами низкого уровня исполнения расходов стали: наличие 

вакантных должностей (среднесписочная численность в 2017 году составила 2 чел.); 

меньшая, от плановой, фактическая потребность в расходах на оплату транспортных 

услуг, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, услуг связи, прочих услуг, 

приобретение основных средств и материальных запасов. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины, а также причины осуществленных в течение 2017 года значительных изменений 

объема бюджетных ассигнований, указывают на ненадлежащее выполнение 

Представительством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов 

бюджета, составления обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

Данные о кассовом исполнении расходов в отчете об исполнении бюджета 

(ф. 0503127), сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) соответствуют показателям 
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ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов 

Представительства в течение 2017 года представлены в таблице: 
тыс. руб. 

Исполнено 

Представительством 

в 2017 году 

1 квартал 2017 года 2 квартал 2017 года 3 квартал 2017 года 4 квартал 2017 года 

Сумма % к общ. 

объему 

Сумма % к общ. 

объему 

Сумма % к общ. 

объему 

Сумма % к общ. 

объему 

7 853,8 1 546,3 19,8 1 949,8 24,8 2 214,5 28,2 2 143,2 27,2 

 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов 

в 1 квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2017 год составили 1 334,3 тыс. руб., или 20,7% от ассигнований согласно сводной 

бюджетной росписи (6 433,8 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных и муниципальных нужд». При этом экономия бюджетных 

средств в результате применения конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) отсутствовала. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2018 год составили 965,5 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 
 

Выводы: 

1. Представительством бюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2017, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки и по ее итогам представлено 7 форм уточненной 

бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Представительства за 2017 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Представительства в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным Инструкцией № 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- 4 показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части данных о 

принимаемых и принятых бюджетных обязательствах с применением конкурентных 

способов на сумму 965,5 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- 2 показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) в разделе 4 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов» на сумму 965,5 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк); 
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- 7 показателей отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) на 

сумму 45 тыс. руб. (без учета детализирующих строк и взаимосвязанных показателей); 

- 9 показателей отчета о движении денежных средств (ф. 0503123) на сумму 

30,1 тыс. руб. (без учета детализирующих строк). 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год Представительством не 

обеспечено соблюдение требований п. 8, 152, 153, 158, 159, 163, 164, 165, 170.2 

Инструкции № 191н: 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не указана информация о непредставлении 

в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с отсутствием числовых 

значений: сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166), 

сведений о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167); 

- представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160) 

несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации отсутствовали; 

- пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на соответствующие 

разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению эффективности 

бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности использования основных 

фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных 

средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- в сведениях об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) 

представлена неполная информация об основных направлениях деятельности 

Представительства; 

- в графах 8 «Код», 9 «Причины отклонений от планового процента, 

код/пояснения» сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) приведена недостоверная 

информация о причинах низкого уровня исполнения бюджета по расходам; 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыты «иные причины» 

неисполнения принятых бюджетных обязательств; 

- в графе 5 «Меры по результатам проверки» сведений о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не 

указаны меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению нарушений, 

выявленных в ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Представительства за 

2016 год. 

3. Нарушения требований Инструкции № 191н в части формирования: 

пояснительной записки (ф. 0503160), сведений о проведении инвентаризаций (таблица 

№ 6 к ф. 0503160), сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160), сведений об исполнении бюджета 

(ф. 050164) имели место при составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на 

что было указано Контрольно-счетной палатой Тверской области в акте по результатам 

камеральной проверки бюджетной отчетности Представительства за 2016 год. 

Однако Представительство не приняло надлежащих мер по результатам 

рассмотрения проведенной внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год. 

4. Исполнение бюджета по доходам по Представительству в 2017 году составило 

72,9 тыс. руб., которые поступили в отсутствие утвержденных бюджетных назначений. 

5. Представительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 

7 853,8 тыс. руб., или на 81,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(9 630,0 тыс. руб.), что меньше на 1 776,2 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины, а также причины осуществленных в течение 2017 года значительных изменений 

объема бюджетных ассигнований, указывают на ненадлежащее выполнение 

Представительством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования расходов 

consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
consultantplus://offline/ref=D424DA2A2ABBCF766C1B510A202936DB6EE537540E1254AA28358DA54DB9D961F2AAB5B661A1221EC3KBH


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 635 

 

 
 

бюджета, составления обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств. 

6. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сократилась по 

сравнению с началом 2017 года на 83,3% и составила 5,0 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность на начало 2017 года отсутствовала, по состоянию на 01.01.2018 составила 

31,0 тыс. рублей (по расчетам за бензин за декабрь 2017 года). 
 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить Представительству Правительства Тверской области в городе Москве 

отчет и представление, в котором предложить: 

1.1. В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса РФ обеспечить надлежащее 

исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств в части 

планирования и исполнения соответствующих расходов бюджета, составления 

обоснований бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию и 

изменению лимитов бюджетных обязательств. 

1.2. При составлении бюджетной отчетности обеспечить соблюдение требований 

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.  

1.3. Принять меры по устранению причин и условий выявленных нарушений, в том 

числе: обеспечить осуществление учета санкционирования расходов экономического 

субъекта на плановый период в соответствии с положениями Инструкции по бюджетному 

учету, утвержденной приказом Министерства финансов РФ. 

1.4. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей при составлении бюджетной 

отчетности. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой в адрес Представительства 

Правительства Тверской области в городе Москве (далее – Представительство) 

направлены отчет и представление о принятии мер по устранению выявленных 

нарушений и недопущению их в дальнейшем, привлечению к ответственности 

должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях (исх. от 30.05.2018 № 488/07-02). 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 27 июля 2018 года 

рассмотрена информация о результатах реализации представления, направленного по 

итогам проведенного контрольного мероприятия. 

В рамках выполнения представления Представительством Правительства Тверской 

области в городе Москве приняты следующие меры. 

Представительством издан приказ от 13.07.2018 № 17 «О мерах по устранению 

нарушений, выявленных по результатам проверки» (далее – Приказ Представительства от 

13.07.2018), утверждающий план мероприятий по устранению нарушений и их 

профилактике (далее – План мероприятий). 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108797;fld=134;dst=100015
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Согласно утвержденному Плану мероприятий, при подготовке обоснования 

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год будут учитываться фактические 

расходы предыдущего года на содержание аппарата Представительства. При составлении 

бюджетной отчетности, в свою очередь, Представительство обязуется обеспечить 

соблюдение требований Инструкции о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

28.12.2010 № 191н. Пунктом 2 Приказа Представительства от 13.07.2018 предусмотрено 

усиление контроля над формированием отчетности в соответствии с действующим 

законодательством. Наряду с этим запланировано проведение мониторинга результатов 

проверок бюджетной отчетности предыдущих лет. Кроме того, Планом мероприятий 

предусмотрено осуществление учета санкционирования расходов экономического 

субъекта на плановый период в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

По информации, поступившей из Представительства Правительства Тверской 

области в городе Москве, должностные лица Представительства к дисциплинарной 

ответственности не привлекались. При этом пунктом 3 Приказа Представительства от 

13.07.2018 заместителю руководителя Представительства строго указано на ненадлежащее 

исполнение своих должностных обязанностей при составлении бюджетной отчетности. 

С учетом работы, проведенной Представительством в целях устранения нарушений 

и их профилактики, решением Коллегии КСП Тверской области представление снято с 

контроля (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства Тверской области по обеспечению контрольных 

функций за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.33 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф. 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее также – 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Министерство Тверской области по обеспечению контрольных 

функций (далее также – Министерство), 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, 

ИНН 6950019730 КПП 695001001, ОГРН 1066950072837. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 1 марта по 9 апреля 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 54 119,4 тыс. руб., по расходам 105 357,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

возражений. Представленные к акту пояснения за подписью начальника отдела 

бухгалтерского учета и организационно-кадровой работы Министерства рассмотрены при 

подготовке настоящего отчета и не опровергают сделанных выводов, по несоблюдению 

требований к составлению отчетности сообщено, что замечания приняты к сведению. 
 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 
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Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом 22.03.2018 (исх. № 2026/07/2) Министерством представлены уточненные 

сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Бюджетная отчетность Министерства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 105-ЗО), и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания №65н). 

Бюджетная отчетность в основном соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В нарушение требований п. 1, 12, 20, 92, 146, 166 Инструкции № 191н 

Министерством баланс (ф. 0503130) и справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503160); отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); сведения о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) представлены не по установленным 

формам документов (перечень показателей данных отчетных форм представлен в 

свернутом виде). Уточненные формы указанной отчетности по установленной форме 

представлены по итогам проверки письмом Министерства от 17.04.2018 № 2917/07/2. 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено следующее. 

Сверка отчетных данных о принятых бюджетных обязательствах в отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) с официальными данными 

единой информационной системы в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru, далее – ЕИС в 

сфере закупок) показала не отражение в отчетности принятых бюджетных обязательств в 

соответствии с государственными контрактами: 

- от 20.11.2017 № Ф.2017.489845 с ООО «Камелот-Офис» на сумму 188,0 тыс. руб. 

(извещение от 23.10.2017 о проведении электронного аукциона на поставку бумаги для 

офисной техники с начальной (максимальной) ценой контракта 200,0 тыс. руб., срок 

действия государственного контракта – с момента подписания до 31.12.2017); 

- от 26.12.2017 № 0136200003617010510-0107538-01 с ООО «Центр Правовой 

Информации «Консультант» на сумму 222,0 тыс. руб. (извещение от 29.11.2017 о 

проведении электронного аукциона на информационное обслуживание справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» с начальной (максимальной) ценой контракта 

222,0 тыс. руб., срок действия государственного контракта – с момента подписания до 

31.12.2018). 

Информация о расхождении показателей представлена в таблице. 

  

http://zakupki.gov.ru/
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тыс. руб. 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 
Единая информационная 

система в сфере закупок 
Отклонения 

Раздел/код строки/КБК 

Графа 8 «Обязательства, Принятые 

бюджетные обязательства, из них с 

применением конкурентных 

способов» 

Бюджетные 

обязательства по 

государственным 

контрактам 

Гр. 4 – Гр. 3 

1 2 3 4 

1/200/х 1706,8 1894,8 188,0 

1/200/3320113409011012С200 1706,8 1894,8 188,0 

1/200/3320113409011012С244 1706,8 1894,8 188,0 

3/900/х - 222,0 222,0 

3/910/х - 222,0 222,0 

3/999/х 1706,8 2116,8 410,0 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175), раздел 4 

Единая информационная 

система в сфере закупок 
Отклонения 

Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Обязательства,  

с 

применением 

конкурентных 

способов 

Принято 

обязательств 

по ГК 

экономия 

начальная 

(max) 

цена ГК 

сумма по 

ГК 
экономия 

Гр. 5 –   

Гр. 2 

Гр. 6 –   

Гр. 3 

Гр. 7 – 

Гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0113409011012С244 150227226 - - - 222,0 222,0 0 222,0 222,0 0 

Итого по коду счета 150227226 - - - 222,0 222,0 0 222,0 222,0 0 

0113409011012С244 150217340 1073,5 1039,3 34,2 1273,5 1227,3 46,2 200,0 188,0 12,0 

Итого по коду счета 150217340 1073,5 1039,3 34,2 1273,5 1227,3 46,2 200,0 188,0 12,0 

Всего 2008,7 х х 2430,7 х х 422,0 х х 
 

Таким образом, имеет место искажение показателей: 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части принятых бюджетных 

обязательств с применением конкурентных способов на сумму 410,0 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк), и, как следствие, нарушены требования п. 72.1 Инструкции 

№ 191н; 

- сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) раздела 4: в части данных об обязательствах, принимаемых с 

применением конкурентных способов, на сумму 422,0 тыс. руб.; в части данных о 

принятых обязательствах по контрактам  на сумму 410,0 тыс. руб.;  данных об экономии в 

результате применения конкурентных способов на сумму 12,0 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк) и, как следствие, нарушены требования п. 170.2 Инструкции 

№ 191н. 

Искажение 14 показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях 

имело признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. Министерством письмом от 17.04.2018 № 2917/07/2 (вх. КСП № 592 от 

17.04.2018) представлены уточненные формы 0503128 и 0503175, устранившее искажение 

показателей.  

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления Министерством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов. В результате установлены следующие 

нарушения требований Инструкции № 191н: 

1) п. 152, 158 – представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 

к ф. 0503160) несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации 

отсутствовали. 
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В данном случае факт проведения инвентаризации следовало отразить в текстовой 

части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

пояснительной записки (ф. 0503160); 

2) п. 152 – представленная пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована 

на соответствующие разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению 

эффективности бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

3) п. 162 – в графе 5 сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны причины внесенных 

уточнений; 

4) п. 174 –в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта 

информация о правовом основании возникновения обязательств (по исполнительным 

документам), указанных в сведениях об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам бюджета (ф. 0503296); 

5) п. 159 – в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и 

дата акта камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год; в 

графе 5 не указаны меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению 

нарушений, выявленных в ходе данной проверки. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018 сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения 

бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований не по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 1 223,9 тыс. руб. и графы 9 раздела 

«Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, 

что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях (ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом года (1 067,7 тыс. руб.) на 510,0 тыс. руб., или на 

47,8%, и составила 1 577,7 тыс. руб., в том числе:  

- 413,2 тыс. руб. – остаток неиспользованной муниципальными образованиями 

субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий 

Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях; 

- 804,6 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет средств 

ФСС, пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; 

- 49,9 тыс. руб. – остаток средств, подлежащих взысканию с виновного лица за 

хищение компьютеров, нанесенный в 2009 году. Виновное в хищении лицо установлено, 

consultantplus://offline/ref=087BACD515276EA654769D6290B502D7FA12775B2D2179BAE5CCB3E00952CED707476DC2B0721386pBGCJ
consultantplus://offline/ref=8947D6247B54BA1A4F106D3F563A74AC2F837FDFCBD7FC5F81ED614239216B361EA2F0F8465E196A6Al9I
consultantplus://offline/ref=8D6F55C423320B8166C2896B78EAB9B6410481A3C3C024BDD99F05D64147BA3A24E3D1E4C8FDI5E1L
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вынесено решение суда о возмещении ущерба. В 2017 году виновным лицом возмещен 

ущерб в сумме 0,2 тыс. рублей. 

- 310,0 тыс. руб. – по расчетам по доходам, что обусловлено наличием 

административных штрафов, срок уплаты которых на дату составления отчетности не 

наступил. В 1 квартале 2018 года задолженность погашена в полном объеме. 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом года (184,0 тыс. руб.) на 152,0 тыс. руб., или на 

82,6%, и составила 32,0 тыс. руб., в том числе:  

- 30,0 тыс. руб. – по расчетам за услуги связи, которая образовывалась вследствие 

позднего представления документов на оплату за декабрь 2017 года; 

- 2,0 тыс. руб. – по невыясненным платежам. Образовывалась вследствие 

поступления 30.12.2017 платежа по оплате штрафа с неверно указанным кодом 

бюджетной классификации. В 1 квартале 2018 года реквизиты были уточнены. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Министерства на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 54 119,4 тыс. руб., что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018.  

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Испол-

нение %, 

раз 

Государственная пошлина за совершение действий, 

связанных с лицензированием, с проведением 

аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

1080708201000011
0 

45 882,0 50 170,7 4 288,7 109,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
1130299202000013

0 
215,4 674,5 459,1 в 3,1 раза 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности субъектов Российской Федерации (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской 

Федерации, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

1140202002000041

0 
 0,2 0,2 - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

бюджетного законодательства (в части бюджетов 

субъектов Российской Федерации) 

1161802002000014

0 
100,0 174,5 74,5 в 1,7 раза 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд субъектов Российской Федерации 

1163302002000014
0 

210,0 458,9 248,9 в 2,2 раза 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

1169002002000014

0 
2 085,0 2 202,9 117,9 105,7 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
1170102002000018

0 
 2,0 2,0  

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

2186001002000015

1 
435,8 435,8 - 100 
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Фактически поступившие доходы на 10,6% больше годовых бюджетных 

назначений (48 928,2 тыс. руб.). Перевыполнение составило 5 191,2 тыс. рублей. 

Отклонение фактического поступления от прогнозных назначений по 

поступлениям по государственной пошлине за совершение действий, связанных с 

лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация 

предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемой в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, связано с отказами в выдаче лицензий, при которых 

госпошлина не подлежит возврату, и организации, повторно обратившись за 

переоформлением лицензии, оплачивают госпошлину повторно. В связи с сокращением 

количества лицензиатов поступление государственной пошлины снизилось на 16% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Поступления по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации составили 674,5 тыс. руб. или в 3,1 раза больше годовых 

бюджетных назначений. Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), в полном объеме 

произведен возврат в доход областного бюджета дебиторской задолженности прошлых 

лет по состоянию на 01.01.2017 в сумме 647,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке Министерства (ф. 0503160) перевыполнение 

прогнозных назначений по поступлениям по денежным взысканиям связано с ростом 

количества выявленных нарушений. 

В сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не были отражены доходы, по 

которым имеются отклонения по установленным критериям (сумма и (или) процент 

исполнения, иные критерии) между плановыми (прогнозными) и фактически 

исполненными показателями. Информация о расхождении показателей представлена в 

таблице. 
тыс. руб. 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) 
Отчет об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) 
Отклонения 

гр. 1 «Код по 

бюджетной 

классификации» 

гр. 3 

«Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения» 

гр. 5 

«Исполнено» 

гр. 7 «Не 

исполнено» 

гр. 4 

«Утвержден-

ные 

бюджетные 

назначения» 

гр. 5 

«Исполнено, 

через 

финансовые 

органы» 

гр. 5 – 

гр.6 

гр. 5 – 

гр.2 

гр.6 – 

гр. 3 

гр. 7 – 

гр. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы бюджета, 

всего 
48 928,2 54 119,4 5 191,2 48 928,2 54 119,4 5 191,2 - - - 

10807082010000110 - - - 45 882,0 50 170,7 4 228,7 45 882,0 50 170,7 4 228,7 

10807082011000110 - - - - 50 170,7 - - 50 170,7 - 

11302992020000130 - - - 215,4 674,5 459,1 215,4 674,5 459,1 

11302992020430130 - - - - 674,5 - - 674,5 - 

11402023020000410 - 0,2 - - 0,2 - - 0,2 - 

11618020020000140 - - - 100,0 174,5 74,5 100,0 174,5 74,5 

11633020020000140 - - - 210,0 458,9 248,9 210,0 458,9 248,9 

11690020020000140  - - 2 085,0 2 202,9 117,5 2 085,0 2 202,9 117,5 

11690020020030140 - - - - 162,9 - - 162,9 - 

11690020020040140 - - - - 2 040,0 - - 2 040,0 - 

11701020020000180 - 2,0 - - 2,0 - - 2,0 - 

21860010020000151 - - - 425,8 435,85 0,05 425,8 435,85 0,05 
 

В результате, в вышеуказанных случаях допущены искажения 24 показателей 

сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) и, как следствие, нарушены требования 

п. 163 Инструкции № 191н. 

Министерством 22.03.2018 (исх. № 2026/07/02) представлены уточненные сведения 

об исполнении бюджета (ф. 0503164), в которой вышеуказанные искажения устранены. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 
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Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 105 357,3 тыс. рублей. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Министерства 

сократился на 1 270,0 тыс. руб., или 1,2%, что обусловлено меньшей, от плановой, 

потребностью в средствах на обеспечение деятельности Министерства. 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

Министерству, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии 

с положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в отчетном периоде было осуществлено 

перераспределение ассигнований по расходам на центральный аппарат: на 161,3 тыс. руб. 

сокращены расходы на закупки; на 160,0 тыс. руб. увеличены расходы на выплаты 

персоналу; на 1,3 тыс. руб. увеличены расходы по виду расходов 800 «Иные бюджетные 

ассигнования». 

Перераспределение ассигнований было в основном обусловлено дополнительной 

потребностью в средствах на: выплату пособий по беременности и родам; оплату пени по 

страховым взносам в соответствии с требованием Межрайонной ИФНС № 12 по Тверской 

области от 08.11.2017. 

Задолженность по страховым взносам, приведшая к начислению пени, 

образовалась в октябре 2017 года вследствие технической ошибки. Расходование 

бюджетных средств на уплату пеней в сумме 1,3 тыс. руб. не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Министерством расходы областного бюджета в рамках реализации 

государственной программы Тверской области «Обеспечение государственного надзора и 

контроля в Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – Программа № 402-пп, ГП) 

исполнены в сумме 105 048,1 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (105 357,3 тыс. руб.). Анализ исполнения расходов областного 

бюджета Тверской области за 2017 год в разрезе целевых статей приведен в таблице. 
тыс. руб. 

РП Наименование подраздела 
Бюджет. 

ассигнов-я 

Касс. 

исполн-е 

Исп-

ние.,% 
Откл. 

401051054О 

Субвенции на финансовое обеспечение реализации 

государственных полномочий Тверской области по созданию 

административных комиссий и определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

6 382,2 6 382,2 100,0 0,0 

409011012С 
Расходы по центральному аппарату исполнительных органов 

государственной власти Тверской области 
98 975,1 98 665,9 100,3 309,2 

Министерство, всего: 105 357,3 105 048,1 100,3 309,2 
 

Согласно положениям п. 14 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), показатели, используемые в государственной 

программе, должны соответствовать ряду критериев, в числе которых адекватность – 

показатель должен характеризовать степень достижения цели государственной 

программы, решения задачи подпрограммы или выполнения мероприятия подпрограммы 

или административного мероприятия. 

Однако выполнение мероприятия 5.002 «Предоставление местным бюджетам 

субвенций на осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области государственных полномочий по созданию 

административных комиссий и определению перечня должных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях» характеризует показатель 

«Количество контрольных мероприятий по расходованию субвенций» (план/факт – 43 
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ед.), фактически характеризующий не степень выполнения мероприятия, а реализацию 

бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 402-пп критерий эффективности 

составил 0,857, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана 

умеренно эффективной. 

В 2017 из 102 показателей Программы № 402-пп выполнено 76 показателей, что 

составляет 74,5%. 

Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы № 505-пп 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть: 102 76 74,5 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели задач 22 20 90,9 

Показатели мероприятий 4 4 100,0 

Показатели административных мероприятий 72 48 66,7 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 102 76 74,5 
 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено следующее: 

а) в нарушение требований п. 4.1. Порядка № 545-пп бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП, предусмотренные сводной бюджетной росписью с учетом изменений – 

200 340,6 тыс. руб. (в том числе программная часть – 9 529,7 тыс. руб., обеспечивающая 

программа – 190 810,9 тыс. руб.), не соответствует предусмотренному Программой  

№ 402-пп (в редакции от 25.03.2017 № 84-пп) объему финансирования ГП – 

201 047,6 тыс. руб. (в том числе программная часть – 9 539,7 тыс. руб., обеспечивающая 

программа – 191 507,9 тыс. руб.). 

Изменения объема финансирования Программы № 402-пп, приводящее его в 

соответствии с бюджетными ассигнованиями, было осуществлено только 26.01.2018 

постановлением Правительства Тверской области № 14-пп; 

б) не обеспечено соблюдение требований пп. «ж» п. 7 Порядка № 545-пп, п. 20 

Методики оценки эффективности реализации государственной программы Тверской 

области, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 

№ 545-пп, в Отчете о реализации ГП за 2017 год некорректно отражены и исключены из 

расчета среднего индекса достижения плановых значений показателей мероприятий ГП в 

отчетном финансовом году, значения показателя 1 «Количество проведенных плановых 

(внеплановых) проверок» административного мероприятия 3.001 «Проведение плановых 

(внеплановых) проверок в области сохранности автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения Тверской области» задачи 3 подпрограммы 1: 

- по графе 30 «Результаты реализации программы в 2017 году, план» значение 

показателя 1 указано «0», в то время как Программой № 402-пп (в ред. от 26.01.2018 №14-

пп) значение предусматривается «9»; 

- по графе 32 «Результаты реализации программы в 2017 году, индекс достижения 

плановых значений показателей» значение показателя 1 указано «Исключено из расчета», 

в то время как следовало «1,000», так как на 2017 год предусмотрено плановое и 

фактическое значение показателя. 

Тем самым имеет место риск осуществления некорректной оценки эффективности 

реализации Программы № 402-пп в 2017 году; 

в) установлены расхождения плановых значений шести показателей, отраженных в 

Отчете о реализации ГП за 2017 год, со значениями аналогичных показателей Программы 
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№ 402-пп (в редакции от 26.01.2018 № 14-пп). Подробная информация представлена в 

таблице. 
 

код мероприятия, 

№ показателя 

Приложение 1 Программы №402-пп (в ред. от 26.01.2018) Отчет о реализации ГП за 2017 год 

гр. 31 Годы реализации программы, 2017 гр. 30 Результаты реализации, План 

Задача 2 "Контроль в сфере закупок в соответствии с законодательством" Подпрограммы 1 

2.001, показатель 1 30 55 

2.003, показатель 1 80 180 

Задача 3 "Предупреждение, выявление и пресечение нарушений действующего законодательства при использовании 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Тверской области и осуществлении дорожной 

деятельности" Подпрограммы 1 

3.002, показатель 1 300 100 

3.003, показатель 1 42 29 

Задача 4 "Лицензирование отдельных видов деятельности и лицензионный контроль в связи с лицензированием 

отдельных видов деятельности" Подпрограммы 1 

4.001, показатель 1 750 840 

4.003, показатель 1 60 49 
  

Вследствие приведенных в таблице расхождений в графе 32 Отчета о реализации 

ГП за 2017 год приведены некорректные значения, отражающие индекс достижения 

плановых значений указанных показателей. 

Приведенные расхождения также создают риск осуществления некорректной 

оценки эффективности реализации Программы № 402-пп в 2017 году. 

Показатели кассового исполнения областного бюджета отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) Министерства соответствуют данным отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

Результаты проведенного анализа равномерности кассовых расходов в течение 

2017 года представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Всего 

касс. 

исполн-е 

за 2017 г. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

0113 20 974,2 20,0 25 286,2 24,1 26 983,3 25,7 31 804,4 30,3 105 048,1 
 

Основными причинами меньшей доли осуществленных кассовых расходов 

в 1 квартале отчетного года стали: срок выплаты денежного содержания и иных выплат; 

закупка товаров, работ, услуг в соответствии с утвержденным планом-графиком. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2017 год составили 1 894,8 тыс. руб., или 38,9% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (4 874,4 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Принятые бюджетные обязательства с 

применением конкурентных способов на 2018 год составили 222,0 тыс. рублей. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 313,9 тыс. руб. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2017 году составили 10,3 

тыс. руб.: 

- 10,0 тыс. руб. (3,0 тыс. руб. – государственная пошлина, 7,0 тыс. руб. – оплата 

услуг специалиста) по исполнительному листу Арбитражного суда Тверской области в 

пользу ООО «ЛИОН»; 

- 0,3 тыс. руб. (государственная пошлина) по исполнительному листу Центрального 

районного суда г. Твери в пользу физического лица. 

Расходование бюджетных средств в сумме 10,3 тыс. рублей на возмещение 

судебных расходов и оплату государственной пошлины не согласуется с принципом 
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эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и условиями реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств (п.3 ч.1 ст.162 БК РФ). 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Министерства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной Законом № 105-ЗО и 

Указаниям № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в основном соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- 24 показателей сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) по графам 3 

«Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)», 5 «Исполнено», 7 

«Показатели исполнения, не исполнено»;  

- 6 показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)  в части данных о 

принятых бюджетных обязательствах с применением конкурентных способов на общую 

сумму 410,0 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- 11 показателей раздела 4 сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175): в части данных об обязательствах, 

принимаемых с применением конкурентных способов, на сумму 422,0 тыс. руб.; в части 

данных о принятых обязательствах по контрактам  на сумму 410,0 тыс. руб.; данных об 

экономии в результате применения конкурентных способов на сумму 12,0 тыс. руб. (без 

учета детализирующих строк). 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не было обеспечено 

соблюдение требований п. 1, 12, 20, 54, 92, 146, 152, 158, 159, 162, 163, 166, 174 

Инструкции № 191н: 

- баланс (ф. 0503130) и справка о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса ф. 0503160); отчет о финансовых результатах 

деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); сведения о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) представлены не по установленным 

формам документов, устранено в уточненной отчетности, представленной по результатам 

рассмотрения акта; 

- представлены сведения о проведении инвентаризаций (таблица № 6 к ф. 0503160) 

несмотря на то, что расхождения по результатам инвентаризации отсутствовали; 

- пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на соответствующие 

разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению эффективности 

бюджетных средств; о техническом состоянии, эффективности использования основных 

фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных 

средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта информация о 

правовом основании возникновения обязательств (по исполнительным документам), 

указанных в сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

бюджета (ф. 0503296); 
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- в графе 5 сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны причины внесенных уточнений; 

- в уточненных сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) по-прежнему не 

заполнены графы 8 «Причины отклонений от планового процента, код», 9 «Причины 

отклонений от планового процента, пояснения»; 

- в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и дата акта 

камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год; в графе 5 не 

указаны меры, принятые субъектом бюджетной отчетности по устранению нарушений, 

выявленных в ходе данной проверки. 

3. Исполнение бюджета по доходам Министерство в 2017 году составило в сумме 

54 119,4 тыс. руб. Фактически поступившие доходы на 10,6% больше годовых бюджетных 

назначений (48 928,2 тыс. руб.). Перевыполнение составило 5 191,2 тыс. рублей. 

4. Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Обеспечение 

государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017-2022 годы за 2017 год 

исполнены в сумме 105 048,1 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (105 357,3 тыс. руб.), что меньше на 309,2 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации данной госпрограммы критерий эффективности 

составил 0,857, деятельность Министерства по управлению реализацией ГП признана 

умеренно эффективной. В 2017 из 102 показателей госпрограммы выполнено 76 

показателей, что составляет 74,5%. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено следующее: 

а) в нарушение требований п. 4.1. Порядка № 545-пп бюджетные ассигнования на 

реализацию ГП, предусмотренные сводной бюджетной росписью с учетом изменений – 

200 340,6 тыс. руб., не соответствует предусмотренному Программой № 402-пп (в ред. от 

25.03.2017 №84-пп) объему финансирования ГП – 201 047,6 тыс. рублей. 

Соответствующие изменения были внесены только 26.01.2018 постановлением 

Правительства Тверской области № 14-пп. При этом данными изменениями 

предусмотрено уточнение плановых значений показателей результативности на 2017 год, 

которые не учтены при подготовке отчета о реализации Программы за 2017 год. 

В этой связи существует риск проведения некорректной оценки эффективности 

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

на 2017–2022 годы в 2017 году. 

5. В отчетном году Министерством осуществлялись расходы на: оплату пени по 

страховым взносам в сумме 1,3 тыс. руб.; оплату государственной пошлины и судебных 

расходов по исполнительным листам в сумме 10,3 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств в сумме 11,6 тыс. руб. не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, и условиями реализации бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

6. Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом года на 47,8% и составила 1 577,7 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сократилась по сравнению с 

началом года на 82,6% и составила 32,0 тыс. рублей. 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Правительства Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.1 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф. 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее также – 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Правительство Тверской области (далее также – 

Правительство), г. Тверь, ул. Советская, д. 44, ИНН 6905000054, ОГРН 1026900587702. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 13 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 14 908,1 тыс. руб., по расходам – 998 480,6 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан с пояснениями, которые 

рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. Также сообщено, что по 

результатам проверки будут приняты меры с целью недопущения в дальнейшем 

выявленных в результате проверки нарушений при составлении бюджетной отчетности. 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Правительством в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – Контрольно-счетная палата) 01.03.2018, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 
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ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области».  

При этом 12.04.2018 (исх. № 23/2236-15-МП) Правительством представлены 

уточненные сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

Бюджетная отчетность Правительства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 105-ЗО), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина 

РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Правительства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности, 

составления пояснительной записки (ф. 0503160), наличия, правильности заполнения и 

информативности всех предусмотренных приложений и отчетов. В результате 

установлены следующие нарушения требований Инструкции № 191н: 

1) п. 162 – в графе 5 сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны причины внесенных 

уточнений в бюджетную роспись (указана только ссылка на правовые основания их 

внесения и структура изменений); 

2)  п. 157 – в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятия внутреннего контроля (указана проверка ГКУ 

«Автобаза Тверской области», осуществленная Управлением государственной службы и 

кадров Правительства, в части соблюдения трудового законодательства), в то время как 

следовало отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций; 

3) п. 8, 152, 170 – в составе годовой отчетности представлены сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по средствам во временном 

распоряжении, несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты 

баланса, по указанному виду деятельности, не осуществлялось. 

В данном случае в разделе 5 пояснительной записки (ф. 0503160) следовало 

привести информацию о непредставлении указанной формы в связи с отсутствием 

изменений соответствующих показателей; 

4) п. 159 – в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и 

дата акта камеральной проверки бюджетной отчетности Правительства за 2016 год. 

В сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, 

учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий (ф. 0503161) 

указано, что Правительству Тверской области подведомственны пять учреждений. В то же 

время согласно положениям Постановления № 122-пп в подведомственности у 

Правительства находятся шесть учреждений. 

Расхождение обусловлено тем, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 30.08.2017 № 270-рп «О реорганизации государственных учреждений 

Тверской области», осуществлена реорганизация ГБУ «УЭОАЗП» путем присоединен к 
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нему ГУ «Предприятие питания» с сохранением основных целей деятельности. 

В целях устранения вышеуказанного недостатка Правительству требуется внести 

соответствующие изменения в Постановление № 122-пп. 

Кроме того, необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018, сведения (ф. 0503177) формируются в части показателей исполнения 

бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований не по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 14 799,3 тыс. руб. и графы 9 раздела 

«Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, 

что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях (ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом года (160 978,4 тыс. руб.) на 11 778,4 тыс. руб., или 

на 7,3%, и составила 149 200,0 тыс. руб., в том числе:  

а) по расчетам по выданным авансам – 144 890,4 тыс. руб., из них: 

- 4 000,0 тыс. руб. – гранты, социально ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия реализации ими целевых социальных программ и 

социальных проектов (предоставлены в 2017 году, реализация запланирована на 

2018 год); 

- 140 867,2 тыс. руб. – остаток неиспользованных субсидий на иные цели, 

предоставленных в 2017 году ГБУ «УЭОАЗП» (137 576,6 тыс. руб.), ГАУ «РИА 

«Верхневолжье» (2 124,5 тыс. руб.), ГБУ «ОДООЛ «Бригантина» (1 166,1 тыс. руб.);  

б) по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование – 

834,4 тыс. руб., что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет 

средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам; 

в) по расчетам по доходам – 730,7 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года (1 300,6 тыс. руб., в том числе просроченная 672,2 

тыс. руб.) задолженность уменьшилась на 690,0 тыс. руб. или в 2,1 раза, просроченная 

задолженность уменьшилась на 61,6 тыс. руб. или на 9,2%. Вся сумма задолженности 

сложилась по счету 1 205 31 «Расчеты с плательщиками от оказания платных услуг, 

работ»; 

г) по расчетам по ущербу и иным доходам –2 744,5 тыс. рублей. 

По сравнению с началом года (2 513,7 тыс. руб.) задолженность увеличилась на 

230,8 тыс. руб., или на 9,2%. 

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), дебиторская задолженность в сумме 

2 744,5 тыс. руб. состоит из текущей задолженности в сумме 2 705,1 тыс. руб. и 

просроченной задолженности в сумме 39,4 тыс. рублей. В том числе: 

по счету 1 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» в сумме 323,4 тыс. руб.,  из 

них:  

- 278,3 тыс. руб. за предоставление гранта Тверскому городскому казачьему 

обществу, взыскивается по исполнительному листу № ФС-000298474 от 14.01.2016 о 
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взыскании задолженности с получателя гранта (решение Арбитражного Суда Тверской 

области от 14.01.2015 по делу № А66-15658/2014). Согласно полученным сведениям из 

ЕГРЮЛ Тверское городское казачье общество (ИНН 6950024850) исключено из ЕГРЮЛ 

16.10.2017 в соответствии с п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

как недействующее юридическое лицо; 

по счету 1 209 40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» в сумме 2 311,8 

тыс. рублей. 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н, в разделе 1 Приложения 

(ф. 0503169) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены 
(далее – просроченная кредиторская, дебиторская задолженность). 

Правовым основанием возникновения задолженности является решение суда и 

исполнительный лист. 

Кроме того, в соответствии с письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.05.2017 № 02-06-10/29607 в случае, если в установленный срок, 

установленный для погашения задолженности, в том числе по исполнительному 

документу, задолженность не погашена, она считается просроченной. При отсутствии 

пресекательных сроков для исполнения решения суда, в случае возбуждения 

исполнительного производства датой исполнения задолженности считается дата 

вступления решения суда в законную силу. Следовательно, вышеуказанная 

задолженность является просроченной и подлежит отражению в форме 0503169 по 

состоянию на 01.01.2018. 

Вместе с тем в нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской 

и кредиторской задолженности (форма 0503169) в графе 11 по коду счета 1 209 30 000 и 

1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 278,3 тыс. рублей; по коду счета 1 209 40 000 и 1 209 00 000, а 

также строке «Всего» не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 

2 311,8 тыс. рублей. 

При этом искажение показателя просроченной задолженности по вышеуказанным 

строкам составляет более 10% (искажение показателя составляет 100%). Данное 

нарушение имеет признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 15.11 КоАП РФ. 

Правительством Тверской области письмом от 12.04.2018 № 2236-15-МП была 

представлена уточненная форма 0503169, в которой вышеуказанное нарушение устранено. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кредиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом года (3 452,3 тыс. руб.) на 1 785,6 тыс. руб., или на 

51,7%, и составила 1 666,7 тыс. руб., в том числе: 

а) по расчетам по принятым обязательствам – 1 653,6 тыс. руб., из них: 1 051,3 тыс. 

руб. – по расчетам за транспортные услуги, предоставляемые депутатам Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, которая образовалась по расчетам за декабрь 2017 года 

вследствие позднего представления документов на оплату. 

б) по расчетам по доходам – 13,1 тыс. руб. (платные услуги по ГКУ «Автобаза 

Тверской области»). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 14 908,1 тыс. рублей. 
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Данные о поступлении доходов в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

соответствуют показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018 года. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
11301992020000130 2 512,2 5 163,4 2 651,2 в 2,1 раза 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
11302992020000130 529,3 1 072,4 543,1 в 2,2 раза 

Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, 

находящихся в ведении органов государственной 

власти субъектов Российской  Федерации (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

11402022020000440 - 46,2 46,2 - 100 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 86,3 52,6 -33,7 61 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 
11701020020000180 - -2 -2 100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
11705020020000180 145,3 57,2 -88,1 39,4 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение деятельности депутатов 

Государственной Думы и их помощников в 

избирательных округах 

20245141020000151 7 280,3 7 253,3 -27 99,6 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам субъектов Российской Федерации на 

обеспечение членов Совета Федерации и их 

помощников в субъектах Российской Федерации 

20245142020000151 874,3 1 139,5 265,2 130,3 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
21802010020000180 123,5 123,4 -0,1 99,9 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

21802030020000180 2,1 2,1 - 100 

 

Фактически поступившие доходы в сумме 14 908,1 тыс. руб. на 29% больше 

годовых бюджетных назначений (11 553,3 тыс. руб.). Перевыполнение по налоговым и 

неналоговым доходам составило 3 116,8 тыс. рублей.  

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

субъектов Российской Федерации и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации перевыполнены в 2,1 и 2,2 раза соответственно, что 

требует повышения качества прогнозирования данных доходов. 

Доходы от платных услуг поступают от ГКУ ТО «Автобаза Тверской области». 

Тарифы на оказание платных услуг в 2017 году утверждены приказом ГКУ ТО 

«Автобаза Тверской области» от 08.12.2016 № 254-П/16. 
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Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» статья 161 БК РФ 

была дополнена пунктом 3.1, в соответствии с которым порядок определения платы и 

(или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении 

казенным учреждением приносящей доходы деятельности устанавливается 

(устанавливаются) государственным (муниципальным) органом, в ведении которого 

находится казенное учреждение, если иное не предусмотрено соответственно 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами. 

Следовательно, в нарушение п. 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ 

нормативный правовой акт, устанавливающий порядок определения платы за 

оказываемые ГКУ ТО «Автобаза Тверской области» услуги или устанавливающий размер 

платы, до настоящего момента не принят. При этом тарифы на оказание платных услуг в 

2018 году утверждены приказом ГКУ ТО «Автобаза Тверской области» от 25.12.2017 

№ 419-П/17. 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу в сумме 46,2 тыс. рублей. Согласно Сведениям об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) (гр. 9 «Пояснения») поступления по данному доходному источнику 

носят непрогнозируемый характер (оплата за металлолом, поступление сумм недостач 

материальных запасов). 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Правительству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 997 150,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Правительства согласно бюджетной росписи составили 

998 480,6 тыс. руб., что больше утвержденных законом бюджетных ассигнований на 

1 330,2 тыс. руб., или 0,1%. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Правительства 

увеличился на 101 488,5 тыс. руб., или на 10,2%., из них: 

- на 26 217,8 тыс. руб. по подразделу 0104 «Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций» в связи с увеличением 

потребности в средствах на иные выплаты сотрудникам центрального аппарата; 

- на 58 190,1 тыс. руб. по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 

обусловлено увеличением объема субсидий ГБУ «УЭОАЗП» на выполнение 

государственного задания и иные цели; увеличением потребности в средствах на оплату 

труда с начислениями ГКУ «Автобаза»; поступлением в конце года из федерального 

бюджета средств иного межбюджетного трансферта на содержание депутатов 

Государственной Думы РФ и их помощников, а также членов Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ и их помощников; 

- на 9 500,1 тыс. руб. по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» на 

предоставление субсидии на иные цели ГБУ «Бригантина» (согласно постановлению 
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Правительства Тверской области от 09.06.2017 № 180-пп стало подведомственно 

Правительству); 

- на 6 417,4 тыс. руб. по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» в 

связи с увеличением объема субсидий ГАУ «РИА Верхневолжье». 

Также в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 

Правительству, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии 

с положениями ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, в отчетном периоде было осуществлено 

перераспределение ассигнований. 

Перераспределение ассигнований было в основном обусловлено: дополнительной 

потребностью в средствах на иные выплаты сотрудникам центрального аппарата, оплату 

судебных расходов, проведение мероприятий с участием Губернатора Тверской области, 

поступлением в конце года средств межбюджетных трансфертов. 

Правительством расходы областного бюджета исполнены в сумме 981 068,6 тыс. 

руб., или на 98,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (997 150,4 тыс. 

руб.), и на 98,3% от бюджетных ассигнований сводной бюджетной росписи (998 480,6 

тыс. руб.). 

Показатели кассового исполнения в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

соответствуют данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице: 
тыс. руб. 

РП Наименование подраздела 

Закон от  

№105-ЗО 

с уч. изм. 

Касс. 

исполнен. 

% 

исполнения  
отклонения. 

0102 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
4282,1 4210,6 98,3 71,5 

0104 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 
359573,1 354672,3 98,6 4900,8 

0113 Другие общегосударственные вопросы 457455,6 447994,7 97,9 9460,9 

0703 Дополнительное образование детей 9500,1 9500,1 100,0 0,0 

0705 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
726,6 634,1 87,3 92,5 

1202 Периодическая печать и издательства 50974,4 50974,4 100,0 0,0 

1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 114638,5 113082,4 98,6 1556,1 

Правительство, всего: 997150,4 981068,6 98,4 16081,8 
 

1) Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы (далее – Программа 505-пп) исполнены в сумме 963 175,7 тыс. руб., или на 98,3% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (979 495,7 тыс. руб.). Из них: 

а) предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГБУ 

«УЭОАЗП» (далее – Субсидия) – в сумме 182 562,1 тыс. руб., или на 100% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

Согласно проведенному анализу отчета о выполнении государственного задания 

ГБУ «УЭОАЗП» за 2017 год, размещенного на официальном сайте Правительства, 

кассовый расход составил 177 879,7 тыс. руб., или на 90,9% от объема предоставленной 

Субсидии, с учетом разрешенного к использованию остатка 2016 года (13 049,4 тыс. руб.). 

При этом индекс достижения показателей объема государственного задания 

составил 1, индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания – 0,91, критерий финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания в отчетном периоде – 1,1. 
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Следовательно, в соответствии с пунктами  59.1, 62 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, утвержденного постановлением Правительства Тверской области № 380-пп, 

государственное задание выполнено эффективно; 

б) предоставление субсидии на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» (далее – Субсидия на 

иные цели) – в сумме 88 557,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований; 

Следует отметить, что в 2017 году Субсидия на иные цели была распределена ГБУ 

«УЭОАЗП» в соответствии с приказом Правительства Тверской области от 06.12.2017 

№114. При этом по состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных ГБУ «УЭОАЗП 

субсидий на иные цели составил 137 576,6 тыс. руб., в том числе: 2016 года – 

49 018,7 тыс. рублей. 

При этом при уровне исполнения расходов на реализацию мероприятия 2.003 

«Предоставление субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» задачи 2 подпрограммы 2 – 

100%, установленное на отчетный период значение показателя 1 «Количество 

проведенных ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» (план –23 ед., 

факт – 15 ед.) выполнено на 65,2%. Отклонение фактического значения показателя от 

планового обусловлено заключением ГБУ «УЭОАЗП» госконтракта на проведение 

ремонтных работ со сроком исполнения в 2018 году. 

В этой связи Правительством не обеспечено надлежащее выполнение полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Столь значительное расхождение между уровнем освоения бюджетных средств на 

реализацию мероприятия 2.003 подпрограммы 2 и фактическим значением показателя, 

характеризующего его выполнение, причины не выполнения в полном объеме его 

планового значения, свидетельствуют об отсутствии надлежащей взаимосвязи между 

значением показателя 1 мероприятия 2.003 задачи 2 подпрограммы 2 и бюджетными 

ассигнованиями на реализацию данного мероприятия, что не согласуется с требованиями 

пп. «г» п. 13 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). 

Согласно Отчету о реализации Программы № 505-пп за 2017 год критерий 

эффективности составил 0,808, деятельность Правительства по управлению реализацией 

Программы № 505-пп признана умеренно эффективной. 

В 2017 из 75 показателей Программы № 505-пп выполнено 63 показателя, что 

составляет 84%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации Программы №505-пп 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план фактически достигнуты 

Программная часть: 75 63 84 

Показатели цели 2 0 0 

Показатели задач 10 8 80 

Показатели мероприятий 40 32 80 

Показатели административных мероприятий 23 23 100 

Обеспечивающая программа: - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 75 63 84 
 

Два показатели цели Программы № 505-пп выполнены не в полном объеме. Так, 

фактическое значение показателя 1 «Уровень удовлетворенности граждан работой 
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системы исполнительных органов государственной власти Тверской области» составляет 

54,1%, при плановом значении 60% (индекс достижения плановых значений показателя – 

0,902). Фактическое значение показателя 2 «Уровень удовлетворенности граждан 

информационной открытостью исполнительных органов государственной власти 

Тверской области» составляет 54,1%, при плановом значении 67% (0,807). При этом 

индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы № 505-пп составляет 

0,983, ее программной части – 0,981. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствуют об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 Порядка № 545-пп. 

При этом в графе 33 «Причины отклонений от плана» по строкам «показатель 1 

цели ГП», «показатель 2 цели ГП» Отчета о реализации ГП за 2017 год указано 

«отклонение плановых значений по показателям, характеризующим достижение цели 

государственной программы, обусловлено фактически полученными данными в рамках 

проведенных социологических исследований» (что, по сути, является «констатацией 

факта»), в то время как следовало указать причины не выполнения в полном объеме 

плановых значений на 2017 год показателей цели Программы. В пояснительной записке к 

Отчету о реализации ГП за 2017 год приведена аналогичная формулировка причин не 

выполнения в полном объеме плановых значений показателей цели ГП. 

2) Расходы в рамках государственной программы Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2015 - 2020 годы на предоставление ГБУ «ОДООЛ 

«Бригантина» субсидии на иные цели, исполнены в сумме 9 500,1 тыс. руб., или на 100% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований. 

3) Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, по 

подразделу 0113 на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы РФ и их 

помощников, а также членов Совета Федерации РФ и их помощников исполнены в сумме 

8 392,8 тыс. руб., или на 102,9% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(8 154,6 тыс. руб.), и на 88,5 % к ассигнованиям согласно сводной бюджетной росписи с 

учетом изменений (9 484,8тыс. руб.). 

Проведен анализ равномерности кассовых расходов в течение 2017 года. Его 

результаты представлены в таблице. 
тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Исполнено 

Правительством 

в 2017 
касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

касс. 

исполнение 

% 

исполн. 

к общ. 

142 852,5 14,6 242 928,8 24,8 199 151,2 20,3 396 136,1 40,4 981 068,6 
 

Значительно больший объем кассовых расходов Правительства Тверской области, 

приходящийся на 4 квартал 2017 года – 40,4% от общего исполнения за год, в основном 

обусловлен: сроками выполнения работ (оказания услуг) в рамках заключенных 

государственных контрактов и договоров; сроком перечисления субсидии на иные цели 

ГБУ «УЭОАЗП»; поступлением в конце года из федерального бюджета средств иного 

межбюджетного трансферта на содержание депутатов Государственной Думы РФ и их 

помощников, а также членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и их 

помощников. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов на 

2017 год составили 152 822,9 тыс. руб., или 26,3% от утвержденных законом бюджетных 
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ассигнований (580 638,4 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд».  

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 22 459,3 тыс. рублей. 

Расходы Правительства и подведомственных ему учреждений на исполнение 

судебных актов по исполнительным документам в 2017 году составили 114,5 тыс. руб., 

что обусловлено необходимостью осуществления выплат в сумме: 

- 108,5 тыс. руб. в пользу ООО «Ангара СБ» (4,1 тыс. руб. – государственная 

пошлина, 104,3 тыс. руб. – оплата услуг по охране административных зданий и 

территорий ГКУ «Автобаза Тверской области»); 

- 6,0 тыс. руб. в пользу ООО «Шелл Нефть» (судебные расходы). 

Расходование бюджетных средств в сумме 10,1 тыс. руб. на оплату 

государственной пошлины и судебных расходов не согласуется с принципом 

эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и условиями реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств (п.3 ч.1 ст.162 БК РФ). 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Правительством в Контрольно-

счетную палату 01.03.2018, что соответствует сроку представления годовой бюджетной 

отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Правительства составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной Законом № 105-ЗО, 

Указаниям № 65н. 

Бюджетная отчетность соответствует перечню и формам для главного 

администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией № 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- в сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в графе 

11 по коду счета 1 209 40 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 2 311,8 тыс. руб.; в графе 11 по коду 

счета 1 209 30 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 278,3 тыс. рублей. 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено соблюдение 

требований п. 8, 152, 162, 157, 159, 170 Инструкции № 191н: 

- в графе 5 сведений об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны причины внесенных уточнений в бюджетную 

роспись (указана только ссылка на правовые основания их внесения и структура 

изменений); 

- в сведениях о результатах мероприятий внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица №5 к ф. 0503160) отражена 

информация о проведении мероприятия внутреннего контроля, в то время как следовало 

отразить информацию о результатах контрольных мероприятий, проведенных 

Министерством Тверской области по обеспечению контрольных функций; 

- в составе годовой отчетности представлены сведения об изменении остатков 

валюты баланса (ф. 0503173) по средствам во временном распоряжении, несмотря на то, 

consultantplus://offline/ref=8947D6247B54BA1A4F106D3F563A74AC2F837FDFCBD7FC5F81ED614239216B361EA2F0F8465E196A6Al9I
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
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что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса, по указанному виду 

деятельности, не осуществлялось; 

- в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номер и дата акта 

камеральной проверки бюджетной отчетности Правительства за 2016 год. 

3. Фактически поступившие доходы в 2017 году составили 14 908,1 тыс. руб., что 

на 29% больше годовых бюджетных назначений (11 553,3 тыс. руб.). Перевыполнение по 

неналоговым доходам составило 3 116,8 тыс. рублей. 

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

субъектов Российской Федерации и прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации перевыполнены в 2,1 и 2,2 раза соответственно, что 

требует повышения качества прогнозирования данных доходов. 

4. В нарушение п. 3.1 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ не принят нормативный 

правовой акт, устанавливающий порядок определения платы за оказываемые ГКУ ТО 

«Автобаза Тверской области» услуги или устанавливающий размер платы. 

5. Правительством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

981 068,6 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(997 150,4 тыс. руб.), что меньше на 16 081,8 тыс. рублей. Из них: 

Расходы в рамках государственной программы Тверской области 

«Государственное управление и гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 

годы исполнены в сумме 963 175,7 тыс. руб., или на 98,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (979 495,7 тыс. руб.) 

Согласно Отчету о реализации данной госпрограммы за 2017 год критерий 

эффективности составил 0,808, деятельность Правительства по управлению реализацией 

Программы признана умеренно эффективной. В 2017 из 75 показателей результативности 

Программы выполнено 63 показателя, или 84%. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено, что имеют место 

существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств, которые свидетельствуют об отсутствии 

надлежащей взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными 

ассигнованиями на ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 

Порядка № 545-пп. 

6. Дебиторская задолженность Правительства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом года на 7,3%, и составила 149 200,0 тыс. руб., из них 

94,4%  задолженности составляет остаток неиспользованных субсидий на иные цели 

(140 867,2 тыс. руб.), предоставленных в 2017 году подведомственным бюджетным 

учреждениям. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сократилась по 

сравнению с началом года на 1 785,6 тыс. руб., или на 51,7%, и составила 1 666,7 тыс. 

рублей. 

6.1. По состоянию на 01.01.2018 остаток неиспользованных ГБУ «УЭОАЗП 

субсидий на иные цели составил 137 576,6 тыс. руб., в том числе: 2016 года – 

49 018,7 тыс. рублей. 

При уровне исполнения расходов на реализацию мероприятия 2.003 

«Предоставление субсидий на иные цели ГБУ «УЭОАЗП» задачи 2 подпрограммы 2 – 

100%, установленное на отчетный период значение показателя 1 «Количество 

проведенных ремонтно-строительных, проектно-изыскательских работ» (план –23 ед., 

факт – 15 ед.) выполнено на 65,2%. При этом отклонение фактического значения 

показателя от планового обусловлено заключением ГБУ «УЭОАЗП» госконтракта на 

проведение ремонтных работ со сроком исполнения в 2018 году. 
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В этой связи Правительством не обеспечено надлежащее выполнение полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования бюджетных средств в 

2017 году. 

7. В отчетном году Правительством и подведомственными ему учреждениями 

осуществлялись расходы на уплату штрафа за несвоевременное представление сведений о 

застрахованных лицах в отделение ПФР по Тверской области в сумме 0,5 тыс. руб., оплату 

государственной пошлины и судебных расходов по исполнительным листам в сумме 10,1 

тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств в сумме 10,6 тыс. руб. не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, и условиями реализации бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства имущественных и земельных отношений Тверской 

области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.9 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) (далее – баланс (ф 0503130); справка по заключению счетов 

бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее также – 

отчет об исполнении бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области (далее – Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, ИНН 

6905003320, КПП 695001001; ОГРН 1026900561071. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 12 апреля 

2018 года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам 212 939,6 тыс. руб., по расходам 269 251,9 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. 
 

В результате проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей.  

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 661 

 

 
 

При этом Министерством 14.03.2018 (исх. № 2864-06), 12.04.2018 (исх. 4135-06) 

были представлены следующие уточненные формы годовой бюджетной отчетности: 

справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о 

движении денежных средств (ф. 0503123); справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125); баланс (ф. 0503130); сведения о движении нефинансовых активов 

(ф. 0503168) (казна); сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); 

сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

таблица 3 сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее –Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка контрольных соотношений между показателями 

форм бюджетной отчетности Министерства. В результате установлено следующее: 

1) Значения показателей (о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных 

обязательств), отраженные в разделе 3 отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

не соответствуют аналогичным значениям показателей, приведенным в приложении 11 к 

закону Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Единой информационной 

системе в сфере закупок (далее – ЕИС в сфере закупок). 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 Закон №85-ЗО Отклонения 

Код строки 
гр. 4 Утверждено (доведено) на 2017 

год, бюджетных ассигнований 

Приложение 11, 

гр.1 

Приложение 11, 

гр.6+гр.7+гр.8 
гр. 4-гр. 2 

1 2 3 4 5 

900 342 198,8 019 625 370,2 283 171,4 

910 342 198,8 019 625 370,2 283 171,4 

999 611 450,7 019 894 622,1 283 171,4 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 Закон №85-ЗО Отклонения 

Код строки 
гр. 5 Утверждено (доведено) на 2017 

год, лимитов бюджетных обязательств 

Приложение 11, 

гр.1 

Приложение 11, 

гр.6+гр.7+гр.8 
гр. 4-гр. 2 

1 2 3 4 5 

900 304 910,8 019 625 370,2 320 459,4 

910 304 910,8 019 625 370,2 320 459,4 

999 574 162,7 019 894 622,1 320 459,4 
 

В результате имеет место искажение показателей раздела 3: по графе 4 на сумму 

283 171,4 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); по графе 5 на сумму 320 459,4 тыс. 

руб. (без учета детализирующих строк) отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) 

и, как следствие, нарушены требования п. 72.1 Инструкции № 191н. 
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2) Сверка отчетных данных о принятых бюджетных обязательствах с 

официальными данными ЕИС в сфере закупок (http://zakupki.gov.ru) показала завышение в 

отчетности принимаемых бюджетных обязательств, отраженных в сумме 304 910,8 тыс. 

руб., тогда как суммы принимаемых бюджетных обязательств составили 401,4 тыс. руб. в 

соответствии с извещениями: 

- от 15.12.2017 о проведении электронного аукциона на оказание услуг сети 

подвижной радиотелефонной (сотовой) связи с начальной (максимальной) ценой 

контракта 153,6 тыс. руб. (контракт заключен 12.01.2018); 

- от 28.11.2017 о проведении электронного аукциона на оказание услуг по 

информационному обслуживанию справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

(совместные торги) с начальной (максимальной) ценой контракта 247,8 тыс. руб. 

(контракт заключен 12.01.2018). 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), раздел 3 ЕИС в сфере закупок  Отклонения (+;-) 

Код строки 
Гр. 6 Обязательства, принимаемые 

обязательства 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещения 
гр. 3-гр. 2 

1 2 3 4 

900 304 910,8 401,4 304 509,4 

910 304 910,8 401,4 304 509,4 

999 304 910,8 401,4 304 509,4 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), раздел 4 
ЕИС в сфере закупок  Отклонения 

Гр. 1 Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Гр. 2 Обязательства, 

принимаемые с применением 

конкурентных способов 

начальная (max) цена контракта 

согласно Извещения 
гр. 3 -гр. 2 

1 2 3 4 

0113389011012С244 150227221 - 153,6 153,6 

Итого по счету 150227221 - 153,6 153,6 

0113389011012С244 150227226 - 247,8 247,8 

Итого по счету 150227226 - 247,8 247,8 

Всего 6 674,1 7 075,5 401,4 
 

В результате имеет место искажение показателей: 

- раздела 3 по графе 6 на сумму 304 509,4 тыс. руб. (без учета детализирующих 

строк) отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и, как следствие, нарушены 

требования п. 72.1 Инструкции № 191н; 

- раздела 4 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» на сумму 401,4 тыс. руб. (без учета детализирующих строк)  сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

и, как следствие, нарушены требования п. 170.2 Инструкции № 191н. 

3) В нарушение требования п. 163 Инструкции № 191н в графе 4 «Доведенные 

бюджетные данные» сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) не отражена 

информация о суммах доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств. 

Информация по отклонениям значений показателей представлена в таблице: 
тыс. руб. 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164),  
Ежеквартальный отчет об исполнении 

бюджета на 01.01.2018  
Отклонения 

Гр.1 Код по бюджетной 

классификации 

Гр.2 Доведенные бюджетные 

данные 

Гр. 10 Лимиты бюджетных обязательств 

на 2017 год 
гр. 3 -гр. 2 

1 2 3 4 

Расходы бюджета, всего - 269 251,9 269 251,9 

0113381011001Б000 - 1 868,6 1 868,6 

0113381011002Б000 - 705,4 705,4 

0113381011006Б000 - 49,2 49,2 

0113381021001Б000 - 579,8 579,8 
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Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164),  
Ежеквартальный отчет об исполнении 

бюджета на 01.01.2018  
Отклонения 

Гр.1 Код по бюджетной 

классификации 

Гр.2 Доведенные бюджетные 

данные 

Гр. 10 Лимиты бюджетных обязательств 

на 2017 год 
гр. 3 -гр. 2 

1 2 3 4 

0412381031002Б000 - 922,5 922,5 

0502312021005Ш000 - 100 000,0 100 000,0 
 

В результате имеет место искажение 7 показателей сведений об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) на сумму 269 251,9 тыс. руб. (без детализирующих строк). 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством 12.04.2018 представлены уточненные формы: отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) и сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), сведения об исполнении бюджета 

(ф. 0503164), в которых искажения показателей бюджетной отчетности устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления Министерством пояснительной записки 

(ф. 0503160), наличия и правильности заполнения и информативности всех 

предусмотренных приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие нарушения требований Инструкции № 191н: 

1)  п. 11.1, 152, 173 – в пояснительной записке (ф. 053160) не указана информация о 

непредставлении в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с 

отсутствием числовых значений, сведений об остатках денежных средств на счетах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503178) по бюджетной деятельности; 

2) п. 152 – в представленной пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют 

сведения: о техническом состоянии, эффективности использования основных фондов; об 

основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных средств; о 

своевременности поступления материальных запасов; 

3) п. 155 – Министерством в сведениях об исполнении текстовых статей закона 

(решения) о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160) приведена не полная и не достоверная 

информация, которая характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей 

закона (решения) о бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной 

отчетности: в графе 1 «Содержание статьи закона (решения) о бюджете» ошибочно 

указана статья 25 Закона 105-ЗО, следовало указать ч.1 статьи 26 Закона 105-ЗО, не 

приведена информация о результатах исполнения статьи 26.1; в графе 2 «Результат 

исполнения» приведено значение – 54 726,8 тыс. руб., согласно данным ежеквартального 

отчета об исполнении областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2018 

перечисление имущественных взносов в виде субсидий некоммерческим организациям 

исполнено в сумме 52 739,1 тыс. рублей. 

Министерством 12.04.2018 представлена уточненная таблица 3 (к форме 0503160), 

в которой уточнена сумма перечисленного взноса; 

4) п. 173.1 – при указании в сведениях о вложениях движимого имущества, 

объектов незавершенного строительства (ф. 0503190) кода статуса объекта 05 «иной 

статус объекта» в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация об ином 

статусе объекта при реализации инвестиционного проекта. 

При этом исходя из графы 1 ф. 0503190 на балансе числится проектно-сметная 

документация по площадке обработки твердых отходов в Кувшиновском районе, 

стоимостью 6 886,5 тыс. руб., что должно быть отнесено к коду 04 – строительство 

объекта не начиналось. 

consultantplus://offline/ref=532771741329C58DDB35914D500BBCACF6D9E5C8D9057608BB18D61073C8E38A1583D2018707lEJDK
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5) п. 159 – в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не указаны номера и 

даты актов проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2017 году; в графе 5 не 

указаны меры, принятые Министерством по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведенных Контрольно-счетной палатой проверок. 

Необходимо отметить, что в 2017 году Контрольно-счетной палатой Тверской 

области была проведена камеральная проверка бюджетной отчетности Министерства за 

2016 год, по результатам которой, также как и по результатам данной проверки, были 

установлены нарушения требований п. 155, 170.2 Инструкции № 191н в части 

формирования: сведений об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(таблица 3 к ф. 0503160), сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 050175). 

Исходя из вышеизложенного, следует, что Министерством не в полной мере 

приняты надлежащие меры по результатам рассмотрения итогов проведенной 

Контрольно-счетной палатой в 2017 году камеральной проверки бюджетной отчетности 

Министерства за 2016 год. 

Также необходимо отметить следующее. Согласно п. 172 Инструкции № 191н 

сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) 

содержат обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной 

отчетности на информационно-коммуникационные технологии, необходимые для 

обеспечения его деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2. раздела III Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ 

№ 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований Министерства не 

по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) – 2 827,9 тыс. руб. и графы 

9 раздела «Расходы» отчета об исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется 

возможным, что повышает риски отражения недостоверных данных в сведениях 

(ф. 0503177). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

увеличилась по сравнению с началом 2017 года (52 386,4 тыс. руб.) на 8 711,7 тыс. руб., 

или на 16,6%, и составила 61 098,1 тыс. руб., в том числе:  

1) 60 710,0 тыс. руб. – по расчетам по доходам (99,4% от общего объема 

дебиторской задолженности), по сравнению с началом года (50 258,3 тыс. руб.) 

увеличилась на 10 451,7 тыс. руб., или на 20,8%. 

При этом по сравнению с началом года (36 089,2 тыс. руб.) просроченная 

задолженность увеличилась на 15 213,1 тыс. руб., или в 1,4 раза, и составила 51 302,3 тыс. 

рублей. 

По счету 1 205 41 «Расчеты с плательщиками сумм принудительного изъятия» 

задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме 9 407,7 тыс. руб., что на 

538,1 тыс. руб. или на 6% больше, чем по состоянию на 01.01.2017. 

На счете числится задолженность по 46 контрагентам (пени и штрафы по 

договорам аренды; пени по договорам найма и купли-продажи, за просрочку уплаты 

дивидендов по акциям акционерными обществами и части прибыли, остающейся после 
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уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУПами). При этом на сумму 8 671,5 тыс. 

руб.  вынесено решение суда о взыскании, на сумму 52,6 тыс. руб. подан иск о взыскании 

задолженности, на сумму 683,6 тыс. руб. в процессе подготовки иска. 

Следует отметить, что по данным сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) задолженность по счету 1 205 41 в сумме 9 407,7 тыс. руб. 

является текущей. 

Вместе с тем, согласно дополнительно представленной информации письмом от 

19.03.2018 № 3041-03, задолженность по счету 1 205 41 в сумме 9 105,6 тыс. руб. является 

просроченной (вынесены решения суда или направлены претензии, по которым прошел 

срок возврата задолженности), задолженность в сумме 302,1 тыс. руб. является текущей 

(пени, начисленные в конце года). 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н, в разделе 1 Приложения (ф. 

0503169) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с 

выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены 
(далее - просроченная кредиторская, дебиторская задолженность). 

Кроме того, в соответствии с письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.05.2017 № 02-06-10/29607 в случае, если в срок, установленный для 

погашения задолженности, в том числе по исполнительному документу, задолженность не 

погашена, она считается просроченной. При отсутствии пресекательных сроков для 

исполнения решения суда, в случае возбуждения исполнительного производства датой 

исполнения задолженности считается дата вступления решения суда в законную силу. 

Вместе с тем в нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской 

и кредиторской задолженности (форма 0503169) в графе 11 по коду счета 1 205 41 000 

и 1 205 00 000, а также строке «Всего» не отражена просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 9 105,6 тыс. рублей. 

При этом искажение показателя просроченной дебиторской задолженности по 

вышеуказанным строкам составляет более 10% (искажение показателя составляет 100%), 

что свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 12.04.2018 № 4135-06 была представлена уточненная 

форма 0503169, в которой вышеуказанное нарушение устранено. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Просроченная задолженность по данным сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф.0503169) в сумме 51 302,3 тыс. руб. сложилось по следующим счетам: 

а) 1 205 21 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности» в сумме 51 135,5 

тыс. руб., из них: 

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

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

Российской Федерации – в сумме 30 117,6 тыс. руб. или в 1,7 раза больше, чем по 

состоянию на 01.01.2017 (17 904,3 тыс. руб.); 

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 

Российской Федерации (за исключением земельных участков), – в сумме 19 814,4 тыс. 

руб. или больше на 4 155 тыс. руб., или на 26,5%, чем по состоянию на 01.01.2017 

(15 659,4  тыс. руб.); 

- по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 

и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов 

Российской Федерации – в сумме 673,3 тыс. руб. (ГУП «Бежецкий межрайонный лесхоз» 

– 185,8 тыс. руб.; ГУП «Зубцовский межрайонный лесхоз» – 253,2 тыс. руб.; 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
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ГУП «Старицкий районный лесхоз» – 234,3 тыс. руб.) по платежам 2013 года. 

Дебиторская задолженность по ГУП «Старицкий районный лесхоз» в сумме 234,3 тыс. 

руб. является потерями областного бюджета, так как данные предприятие исключено из 

ЕГРЮЛ по причине ликвидации вследствие банкротства; 

б) 1 205 31 000 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 

услуг» – в сумме 69,0 тыс. руб., из них: 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) – задолженность по 

найму жилых помещений 14-ти нанимателей в сумме 34,3 тыс. руб. или на 9,9% больше, 

чем по состоянию на 01.01.2017 (31,2 тыс. руб.); 

- по прочим доходам от компенсации затрат – задолженность по судебным 

расходам в сумме 34,7 тыс. руб.,  

в) 1 205 71 000 «Расчеты по доходам от операций с основными средствами» – 

в сумме 97,8 тыс. руб., что в 5 раз больше, чем по состоянию на 01.01.2017 (19,3 тыс. руб.) 

(по договору купли-продажи жилого помещения с рассрочкой уплаты платежи не 

производились). 

Следует отметить, что в разделе 2 «Сведения о просроченной задолженности» 

Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) в нарушение 

п. 167 Инструкции 191н не раскрыта аналитическая информация на общую сумму 

1 206,8 тыс. рублей. 

Министерством письмом от 12.04.2018 № 4135-06 была представлена уточненная 

форма 0503169, в которой вышеуказанное нарушение устранено; 

2) 148,8 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, что обусловлено наличием начисленных, но не возмещенных за счет 

средств ФСС, пособий по временной нетрудоспособности; 

3) 239,3 тыс. руб. – по расчетам по выданным авансам, образовавшаяся 

вследствие: авансирования услуг связи (5,1 тыс. руб.) и почтовых услуг (19,6 тыс. руб.); 

наличия остатка субсидии, не израсходованного фондом капитального ремонта 

многоквартирных домов Тверской области (71,3 тыс. руб.); оплаты услуг по 

обязательному страхованию жизни и здоровья государственных гражданских служащих 

Тверской области (143,3 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

сократилась по сравнению с началом 2017 года (3 650,5 тыс. руб.) на 272,4 тыс. руб., или 

на 7,5%, и составила 3 378,1 тыс. руб., из них: 

 2 466,6 тыс. руб. – по расчетам по доходам (73,0% от общего объема кредиторской 

задолженности), по сравнению с началом года (3 552,2 тыс. руб.) сократилась на 

1 085,6 тыс. руб., или на 30,6%: 

Задолженность образовалась за счет перечисления авансовых платежей, 

перечисления задатков по торгам, пересчета арендной платы при расторжении договоров; 

ошибочно перечисленных денежных средств. 

910,5 тыс. руб. – по оплате исполнительных листов, образовавшаяся вследствие 

поступления: 13.12.2017 исполнительного листа ФС № 012569366, выданного 

Арбитражным судом Тверской области (дело № А66-5478/2017) 25.08.2017, на сумму 58,2 

тыс. руб., из которых до конца 2017 года было оплачено 34,9 тыс. руб., остаток 

задолженности на 01.01.2018 составил 23,3 тыс. руб.; 28.12.2017 исполнительного листа 

ФС № 015640063, выданного Арбитражным судом Тверской области (дело № А66-

5899/2017) 12.12.2017, на сумму 886, 7 тыс. руб., при этом остаток лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующему КБК составлял 193,4 тыс. рублей. 
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В вышеуказанных случаях Министерством бюджетные обязательства были 

приняты в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств на 716,6 тыс. рублей. 

В данном случае необходимо отметить, что согласно положениям ч. 5, 6 ст. 242.2 

Бюджетного кодекса РФ исполнение судебных актов осуществляется за счет 

ассигнований, предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете. При 

исполнении судебных актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные 

законом (решением) о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в 

сводную бюджетную роспись. Исполнение судебных актов производится в течение трех 

месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение. 

В соответствии с п. 13-14 Порядка взаимодействия органов государственной власти 

Тверской области, государственных органов Тверской области, казенных учреждений 

Тверской области, бюджетных учреждений Тверской области при исполнении судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета 

Тверской области, средства бюджетных учреждений Тверской области, утвержденного 

приказом Департамента финансов Тверской области от 30.12.2010 № 39-нп, должник в 

течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного 

документа направляет в Министерство финансов предложения по изменению 

(перемещению) бюджетных ассигнований. 

Однако в 2017 году не обеспечено внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись в части увеличения Министерству ассигнований для исполнения судебных актов, 

что привело к принятию обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений. В 

этой связи Министерством не осуществлены надлежащим образом бюджетные 

полномочия по формированию и изменению лимитов бюджетных обязательств и ведению 

бюджетной росписи. 

В 2018 году: задолженность по исполнительному листу ФС № 012569366 в сумме 

23,3 тыс. руб. оплачена в полном объеме; решение Арбитражного суда Тверской области 

от 13.09.2017 и постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16.11.2017 по делу № А66-5899/2017 отменено постановлением Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 02.03.2018, вследствие чего исполнительный лист 

ФС № 015640063 на сумму 886,7 тыс. руб. аннулирован. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по 

доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 81 920,3 тыс. руб., что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018.  

В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) Министерством  в графе 4 

«Утвержденные бюджетные назначения» по КБК 11105000000000120 отражена сумма 

86 976,3 тыс. руб., что на 18,6 тыс. руб. меньше утвержденного Законом № 105-ЗО 

планового показателя, что является нарушением п. 55 Инструкции № 191н. Данное 

искажение составляет менее 10%. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в приложении. 

В 2017 году изменения в бюджетные назначения внесены один раз по трем 

доходным источникам (от 28.11.2017 № 72-ЗО): по доходам от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет; по доходам от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении учреждений, находящегося в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в части реализации основных 

средств по указанному имуществу; по плате по соглашениям об установлении сервитута в 
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отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на 

землю. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 79 915,2 тыс. руб. или 37,9% годовых 

назначений (210 934,5 тыс. руб.), что меньше по сравнению с предыдущим годом  

(135 629,2 тыс. руб.) на 55 714 тыс. руб., или в 1,7 раза. Не исполнены бюджетные 

назначения по 8 доходным источникам. 

При этом доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 

принадлежащим субъектам Российской Федерации поступило в 6 раз меньше 

запланированного (по сравнению с прошлым годом поступило в 5,7 раза меньше) в 

результате того, что акционерами АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская 

компания» принято решение о невыплате дивидендов (плановые назначения на 2017 год 

составили 23 979,6 тыс. руб.). 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов 

Российской Федерации исполнены на 67,9% в результате того, что проведенные аукционы 

признаны не состоявшимися (снижение по сравнению с 2016 годом составило 28 960,2 

тыс. руб., или в 1,7 раза). 

Доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими 

учреждений поступило в 2,3 раза меньше (по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза) в 

результате заключения нового договора аренды с ФКУ «Управление автомобильной 

магистрали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства» с 

ежемесячной арендной платой в сумме 209,8 тыс. руб. ( в 2016 году арендная плата 

составляла 580,6 тыс. руб.); а также расторжения договора аренды с 18.05.2017 с ОАО 

«Страховая компания «Регионгарант». 

Доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов 

Российской Федерации в части реализации основных средств по указанному имуществу 

поступило в 23 раза меньше в результате не исполнения поступлений от продажи 

государственного имущества Тверской области в соответствии с Планом приватизации на 

2017 год в сумме 30 978,8 тыс. рублей. 

Доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов 

Российской Федерации поступило в 39 раз меньше запланированного также в результате 

не исполнения Плана приватизации на 2017 год.  

Значительное отклонение исполнения доходных источников требует повышения 

качества составления прогноза. 

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 269 251,9 тыс. рублей. 

В течение 2017 года общий объем бюджетных ассигнований Министерства 

увеличился на 97 080,0 тыс. руб., или на 56,4%, что в основном обусловлено увеличением 

на 100 000,0 тыс. руб. ассигнований по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» на 

осуществление взноса в уставный капитал ООО «Региональная управляющая компания».  

Показатели кассового исполнения областного бюджета в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127), а также сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

соответствуют данным ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 
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Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 163 019,4 тыс. руб., или на 60,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (269 251,9 тыс. руб.), что меньше на 106 232,5 тыс. рублей. 

Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнены 

в сумме 110 164,2 тыс. руб., или на 95,3% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (115 590,3 тыс. руб.), из них на: 

- содержание имущества казны Тверской области – в сумме 916,3 тыс. руб., или на 

49,0% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 868,6 тыс. руб.). 

Основной причиной низкого уровня исполнения расходов является отказ 

управляющих компаний от заключения контрактов для обеспечения содержания квартир, 

находящихся в имуществе казны; 

- оценку государственного имущества Тверской области – в сумме 299,0 тыс. руб., 

или на 42,4% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (705,4 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения обусловлен экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- осуществление государственной регистрации права собственности Тверской 

области – не исполнены. При этом утвержденные законом бюджетные ассигнования 

составляли 49,2 тыс. рублей. 

Основной причиной не исполнения расходов является не заключение 

государственного контракта в связи с несвоевременными ответами организаций, 

осуществляющих кадастровую деятельность, а также неоднородность цен в 

представленных коммерческих предложениях; 

- взыскание задолженности, образовавшейся перед областным бюджетом Тверской 

области по неналоговым поступлениям – в сумме 386,5 тыс. руб., или на 66,7% от 

утвержденных законом бюджетных ассигнований (579,8 тыс. руб.). 

Сложившееся исполнение обусловлено фактическим поступлением 

исполнительных листов; 

- финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр торгов» – в сумме 

18 306,7 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных законом бюджетных ассигнований 

(18 644,0 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено экономией вследствие 

использования конкурентных способов определения поставщиков; 

- обеспечение деятельности Министерства – в сумме 89 575,0 тыс. руб., или на 

96,3% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (93 062,5 тыс. руб.). 

Неполное использование средств в основном обусловлено: нахождением 

государственных гражданских служащих в отпуске по уходу за ребенком; меньшей от 

плановой фактической потребностью в расходах на оплату услуг связи, командировочных 

расходов; экономией вследствие использования конкурентных способов определения 

поставщиков. 

Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики», на формирование земельных участков, находящихся в ведении Тверской 

области, исполнены в сумме 116,1 тыс. руб., или на 12,6% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (922,5 тыс. руб.). 

Сложившийся уровень исполнения расходов обусловлен неисполнением 

государственного контракта №0136200003617007530 от 04.10.2016, заключенного с ООО 

«Кадастровое Бюро». Срок исполнения работ по контракту – 20.11.2017, однако в 

установленный срок работы выполнены не были, что обусловлено проблемами с 

функционированием системы регистрации Единого государственного реестра 

недвижимости. В настоящее время идет выполнение работ по данному государственному 

контракту. 



670 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», на осуществление взноса 

Тверской области в уставный капитал ООО «Региональная управляющая компания», в 

целях консолидации разрозненного коммунального хозяйства Тверской области для 

обеспечения бесперебойного и качественного снабжения населения коммунальными 

услугами, не исполнены. При этом утвержденные законом бюджетные ассигнования 

составляли 100 000,0 тыс. руб. (предусмотрены законом Тверской области от 28.11.2017 

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

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»). 

Одной из основных причин не исполнения данных расходов является позднее 

включение мероприятия 2.004 «Увеличение уставного капитала общества с ограниченной 

ответственностью «Региональная управляющая компания» в госпрограмму – в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 448-пп 

«О внесении изменений в постановление Правительства Тверской области от 03.11.2015 

№ 505-пп». 

Расходы по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства», на перечисление имущественного взноса в виде субсидии некоммерческой 

организации – Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области, 

исполнены в сумме 52 739,1 тыс. руб., или на 100,0% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований. 

В целом сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, 

его причины, указывают на ненадлежащее выполнение Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, в части планирования расходов бюджета, составления обоснований 

бюджетных ассигнований, внесения предложений по формированию и изменению 

лимитов бюджетных обязательств. 

Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 439-пп 

(далее – Программа № 439-пп, ГП), исполнены в сумме 110 280,3 тыс. руб., или на 94,7% 

от утвержденных законом бюджетных ассигнований (116 512,8 тыс. руб.), что меньше на 

6 232,5 тыс. рублей. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2017 год критерий 

эффективности реализации составил 0,690; деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2017 году из 64 показателей Программы выполнены 43 показателя, что 

составляет 67,2%. Информация представлена в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % 
план фактически достигнуты 

Программная часть 59 40 67,8 

Показатели цели 5 3 60,0 

Показатели задач 16 14 87,5 

Показатели мероприятий 9 4 44,4 

Показатели административных мероприятий 29 19 65,5 

Обеспечивающая подпрограмма    

Показатели административных мероприятий 5 3 60,0 

Итого: 64 43 67,2 
 

Два показатели цели 1 «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Тверской области» Программы № 439-пп выполнены не в 

полном объеме. Так, фактическое значение показателя 1 «Увеличение размера 
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прогнозируемых доходов от использования и реализации имущества, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, за исключением доходов от 

приватизации» составляет 78 404,4 тыс. руб., при плановом значении 117 123,3 тыс. руб. 

(индекс достижения плановых значений показателя – 0,669). Фактическое значение 

показателя 2 «Увеличение доли государственного имущества Тверской области, 

вовлеченного в хозяйственный оборот» составляет 62,3% при плановом значении 95% 

(0,656). 

Основными причинами не полного выполнения стали: показателя 1 – решение 

ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания» о невыплате 

дивидендов; снижение спроса на земельные участки; снижение поступлений по оплате 

задолженности, взыскиваемой службой судебных приставов по исполнительным листам; 

показателя 2 – мероприятия по оптимизации использования земельных участков, 

осуществляемые государственными учреждениями Тверской области с целью 

уменьшения расходов на оплату земельного налога; расторжение договоров аренды 

земельных участков в судебном порядке, вследствие наличия задолженности по оплате 

или их нецелевого использования; заявительным характером предоставления земельных 

участков, вследствие чего точно спрогнозировать плановые значения показателей не 

представляется возможным. 

Все показатели цели 2 «Повышение эффективности и открытости осуществления 

закупок для нужд Тверской области и проведения торгов в сфере природопользования и 

земельно-имущественных отношений» Программы № 439-пп выполнены. При этом два из 

трех показателей существенно перевыполнены. Так, фактическое значение показателя 1 

«Размер абсолютной экономии бюджетных средств, полученной по итогам закупок» 

составляет 1 668,0 млн. руб., при плановом значении 720,0 млн. руб. (индекс достижения 

плановых значений показателя – 2,0). Фактическое значение показателя 2 «Доля 

стоимости несостоявшихся закупок и торгов в сфере природопользования и земельно-

имущественных отношений, по которым не подано ни одной заявки, к общей стоимости 

размещенных закупок и торгов сфере природопользования и земельно-имущественных 

отношений» составляет 4,2%, при плановом значении 11% (2,0). 

Индекс освоения бюджетных средств на реализацию Программы № 439-пп 

составляет 0,947, ее программной части – 0,883. 

Существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств свидетельствует об отсутствии надлежащей 

взаимосвязи между значениями показателей цели ГП и бюджетными ассигнованиями на 

ее реализацию, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 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). 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено, что   имеют место 

существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств по 4 мероприятиям Программы № 439-пп. 

Подробная информация представлена в таблице. 
 

Показатели 
Ед. 

изм. 
План факт Индекс 

Мероприятие 1.001 «Содержание имущества казны Тверской области» Задачи 1 

Подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
1 868,6 916,3 0,490 

Показатель 1 «Процент объектов недвижимости казны Тверской области, содержание 

которых осуществляется Министерством имущественных и земельных отношений 

Тверской области, в общем количестве объектов недвижимости казны Тверской области, 

за исключением земельных участков» 

% 6,6 0,3 2,0 

Мероприятие 1.002 «Оценка государственного имущества Тверской области» Задачи 1 

Подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
705,4 299,0 0,424 
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Показатели 
Ед. 

изм. 
План факт Индекс 

Показатель 1 «Количество объектов имущества, в отношении которых произведена 

оценка» 
шт. 121 113 0,934 

Мероприятие 2.001 «Взыскание задолженности образовавшейся перед областным 

бюджетом Тверской области по неналоговым поступлениям» Задачи 2 Подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
579,8 365,5 0,667 

Показатель 1 «Величина арендной платы, взысканной в соответствии с судебными 

решениями от общей суммы заявленных требований» 
% 55 86 1,564 

Мероприятие 2.002 «Изменение кадастровой стоимости объектов недвижимости в 

рамках судебного разбирательства» Задачи 2 Подпрограммы 1 

тыс. 

руб. 
640,0 640,0 1,0 

Показатель 1 «Количество назначенных судом экспертиз по ходатайству Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области» 
ед. 20 15 0,750 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи между 

финансовым обеспечением, предусмотренным на реализацию мероприятий ГП, и 

значением показателей, характеризующих их выполнение, что не согласуется с 

требованиями пп. «г» пункта 13 Порядка № 545-пп. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов  на 

2017 год составили 4 823,6 тыс. руб., или 41,2% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (11 721,1 тыс. руб.) по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 1 850,5 тыс. рублей. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2017 году составили 661,8 

тыс. руб., из них на возмещение судебных расходов (в том числе оплату услуг 

представителя), пеней, оплату государственной пошлины и исполнительного сбора сумме 

388,8 тыс. руб. 

Таким образом, областным бюджетом понесены расходы в сумме 388,8 тыс. руб., 

которые несут дополнительную нагрузку на областной бюджет. В этой связи 

расходование средств в сумме 388,8 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и 

условиями реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (п.3 ч.1 

ст. 162 БК РФ). 

Также следует отметить наличие неисполненных обязательств по исполнительным 

листам по состоянию на 01.01.2018 в сумме 910,0 тыс. рублей. 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2017, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом Министерством 14.03.2018 (исх. № 2864-06), 12.04.2018 (исх. 4135-06) 

были представлены 12 уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

Законом 105-ЗО и Указаниям № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией 

№ 191н. 
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2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- 9 показателей отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) раздела 3: по 

графе 4 в части данных об утвержденных бюджетных ассигнованиях на сумму 283 171,4 

тыс. руб. (без учета детализирующих строк); по графе 5 в части данных о лимитах 

бюджетных обязательств на сумму 320 459,4 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

по графе 6 в части данных о принимаемых обязательствах на сумму 304 509,4 тыс. руб. 

(без учета детализирующих строк); 

- 5 показателей сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) раздела 4 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов» на сумму 401,4 тыс. руб. (без учета 

детализирующих строк); 

- 7 показателей сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) в части данных о 

доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на сумму 

269 251,9 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- 3 показателей сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169) по графе 11  в части данных о просроченной задолженности на сумму 9 105,6 

тыс. руб. (без учета детализирующих строк). 

2.2. В отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) искажены показатели в части 

данных об утвержденных бюджетных назначениях по КБК 11105000000000120 на сумму 

18,6 тыс. рублей. 

2.3. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год Министерством не было 

обеспечено соблюдение требований п. 11.1, 152, 155, 159, 167, 173, 173.1 Инструкции 

№ 191н: 

- в пояснительной записке (ф. 053160) не указана информация о непредставлении в 

составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с отсутствием числовых 

значений, сведений об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503178) по бюджетной деятельности; 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) отсутствуют сведения: о техническом 

состоянии, эффективности использования основных фондов; об основных мероприятиях 

по улучшению состояния, сохранности основных средств; о своевременности поступления 

материальных запасов; 

- в сведениях об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(таблица 3 к ф. 0503160) приведена не полная и не достоверная информация, которая 

характеризует результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о 

бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности. Данное 

нарушение частично устранено в ходе проверки; 

- в сведениях о вложениях движимого имущества, объектов незавершенного 

строительства (ф. 0503190) указан код статуса объекта 05 «иной статус объекта», при этом 

в пояснительной записке (ф. 0503160) не раскрыта информация об ином статусе объекта 

при реализации инвестиционного проекта. 

Вместе с тем исходя из графы 1 ф. 0503190 на балансе числится проектно-сметная 

документация по площадке обработки твердых отходов в Кувшиновском районе, 

стоимостью 6 886,5 тыс. руб., что должно быть отнесено к коду 04 - строительство 

объекта не начиналось; 

- в разделе 2 «Сведения о просроченной задолженности» сведений по дебиторской 

и кредиторской задолженности (форма 0503169) не раскрыта аналитическая информация о 

просроченной задолженности на сумму 1 206,8 тыс. рублей. Данное нарушение устранено 

в ходе проверки; 
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- в графе 3, 4 сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица №7 к ф. 0503160) не указаны номера и даты актов 

проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой в 2017 году; в графе 5 не указаны 

меры, принятые Министерством по устранению нарушений, выявленных в ходе 

проведенных Контрольно-счетной палатой проверок. 

3.  Исполнение бюджета по доходам по Министерству составило 81 920,3тыс. руб. 

или 38,5% годовых назначений (212 939,6 тыс. руб.). Недовыполнение составило 

131 019,3 тыс. рублей. 

Налоговых и неналоговых доходов поступило 79 915,2 тыс. руб. или 37,9% годовых 

назначений, что меньше по сравнению с предыдущим годом на 55 714 тыс. руб. или в 1,7 

раза. Не исполнены бюджетные назначения по 8 доходным источникам. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

сумме 163 019,4 тыс. руб., или на 60,5% от утвержденных законом бюджетных 

ассигнований (269 251,9 тыс. руб.), что меньше на 106 232,5 тыс. рублей. 

Сложившийся низкий уровень исполнения расходов областного бюджета, его 

причины, указывают на ненадлежащее выполнение Министерством полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части планирования расходов бюджета, составления обоснований бюджетных 

ассигнований, внесения предложений по формированию и изменению лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.1. Расходы в рамках реализации государственной программы Тверской 

области «Управление имуществом и земельными ресурсами Тверской области, 

совершенствование системы государственных закупок региона» на 2017–2022 годы 

исполнены в сумме 110 280,3 тыс. руб., или на 94,7% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (116 512,8 тыс. руб.), что меньше на 6 232,5 тыс. руб. 

Согласно Отчету о реализации Программы № 439-пп за 2017 год критерий 

эффективности реализации составил 0,690; деятельность Министерства по управлению 

реализацией ГП признана неудовлетворительной. 

В 2017 году из 64 показателей Программы выполнены 43 показателя, что 

составляет 67,2%. 

При анализе Отчета о реализации ГП за 2017 год установлено, что   имеют место 

существенные отклонения в значении индексов достижения плановых значений 

показателей и освоения бюджетных средств, которые свидетельствуют об отсутствии 

надлежащей взаимосвязи между значениями показателей цели, мероприятий ГП и 

бюджетными ассигнованиями, что не согласуется с требованиями пп. «г» п. 13 Порядка 

№545-пп. 

5. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 увеличилась по 

сравнению с началом 2017 года на 16,6% и составила 61 098,1 тыс. руб., из них 99,4% от 

общего объема дебиторской задолженности приходится на расчеты по доходам (60 710,0 

тыс. руб.). При этом просроченная задолженность составляет 60 407,8 тыс. руб., или 

98,9% общего объема. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сократилась по 

сравнению с началом 2017 года на 7,5%, и составила 3 378,1 тыс. рублей. 

6. В отчетном году Министерством осуществлялись расходы на исполнение 

судебных актов, в том числе на: возмещение судебных расходов (в том числе оплату услуг 

представителя) в сумме 273,0 тыс. руб., оплату пени в сумме 37,2 тыс. руб., оплату 

государственной пошлины в сумме 28,6 тыс. руб., оплату исполнительского сбора в сумме 

50,0 тыс. рублей. 

Расходование бюджетных средств в сумме 388,8 тыс. руб. не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 
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Бюджетного кодекса РФ, и условиями реализации бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

 

Заместитель председателя Е.В. Тузова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления региональной безопасности Тверской области 

за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля:  баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контрольного мероприятия: Главное управление региональной 

безопасности Тверской области. 

Сроки проведения: с 12 марта по 10 апреля 2018 года. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям отчета об исполнении областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Метод проведения проверки: камеральная. 

Объем проверенных средств: доходы – 29 767,5 тыс. руб., расходы – 

1 123 305,6 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют (представлена 

информация об устранении недостатков отчетности, отраженных в акте от 09.04.2018, 

уточненные формы, даны пояснения по факту потребления услуг связи на бездоговорной 

основе). 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена ГУРБ в Контрольно-счетную 

палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Отчет ГУРБ в целом соответствует перечню и формам, предусмотренным для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В период проверки представлены отдельные формы отчетности, 

скорректированные в связи с устранением ошибок, выявленных самостоятельно, а также 

установленных проверкой:  

15.03.2018 – 8 форм за 2017 год (0503110; 0503130; 0503121; 0503127; 0503164; 

0503168; 0503169; 0503125);  

22.03.2018 – ф. 0503164 за 2017 год; 

13.03.2018 – 2 формы за 2016 год (ф. 0503130 и ф. 0503168) в связи с 

установленными настоящей проверкой расхождениями остатков по счетам на конец 2016 

года и на начало 2017 года. Непредставление в КСП уточненных форм за 2016 год в 

период внешней проверки в 2017 году объяснены ГУРБ внесением изменений в указанные 

формы 01.03.2017 года в программе Свод-Смарт без формирования и представления в 

КСП уточненных бумажных форм, что является нарушением п. 8 ст. 13 Федерального 

закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
115

 и свидетельствует о ненадлежащем 

выполнении ГУРБ требований п. 3 статьи 50.1 Закона Тверской области от 18.01.2006 

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

11.04.2018 № 1910-5 – ф.0503128 за 2017 год в части показателей раздела 3; 

17.04.2018 № 2042-5 – ф. 0503127, 0503128, 0503121, 0503110, 0503123, 0503160 в 

части приведения содержания форм и структуры ПЗ в соответствие с Инструкцией 

№ 191н. 

Проверкой бюджетной отчетности ГУРБ за 2017 год установлено: 

1. Согласно Закону Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» ГУРБ предусмотрены бюджетные 

ассигнования на 2018 год – 1 179 068,4 тыс. руб.; 2019 год – 979 016,3 тыс. руб.; 2020 год – 

980 322,7 тыс. руб. Всего на 3 года 3 138 407,4 тыс. руб.  

В соответствии с п. 72.1. Инструкции № 191н данные сведения на основании 

показателей соответствующих счетов аналитического учета счета 150000000 

«Санкционирование расходов» подлежат отражению в разделе 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128).  

При этом в отчетности ГУРБ (ф. 0503128) в разделе 3 «Обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» (строка 900 «Всего» и 

строка 910 «в том числе по расходам») по графе 4 (утверждено бюджетных ассигнований) 

ошибочно отражены показатели в сумме 38 332,1 тыс. руб. (соответствует сумме по 

графе 7 «Принятые бюджетные обязательства Всего» строки 911 «из них по отложенным 

обязательствам»), по графе 5 (утверждено ЛБО) – показатели не отражены.  

Таким образом, в нарушение п.72.1 Инструкции № 191н, в Отчете о бюджетных 

обязательствах ф. 0503128 (в ред. от 28.02.2018) по строкам 900 и 910 были указаны 

недостоверные данные (4 показателя): по графе 4 – меньше на 3 100 075,3 тыс. руб., по 

графе 5 – меньше на 3 138 407,4 тыс. рублей.
116

 Искажение каждого показателя составило 

более 10%, что является грубым нарушением  требований к бухгалтерскому учету, в том 

числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены ГУРБ после составления и направления акта проверки 

бюджетной отчетности, 11.04.2018 представлена уточненная ф. 0503128. С учетом п. 2 

                                                 
115 Бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе 

руководителем экономического субъекта. 
116 Искажение 2 показателей на сумму 3 138 407,4 тыс. руб. (по наибольшему значению) – 1 нарушение. 
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примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство исключает 

производство по делу об административном правонарушении. 

2. Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н:  

а) в части оформления Пояснительной записки (ф.0503160), не влияющие на 

информативность отчетности:  

- п. 1 – форма Пояснительной записки, не в полной мере соответствует 

утвержденной ОКУД типовой форме; 

- п. 10 – во всех формах бюджетной отчетности ГУРБ не указан код субъекта 

отчетности. 

б) в части содержания Пояснительной записки (ф.0503160), отрицательно 

влияющие на информативность бюджетной отчетности: 

- п. 152 – Пояснительная записка не структурирована на соответствующие разделы, 

в форме отсутствуют сведения: о техническом состоянии, эффективности использования 

основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности 

основных средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- п. 157 – в Сведениях о результатах внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таб. 5 к ф. 0503160) необоснованно отражена 

информация о проведении в 2017 году ГУРБ проверок своих структурных подразделений 

и учреждения; 

- п. 155 – в таблице 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете отсутствует информация об исполнении ряда статей Закона «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

например: 33 (в части размера авансов при заключении контрактов), 34 (в части 

соблюдения запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих, 

работников казенных учреждений), 35 (в части дополнительных оснований по внесению 

изменений в бюджетную роспись); 

- п. 159 – в таблице 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля не отражены результаты проведенной КСП 

внешней проверки бюджетной отчетности ГУРБ за 2016 год; 

- п. 170.2. – в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыты 

иные причины неисполнения принятых бюджетных обязательств и денежных 

обязательств в сумме 26,8 тыс. руб., которые отражены в гр. 8 раздела 1 и 2 Сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

Указанные недостатки устранены ГУРБ, уточненные формы представлены в КСП 

с подписанным актом 17.04.2018.  
 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (ф.0503127) данные на 

01.01.2018 по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 31 637,1 

тыс. рублей, что соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (ф. 0531817) УФК по Тверской области. Сведения о прогнозных 

назначениях и фактически полученных доходах представлены в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов субъектов РФ 
151,9 - -151,9 - 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества субъектов РФ 
- 110,7 110,7 - 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ 243,7 1 268,6 1 024,9 в 5,2 р. 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 
309,5 122,8 -186,7 -в 2,5 р. 
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Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ - -1,1 1,1 - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ - 1,1 1,1 - 

Субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

30 157,5 30 157,5 0 100 

Доходы бюджетов субъектов РФ от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований 

1 072,6 1 072,6 0 100 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов РФ 

-1 095,1 -1 095,1 0 100 

 

Доходы от возврата из бюджетов муниципальных образований прочих остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет исполнены в 

полном объеме – 1 072,6 тыс. руб., поступили остатки субвенций за 2016 год на 

составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 880,8 тыс. 

руб. и на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты, в сумме 191,8 тыс. руб. от 10 муниципальных районов, 

4 городских округов и ЗАТО «Солнечный». 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений поступили доходы в сумме 

110,7 тыс. руб. в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества, из них: 19,8 тыс. руб. – по исполнительному листу № 2-124/2013 от 

08.10.2012; 90,9 тыс. руб. – возмещение коммунальных расходов за 2016 год по 

помещениям, занимаемым УФМС по Тверской области в здании по адресу: г. Тверь, 

ул. Вагжанова, 13. 

В 2017 году отсутствуют поступления по прочим доходам от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов РФ (прогноз 151,9 тыс. руб.). 

Планирование данных расходов производилось исходя из стоимостных и количественных 

показателей по договорам, заключенным в 2016 году ГКУ Тверской области «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» на 

оказание платных услуг по проверке местности на наличие взрывоопасных предметов и 

обслуживанию опасных производственных объектов, с применением к стоимостным 

показателям индекса потребительских цен. Однако в 2017 году соответствующие 

договоры не заключались в связи с отсутствием спроса. 

Значительное отклонение от прогнозных назначений сложилось: 

1) по КБК 11302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации» – в 5,2 раза больше прогнозных назначений. 

Отклонение прогнозного показателя от фактического поступления связано с применением 

усредненного метода прогнозирования поступления указанных доходов. Фактические 

поступления составили:  

370,2 тыс. руб. – возврат задолженности за 2016 год от ФСС, в том числе 196,8 тыс. 

руб. – по Главному управлению; 173,4 тыс. руб. – по подведомственным учреждениям; 

842,4 тыс. руб. – возврат дебиторской задолженности за 2016 год: от ФГУП «Почта 

России»» (834,5 тыс. руб.) и от МТС (7,9 тыс. руб.); 

56,0 тыс. руб. – возврат переплаты по налогу на имущество за 2016 год по 

подведомственным учреждениям; 

2) по КБК 11690020020000140 «Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов РФ» – в 

2,5 раза меньше. 
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Значительное отклонение объемов исполнения доходных источников от прогноза 

требует повышения качества составления прогноза данных доходных источников. 
 

3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В течение 2017 года бюджетные назначения ГУРБ изменялись 3 раза, в результате 

первоначальный объем бюджетных ассигнований (1 004 732,2 тыс. руб.) увеличился на 

118 573,4 тыс. руб. (11,8%) и составил 1 123 305,6 тыс. рублей. 

В пределах общего объема бюджетных ассигнований в соответствии со ст. 217 БК 

РФ и ст. 35 закона об областном бюджете путем изменений в сводную бюджетную 

роспись в течение года произведено перераспределение ассигнований по подразделам: ПР 

0309 (+488,4 тыс. руб. или 0,4%), ПР 0310 (-437,1 тыс. руб. или 0,1%), ПР 0314 (-51,3 тыс. 

руб. или 0,03%). 

Расходы исполнены ГУРБ в сумме 1 072 567,6 тыс. руб., или на 95,5% от 

утвержденных законом и бюджетной росписью бюджетных ассигнований, что меньше на 

50 738 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении расходов ГУРБ в разрезе подразделов в 2017 году 

представлены в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование подразделов 
Утверждено 

законом 

Утверждено 

СБР 

Кассовый 

расход 

Не 

исполнено 

по СБР  

% 

исполнения 

СБР 

0105 «Судебная система» 234 149,4 234 149,4 232 470,5 1 678,9 99,3 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 49 288,1 49 288,1 48 600,3 687,8 98,6 

0203 «Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка»   
30 157,5 30 157,5 30 150,2 7,3 99,9 

0309 «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций  природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 

134 226,3 134 714,7 112 454,7 22 260,0 83,5 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 390 951,1 390 514,0 388 553,3 1 960,7 99,5 

0314«Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» 
182 103,2 182 051,9 157 908,6 24 143,3 86,7 

0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 96 900,0 96 900,0 96 900,0 0,0 100,0 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и  повышение квалификации» 
5 530,0 5 530,0 5 530,0 0,0 100,0 

Всего 1 123 305,6 1 123 305,6 1 072 567,6 50 738,0 95,5 
 

В 4 квартале исполнено 37,3% общего объема расходов ГУРБ, что в значительной 

степени обусловлено 100% исполнением в IV квартале расходов в сумме 96 900,0 тыс. 

руб. на обеспечение функционирования системы фотовидеофиксации нарушений правил 

дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и 

межмуниципального значения в рамках ГП «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы» (включены в бюджет 

законом от 28.11.2017 № 72-ЗО). 

Расходы на реализацию ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 975 614,1 тыс. руб., или на 

95,1% утвержденных бюджетных ассигнований (1 026 352,1 тыс. руб., что соответствует 

ГП в ред. от 29.12.2017 № 473-пп). Расходы по направлениям ГП исполнены следующим 

образом: 

1. В рамках обеспечивающей подпрограммы: на обеспечение деятельности 

мировых судей и их аппаратов – в сумме 232 470,5 тыс. руб., или на 99,3% (ПР 0105); на 

обеспечение деятельности ГУРБ – в сумме 48 594,1 тыс. руб., или на 98,9% (ПР 0113). 

2. Расходы по предоставлению субвенций на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, – в сумме 30 150,2 тыс. 
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руб., или на 99,9%. Произведен возврат средств Весьегонским районом в сумме 7,3 тыс. 

руб. в связи с объединением сельских поселений. (ПР 0203). 

3. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Управление 

противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» исполнены 

в сумме 501 144,3 тыс. руб., или 99,0% ассигнований  по бюджетной росписи 

(506 255,2 тыс. руб. – ПР 0309, 0310, 0314). Более низкий уровень исполнения отмечается 

по расходам учреждения на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд по подразделу 0309 – 24 558,5 тыс. руб., или 

89,1% бюджетных ассигнований (27 574,4 тыс. руб.), что обусловлено не исполнением 

государственного контракта от 12.12.2017 на выполнение работ по созданию учебного 

программного-технического комплекса Системы 112 в сумме 2 189,0 тыс. рублей. Какая-

либо информация об исполнении контракта в ЕИС отсутствует и на момент подготовки 

отчета. 

Согласно Отчету о реализации ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» из 5 показателей, характеризующих результаты 

деятельности ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты населения и 

территорий Тверской области», не достигнут показатель по количеству обработанных 

вызовов, поступивших в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер 112, фактическое значение составило 176578 ед. при плановом 

значении – 1400000 ед. (индекс достижения планового значения 0,126). Недостижение 

показателя объяснено неисполнением в установленный срок государственного контракта 

от 14.11.2017, заключенного ГКУ с ПАО «Ростелеком» в рамках программного 

мероприятия «Интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб 

через единый номер «112» с дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской 

области», в связи с чем к системе не присоединены 6 муниципальных районов. Предметом 

контракта являлось выполнение в 2017 году работ по созданию опытного участка 

Системы «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 6 муниципальных 

образований (Лихославльский, Старицкий, Конаковский, Кимрский, Рамешковский 

районы, г. Торжок). Соответственно не достигнут и показатель мероприятия по 

количеству единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Тверской 

области, интегрированных с Системой «112» (при плане 6 ед.). Расходы на интеграцию 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  через единый номер «112» с 

дежурно-диспетчерскими службами на территории Тверской области (ПР 0309) 

исполнены ГКУ в сумме 999,8 тыс. руб., или 5,0% к утвержденным бюджетным 

ассигнованиям (20 000,0 тыс. руб.). Произведена только оплата государственного 

контракта на оказание услуг по поставке автономной системы электроснабжения. 

4. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Центр защиты 

информации» исполнены в сумме 21 775,5 тыс. руб., или 97,4% бюджетных ассигнований 

(22 356,0 тыс. руб.) (ПР 0314). Согласно Отчету по ГП из 6 показателей, характеризующих 

результаты деятельности названного учреждения, не достигнуты показатели: 

- количество объектов информатизации в защищенном исполнении, созданных для 

исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений – 25 ед. 

при плановом значении – 26 ед.;  

- количество обслуживаемых передвижных приборов фиксации нарушений правил 

дорожного движения, устанавливаемых на автомобильных дорогах – 18 ед. при плановом 

значении – 31 ед. Индекс достижения планового значения показателя составил 0,581. При 

этом расходы по данному мероприятию исполнены в сумме 6 707,6 тыс. руб., или на 

86,9% законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (7 720,6 тыс. руб.) и 

99,3% планового объема по ГП (6 751,7 тыс. руб. с учетом внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в части сокращения расходов на закупки товаров, работ, услуг 
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связанных с обслуживанием передвижных систем КРИС-П). В расходах по мероприятию 

72,5% составляют расходы на выплаты персоналу. Согласно отчету о реализации ГП, из 

имеющихся в ГКУ 31 передвижного комплекса выставляются на автодороги 18 

комплексов исходя из наличия автомашин (9) и сотрудников отдела фиксации нарушений 

правил дорожного движения, один специалист может одновременно выставить на 

автодороге и обеспечить охрану 2 комплексов, что свидетельствует о низкой 

эффективности деятельности учреждения по данному направлению и некорректности 

показателя мероприятия. 

5. Расходы на реализацию отдельных программных мероприятий (ПР 0314) 

исполнены в общем объеме 134 845,9 тыс. руб., или в среднем на 85,1% бюджетных 

ассигнований (158 408,6 тыс. руб.). Низкий уровень исполнения отмечается по расходам 

на мероприятие «Направление участникам дорожного движения постановлений по делам 

об административных правонарушениях в области дорожного движения». Расходы 

составили 76 903,1 тыс. руб. (включая аванс в сумме 2 867,9 тыс. руб. по контракту от 

23.11.2017 на оказание услуг почтовой связи, который возвращен в 2018 году), или на 

77,3% утвержденных бюджетных ассигнований (99 535,3 тыс. руб.). В Отчете по ГП 

низкий уровень исполнения данных расходов объяснен оплатой фактически оказанных 

услуг по распечатке постановлений и пересылке почтовых отправлений. Постановления 

направлены 1 489 514 участникам при плановом значении 1 922 694 чел. (индекс 

достижения планового значения показателя 0,774). Неполное исполнение показателя 

объяснено снижением количества зафиксированных нарушений ПДД по сравнению с 

расчетным вследствие профилактического и предупреждающего воздействия в местах 

установки комплексов фото-видеофиксации нарушений. Следует отметить, что 

аналогичное объяснение приводилось и в отчете о реализации ГП за 2016 год, когда 

индекс достижения планового значения показателя составил 0,803, постановления были 

направлены 1 374 900 чел. при плане 1 711 763 чел., что может свидетельствовать о 

недостатках планирования мероприятия на 2017 год и в целом о недостатках в 

осуществлении установленных ст. 158 БК РФ полномочий ГРС по осуществлению 

планирования соответствующих расходов бюджета и обеспечению результативности 

использования бюджетных средств. 

Исполнение расходов на выполнение программных мероприятий по оказанию 

содействия федеральным органам исполнительной власти, бюджетные ассигнования на 

реализацию которых были включены в областной бюджет поправками Губернатора 

Тверской области по предмету 1 чтения, характеризуется следующим образом: 

а) Расходы на оказание содействия в организации мероприятий по охране 

общественного порядка и общественной безопасности на территории Тверской области 

исполнены в сумме 7900,0 тыс. руб. или на 99,6% утвержденных бюджетных 

ассигнований (7931,1 тыс. руб.). Показатель мероприятия «Количество территориальных 

органов внутренних дел, которым оказано содействие в организации мероприятий по 

охране общественного порядка и общественной безопасности на территории Тверской 

области» – 11 ед. выполнен. Согласно бюджетной отчетности ГУРБ по данному 

мероприятию приобретено 14 автомобилей, при этом информация о их использовании ни 

в бюджетной отчетности ГУРБ, ни в Отчете по ГП, ни в ПЗ к Отчету не раскрыта; 

б) Расходы на оказание содействия в организации мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на территории Тверской области исполнены в полном 

объеме 18 057,4 тыс. руб. Показатель «Доля оснащенности дорожно-патрульной службы 

Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД 

России по Тверской области автотранспортом за счет областного бюджета Тверской 

области» – 11% выполнен. Следует отметить, что данный показатель по своему смыслу 

отличен от показателя мероприятия аналогичного содержания, описанного выше, и не 
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соответствует критерию достоверности, установленному п.14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (от 24.09.2012 №545-пп), согласно которому способ сбора и обработки отчетных 

значений показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе 

независимого мониторинга и оценки государственной программы. Согласно ст.48 

Федерального закона «О полиции» материально-техническое обеспечение деятельности 

полиции осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Соответственно оценка оснащенности подразделений УМВД РФ не относится к 

компетенции органов государственной власти субъекта РФ. Согласно бюджетной 

отчетности ГУРБ за 2017 год в рамках данного мероприятия приобретено 27 автомобилей, 

78 видеорегистраторов, 26 громкоговорящих устройств, при этом информация о их 

использовании ни в бюджетной отчетности ГУРБ, ни в Отчете по ГП, ни в ПЗ к Отчету не 

раскрыта. 

6. Расходы на финансовое обеспечение государственного задания ГБОУ ДПО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Тверской области» по реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ (повышение квалификации) исполнены в сумме 5 530,0 тыс. руб., или 100% от 

бюджетных ассигнований (ПР 0705). Согласно отчету о выполнении государственного 

задания за 2017 год  расходы учреждения составили 5 518,6 тыс. руб., или 99,8% 

полученной субсидии и разрешенного к использованию остатка 2016 года (2,4 тыс. руб.). 

Оказаны государственные услуги по повышению квалификации в 3 формах обучения 

(очной, заочной, очно-заочной) в общем количестве 39618 человеко-часов при плане по 

заданию 37686 человеко-часов. Индекс достижения показателей объема государственных 

услуг в отчетном периоде составил 1,053. Критерий финансово-экономической 

эффективности реализации госзадания 1,06. 

Показатель программного мероприятия «Обеспечение деятельности 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Тверской области» является «Количество обученных 

должностных лиц и специалистов в области гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций», согласно Отчету по ГП оно составило 961 чел. при плановом значении – 952 

чел. (индекс достижения показателя – 1,009). Данный показатель не соответствует 

требованиям п. 14.1 (подпункт «в») Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 

№ 545-пп), согласно которому в ГП должны включаться сводные показатели 

государственных заданий, характеризующие объем государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Тверской области. 

Показатели ГП не сопоставимы с показателями государственного задания, что 

свидетельствует о их несоответствии критериям адекватности, достоверности и 

однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

6. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 

годы составил 0,602 – неудовлетворительный уровень реализации государственной 

программы в отчетном периоде, что в основном обусловлено низким показателем 

качества планирования ГП, который составил 0,631 (индекс достижения плановых 

значений показателей – 0,891, индекс освоения бюджетных средств – 0,935). 

В 2017 году из 104 показателей ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 80 показателей, что 

составляет в среднем 76,9%. Информация представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 

Наименование 
Количество показателей в отчете о реализации госпрограммы Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые значения, % план фактически достигнуты 

Программная часть 102 78 76,5 

Показатели цели 4 1 25,0 

Показатели задач 17 12 70,6 

Показатели мероприятий 48 41 85,4 

Показатели административных мероприятий 33 24 72,7 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

Итого: 104 80 76,9 
 

Из 4 показателей цели ГП (повышение безопасности жизнедеятельности населения 

на территории Тверской области) выполнен 1 показатель: уровень преступности в 

Тверской области – число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек 

населения составило 1541 при плановом значении 1560 (индекс 1,012), что объяснено 

эффективностью принятых профилактических мер, повышением взаимодействия 

министерств Тверской области и правоохранительных ведомств. Не достигнуты 3 

показателя цели: 

- процент освоения финансовых средств федерального и областного бюджетов – 

95,06% при плановом значении 98,0% (индекс 0,970). Необходимо отметить, что данный 

показатель не соответствует критериям адекватности и объективности, 

установленным подпунктом п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (от 24.09.2012 

№ 545-пп), поскольку не характеризует степень достижения цели государственной 

программы, улучшение его отчетных значений возможно при ухудшении реального 

положения дел; 

- смертность от дорожно-транспортных происшествий на территории Тверской 

области – число погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения составило 14,7 при плане 

не более 13,2 (индекс 0,898), что не вполне согласуется со снижением количества 

направленных постановлений о нарушении ПДД, но объяснено недостаточностью 

мероприятий на муниципальном уровне по повышению безопасности дорожного 

движения на автодорогах муниципального значения, недостаточностью мероприятий по 

профилактике нарушений правил дорожного движения, связанных с наездами на 

пешеходов, нарушением требований к эксплуатационному состоянию автомобильных 

дорог по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; 

- количество населения, спасенного при деструктивных событиях (чрезвычайных 

ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах) на территории Тверской области 

– 25 чел. при плановом значении 108 чел., что объяснено отсутствием чрезвычайных 

ситуаций на территории Тверской области, снижением количества пожаров ввиду 

дождливого летнего сезона 2017 года. Несмотря на позитивный характер сложившейся 

ситуации, показатель по условиям расчета индекса отнесен к группе 1 (улучшение 

ситуации характеризуется увеличением показателя), что может свидетельствовать о 

некорректности показателя. Индекс достижения планового значения данного показателя 

составил 0,231, что оказало отрицательное влияние на значения индекса достижения 

показателей цели (составил 0,778), показателя качества планирования ГП, значение 

критерия эффективности реализации ГП. 

Как неоднократно отмечалось КСП, часть показателей ГП «Обеспечение 

правопорядка и безопасности населения Тверской области» (включая недостигнутые в 

2017 году) не имеют прямой взаимосвязи с финансовыми ресурсами на реализацию 

данной программы, поскольку объективно не могут быть обеспечены только за счет 

реализации данной программы областными ОИВ и учреждениями и в значительной мере 

характеризуют деятельность федеральных ведомств (например: показатели цели – 

уровень преступности; смертность от ДТП; показатели задач – доля лиц, ранее 

осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на 
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основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу; число погибших в 

ДТП; транспортный риск и др.). Это свидетельствует о несоответствии содержания 

программы требованиям п. 13 Порядка № 545-пп: 

- наличие у главного администратора (администратора) государственной 

программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

государственной программы; 

- наличие взаимосвязи бюджетных ассигнований с конечными результатами 

реализации государственной программы. 

 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по доходам по состоянию на 01.01.2017 составляла 

90,9 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 задолженность отсутствует. В целом 

дебиторская задолженность по бюджетной деятельности уменьшилась в течение 2017 года 

на 5 164,1 тыс. руб., или на 54,8% по отношению к задолженности на начало 2017 года, и 

на 1 января 2018 года составила 4 261,3 тыс. руб., в том числе:  

3 623,9 тыс. руб. – расчеты по выданным авансам, из них 3 609,1 тыс. руб. – оплата 

услуг связи, в том числе авансовый платеж ГУРБ в адрес ФГУП «Почта России» по 

почтовым услугам в рамках мероприятия «Направление участникам дорожного движения 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения» в размере 2 867,9 тыс. руб. (40% суммы контракта). Средства возвращены в 

областной бюджет 30.01.2018; 

530,4 тыс. руб. – расчеты с подотчетными лицами по услугам связи (конверты, 

марки) аппаратов мировых судей; 

106,9 тыс. руб. – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (за счет 

превышения начисления по листам временной нетрудоспособности). 

Кредиторская задолженность в течение 2017 года уменьшилась на 1 349,2 тыс. руб., 

или 72,6% к началу года (1 858,9 тыс. руб.), и на 01.01.2018 составила 509,7 тыс. руб., в 

том числе: 

19,3 тыс. руб. – перед федеральным бюджетом по субвенции на выполнение 

полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты (остатки в Весьегонском, Калининском, 

Лихославском районах и ЗАТО Солнечный). Остаток возвращен в федеральный бюджет 

26.01.2018; 

485,7 тыс. руб. – по принятым обязательствам, из них 345,5 тыс. руб. – по 

коммунальным услугам, 112,4 тыс. руб. – по арендной плате. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

1. Согласно бюджетной отчетности (ф. 0503128, 0503175) в 2017 году ГУРБ 

принято бюджетных обязательств в сумме 1 095 340,1 тыс. руб., из них с применением 

конкурентных способов в сумме 247 261,7 тыс. руб., что составляет 58,9% от принятых  

бюджетных обязательств по виду расходов 200  (419 767,3 тыс. руб.). Экономия средств 

областного бюджета Тверской области в результате применения конкурентных способов 

составила 9 245,5 тыс. руб., или 3,6% к обязательствам, принимаемым с применением 

конкурентных способов. 

Выборочной сверкой данных отчетности с данными ЕИС расхождений с данными 

бюджетной отчетности ГУРБ не установлено (объем выборки 49,3% обязательств, 

принимаемых с применением конкурентных способов). 

2. В 2017 году подведомственным ГУРБ государственным казенным учреждением  

«Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской 



686 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

области» не был заключен своевременно в установленном порядке контракт на оказание 

услуг по представлению цифровых каналов связи, эксплуатационно-техническому 

обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной системы централизованного 

оповещения. В период с 01.01.2017 по 30.04.2017 данные услуги фактически 

предоставлялись ООО «АННЕТ», но не были оплачены ГКУ в связи с отсутствием 

контракта. Оплата произведена на основании исполнительного листа от 27.07.2017 года в 

сумме 2 504,2 тыс. руб. неосновательного обогащения и 35,5 тыс. руб. расходов по 

госпошлине. 

По пояснениям ГУРБ к акту проверки, система оповещения должна 

поддерживаться в постоянной готовности на случай чрезвычайных ситуаций, а отсутствие 

контракта объяснено тем, что объявленный конкурс на закупку соответствующих услуг не 

состоялся. Следует отметить, что по данным ЕИС извещение №0136200003617000002 

было опубликовано лишь 08.02.2017 (протокол от 20.02.2017), при этом контракт на 

оказание аналогичных услуг на 2016 год, заключенный в декабре 2015, действовал до 

31.12.2016. Недоработки контрактной службы ГКУ, в части несвоевременного 

размещения госзаказа на закупку услуг по представлению цифровых каналов связи, 

эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматизированной 

системы централизованного оповещения, повлекли избыточные расходы по оплате 

судебных расходов в виде госпошлины.  

Ещё 36,1 тыс. руб. (ПР 0310) направлены названным ГКУ на оплату неустойки, 

государственной пошлины и пени по решениям Арбитражных судов о взыскании 

задолженности за поставку тепловой и электроэнергии. 

Таким образом, в результате принятия ГКУ «Управление противопожарной 

службы, защиты населения и территорий Тверской области» неэффективных 

управленческих решений понесены избыточные (непроизводительные) затраты 

областного бюджета в сумме 71,6 тыс. руб. на возмещение судебных расходов, что 

нарушает принцип эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), и 

условия реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1 

ст. 162 БК РФ). 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена ГУРБ в КСП в срок, 

установленный ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области», и в целом 

соответствует перечню и формам, предусмотренным для главного распорядителя средств 

областного бюджета Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). 

2. В период проверки были представлены 11 форм бюджетной отчетности, 

откорректированных в связи с устранением ошибок, выявленных ГУРБ самостоятельно, а 

также установленных проверкой. 

В том числе в связи с установленными настоящей проверкой расхождениями 

показателей на начало отчетного года с показателями отчетности 2016 года ГУРБ были 

представлены две уточненные формы бюджетной отчетности за 2016 год. 

Непредставление в КСП уточненных форм за 2016 год в период внешней проверки в 2017 

году объяснены ГУРБ внесением изменений в указанные формы 01.03.2017 года в 

программе Свод-Смарт без формирования и представления в КСП уточненных бумажных 

форм, что является нарушением п. 8 ст. 13 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

и свидетельствует о ненадлежащем выполнении ГУРБ требований п. 3 ст. 50.1 Закона «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 
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3. Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н в части 

оформления и содержания Пояснительной записки (ф. 0503160):  

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 1 – неполное соответствие утвержденной ОКУД типовой форме; 

- п. 10 – отсутствие в формах кода субъекта бюджетной отчетности; 

б) отрицательно влияющие на информативность бюджетной отчетности: 

- п. 152 – пояснительная записка не структурирована на соответствующие разделы 

и не содержит сведений: о техническом состоянии, эффективности использования 

основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности 

основных средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- п. 157 – в таблице 5 Сведения о результатах внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля необоснованно отражена информация о 

проверках ГУРБ своих структурных подразделений и подведомственного учреждения; 

- п. 155 – в таблице 3 Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о 

бюджете отсутствует информация об исполнении ряда статей закона; 

- п. 159 – в таблице 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля не отражены результаты проведенной КСП 

проверки бюджетной отчетности ГУРБ за 2016 год; 

- п. 170.2. – в Пояснительной записке не раскрыты иные причины неисполнения 

принятых бюджетных и денежных обязательств в сумме 26,8 тыс. рублей. 

Указанные недостатки устранены, уточненные формы представлены 17.04.2018 с 

подписанным актом. 

4. В нарушение п. 72.1 Инструкции № 191н в Отчете о бюджетных обязательствах 

ф. 0503128 (в ред. от 28.02.2018) в разделе 3 не отражены обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, что привело к искажению 

показателей по строкам 900 и 910: по графе 4 – меньше на 3 100 075,3 тыс. руб., по графе 

5 – меньше на 3 138 407,4 тыс. рублей. Искажение каждого показателя составило более 

10%, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Искажения устранены в период проверки, 

11.04.2018 представлена уточненная ф.0503128 , что с учетом п. 2 примечания к статье 

15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

5. В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) данные 

на 01.01.2018 по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 

31 637,1 тыс. рублей, что соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области. Отмечается 

значительное отклонение объемов исполнения некоторых доходных источников от 

прогноза, что свидетельствует о необходимости повышения качества составления 

прогноза данных доходных источников. 

6. Расходы областного бюджета за 2017 год исполнены ГУРБ в сумме 1 072 567,6 

тыс. руб. или 95,5% бюджетных ассигнований (1 123 305,6 тыс. руб.), в том числе в IV 

квартале исполнено 37,3% от годового объема расходов, что в основном обусловлено 

исполнением расходов в сумме 96 900,0 тыс. руб. на обеспечение функционирования 

системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, включенных в  

бюджет законом от 28.11.2017 № 72-ЗО. 

7. Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности уменьшилась в течение 

2017 года на 54,8% и на 01.01.2018 составила 4261,3 тыс. рублей. Наибольший объем в 

структуре дебиторской задолженности (83,7%) приходится на авансы по оплате услуг 

связи главного управления и аппаратов мировых судей. 
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Кредиторская задолженность в течение 2017 года уменьшилась на 72,6% и на 

01.01.2018 составила 509,7 тыс. руб., в том числе 19,3 тыс. руб. – перед федеральным 

бюджетом по неиспользованным остаткам субвенций; 485,7 тыс. руб. – по принятым 

обязательствам. 

8. В результате принятия ГКУ «Управление противопожарной службы, защиты 

населения и территорий Тверской области» неэффективных управленческих решений 

понесены избыточные (непроизводительные) затраты областного бюджета в сумме 

71,6 тыс. руб. на возмещение судебных расходов, что нарушает принцип эффективности 

использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и условия реализации бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

9. Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 2017–2022 

годы составил 0,602 – неудовлетворительный уровень реализации государственной 

программы в отчетном периоде, что в основном обусловлено низким показателем 

качества планирования ГП, который составил 0,631 (индекс достижения плановых 

значений показателей – 0,891, индекс освоения бюджетных средств – 0,935). 

В 2017 году из 104 показателей ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности 

населения Тверской области» на 2017–2022 годы выполнены 80 показателей, что 

составляет в среднем 76,9%. Из 4 показателей цели ГП (повышение безопасности 

жизнедеятельности населения на территории Тверской области) не выполнены 

3 показателя. При этом, как неоднократно отмечалось КСП, часть показателей ГП 

(включая недостигнутые в 2017 году) не имеют прямой взаимосвязи с финансовыми 

ресурсами на реализацию данной программы, поскольку объективно не могут быть 

обеспечены только за счет реализации данной программы областными ОИВ и 

учреждениями и в значительной мере характеризуют деятельность федеральных ведомств. 

Это свидетельствует о несоответствии содержания программы требованиям п. 13 Порядка 

№ 545-пп к наличию у главного администратора (администратора) государственной 

программы полномочий, необходимых и достаточных для достижения целей 

государственной программы; наличию взаимосвязи бюджетных ассигнований с 

конечными результатами реализации государственной программы. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 
2017 год Отдела записи актов гражданского состояния Тверской 

области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264
4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Сроки проведения: с 20 марта по 10 апреля 2018 года. 

Метод проведения проверки: камеральная. 

Объем проверенных средств: доходы – 22,0 тыс. руб.; расходы – 67890,2 тыс. 

рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют. 

 

В ходе контрольного мероприятия  установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. 
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за отчетный 

финансовый год (далее – бюджетная отчетность) за 2017 год представлена Отделом ЗАГС 

в срок, установленный статьей 50.1 закона Тверской области  от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки письмом Отдела ЗАГС от 06.04.2018 в Контрольно-счетную 

палату представлен на замену Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в связи с 

устранением ошибок, установленных проверкой. 

Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.12.2011 
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№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной 

классификации, утвержденной 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», приказу Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

Бюджетная отчетность Отдела ЗАГС в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

В ходе камеральной проверки выборочно проверены контрольные соотношения и 

сопоставлены между собой показатели форм бюджетной отчетности Отдела ЗАГС. 

Расхождений не установлено. 

В нарушение п. 72.1. Инструкции № 191н в ф. 0503128 (в ред. от 28.02.2018) по 

строке 900 «обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом, всего» и строки 910 «в том числе по расходам» ошибочно отражены 

показатели отчетного года (за 2017 год): 

в графе 7 «принятые бюджетные обязательства всего» – 66 110,4 тыс. руб. на 2017 

год; в графе 8 «принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

процедур» – 11 883,8 тыс. руб. на 2017 год. При этом согласно ф.0503175, данные 

показатели на годы, следующие за текущим (отчетным) финансовым годом, отсутствуют 

(т.е. не подлежали отражению в гр.7 и гр.8)
117

; 

в гр. 4 «утверждено бюджетных ассигнований» – 67 890,2 тыс. руб.; в гр. 5 

«утверждено лимитов бюджетных обязательств» – 67 890,2 тыс. руб. на 2017 год. При 

этом согласно Закону Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Отделу ЗАГС 

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018–2020 гг. на общую сумму 245 894,3 тыс. 

рублей. Отклонение по гр. 4 составило 178 004,1 тыс. руб., или 72,4% показателя, 

подлежащего отражению (по гр. 5 – аналогично)
118

. 

Искажение любого показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

выраженного в денежном измерении, не менее чем на 10 процентов является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

В период проверки искажения устранены, Отделом ЗАГС представлена 

уточненная форма Отчета о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128). С учетом 

п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н в части 

оформления и содержания Пояснительной записки (ф. 0503160):  

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 10 – не указан код субъекта бюджетной отчетности в кодовой зоне в формах: 

0503130; 0503127; 0501328; 0501321; 0503110; 0503123; 0503160; 

б) влияющие на информативность отчетности, в том числе: 

- п. 8 – в Пояснительной записке не отражена информация о формах бюджетной 

отчетности, которые не составлялись в связи с отсутствием числовых значений по всем 

показателям (формы 0503160 таблицы № 3 и № 5; 0503162; 0503166; 0503171; 0503172; 

                                                 
117 Искажение 2 показателей  на сумму 66 110,4 тыс. руб. (по наибольшему показателю) – 1 нарушение. 
118 Искажение 2 показателей на сумму 178 004,1 тыс. руб. – 1 нарушение. 
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0503174; 0503178; 0503296. Соответствующая информация отражена в сопроводительном 

письме о предоставлении бюджетной отчетности за 2017 год, что не соответствует 

Инструкции № 191н; 

- п. 152 – Пояснительная записка не структурирована на соответствующие разделы, 

в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению квалификации и переподготовке 

специалистов; о техническом состоянии, эффективности использования основных фондов; 

об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности основных средств; о 

своевременности поступления материальных запасов; 

- п. 159 – в таблице № 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля в графе 3 «Тема проверки» не указана тема 

проверки КСП, указан 2015 год, что не соответствует отчетному периоду 2016 года, за 

который проведена проверка; 

- п. 162 – не заполнена графа 5 «Причины изменений» ф. 0503163 Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (законом от 

28.11.2017 № 72-ЗО первоначально утвержденный объем бюджетных ассигнований – 

87 884,0 тыс. руб. был уменьшен на 19 993,8 тыс. руб., или 22,8%, в том числе сокращены 

на 20 430,0 тыс. руб. расходы на перевод актовых записей в электронный вид, увеличены 

на 436,2 тыс. руб. расходы Отдела по ПР 0113). 

Следует отметить, что ряд аналогичных нарушений (п. 152; п. 162; п. 8) был 

установлен и внешней проверкой бюджетной отчетности Отдела ЗАГС за 2016 год. 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В бюджетной отчетности Отдела ЗАГС (ф. 0503127) данные на 01.01.2018 по 

доходам, поступившим в областной бюджет от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных образований, отражены в сумме 36,2 тыс. руб., что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям УФК по 

Тверской области (форма по КФД 0531817) и на 64,5% больше утвержденного планового 

показателя (22 тыс. руб.). 

3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В законе об областном бюджете на 2017 год бюджетные ассигнования Отдела 

ЗАГС в полном объеме предусмотрены по ГП «Развитие промышленного производства и 

информационных технологий Тверской области» на 2014–2019 годы в сумме 67 890,2 тыс. 

руб., что соответствует объемам финансирования в ГП (в ред. от 29.12.2017 № 453-пп). 

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 2017 год составило 66 074,1 тыс. 

руб., или 97,3% от ассигнований по бюджетной росписи (67 890,2 тыс. руб.). Сведения об 

исполнении расходов в разрезе подразделов представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование подразделов 

Утверждено 

бюджетных 

ассигнований 

Кассовое 

исполнение 
Неисполнено 

назначений 
Сумма  % 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» в том числе: 7 944,3 7 625,6 96,0 318,7 

- расходы на содержание Отдела ЗАГС 2 982,0 2 946,0 98,8 36,0 

- изготовление памятных медалей для новорожденных 4 962,3 4 679,5 94,3 282,6 

0304 «Органы юстиции» в том числе: 59 945,9 58 448,6 97,5 1 497,3 

- расходы на содержание Отдела ЗАГС 8 232,0 8 231,8 100 0,2 

- расходы Отдела на перевод в электронный вид актовых записей 9 275,5 7 778,4 83,9 1 497,1 

- на субвенции МО, в т.ч. 42 438,4 42 438,4 100 0,0 

на перевод в электронный вид актовых записей 4 320,5 4 320,5 100 0,0 

Всего 67 890,2 66 074,1 97,3 1 816,1 
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По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на 

обеспечение деятельности Отдела ЗАГС исполнены в сумме 7 625,6 тыс. руб., или 96,0% 

от ассигнований по бюджетной росписи (7 944,3 тыс. руб.), в том числе: 

2 946,0 тыс. руб., или 98,8% бюджетных ассигнований (2 982,0 тыс. руб.) – на 

содержание Отдела ЗАГС;  

4 679,5 тыс. руб., или 94,3% бюджетных ассигнований (4 962,3 тыс. руб.) – на 

изготовление памятных медалей для новорожденных. 

Расходы по подразделу 0304 «Органы юстиции» на осуществление 

государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния исполнены в сумме 58 448,6 тыс. руб., или на 97,5% бюджетных ассигнований 

(59 945,9 тыс. руб.), в том числе: 

8 231,8 тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями – на выполнение 

функций Отделом ЗАГС; 

7 778,4 тыс. руб., или 83,9% от бюджетных ассигнований (9 275,5 тыс. руб.) – на 

осуществление Отделом переданных субъектам РФ в соответствии с п. 1 ст. 4 

Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

полномочий Российской Федерации по переводу в электронный вид записей актов 

гражданского состояния за весь период хранения. Согласно Сведениям об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) данный уровень исполнения обусловлен экономией по результатам 

проведения конкурсных процедур; 

42 438,4 тыс. руб. в соответствии с бюджетными назначениями – на 

предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление государственных 

полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния, в том числе 

в сумме 4 320,5 тыс. руб. – на осуществление работ по переводу актовых книг в 

электронный вид и оснащение рабочих мест в отделах ЗАГС муниципальных районов и 

городских округов Тверской области. 

Программный показатель «Доля актовых записей переведенных в электронный вид 

от общего числа актовых записей» достигнут (40%). 

В общем объеме расходов на 4 квартал приходится 45,4%, что обусловлено 

перечислением субвенции на перевод актовых записей в электронный вид в 

муниципальные образования (4 320,5 тыс. руб.) и расходами Отдела ЗАГС на эти же цели 

(7 778,4 тыс. руб.) в 4 квартале 2017 года. 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

По данным баланса (ф. 0503130) и Сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169), дебиторская и кредиторская задолженность по счетам 1 205 

00 «Расчеты по доходам» и 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию 

на 01.01.2017 и на 01.01.2018 отсутствует. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2018 составила 

125,7 тыс. руб. (на начало 2017 года 2,1 тыс. руб.), в том числе 124,8 тыс. руб. – не 

израсходованные муниципальными образованиями средства субвенции в связи с 

экономией в результате конкурсных процедур (Зубцовский район – 52,9 тыс. руб., 

Конаковский район – 1,5 тыс. руб., Лихославский район – 12,8 тыс. руб., Максатихинский 

район – 0,2 тыс. руб., г. Вышний Волочек – 5,2 тыс. руб., г. Ржев – 51,2 тыс. руб., ЗАТО 

Солнечный – 1,0 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности Отдела ЗАГС на начало 

и конец 2017 года отсутствует. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

По данным отчетности (ф. 0503128, ф. 0503175) обязательства, принимаемые 

Отделом ЗАГС с применением конкурентных способов, в 2017 году составили 14 041,2 
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тыс. руб.; принято бюджетных обязательств – 66 110,4 тыс. руб., из них с применением 

конкурентных способов – 11 883,8 тыс. руб. (заключено 4 контракта), что составляет 

83,8% от принятых бюджетных обязательств по ВР 200 (14 173,6 тыс. руб.). Экономия 

средств областного бюджета в результате применения конкурентных способов составила 

2 157,4 тыс. руб., или 15,4% от обязательств, принимаемых с применением конкурентных 

способов. Экономия сложилась по 2 контрактам: от 14.12.2017 на поставку компьютерной 

техники (30%.); от 12.12.2017 на оказание услуг по изготовлению памятных медалей 

«Родившемуся в Тверской области» и папок к памятным медалям «Родившемуся в 

Тверской области» (9,7%). 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Отделом ЗАГС в КСП в срок, 

установленный ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области», и в целом 

соответствует перечню и формам, предусмотренным для главного распорядителя средств 

областного бюджета Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). 

В период проверки письмом Отдела ЗАГС от 06.04.2018 в КСП представлен на 

замену «Отчет о бюджетных обязательствах» ф. 0503128 в связи с устранением ошибок, 

установленных проверкой. 

2. В бюджетной отчетности Отдела ЗАГС (ф. 0503127) данные на 01.01.2018 по 

доходам, поступившим в областной бюджет от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных образований, отражены в сумме 36,2 тыс. руб., что на 

64,5% больше утвержденного планового показателя (22 тыс. руб.). 

3. Кассовое исполнение расходов составило 66 074,1 тыс. руб., или 97,3% 

бюджетных ассигнований. Субвенции местным бюджетам на осуществление 

государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского 

состояния предоставлены в полном объеме (42 438,4 тыс. руб.), в том числе в сумме 

4 320,5 тыс. руб. – на осуществления работ по переводу актовых книг в электронный вид и 

оснащение рабочих мест в отделах ЗАГС муниципальных районов и городских округов 

Тверской области. Программный показатель «Доля актовых записей переведенных в 

электронный вид от общего числа актовых записей» достигнут (40%). 

4. Принятые в 2017 году Отделом ЗАГС бюджетные обязательства (66 110,4 тыс. 

руб.) не превышают лимитов бюджетных обязательств (67 890,2 тыс. руб.). Кредиторская 

задолженность  по бюджетной деятельности Отдела ЗАГС на начало и конец 2017 года 

отсутствует. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2018 составила 

125,7 тыс. руб., (на начало 2017 года 2,1 тыс. руб.), в том числе 124,8 тыс. руб. – не 

израсходованные муниципальными образованиями средства субвенции в связи с 

экономией в результате конкурсных процедур. 

5. В нарушение п. 72.1. Инструкции № 191н в Отчете о принятых бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128 в ред. от 28.02.2018) допущены искажения показателей 

обязательств финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом 

по строкам 900 и 910. Отклонение по гр. 4 (и гр. 5) составило 178 004,1 тыс. руб., или 

72,4% показателя, подлежащего отражению, по гр. 7 (и гр. 8) – 66 110,4 тыс. руб., или 

100%, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе 

к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Искажение устранено Отделом ЗАГС в период проверки путем 

представления уточненной формы ф. 0503128 (в ред. от 06.04.2018), что с учетом п. 2 

примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ исключает производство по делу об 

административном правонарушении. 

6. Установлены отдельные нарушения требований Инструкции № 191н в части 

оформления и содержания Пояснительной записки (ф. 0503160),  

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 10 – не указан код субъекта бюджетной отчетности в кодовой зоне форм; 

б) влияющие на информативность отчетности, в том числе: 

- п. 8 – не отражена информация о формах бюджетной отчетности, которые не 

составлялись в связи с отсутствием числовых значений; 

- п. 152 – текст ПЗ не структурирован на соответствующие разделы; 

- п. 159 – в таблице № 7 Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля не указана тема проверки, проведенной КСП в 

2017 году (внешняя проверка бюджетной отчетности за 2016 год); 

- п. 162 – в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

(ф. 0503163) не заполнена графа 5 «Причины изменений». 

Следует отметить, что ряд аналогичных нарушений (п. 8, 152, 162) отмечался и по 

результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Отдела ЗАГС за 2016 год, что 

свидетельствует о необходимости усиления внутреннего контроля. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления по труду и занятости населения Тверской 

области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Цели контрольного мероприятия:  
установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Срок проведения: с 12 марта по 10 апреля 2018 года. 

Метод проведения проверки: камеральная. 

Объем проверенных средств: по доходам – 282 022,6 тыс. руб.; по расходам – 

546 092,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют. 
 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей.  
Бюджетная отчетность за 2017 год Главного управления по труду и занятости 

населения Тверской области (далее – Управление) представлена в КСП 28.02.2018, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области» (не 

позднее 1 марта текущего финансового года). 

Письмом Управления от 05.03.2018 № 1162-07 (вх. КСП от 05.03.2018 № 289) ранее 

представленная форма сводной бюджетной отчетности 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах» заменена по причине внесения изменений. 
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Кроме того, с целью устранения установленных проверкой недостатков бюджетной 

отчетности (что отражено далее по тексту) письмами Управления от 26.03.2018 и от 

30.03.2018 внесены изменения в Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128 (в ред. от 

05.03.2018) и Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств ф. 0503175 (представлены уточненные формы). 

Бюджетная отчетность Управления соответствует перечню, установленному для 

главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проверкой установлены отдельные нарушения Инструкции № 191н: 

1) в части оформления Пояснительной записки (ф. 0503160), не влияющие на 

информативность отчетности, в том числе: в формах не указан код субъекта бюджетной 

отчетности (абз. 11 п. 10); кодовая часть Пояснительной записки не соответствует 

утвержденной форме, отражена в усеченном виде, отсутствуют ячейки «Глава по БК», «по 

ОКТМО» и код по ОКЕИ (п. 1); 

2) в части несогласованности в первоначально представленной отчетности 

показателей графы 11 (неисполненные принятые бюджетные обязательства) раздела 1 

сводной ф. 0503128 (в ред. от 05.03.2018) со значением аналогичного показателя 

ф. 0503169 – гр. 9 по стр. 0401371071001Д119 (неурегулированная задолженность Фонда 

социального страхования по подведомственным Главному управлению центрам 

занятости). 

Согласно ф. 0503169 неурегулированная задолженность Фонда перед 

подведомственными центрами занятости составила 175 306,72 рублей. В соответствии с 

п.70 Инструкции №191н данный показатель подлежит отражению со знаком минус в 

графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» раздела 1 ф. 0503128. При 

этом в нарушение п. 70 Инструкции № 191н в ф.0503128 значение аналогичного 

показателя (гр. 11 по стр. 200 1230401371071001Д119) отражено в сумме (-3620,71) руб. 

или меньше на 171 686,0 руб. (по модулю)
119

. Отклонение составило более 10%, что 

является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности) и содержит признаки административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение устранено в период проверки, письмом Управления от 26.03.2018 в 

КСП представлена уточненная ф. 0503128 и даны пояснения о внесении изменений в 

соответствующие формы 11 центрами занятости (Бежецкого, Кашинского, 

Краснохолмского, Лихославльского, Молоковского, Нелидовского, Ржевского, 

Сандовского, Торжокского, Торопецкого и Фировского районов). В сводной ф. 0503128 

откорректированы показатели гр. 11 по 5 строкам (5 показателей), в том числе на 171,7 

тыс. руб. показатель итоговой строки 200, а также связанные показатели по гр. 7 «Принято 

бюджетных обязательств». 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

3) в части расхождений показателей обязательств, принимаемых с применением 

конкурентных способов, в гр. 2 раздела 4 ф. 0503175 (9 648 029,94 руб.) с данными ЕИС 

(http://zakupki.gov.ru). В соответствии с опубликованными Управлением и центрами 

занятости извещениями (71 извещение за исключением 9 аннулированных), 

обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, составили 
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 Искажение 1 показателя (без учета детализации) на 171,7 тыс. руб. – 1 нарушение 

http://zakupki.gov.ru/
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11 864 643,4 руб. или на 2 216 613,46 руб. (или 18,7%) больше значения, отраженного в 

ф. 0503175, что является нарушением п. 170.2 Инструкции № 191н. 

Расхождения с данными ЕИС установлены по 3 центрам занятости (города Твери, 

Вышневолоцкого района, Торжокского района) при осуществлении 11 закупок, что 

привело к искажению 7 показателей в сводной ф. 0503175, включая занижение на 2 216,6 

тыс. руб. общего объема обязательств, принимаемых с применением конкурентных 

способов
120

. 

Установлено, что в первоначальной сводной ф. 0503175 были не в полном объеме 

учтены принимаемые центрами занятости обязательства на 2018 год: 

5 извещений, размещенных ГКУ Центр занятости г. Твери, на сумму 1 000,0 тыс. 

руб. в рамках реализации мероприятий, направленные на повышение 

конкурентоспособности и качества рабочей силы; 

4 извещения, размещенных ГКУ Центр занятости г. Твери, на сумму 864,0 тыс. руб. 

в рамках организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до трех 

лет и незанятых пенсионеров; 

1 извещение, размещенное ГКУ Центр занятости Вышневолоцкого района, на 

сумму 462,0 тыс. руб. в рамках обеспечения деятельности центра в целях повышения 

качества оказания услуг; 

а также необоснованно включены принимаемые ГКУ Центр занятости 

Торжокского района без применения конкурентных способов обязательства, по оказанию 

услуг по поставке природного газа на сумму 109,4 тыс. рублей. 

Отклонение итогового показателя составило более 10%, что является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности), и содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки, письмом Управления от 30.03.2018 в 

КСП представлена уточненная ф. 0503175 и даны пояснения о внесении изменений в 

соответствующие формы отчетности центрами занятости г.Твери, Вышневолоцкого и 

Торжокского районов. В сводной ф. 0503175 откорректированы 7 показателей, в том 

числе общий объем обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов 

(строка «Всего» раздела 4), на сумму 2 216,6 тыс. рублей. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

При этом следует отметить, что выявленные в 2018 г. искажения  показателей в 

ф. 0503128 и ф. 0503175 в отчетности за 2017 год аналогичны установленным внешней 

проверкой 2017 года, что свидетельствуют о неисполнении Управлением предложений 

КСП по усилению внутреннего контроля за ведением подведомственными центрами 

занятости бухгалтерского учета операций по санкционированию расходов в соответствии 

с требованиями раздела 5 Инструкции Минфина России от 06.12.2010 № 162н и 

формированием показателей бюджетной отчетности в этой части в соответствии с 

Инструкцией № 191н. 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете Управления об исполнении бюджета (ф. 0503127) данные по доходам, 

поступившим в областной бюджет на 01.01.2018, отражены в сумме 281 748,3 тыс. руб., 

что соответствует Сводной ведомости по кассовым поступлениям УФК по Тверской 

области (ф. 0531817). Сведения о плановых и фактически полученных доходах 

представлены в таблице 1. 

                                                 
120 Искажение 7 показателей на 2 216,6 тыс. руб. (без учета детализации) – 1 нарушение. 
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Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование 

Утверждено 

законом 

Исполнено 

сумма % 

282 022,6 281 748,3 99,9 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации 1 206,3 1 319,0 109,3 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ 

- 10,5 - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов РФ 

- 3,4 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 

Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

5 902,7 5 866,8 99,4 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению соц. выплат безработным гражданам 
275 704,9 275 519,4 99,9 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков 

межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

«О занятости населения в Российской Федерации» из бюджета ПФР 

17,3 20,4 117,9 

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, включенной в Государственную программу 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, из бюджетов субъектов РФ 

-13,2 -50,0 
в 3,8 

р. 

Возврат остатков субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации, из бюджетов субъектов РФ 

-1,4 -1,4 100,0 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 
-794,0 -939,9 118,4 

 

В 2017 году доходы Управления исполнены в среднем на 99,9% к утвержденным 

назначениям (282 022,6 тыс. руб.). Основной объем (96,6%) в доходах составляют 

субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам (275 519,4 тыс. руб.), которые исполнены на 99,9%. 

В отсутствие прогнозных назначений в 2017 году поступили доходы: от 

возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по ОСАГО, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов РФ – 10,5 

тыс. руб. (по ГКУ «Центр занятости населения г. Твери»); денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд – 3,4 тыс. рублей. 

3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Первоначальный объем законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

Управления на 2017 год составлял 596 806,1 тыс. руб. В результате двух изменений объем 

был уменьшен на 50 713,9 тыс. руб. (8,5%) и составил 546 092,2 тыс. руб. (на 52 027,8 тыс. 

руб. уменьшены расходы на социальные выплаты безработным гражданам за счет 

федеральных субвенций; на 1313,9 тыс. руб. увеличен объем участия областного бюджета 

в программе оказания содействия добровольному переселению в Тверскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом (ПР 0311). 

Общий объем расходов по сводной бюджетной росписи с изменениями 

соответствует закону (ф. 0503163). В соответствии со ст. 217 БК РФ и ч. 5 ст. 35 закона об 

областном бюджете, путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись, 

произведено перераспределение бюджетных ассигнований на руководство и управление в 

сумме 132,0 тыс. руб. между отдельными видами расходов. 

Управлением расходы исполнены в сумме 534 755,7 тыс. руб., или на 97,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (546 092,2 тыс. руб.). Все расходы 

consultantplus://offline/ref=ADCB68BC80E7CE1BE7BE568DAFD2ADD5804DCF3C7FD07C892CCA00B8A95B80E8B3E593y8bAM
consultantplus://offline/ref=C472726BF512A1C08988A1F31E5262889ED34091093D108A3BB4D701D371891D04148Ct9vAK
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осуществлялись в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 

2017–2022 годы. Исполнение в разрезе подразделов представлено в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование подразделов Утверждено 
Исполнено 

Сумма % 

0311 «Миграционная политика» 7 102,7 7 060,6 99,4 

0401 «Общеэкономические вопросы» 263 284,6 252 197,4 95,8 

1001  «Пенсионное обеспечение» 21 000,0 20 881,4 99,4 

1003  «Социальное обеспечение населения» 254 704,9 254 616,3 100,0 

Всего: 546 092,2 534 755,7 97,9 
 

Исполнение расходов в течение года осуществлялось равномерно, в 4 квартале 

исполнено 27,5% годовых расходов. 

По подразделу 0311 «Миграционная политика» в рамках ГП «Содействие 

занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы, по подпрограмме «Оказание 

содействия добровольному переселению в Тверскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом» расходы исполнены в сумме 7 060,6 тыс. руб., или на 99,4%. 

Согласно отчету по ГП, численность переселенцев, получивших компенсацию расходов 

по найму жилого помещения, составила 164 чел. при плане 185 чел. Невыполнение 

показателя объяснено тем, что наибольшее количество документов на получение 

компенсаций различных видов было подано по г. Твери, где стоимость услуг превышает 

среднеобластной показатель. 

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» исполнение расходов 

составило 252 197,4 тыс. рублей. Основной объем расходов (81,5%) приходится на 

подпрограмму «Развитие гибкого рынка труда», которые исполнены в сумме 205 509,9 

тыс. руб., или на 95%. В том числе: 

- расходы на обеспечение деятельности аппарата Управления – 46 344,9 тыс. руб., 

или на 99,3%; 

- расходы на обеспечение деятельности центров занятости – 139 389,9 тыс. руб., 

или на 98,9% бюджетных ассигнований (140 976,1 тыс. руб.). Из 5 показателей задачи, не 

достигнуты 2 показателя – индекс достижения показателя освоения финансовых средств 

составил 0,989; имели место нарушения в деятельности по закупке товаров, работ и услуг 

для обеспечения нужд центров занятости (ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Необходимо отметить, что показатель освоения средств не соответствует критериям 

адекватности и объективности, установленным подпунктом п. 14 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (от 24.09.2012 № 545-пп), поскольку не характеризует результаты деятельности 

центров занятости, улучшение его отчетных значений возможно при ухудшении 

реального положения дел; 

- расходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

ГАОУ ДПО Тверской области «Учебный центр службы занятости» – 5 173,2 тыс. рублей. 

В соответствии с отчетом Учебного центра о выполнении государственного задания 

кассовый расход учреждения составил 5 175,9 тыс. руб., индекс освоения финансовых 

средств 0,998. Критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания – 1,002 (выполнено эффективно). Реализовано дополнительных 

профессиональных образовательных программ: профессиональной переподготовки – 605 

человеко-часов в отношении 142 человек; повышения квалификации – 22 000 человеко-

часов в отношении 220 человек. Согласно Отчету о реализации ГП обучение прошли 362 

чел., удельный вес граждан, завершивших полный курс обучения, в численности 

безработных граждан, принятых на обучение в рамках государственного задания учебного 
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центра, составил 99,4%, что на 5,4 процентных пункта выше прогнозного показателя 

(94%). 

По разделу 1000 «Социальная политика» расходы на социальные выплаты 

безработным исполнены в сумме 275 497,7 тыс. руб., или на 99,2% ассигнований по 

бюджетной росписи (275 704,9 тыс. руб.). Доля данных расходов составляет более 

половины всех расходов Главного управления (51,5%). При этом ни в таблицы, ни в 

приложения, включаемые в раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» Пояснительной записки, ни в текстовую часть Пояснительной записки ф. 

0503160 не включена информация о результатах, характеризующих использование 

бюджетных средств по данному направлению за отчетный период, что не согласуется с 

положениями п. 152 Инструкции № 191н. 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы составил 0,941, 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана умеренно эффективной. Исполнение 

показателей ГП представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 
плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 110 93 84,5 

Показатели целей 8 7 87,5 

Показатели задач 29 23 79,3 

Показатели мероприятий 42 34 80,6 

Показатели административных мероприятий 31 29 93,5 

Обеспечивающая подпрограмма 18 16 88,9 

Показатели административных мероприятий 18 16 88,9 

ИТОГО 128 109 85,2 
 

В Отчете по ГП не приведены фактические значения по 4 (из 37) показателям 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда», в связи с отсутствием данных на 

момент формирования отчета, в том числе показатель цели 2 «Улучшение условий и 

охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тверской области» – 

«Уровень производственного травматизма». В связи с этим соответствующие показатели 

исключены из расчета (как и в отчетах по ГП за прошлые периоды), что свидетельствует о 

их не соответствии критерию своевременности и регулярности, установленному 

подпунктом «з» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области № 545-пп (отчетные значения 

показателей должны поступать со строго определенной периодичностью и с 

незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее 

использования). При этом отсутствие данных, характеризующих достижение показателя 

цели ГП, влияет на объективность оценки эффективности реализации Госпрограммы в 

целом. 

Другие показатели цели «Обеспечение государственных гарантий граждан в 

области занятости населения» за 2017 год исполнены следующим образом: 

уровень безработицы в среднем за год, исчисленный по методологии 

Международной организации труда (МОТ) – 4,5%, что на 0,8 процентных пункта меньше 

планового показателя и на 1,3 п.п. меньше показателя 2016 года (5,8%); 

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год – 0,9% к рабочей силе, что 

на 0,1 п.п. меньше прогноза и на 0,2 п.п. меньше показателя 2016 года; 

отношение численности незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы 

занятости в целях поиска подходящей работы к количеству заявленных вакансий – 0,7 чел. 

на 1 вакансию, при плане 0,9 чел. (в 2016 году – 1 чел). 
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4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Управления в течение года сократилась на 1,4%, 

составив на конец отчетного года 3 497,7 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по доходам по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и 

иным доходам» сократилась по сравнению с началом года на 93,7 тыс. руб. (3%) и на 

01.01.2018 составила 2 980,9 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность в сумме 2 

815,6 тыс. руб. по социальным выплатам безработным гражданам, в том числе по 

установленным случаям получения пособия по безработице обманным путем. 

Просроченная дебиторская задолженность по сравнению с началом года сократилась на 

259,0 тыс. руб. или на 8,4%, в том числе списана признанная в установленном порядке 

безнадежной к взысканию задолженность в сумме 121,2 тыс. руб. (119,7 тыс. руб. – по 

социальным выплатам; 1,5 тыс. руб. – от кражи имущества в ЦЗН Вышневолоцкого 

района). 

По расходам числится дебиторская задолженность по платежам в бюджеты в 

сумме 256,9 тыс. руб., в том числе за фондом социального страхования в сумме 255,7 тыс. 

руб. за счет превышения расходов по социальному страхованию над начисленными 

страховыми взносами на обязательное социальное страхование (оплата больничных 

листов, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет).  

Кредиторская задолженность на конец отчетного года составила 203,0 тыс. руб., 

что на 92,8 тыс. руб. или 84,2% больше, чем на начало года (110,2 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность  по доходам на конец года в сумме 13,9 тыс. руб. 

значится  по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» (остатки прошлых лет по субвенции, 

возвращены в федеральный бюджет 24.01.2018). 

Кредиторская задолженность  по расходам на конец года увеличилась на 72,2% и 

составила 189,1 тыс. руб., в том числе по принятым обязательствам декабря 2017 года за 

товары и услуги, счета за которые выставлены в январе следующего года (184,5 тыс. руб.); 

по пособию в связи с ошибкой в реквизитах получателя и возвратом средств в последний 

рабочий день года (4,6 тыс. руб.). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

В Пояснительной записке (часть 3) среди мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств указаны: внедрение электронного документооборота, 

что ведет к сокращению расходов на услуги связи в связи с сокращением телефонных 

переговоров;   проведение работ по энергосбережению (проведена замена окон, 

установлены приборы учета и др.), что ведет к сокращению расходов на электроэнергию и 

отоплению; проведение закупок товаров, работ и услуг на конкурентной основе. 

В соответствии с данными ЕИС Управлением и центрами занятости в отчетном 

году было опубликовано 80 извещений об осуществлении закупок в 2017 году с 

применением конкурентных способов с начальной максимальной ценой контрактов  

13 099,9 тыс. руб. Из них 9 конкурсов (НМЦК 1235,3 тыс. руб.) не состоялось по ряду 

причин (отсутствие заявок на участие либо несоответствие заявок требованиям 

законодательства).  

По результатам проведенной конкурентным способом 71 закупки с НМЦК на 

общую сумму 11 864,6 тыс. руб. (в т.ч. 3 628,4 тыс. руб. на 2018 год) в 2017 году 

заключено 84 контракта на общую сумму 6743,1 тыс. руб., в т.ч. 3 контракта на 2018 год 

на сумму 371,5 тыс. рублей. Экономия по заключенным договорам составила 1 901,2 тыс. 

руб., или 22,3% НМЦК, в том числе по принятым обязательствам 2017 года – 1 864,6 тыс. 

руб. и 2018 года – 36,6 тыс. руб., что соответствует откорректированным в период 

проверки данным ф. 0503175. 
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Выводы: 

1. Бюджетная отчетность Главного управления по труду и занятости населения 

Тверской области (Управление) за 2017 год представлена в КСП в срок, установленный 

ст. 50.1 закона «О бюджетном процессе в Тверской области», и в целом соответствует 

перечню и формам, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В период проверки Управлением были внесены изменения в Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) и Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

2. В 2017 году доходы Управления исполнены в среднем на 99,9% к утвержденным 

назначениям (282 022,6 тыс. руб.). Основной объем (96,6%) в доходах составляют 

субвенции на реализацию полномочий РФ по осуществлению социальных выплат 

безработным гражданам (275 519,4 тыс. руб.), которые исполнены на 99,9%. 

3. Управлением расходы исполнены в сумме 534 755,7 тыс. руб., или на 97,9% 

утвержденных бюджетных ассигнований (546 092,2 тыс. руб.). Исполнение расходов в 

течение года осуществлялось равномерно, в 4 квартале исполнено 27,5% годовых 

расходов. 

4. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы составил 0,941, 

деятельность Главного управления по труду и занятости населения Тверской области по 

управлению реализацией Госпрограммы признана умеренно эффективной. 

В Отчете по ГП не приведены фактические значения по 4 (из 37) показателям 

подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда», в связи с отсутствием данных на 

момент формирования отчета, в том числе показатель цели 2 «Улучшение условий и 

охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тверской области» – 

«Уровень производственного травматизма». В связи с этим соответствующие показатели 

исключены из расчета (как и в отчетах по ГП за прошлые периоды), что свидетельствует о 

их не соответствии критерию своевременности и регулярности, установленному 

подпунктом «з» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области № 545-пп. При этом отсутствие 

данных, характеризующих достижение показателя цели ГП, влияет на объективность 

оценки эффективности реализации Госпрограммы в целом. 

5. Дебиторская задолженность Управления в течение года сократилась на 1,4%, 

составив на конец отчетного года 3 497,7 тыс. руб., в том числе: 

- по доходам – 2 980,9 тыс. руб., из них просроченная задолженность в сумме 

2 815,6 тыс. руб. по счету 1 209 30 «Расчеты по компенсации затрат», сложившаяся по 

социальным выплатам безработным гражданам, в том числе по установленным случаям 

получения пособия по безработице обманным путем; 

- по расходам – 256,9 тыс. руб., в том числе за фондом социального страхования в 

сумме 255,7 тыс. руб. за счет превышения расходов по социальному страхованию над 

начисленными страховыми взносами. 

6. Кредиторская задолженность в течение года увеличилась на 84,2% и на конец 

отчетного года составила 203,0 тыс. руб., в том числе 184,5 тыс. руб. – кредиторская 

задолженность  по принятым обязательствам декабря 2017 года.  

7. Проверкой представленной Управлениям бюджетной отчетности установлен ряд 

нарушений  требований Инструкции № 191н: 

- п. 1, п. 10 – в части оформления Пояснительной записки (ф. 0503160), не 

влияющие на информативность отчетности (п. 1, п. 10); 
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- п. 152 – в части содержания Пояснительной записки – не раскрыта информация о 

результатах, характеризующих расходы по разделу 1000 «Социальная политика», которые 

составляют более половины всех расходов Управления за отчетный период;  

- п. 159 – не в полном объеме отражена информация о результатах внешней 

проверки КСП бюджетной отчетности за 2016 год; 

- п. 70 – в части несогласованности в первоначально представленной отчетности 

показателей графы 11 (неисполненные принятые бюджетные обязательства) раздела 1 

сводной ф. 0503128 со значением аналогичного показателя ф. 0503169 

(неурегулированная задолженность Фонда социального страхования по 

подведомственным Управлению центрам занятости), меньше на 171,7 тыс. руб., или 

97,9%. Искажение в ф. 0503128 устранено в период проверки; 

- п. 170.2 – в части расхождений показателей обязательств, принимаемых с 

применением конкурентных способов, в ф. 0503175 (9 648 029,94 руб.) с данными ЕИС 

(11 864 643,4 руб.), что на 2 216 613,46 руб., или 18,7% больше значения, отраженного в 

ф. 0503175. Расхождения установлены по 11 закупкам 3 центров занятости, что привело к 

искажению показателей сводной ф. 0503175. Искажения в ф. 0503175 устранены в период 

проверки. 

8. Устранение выявленных проверкой искажений, с учетом п. 2 примечания к 

статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, исключает производство по делу об 

административном правонарушении. Вместе с тем характер выявленных настоящей 

проверкой искажений  показателей ф. 0503128 и ф. 0503175 в целом аналогичен 

установленным внешней проверкой бюджетной отчетности Управления за 2016 год, что 

свидетельствуют о неисполнении рекомендации КСП по усилению внутреннего контроля 

и ненадлежащей реализации Управлением установленных ст.1 160.2-1. БК РФ бюджетных 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по делам молодежи Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям в отчете об исполнении областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Срок проведения: со 2 апреля по 12 апреля 2018 года. 

Метод проведения проверки: камеральная. 

Объем проверенных средств: доходы – 18 429,4 тыс. руб.; расходы – 70 664,4 тыс. 

рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют. 

В ходе контрольного мероприятия  установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. 
Бюджетная отчетность Комитета по делам молодежи Тверской области за 2017 год 

представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018 в 

срок, установленный статьей 50.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в 

Тверской области» и соответствует перечню, предусмотренному для главного 

распорядителя средств областного бюджета Инструкцией о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

С целью устранения установленных проверкой недостатков представленной в КСП 

бюджетной отчетности (что отражено далее по тексту) письмом Комитета от 06.04.2018 

внесены изменения в Отчет о бюджетных обязательствах ф. 0503128 (представлена 

уточненная форма). 
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В соответствии с п. 70 Инструкции № 191н, в случае принятия денежного 

обязательства, расходы по которому возмещаются Федеральным фондом социального 

страхования в объеме произведенных платежей учреждением как страхователем, в 

разделе 1 ф. 0503128 по графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» 

отражается показатель со знаком «минус». По данным ф. 0503169, неурегулированная 

задолженность Фонда перед Комитетом составила 21 011,92 рублей. При этом 

в нарушение п. 70 Инструкции № 191 аналогичный показатель со знаком минус 

не отражен в ф. 0503128 по графе 11 строки 200 145 0709 359011012С 129, что привело к 

искажению показателей гр. 11 по 5 строкам (и связанных показателей по гр. 7) более чем 

на 10% значений, подлежащих отражению
121

, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки, Комитетом представлена уточненная 

ф. 0503128, откорректированы показатели по 5 строкам графы 11 «Не исполнено 

принятых бюджетных обязательств» раздела 1 ф.0503128 на сумму 21,0 тыс. руб. (сумма 

без учета детализирующих и итоговых строк), а также связанные показатели по гр.7 

«Принято бюджетных обязательств». 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Не в полной мере соблюдены положения Инструкции № 191н при оформлении 

форм бюджетной отчетности: 

п. 10 – в кодовой зоне форм не указывался соответствующий код субъекта 

бюджетной отчетности; 

п. 159 – при заполнении Таблицы 7 «Сведения о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля» допущены технические 

ошибки в наименовании проверки КСП; отсутствует ссылка на номер и дату акта 

проверки; краткое отражение результатов проверки и принятых по ее результатам мер не 

содержит стоимостных характеристик допущенных (и устраненных в период проверки) 

искажений в отчетности Комитета за 2016 год: в ф. 0503175 по 4 показателям на сумму 

238,8 тыс. руб. и в ф. 0503128 по 2 показателям на сумму 119,4 тыс. рублей. 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Годовые прогнозные назначения по доходам исполнены Комитетом в полном 

объеме (18 429,4 тыс. руб.), что соответствует показателям Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям УФК по Тверской области (ф. 0531817). Сведения приведены в 

таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

сумма % 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на реализацию федеральных целевых 

программ 

2022005102000015

1 
18 349,0 18 

349,0 

100 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата  бюджетами 

бюджетной системы РФ остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

2180000002000015
1 

246,9 246,9* 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ 

2190000002000015

1 
-166,5 -166,5 100 

*Доходы от возврата муниципальными образованиями остатков субсидий на обеспечение жильем молодых 

семей (246,0 тыс. руб. – Кувшиновский и Лесной районы) и доходы от возврата остатков бюджетными учреждениями 

(0,9 тыс. руб.). 

 

                                                 
121 Искажение 10 показателей на сумму 21,0 тыс. руб. (без учета детализации) – 1 нарушение. 
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3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Первоначальный объем законодательно утвержденных бюджетных ассигнований 

Комитету на 2017 год (47 153,8 тыс. руб.) в результате четырех изменений был увеличен 

на 23 510,6 тыс. руб. или 49,9% (в том числе за счет увеличения на 18 349,0 тыс. руб. 

объема субсидий из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых семей) и 

составил 70 664,4 тыс. рублей. 

Итоговый показатель сводной бюджетной росписи с учетом всех внесенных в 2017 

году изменений соответствует закону (ф. 0503163). В соответствии с ч. 5 ст. 35 закона об 

областном бюджете на 2017 год бюджетной росписью произведено незначительное 

перераспределение расходов на содержание центрального аппарата между видами 

расходов: предусмотрены расходы на уплату иных платежей в сумме 9,0 тыс. руб. за счет 

ассигнований на закупку товаров, работ и услуг. 

В нарушение п. 152 Инструкции № 191н причина внесения изменений в 

бюджетную роспись ни в таблицах, ни в приложениях, включаемых в раздел 3 «Анализ 

отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной 

записки, ни в текстовой части Пояснительной записки ф. 0503160 не отражена. Проверкой 

установлено, что внесение данных изменений в бюджетную роспись было обусловлено 

необходимостью оплаты штрафных санкций Пенсионного фонда. Расходование 

бюджетных средств на исполнение штрафных санкций в сумме 9,0 тыс. руб. не 

согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК 

РФ) и условиями реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств 

(п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

Комитетом расходы исполнены в сумме 70 468,0 тыс. руб., или 99,7% бюджетных 

ассигнований (70 664,4 тыс. руб.). Исполнение расходов в течение года характеризуется 

неравномерностью. Наименьший объем расходов (8,3% годового объема) приходится на 

1 квартал, что обусловлено неисполнением расходов: 

- на восстановление воинских захоронений (ПР 0503) в связи с распределением 

субсидий муниципальным образованиям постановлением Правительства Тверской 

области от 25.04.2017 № 107-пп;  

- на субсидии детским и молодежным общественным объединениям (ПР 0707) 

Тверской области в связи с распределением субсидий постановлением Правительства 

Тверской области от 24.07.2017 № 233-пп; 

- на возмещение затрат, связанных с поисковой деятельностью по выявлению 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков (ПР 0707) в связи с 

распределением субсидий постановлением Правительства Тверской области от 15.06.2017 

№ 169-пп;   

- на субсидии муниципальным образованиям на приобретение модульных 

конструкций под хранилище останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны (ПР 0707) в связи с распределением субсидий постановлением Правительства 

Тверской области от 25.04.2017 № 108-пп;   

- на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» (ПР 1000) в 

рамках ФЦП «Жилище» в связи с поступлением средств федерального бюджета в апреле 

2017 и распределением субсидий бюджетам муниципальных образований постановлением 

Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 91-пп. 

Наибольший объем расходов (61,6%) приходится на 2 квартал в связи с 

исполнением в указанный период расходов по предоставлению муниципалитетам 

субсидий на обеспечение жильем молодых семей на 99,6% годового объема. 

Сведения об исполнении в 2017 году расходов Комитета в разрезе подразделов 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование подразделов Утверждено 
Исполнено 

сумма % 

0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 1 085,0 1 057,4 97,5 

0503 «Благоустройство» 1 085,0 1 057,4 97,5 

в том числе: непрограммные расходы 435,0 435,0 100,0 

0700 «Образование» 41 147,9 40 979,2 99,6 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 26 307,6 26 302,1 100,0 

в том числе: непрограммные расходы 90,0 90,0 100,0 

0709 «Другие вопросы в области образования» 14 840,3 14 677,1 98,9 

1000 «Социальная политика» 28 431,5 28 431,3 100,0 

1003 «Социальное обеспечение населения» 28 431,5 28 431,3 100,0 

Всего: 70 664,4 70 468,0 99,7 

в том числе: 

в рамках ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» 
70 139,4 69 943,0 99,7 

непрограммные расходы (на реализацию предложений депутатам ЗС ТО) 525,0 525,0 100,0 
 

 В рамках реализации ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы» расходы 

исполнены следующим образом. 

По подразделу 0503 «Благоустройство» в сумме 622,4 тыс. руб., или на 95,8% 

утвержденных бюджетных ассигнований (650,0 тыс. руб.). Доля воинских захоронений, 

восстановленных при содействии Правительства Тверской области составила 26,3%, что 

соответствует плановому показателю. 

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение 

составило 26 212,1 тыс. руб., или 100,0%. В том числе субсидии на выполнение 

государственного задания ГБУ Тверской области «Областной молодежный центр» 

предоставлены в полном объеме – 15 487,6 тыс. рублей. 

В соответствии с опубликованным на сайте http://bus.gov.ru отчетом об исполнении 

государственного задания (утв. директором ГБУ  Тверской области «Областной 

молодежный центр» 08.02.2018 и согласован председателем Комитета) кассовый расход 

учреждения составил 15 594,1 тыс. руб., индекс освоения финансовых средств 0,99. В 

соответствии с отчетом Молодежным центром в 2017 году оказано 6 видов 

государственных услуг (работ) в объемах, доведенных заданием (индекс достижения 

показателя по каждой услуге (работе) равен 1,0): 

- произведено и выпущено сетевого издания в объеме 3075 мегабайт; 

- организовано 572 досуговых мероприятий для детей, подростков и молодежи; 

- организована работа 2 специализированных (профильных) лагерей;  

- организовано 9 мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на 

формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание 

условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, 

профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи; 

- организовано 21 мероприятие в сфере молодежной политики, направленных на 

гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в 

молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи; 

- организовано 3 мероприятия в сфере молодежной политики, направленных на 

вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую 

деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни. 

Следует отметить, что по каждому из видов услуг (работ) заданием определен вес в 

общем объеме государственных услуг (работ) от 0,01 до 0,51. 
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При этом в нарушение п. 54 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания (приложение 2 к постановлению Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп) при определении индекса достижения 

показателей объема государственных услуг, выполнения работ в отчетном периоде 

данные весовые показатели не были учтены. Индексы были суммированы, что по 

данным части III Отчета привело к завышению в 6 раз показателей: 

индекса достижения показателей объема (в соответствии с п. 54 Порядка – 1,0, по 

данным отчета – 6,0); 

критерия финансово-экономической эффективности реализации госзадания в 

отчетном периоде (в соответствии с п. 58 Порядка – 1,01, по данным отчета – 6,06). 

Согласно информации Комитета от 19.04.2018, представленной с подписанным 

актом, отчет о выполнении государственного задания ГБУ Тверской области «Областной 

молодежный центр» приведен в соответствие с требованиями п. 54 Порядка (№ 380-

пп) и размещен на официальном сайте http://bus.gov.ru. В соответствии с уточненным 

отчетом критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания в отчетном периоде составил 1,01, что в соответствии с п. 62 

Порядка характеризует выполнение задания в отчетном периоде как эффективное. 

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

обеспечение деятельности центрального аппарата Комитета исполнены в сумме 

14 677,1 тыс. руб., или 98,9%. Расходы на оплату труда с начислениями составили 

13 688,4 тыс. руб., или 93,3% в общем объеме расходов. Расходы на закупку товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд аппарата (979,7 тыс. руб.) по сравнению с 2016 годом 

сократились на 6,2%. 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы на 

реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» исполнены в объеме 

утвержденных бюджетных ассигнований – 28 431,3 тыс. руб. (ФБ – 18 349,0 тыс. руб.; ОБ 

– 9 995,0 тыс. руб.). Согласно ф. 0503125 средства были распределены между 20 

муниципальными образованиями в соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 10.04.2017 № 91-пп. По данным пояснительной записки в 2017 г. 

реализовали полученную субсидию 78 семей, что составило 97% от общего количества 

молодых семей – претендентов 2017 года. 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы составил 0,974, деятельность Комитета по 

делам молодежи по управлению реализацией ГП признана эффективной. В 2017 году 

выполнены все 60 показателей ГП. 

Показатели цели (совершенствование правовых, социально-экономических и 

организационных условий для успешной самореализации молодежи и её интеграции в 

общество, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Тверской 

области и повышение роли молодежи в жизни страны) достигнуты: доля молодых 

граждан Тверской области ориентированных на позитивные ценности – 69% (план 66,8%); 

уровень информированности молодежи о предоставляемых в Тверской области 

возможностях для саморазвития и самореализации – 45% (план 44,5%). 

Вышеназванные показатели являются относительными, основываются на исходных 

данных, в том числе получаемых по результатам социологических опросов, которые в 

программе (и отчете) о ее реализации не приводятся. В связи с вышеизложенным оценить 

достоверность показателей цели на основании Отчета по ГП не представляется 

возможным, что свидетельствует о не соответствии показателей цели требованию 

измеримости, установленному п. 13.2 Порядка № 545-пп (возможность проверки 

достижения цели государственной программы) и критерию достоверности, 

установленному п. 14 Порядка № 545-пп (способ сбора и обработки отчетных значений 
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показателей должен допускать возможность проверки их точности в процессе 

независимого мониторинга и оценки государственной программы). 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Комитета по доходам по состоянию на 31.12.2016 и на 

31.12.2017 отсутствует. 

Дебиторская задолженность по расходам по состоянию на 31.12.2017 сократилась 

по сравнению с началом года (307,4 тыс. руб.) в 12,3 раза и составила 24,9 тыс. руб., в том 

числе  21,0 тыс. руб. – задолженность за фондом социального страхования за счет 

превышения расходов по социальному страхованию над начисленными страховыми 

взносами на обязательное социальное страхование (оплата больничных листов, пособий 

по уходу за ребенком до 1,5 лет). 

Кредиторская задолженность на 31.12.2017 по доходам по состоянию отсутствует 

(на 01.01.2017 составляла 166,5 тыс. руб. по расчетам по поступлениям от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Кредиторская задолженность по 

расходам на 31.12.2017 не значится. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В соответствии с данными бюджетной отчетности (ф. 0503160, ф. 0503175, 

ф. 0503128) Комитетом по делам молодежи заключено  государственных контрактов с 

применением конкурентных способов определения поставщиков на общую сумму 2 790,7 

тыс. рублей. В результате проведенных конкурсных процедур экономия от снижения 

начальной максимальной цены контракта (2 950 тыс. руб.) составила 159,3 тыс. руб., или 

5,4%. Расхождений ф. 0503175 с данными ЕИС сайта http://zakupki.gov.ru не установлено 

(заключено 7 государственных контрактов). 

Расходы на исполнение судебных актов по возмещению вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти (государственных органов), должностных лиц этих 

органов в 2017 году не осуществлялись. 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность Комитета по делам молодежи Тверской области 

(Комитет) за 2017 год представлена в КСП в срок, установленный ст. 50.1 закона 

«О бюджетном процессе в Тверской области», и в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным Инструкцией о порядке составления и представления годовой, 

квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н 

(далее – Инструкция № 191н). 

С целью устранения установленных проверкой недостатков представленной в КСП 

бюджетной отчетности письмом Комитета от 06.04.2018 представлен уточненный Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128).  

2. При формировании бюджетной отчетности Комитетом не в полной мере 

соблюдены положения Инструкции № 191н: 

1) в части оформления Пояснительной записки (ф. 0503160), не влияющие на 

информативность отчетности:  

- п. 10 – в кодовой зоне форм не указывался код субъекта бюджетной отчетности; 

2) в части содержания Пояснительной записки, влияющие на информативность:  

- п.152 – не отражена (ни в таблицах, ни в приложениях, ни в текстовой части 

Пояснительной записки ф. 0503160) причина внесения изменений в бюджетную роспись 

(в рамках ч. 5 ст. 35 закона об областном бюджете на 2017 год); 
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- п.159 – в Таблице 7 допущены технические ошибки в наименовании и кратком 

отражении результатов внешней проверки КСП бюджетной отчетности Комитета за 2016 

год не раскрыты суммовые характеристики допущенных и устраненных искажений; 

3) в части несогласованности (искажений) отдельных показателей в первоначально 

представленной отчетности:  

- п.70 – показатель, характеризующий расходы Комитета, подлежащие 

возмещению Федеральным фондом социального страхования в объеме произведенных 

платежей учреждением как страхователем, в сумме 21 011,92 руб. со знаком минус не 

отражен в разделе 1 ф. 0503128 (гр. 11 «Не исполнено принятых бюджетных 

обязательств» по стр. 200 145 0709 359011012С 129), что привело к искажению 

показателей гр. 11 по 5 строкам более чем на 10% значений, подлежащих отражению. 

Искажения устранены в период проверки, откорректированы показатели по 5 

строкам графы 11 раздела 1 ф. 0503128 на сумму 21,0 тыс. руб. (сумма без учета 

детализирующих и итоговых строк), а также связанные показатели по гр. 7 «Принято 

бюджетных обязательств». С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ данное обстоятельство исключает производство по делу об административном 

правонарушении. 

3. В опубликованном на сайте http://bus.gov.ru отчете об исполнении 

государственного задания подведомственного Комитету ГБУ  «Областной молодежный 

центр» индекс достижения показателей объема государственных услуг, выполнения работ 

за отчетный период сформирован с нарушением п. 54 Порядка формирования и 

финансового обеспечения государственного задания (№ 380-пп), что привело к 

завышению в 6 раз показателя критерия финансово-экономической эффективности. 

В период проверки отчет откорректирован, критерий финансово-экономической 

эффективности реализации задания составил 1,01, что в соответствии с п. 62 Порядка 

характеризует выполнение задания в отчетном периоде как эффективное. 

4. Комитетом доходы исполнены в полном  объеме прогнозных назначений на 2017 

год в сумме 18 429,4 тыс. руб., в том числе 18 349,0 тыс. руб. – субсидии на реализацию 

федеральных целевых программ. 

5. Расходы на реализацию ГП «Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы 

исполнены в сумме 69 943,0 тыс. руб., или 99,7% бюджетных ассигнований (70 139,4 тыс. 

руб.). Отмечается неравномерное исполнение расходов в течение года (61,6% во 2 

квартале), которое обусловлено сроками поступления средств федерального бюджета и 

принятия НПА по распределению средств между бюджетами муниципальных 

образований, организациями. 

6. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Молодежь Верхневолжья» на 2017–2022 годы составил 0,974, деятельность Комитета по 

делам молодежи по управлению реализацией ГП признана эффективной. В 2017 году 

выполнены все 60 показателей. При этом ряд показателей ГП являются относительными, 

основываются на исходных данных, в том числе получаемых по результатам 

социологических опросов, которые в программе не приводятся, что свидетельствует о их 

не соответствии требованию измеримости и критерию достоверности, установленным 

Порядком № 545-пп. 

7. Расходование бюджетных средств на исполнение штрафных санкций ПФР в 

сумме 9,0 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и условиями реализации бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК РФ). 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018).  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности  
Министерства социальной защиты населения Тверской области за 

2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 
 

Бюджетного Кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области»,  статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2017 год». 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям отчета об исполнении областного бюджета. 

Оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 12 марта по 10 апреля 2018 

года. 

Объем проверенных средств: 2 218 953,6,0 тыс. руб. (доходы), 9 252 290,8 тыс. 

руб. (расходы). 

Метод проведения проверки: камеральная проверка. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют (даны пояснения по 

отдельным пунктам выводов, в том числе о причинах невыполнения государственных 

заданий тремя учреждениями и о согласовании с Минфином корректировки показателя 

просроченной дебиторской задолженности в ф. 0503169). 
 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей.  
Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку (не позднее 1 марта 

текущего финансового года), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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В период проверки Министерством вносились изменения в представленную ранее в 

КСП бюджетную отчетность в связи с корректировкой государственными казенными 

учреждениями показателей годовой бюджетной отчетности. Письмами от 13.03.2018 и от 

23.03.2018 Министерством представлены уточненные формы бюджетной отчетности за 

2017 год: Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 

Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110); Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); Сведения об исполнении бюджета» 

(ф. 0503164); дополнительные пояснения к текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160). Письмом от 09.04.2018 повторно уточнена ф. 0503128 «Отчет о бюджетных 

обязательствах». Письмом от 17.04.2018 представлены уточненные в части просроченной 

дебиторской задолженности (по согласованию с Минфином) Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) и уточненные Сведения об исполнении 

судебных решений (ф. 0503296). 

Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год 

установлены нарушения требований Инструкции Минфина РФ № 191н: 

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 10 – не указан код субъекта бюджетной отчетности в формах: 0503130, 

0503125, 0503110, 0503127, 0503128, 0503121, 0503123, 0503160. 

- п.1 – форма Пояснительной записки, представленная Министерством в составе 

годовой бюджетной отчетности за 2017 год, не в полной мере соответствует 

утвержденной ОКУД типовой форме – 0503160 (представлены только заголовок и 

текстовая часть формы); 

б) влияющие на информативность отчетности: 

1) в части оформления Пояснительной записки и ее отдельных форм: 

- п. 152 – Пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на 

соответствующие разделы, в форме отсутствуют сведения: о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств; о мерах по повышению квалификации 

и переподготовке специалистов; о техническом состоянии, эффективности использования 

основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, сохранности 

основных средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

- п. 159 – в Таблицу № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) не в 

полном объеме включены сведения о результатах проверок, проведенных в 2017 году 

Контрольно-счетной палатой Тверской области, и мерах, по устранению выявленных в 

ходе проверок нарушений; 

- п.160 – в Сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

(ф. 0503161) в графе 5 не указаны причины, приведшие к изменению количества 

учреждений на конец отчетного периода (ликвидация ТОСЗН Тверской области, создание 

ГКУ «Центр социальной поддержки населения»); 
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- п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отсутствуют  

показатели исполнения доходов, по которым на отчетную дату имеются положительные 

отклонения между плановыми (прогнозными) и фактически исполненными показателями, 

отраженными в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127). Министерством 23.03.2018 

была представлена уточненная ф. 0503164, в которой вышеуказанное нарушение 

устранено; 

- п.174 – в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта 

информация о задолженности по исполнительным документам в сумме 8 604,0 тыс. руб., 

отраженной в Сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф. 0503296), и причинах ее возникновения. Нарушение устранено в период проверки; 

2) в части искажения отдельных показателей отчетности: 

- п. 70 – в части несогласованности в первоначально представленной отчетности 

показателей графы 11 (неисполненные принятые бюджетные обязательства) в разделе 1 

сводной ф. 0503128 со значением аналогичных показателей ф. 0503169 

(неурегулированная задолженность Фонда социального страхования по пособиям по 

временной нетрудоспособности). Допущены искажения в сумме 75,9 тыс. руб. по КБК 

1006 369011015Т129; в сумме 22,1 тыс. руб. по КБК 1006 369011012С129; в сумме 105,4 

тыс. руб. по КБК 1006 364031001Д119
122

; 

- п.72.1 – в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в строках 900 

«Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым 

годом, всего» и 910 «в том числе по расходам» по графе 4 «Утвержденные бюджетные 

ассигнования» допущено искажение (недостоверность) показателей на сумму 

8 095 313,3 тыс. руб.; 

- п. 167 – в ф. 0503169 в графе 11 не отражена просроченная дебиторская 

задолженность по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» на общую сумму 

32 289,5 тыс. рублей. 

В трех выше перечисленных случаях искажение показателей составило более 10%, 

что относится к грубым нарушениям ведения учета и составления отчетности и имеет 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки (представлены уточненные формы 

0503128 и 0503169), что с учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя (ф. 0503127) на 

01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 

2 178 142,0 тыс. руб., что соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым 

поступлениям УФК по Тверской области (ф. 0531817). Наибольший объем в доходах 

составили МБТ из федерального бюджета. Информация представлена в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(по ф. 0503127) 

Поступило из ФБ 

(по ф. 0503324) 

Неисполненные 

назначения 

Субсидии на реализацию государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 

годы 
28 854,9 28 070,4 784,5 

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

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

помещений 

49 068,5 48 045,2 1 023,3 

Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
360 238,1 360 237,7 0,4 

Субсидии на софинансирование социальных программ субъектов РФ, связанных с 

укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания 

населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров  

3 224,1 2 291,3 932,8 

                                                 
122 Искажение 3 показателей на сумму 203,4 тыс. рублей. 
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Субсидии на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
26 858,9  26 849,0 9,9 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» 

48 027,6  47 291,6 736,0 

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной помощи инвалидов в Российской Федерации» 

16 425,7  16 214,3 211,4 

Субвенции на осуществление переданных полномочий РФ по предоставлению отдельных 

мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
35 958,1  34 516,6 1 441,5 

Субвенции на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
69 891,5  69 139,6 751,9 

Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 

денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 
30,2  29,9 0,3 

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 1 131 396,1  1 086 971,0 44 425,1 

Субвенции на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

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

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 

5 415,5  4 767,7 647,8 

Субвенции на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
102,9  85,8 17,1 

Субвенции на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 

деятельности, полномочий физическими лицами) 

420 986,0  420 951,4 34,6 

ИТОГО: 2 196 478,1  2 145 461,5 51 016,6 
 

Значительное отклонение фактического исполнения от прогноза отмечается по 

КБК 11302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации», исполнение составило 12 824,9 тыс. руб. или в 5 раз больше 

прогнозных назначений (2 573,2 тыс. руб.). Фактические поступления составили: 2 806,1 

тыс. руб. – средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 7 358,4 тыс. 

руб. – поступления по исполнительным листам; 2 660,4 тыс. руб. – средства от возврата 

остатков субсидий, предоставленных государственным бюджетным учреждениям 

Тверской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с 

невыполнением государственных заданий.  

Значительное отклонение объемов исполнения от прогноза свидетельствует о 

недостаточном качестве прогнозирования данного дохода (изменения в прогноз не 

вносились) и не соблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, 

установленного статьей 37 БК РФ, а также необходимости повышения качества 

составления прогноза данного доходного источника. 

В отсутствии прогнозных назначений поступили прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба в сумме 49,0 тыс. руб., в том 

числе: 5,2 тыс. руб. – штраф в связи с нарушением исполнителем условий 

государственного контракта; 43,8 тыс. руб. – штрафы по исполнительным листам. 

3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Согласно ф.0503127 кассовое исполнение расходов по Министерству за 2017 год 

составило 9 121 496,6 тыс. руб. или 98,6% законодательно утвержденных бюджетных 

ассигнований (9 251 555,9 тыс. руб.). Обобщенные сведения об исполнении по 

подразделам представлены в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование подраздела 
Утверждено 

Законом  
Кассовое 

исполнение 
% исполнения  

Неисполненные 
назначения 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 479,9 479,8 100 0,1 

0311 «Миграционная политика» 703,8 699,7 99,4 4,1 

0410 «Связь и информатика» 17 025,5 16 881,6 99,2 143,9 

0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 30 671,2 30 531,0 99,5 140,2 

1001 «Пенсионное обеспечение» 109 137,6 106 083,9 97,2 3 053,7 

1002 «Социальное обслуживание населения 1 608 035,5 1 607 074,7 99,9 960,8 

1003 Социальное обеспечение населения 5 241 310,1 5 134 544,1 98,0 106 766,0 

1004 Охрана семьи и детства 1 868 119,2 1 854 130,0 99,3 13 989,2 



716 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Наименование подраздела 
Утверждено 

Законом  

Кассовое 

исполнение 
% исполнения  

Неисполненные 

назначения 

1006 Другие вопросы в области соц. политики 376 073,1 371 071,8 98,7 5 001,3 

Итого по разделу  1000 «Социальная политика» 9 202 675,5 9 072 904,4 98,6 129 771,0 

Всего: 9 251 555,9 9 121 496,6 98,6 130 059,3 
 

Неисполнение расходов Министерства (130 794,2 тыс. руб.) обусловлено 

следующими причинами: 

- заявительный характер предоставления социальных выплат, пособий и 

компенсаций, а также уменьшение количества получателей некоторых выплат; 

- меньший объем поступлений средств федерального бюджета в соответствии с 

потребностью Министерства на основании заявок на кассовый расход, представленных 

УФК по Тверской области (на 51 016,6 тыс. руб.);  

- предоставление субвенции на обеспечение жильем детей-сирот после 

предоставления органами местного самоуправления в Министерство заявки с 

приложением копии муниципального контракта на приобретение жилого помещения и 

заключения Комиссии (меньше на 6 332,7 тыс. руб. в части средств областного бюджета). 

Согласно ф. 0503127, расходы Министерства на обеспечение деятельности 

подведомственных бюджетных учреждений исполнены следующим образом: 

- на обеспечение государственного задания, на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) – в общей сумме 1 541 002,6 тыс. руб., или 100%; 

- субсидии на иные цели – в общей сумме 169 154,4 тыс. руб., или 99,4% 

утвержденных бюджетных ассигнований (170 116,2 тыс. руб.). 

Сводная информация об исполнении расходов по видам и направлениям субсидий 

представлена таблице 3. 
 Таблица 3, тыс. руб. 

Наименование государственных бюджетных учреждений 

Субсидии на обеспечение 

государственного  задания 
Субсидии на иные цели 

утверждено 
исполнено 

МСЗН 
утверждено 

исполнено 

МСЗН 

остатки на счетах 

МСЗН 

ф.0503127 

учреждений 

ф.0503169 

В разрезе государственных бюджетных учреждений, всего: 1 541 002,6 1 541 002,6 58 119,1 58 119,1 0,0 28 446,8 

в том числе:       

Комплексные центры социального обслуживания населения  704 485,0 704 485,0 16 354,2 16 354,2 0,0 1 413,4 

Дома-интернаты, специальные и психоневрологические дома-

интернаты для престарелых и инвалидов, а также учреждения 

социальной защиты населения по предоставлению временного приюта 

414 355,2 414 355,2 24 856,5 24 856,5 0,0 22 340,9 

Социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних и 

Тверской областной Центр социальной помощи семье и детям 
265 842,2 265 842,2 9 110,4 9 110,4 0,0 2 168,2 

Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными 

возможностями и Кашаровский детский дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии 

127 733,1 127 733,1 6 498,0 6 498,0 0,0 1 224,3 

Областной центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

(г. Торжок) 
28 587,1 28 587,1 1 300,0 1 300,0 0,0 1 300,0 

На мероприятия, всего: х х 111 997,1 111 035,3 961,8 10 007,3 

в том числе:       

Реализация социальных программ субъектов РФ по укреплению МТБ 

учреждений соц.обслуживания, оказанием адресной соц. помощи и 

обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

(ФБ, ОБ)  

х х 4 395,2 3 463,1 932,1 569,7 

х х 676,0 675,1 0,9 0,0 

Субсидии на иные цели в рамках программы «Доступная среда» на 

2016-2018 годы» (не софинансируемые мероприятия) 
х х 2 988,1 2 988,1 0,0 158,9 

Субсидии на иные цели в рамках ГП РФ «Доступная среда» на 2011-

2020 годы» 
х х 1 220,5 1 191,8 28,7  

Реализация мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области» 
х х 310,0 310,0 0,0 35,4 

Проведение мероприятий по социальной поддержке семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
х х 9 299,0 9 299,0 0,0 66,5 

Предоставление дополнительной меры соц. поддержки гражданам 

путем оплаты стоимости питания детей из малоимущих семей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Тверской области 

х х 91 260,0 91 260,0 0,0 9 172,6 

Субсидии государственным учреждениям Тверской области на 

проведение мероприятий, направленных на привлечение внимания 

общественности к проблемам пожилых людей, детей и инвалидов» 

х х 1 757,0 1 757,0 0,0 0,0 

ПР 1004 «Осуществление переданных органам государственной власти 

субъектов РФ полномочий РФ по осуществлению деятельности, 

связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из 

семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-

воспитательных и иных детских учреждений» 

х х 91,3 91,2 0,1 4,2 

Итого: 1 541 002,6 1 541 002,6 170 116,2 169 154,4 961,8 38 454,1 
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В результате анализа отчетов за 2017 год об исполнении государственных заданий 

бюджетными учреждениями, подведомственными учреждений Министерству социальной 

защиты населения Тверской области, и размещенным на официальном сайте 

Министерства установлено следующее: 

Согласно пункту 59.1 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания (утв. постановлением Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп) государственное задание считается выполненным, в 

случае если индекс достижения показателей объема задания равен или больше 0,9. 

В 2017 году по 3 из 89 учреждений социального обслуживания населения данный 

показатель не достигнут: ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Конаковского района (0,43); ГБУ «Торжокский 

психоневрологический интернат» (0,8); ГБУ «Кашаровский детский дом-интернат для 

детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии» (0,83).  

Указанные факты свидетельствуют о наличии признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.15.5-1 КоАП РФ.  

3. В соответствии с критериями оценки финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания, установленными п. 62 Порядка № 380-пп: 

недостаточно эффективно реализовано государственное задание (критерий ниже 

0,8) по ГБУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Конаковского района (0,52). 

требуют пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги (критерий больше 1,2) государственные задания по 21 

учреждению: 17 социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних; 3 

домам-интернатам для престарелых и инвалидов; ГБУ «Областной центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей (г. Торжок)». 

Согласно ф.0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

остатки иных субсидий на обеспечение текущей деятельности учреждений (без учета 

остатков иных субсидий на отдельные программные мероприятия) по состоянию на 

01.01.2018 составляли 28 446,8 тыс. руб. или 48,9% полученных от Министерства 

(58 119,1 тыс. руб.), из них:  

а) 22 340,9 тыс. руб., или 89,9% полученных средств – в домах-интернатах, 

специальных и психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов, а 

также в учреждениях социальной защиты населения по предоставлению временного 

приюта. При этом по состоянию на 01.01.2017 за вышеназванными учреждениями в 

Министерстве также значилась дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели в 

общей сумме 12 239,5 тыс. рублей. Согласно текстовой части пояснительной записки 

(ф. 0503160), задолженность образовалась в результате: 

- несостоявшихся электронных аукционов: на выполнение работ по капитальному 

ремонту здания в ГБУ «Торжокский психоневрологический интернат» на сумму 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. руб.); на поставку 

легкового автомобиля в  ГБУ «Дом Милосердия» (г. Тверь) на сумму 696,0 тыс. руб.; 

- расторжения государственных контрактов по установке ограждения территории в 

ГБУ «Ильинский психоневрологический интернат» (Кимрский район) на сумму 1 287,2 

тыс. руб., ГБУ «Грузинский психоневрологический интернат» (Торжокский район) – на 

сумму 5 390,0 тыс. руб., в том числе за счет субсидий на иные цели 2017 года – 1 390,0 

тыс. руб., за счет остатков субсидий на иные цели прошлых лет – 4 000,0 тыс. руб.; 

- экономии от проведенных аукционов на капитальный ремонт и приобретение 

оборудования в общей сумме 1 980,2 тыс. руб.; 
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б) 1 300,0 тыс. руб., или 100% полученных средств – в ГБУ «Областной Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (г. Торжок), что, согласно данным 

ЕИС, обусловлено несостоявшимися электронными аукционами на поставку автомобиля 

на сумму 996,3 тыс. руб. и на выполнение работ по капитальному ремонту помещения на 

сумму 303,7 тыс. руб.; 

в) 2 168,2 тыс. руб., или 23,8% полученных средств – в социально-

реабилитационных центрах для несовершеннолетних и ГБУ «Тверской областной Центр 

социальной помощи семье и детям» в результате несостоявшегося электронного аукциона 

на поставку автотранспортного средства в ГБУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Торжокского района  на сумму 1 100,0 тыс. руб., а также в 

результате экономии от проведенных учреждениями аукционов на капитальный ремонт и 

приобретение оборудования в общей сумме 1 068,2 тыс. руб.; 

г) 1 224,3 тыс. руб., или 18,8% полученных средств – в реабилитационных центрах 

для детей и подростков с ограниченными возможностями и Кашаровском детском доме-

интернате для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном развитии, что 

согласно информации, дополнительно представленной Министерством в ходе 

камеральной проверки, обусловлено экономией от проведенных аукционов на 

капитальный ремонт и приобретение оборудования. 

Кроме того, остатки иных субсидий на реализацию отдельных мероприятий по 

состоянию на 01.01.2018 составляют 10 969,1 тыс. руб., в том числе на счете 

Министерства – 961,8 тыс. руб., или 0,9% утвержденных бюджетных назначений 

(111 997,1 тыс. руб.); на счетах государственных бюджетных учреждений – 10 007,3 тыс. 

руб., или 9,0% полученных от Министерства (111 035,3 тыс. руб.), из них: 

9 172,6 тыс. руб., или 10,1% полученных средств – на предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки гражданам путем оплаты стоимости 

питания детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

(автономных) общеобразовательных организациях Тверской области, в том числе в случае 

организации питания в муниципальной бюджетной (автономной) организации, 

специально созданной для данных целей. Согласно текстовой части пояснительной 

записки (ф. 0503160) остатки по оплате питания в школах значатся на лицевых счетах 

комплексных центров Тверской области. 

Согласно п. 5 Приложения 2 к Порядку, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 25.04.2017 № 109-пп, за период с 20 по 31 декабря 

текущего года комплексные центры производят расчеты с общеобразовательными 

организациями в течение первых двух месяцев года, следующих за отчетным после 

предоставления школами отчета о фактическом обеспечении питанием детей из 

малоимущих семей. 

В ходе проверки проанализирована равномерность исполнения расходов в разрезе 

кварталов 2017 года. В 4 квартале 2017 года исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области по Министерству составило 2 415 943,5 тыс. руб., или 26,1% общего 

объема бюджетных ассигнований, утвержденных на 2017 год (9 252 290,8 тыс. руб.), что 

свидетельствует о ритмичном исполнении бюджета. 

Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» 

составил 0,89, деятельность Министерства социальной защиты населения по управлению 

реализацией ГП признана умеренно эффективной. Из 138 показателей ГП по разделу 

1000 «Социальная политика» Министерством социальной защиты выполнены 85 

показателей, что составляет 61,6%, что представлено в таблице 4. 
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Таблица 4 

Наименование 

Количество показателей в отчете о реализации 

Программы 
Доля показателей, по которым 

достигнуты плановые 

значения,% план фактически достигнуты 

Программная часть 138 85 61,6 

Показатели цели 3 1 33,3 

Показатели задач 18 13 72,2 

Показатели мероприятий  117 71 60,7 

Обеспечивающая подпрограмма - - - 

Показатели административных мероприятий - - - 

Итого: 138 85 61,6 
 

В 2017 году из трех показателей цели «Социальная поддержка и улучшение 

качества жизни социально-уязвимых категорий граждан, сокращение бедности за счет 

развития адресных форм социальной помощи» полностью достигнут один показатель 

(охват нуждающихся граждан в социальных услугах учреждений социального 

обслуживания населения – 100%). Не достигнуты плановые значения 2 показателей: 

доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки, от общего числа 

населения области – 20,6%, что на 0,3 процентных пункта ниже планового показателя 

(20,9)%; 

доля граждан, охваченных адресной социальной помощью от общего числа 

граждан с доходами ниже прожиточного минимума – 65,1%, что на 0,8 процентных 

пункта ниже планового показателя (65,9%). 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность согласно ф.0503130 на 01.01.2017 составляла 160 320,4 

тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 увеличилась на 3 205,2 тыс. руб., или 2%, и 

составила 163 525,6 тыс. рублей. Наибольший объем в дебиторской задолженности по 

Министерству составляют авансы по пособиям по социальной помощи населению 

(88 736,0 тыс. руб. – авансовые платежи в отделения почтовой связи для обеспечения 

своевременности выплат в январе следующего года), а также дебиторская задолженность 

по перечислениям государственным и муниципальным организациям субсидий на иные 

цели (38 454,1 тыс. руб., или 22,7% перечисленных Министерством субсидий на иные 

цели (169 154,4 тыс. руб.). 

По счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 и на 

01.01.2018 составляет 1 068,3 тыс. руб., и  является задолженностью федерального 

бюджета по межбюджетным трансфертам на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме (в 2016 году расходов было произведено на 1 068,3 тыс. руб. больше, чем 

восстановлено из федерального бюджета). В настоящее время решается вопрос о 

погашении задолженности за счет средств межбюджетного трансферта, предусмотренного 

на 2018 год. 

По счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2018 составляет 32 334,3 тыс. рублей. По сравнению с началом года задолженность 

увеличилась на 178,4 тыс. руб., или на 0,6%. Задолженность числится: 

- по счету 1 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» в сумме 32 312,3 тыс. руб., в 

том числе 32 267,6  тыс. руб. – подлежит возмещению по решениям суда; 

- по счету 1 209 40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» в сумме 22,0 

тыс. руб. – остаток задолженности по возмещению ущерба по исполнительному листу по 

делу № 2-37/2015 от 06.02.2015. 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н в разделе 1 Приложения 

(ф. 0503169) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
consultantplus://offline/ref=0F71D0360B4F8228F6E4AAC52C8B2A2D97D2165B9742B804F2C1D563BA5238D2F1853F44B56FNE0CM
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(далее – просроченная кредиторская, дебиторская задолженность). Правовым основанием 

возникновения вышеуказанной задолженности являются решения судов и 

исполнительные документы. Следовательно,  задолженность является просроченной и 

подлежит отражению в форме 0503169. В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в графе 

11 ф. 0503169 по коду счета 1 209 30 000 в сумме 32 267 560,6 руб., по коду 1 209 40 000 в 

сумме 21 934,5 руб. и по коду 1 209 00 000 в сумме 32 289 495,1 руб., а также в строке 

«Всего», дебиторская задолженность как просроченная не отражена. 

Кредиторская задолженность, согласно ф. 0503130, на 01.01.2017 составляла 

60 882,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 уменьшилась на 5 137,5 тыс. руб. (8,4%) и 

составила 55 744,5 тыс. руб., в том числе 55 052,9 тыс. руб. – по пособиям по социальной 

помощи населению, которая, по пояснениям Министерства, погашена в январе 2018 года 

за счет авансов в отделениях связи на эти цели. Из них: 38 489,2 тыс. руб. (69,9%) – 

по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 10 963,0 тыс. 

руб. (19,9%) – по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 1 868,2 тыс. руб. (3,6%) – по выплатам гражданам, имеющим звание 

«Ветеран труда Тверской области»; 1 581,1 тыс. руб. (2,9%) – по выплатам ветеранам 

труда. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

1. Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

Министерством и ГКУ Тверской области «Центр социальной поддержки населения» в 

2017 году принято бюджетных обязательств на сумму 9 188 580,3 тыс. руб., из них с 

применением конкурентных способов в сумме 32 196,2 тыс. руб., в том числе по ВР 200 

«Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» – на сумму 

18 463,7 тыс. руб., по ВР 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» – на 

сумму 13 732,5 тыс. руб. (приобретение путевок для детей в трудной жизненной ситуации 

и инвалидов 1 группы на колясках). 

По сведениям, размещенным на официальном сайте (zakupki.gov.ru), 

Министерством и центрами социальной поддержки населения Тверской области в 2017 

году заключено с применением конкурентных способов 34 государственных контракта на 

общую сумму 32 196,2 руб., начальная цена по извещениям о конкурентных процедурах 

составляла 33 512,5 тыс. руб., общая сумма экономии – 1 316,3 тыс. руб. (3,9%), что 

соответствует данным раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств». 

2. Согласно Сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296), Министерством и центрами социальной поддержки 

населения Тверской области расходы на исполнение судебных актов исполнены в сумме 

8 594,0 тыс. руб., или 99,9% от принятых денежных обязательств (8 604,0 тыс. руб.). По 

информации, дополнительно представленной Министерством в ходе камеральной 

проверки, производилось погашение исполнительных листов: 

а) по Министерству социальной защиты населения Тверской области – в сумме 

8 521,4 тыс. руб., в том числе 151,9 тыс. руб. – судебные издержки: 

8 430,2 тыс. руб. в пользу ОАО «Центральная пригородная пассажирская 

компания» (г. Москва): 6 493,7 тыс. руб. – на оплату услуг по осуществлению перевозок 

отдельных категорий граждан железнодорожным транспортом пригородного сообщения 

(мировым соглашением от 14.06.2017 урегулированы разногласия по условиям договора 

оказания услуг от 29.01.2016); 1 936,5 тыс. руб., из них 137,7 тыс. руб. судебные издержки 

– на оплату услуг по предоставлению в 2011 и 2013 годах 50-процентной скидки 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
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обучающимся на проезд железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (в 

вышеназванный период Министерством с ОАО не были заключены договоры на оказания 

услуг в связи с отсутствием софинансирования из федерального бюджета и 

недостаточностью средств областного бюджета (исполнительные листы: от 15.06.2016; от 

02.12.2016; от 16.12.2016); 

91,2 тыс. руб. (в том числе 14,2 тыс. руб. судебные издержки) в пользу МУП 

«Андреапольские тепловые сети» на оплату задолженности за потребленную тепловую 

энергию и горячую воду в период с августа 2010 года по март 2016 года по жилому 

помещению (г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 17а, кв. 4), приобретенному для лица из 

числа детей-сирот. Решением Андреапольского районного суда от 28.06.2016 № 2-178/201 

установлено, что в указанной квартире длительное время никто не проживает, жилое 

помещение по своему назначению не используется, оплата за коммунальные платежи не 

поступает. МУП «Андреапольские тепловые сети» направлены информационные письма в 

Министерство с побуждением о принятии мер по исполнению обязательств по оплате 

тепловой энергии и горячего водоснабжения 77,0 тыс. руб. – на оплату задолженности 

нанимателя. Министерством меры по исполнению обязательств не были приняты. В 

соответствии со ст. 153 Жилищного кодекса РФ и ст. 210 Гражданского кодекса РФ 

расходы по оплате коммунальных услуг в сумме 77 тыс. руб. и судебных издержек в 

сумме 14,2 тыс. руб.) возложены Министерство социальной защиты населения Тверской 

области, являющегося правообладателем жилого помещения, расположенного по адресу: 

г. Андреаполь, ул. Кленовая, д. 17а, кв. 4 (исполнительный лист от 28.06.2016 № ФС 

002232935); 

По состоянию на 01.01.2018 не исполнено судебное решение по денежным 

обязательствам в сумме 10,0 тыс. руб. в пользу лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на возмещение судебных расходов по делу о 

признании права включить ее в список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Министерством оплата по 

исполнительному листу на сумму 10,0 тыс. руб. произведена в марте 2018 года (платежное 

поручение от 02.03.2018 № 1070); 

б) по ГКУ «Центр социальной поддержки населения» города Ржев и Ржевского 

района – 37,1 тыс. руб., (в том числе 1,0 тыс. руб. судебные издержки) в пользу ООО 

«Регионэнергоресурс-Тверь» (г. Тверь) на оплату задолженности за потребленную 

тепловую энергию в марте 2017 года. Причина образования задолженности: Центром не 

было подписано Соглашение от 12.05.2017 о внесение изменений в договор 

теплоснабжения от 15.04.2017 № 374, действующего с 01.01.2017, из-за увеличения доли 

потребляемой тепловой энергии Центром с 12% до 14,92% без изменения занимаемой 

площади (решение Арбитражного суда Тверской области от 30.06.2017 № А66-8998/2017); 

в) по ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Конаковского района – 35,5 

тыс. руб. в пользу гражданки г. Конаково по осуществлению ежемесячной выплаты 

денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров и денежной 

компенсации на ежегодное оздоровление в соответствии с Законом РФ «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (решение Конаковского городского суда Тверской области от 

06.04.2007). 

В результате принятия Министерством неэффективных управленческих решений 

понесены избыточные (непроизводительные) затраты областного бюджета в общей сумме 

228,9 тыс. руб., из них 151,9 тыс. руб. – возмещение судебных расходов; 77 тыс. руб. – 

оплата задолженности нанимателя жилого помещения из числа детей-сирот по 

коммунальным платежам, что не соответствует принципу эффективности использования 
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бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), а также условиям реализации ГРБС бюджетных 

полномочий (п. 1 ч. 1 ст. 158 БК РФ). 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством социальной 

защиты населения Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области в 

срок, установленный статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

В период проверки Министерством социальной защиты населения Тверской 

области представлены уточненные формы отчетности (ф. 0503130, ф. 053110, ф. 0503121, 

ф. 0503128, ф. 0503169, ф. 0503175, текстовая часть пояснительной записки (ф.0503160).  

2. Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 

3. В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) показатели утвержденных 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, кассового исполнения 

расходов соответствуют данным Ежеквартального отчета об исполнении расходов 

областного бюджета Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

4. Данные по доходам, поступившим в областной бюджет, в отчете (ф. 0503127) на 

01.01.2017 отражены в сумме 2 178 142,0 тыс. рублей. Расхождений с показателями 

Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по 

Тверской области по состоянию на 01.01.2017 года не выявлено. 

Значительное отклонение от прогноза объемов исполнения по КБК 

11302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации» свидетельствует о недостаточном качестве прогнозирования 

данных доходов (изменения в прогноз не вносились) и не соблюдении в полной мере 

принципа достоверности бюджета, установленного ст. 37 БК РФ, и требует повышения 

качества составления прогноза данного доходного источника. 

5. Расходы областного бюджета за 2017 год Министерством исполнены в сумме 

9 121 496,6 тыс. руб., или 98,6% ассигнований по уточненной бюджетной росписи 

(9 252 290,8 тыс. руб.). В 4 квартале 2017 года Министерством исполнено 26,1% годового 

объема расходов, что свидетельствует о ритмичном исполнении бюджета в целом. 

6. Дебиторская задолженность Министерства на начало отчетного года составляла 

160 320,4 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 увеличилась на 3 205,2 тыс. руб. (2%) и 

составила 163 525,6 тыс. рублей. Наибольший объем в дебиторской задолженности 

составляют авансы по пособиям по социальной помощи населению (88 736,0 тыс. руб.) и 

по субсидиям на иные цели подведомственным организациям (38 454,1 тыс. руб.). 

7. Кредиторская задолженность на 01.01.2017 составляла 60 882,0 тыс. руб., по 

состоянию на 01.01.2018 уменьшилась на 5 137,5 тыс. руб. (8,4%) и составила 55 744,5 

тыс. руб., в том числе 55 052,9 тыс. руб. – по пособиям по социальной помощи населению, 

которая, по пояснениям Министерства, погашена в январе 2018 года за счет авансов в 

отделениях связи на эти цели. 

8. В 2017 году из 89 подведомственных Министерству учреждений социального 

обслуживания населения не выполнено государственной задание (индекс достижения 

показателей объема государственного задания менее 0,9) по 3 учреждениям: ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Конаковского района 

(0,43); ГБУ «Торжокский психоневрологический интернат» (0,8); ГБУ «Кашаровский 

детский дом-интернат для детей с серьезными нарушениями в интеллектуальном 
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развитии» (0,83). Указанные факты свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

9. В результате принятия Министерством неэффективных управленческих решений 

понесены избыточные (непроизводительные) затраты областного бюджета в общей сумме 

228,9 тыс. руб. (из них 151,9 тыс. руб. – на возмещение судебных расходов; 77 тыс. руб. – 

на оплату задолженности нанимателя жилого помещения из числа детей-сирот по 

коммунальным платежам), что не соответствует принципу эффективности использования 

бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), а также условиям реализации ГРБС бюджетных 

полномочий (п. 1 ч. 1 ст. 158 БК РФ). 

10. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы» 

составил 0,89, деятельность Министерства социальной защиты населения по управлению 

реализацией ГП признана умеренно эффективной. Из 138 показателей ГП по разделу 1000 

«Социальная политика» Министерством социальной защиты выполнены 85 показателей, 

что составляет 61,6%. 

11. Проверкой бюджетной отчетности Министерства установлены отдельные 

нарушения требований Инструкции Минфина РФ № 191н:  

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 1 – форма Пояснительной записки (ф.0503160) не в полной мере соответствует 

утвержденной ОКУД типовой форме; 

- п. 10 – не указан код субъекта бюджетной отчетности в формах: 0503130, 

0503125, 0503110, 0503127, 0503128, 0503121, 0503123, 0503160; 

б) влияющие на информативность отчетности: 

1) в части оформления Пояснительной записки и ее отдельных форм: 

- п. 152 – Пояснительная записка не структурирована на соответствующие разделы; 

- п. 159 – в Таблицу № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» Пояснительной записки (ф. 0503160) не в 

полном объеме включены сведения о результатах проверок, проведенных в 2017 году 

Контрольно-счетной палатой Тверской области, и мерах по устранению выявленных 

нарушений; 

- п.160 – в Сведениях о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий 

(ф. 0503161) в графе 5 не указаны причины, приведшие к изменению количества 

учреждений на конец отчетного периода (ликвидация ТОСЗН Тверской области, создание 

ГКУ «Центр социальной поддержки населения»); 

- п. 163 – в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отсутствуют 

показатели доходов по кодам бюджетной классификации, по которым, согласно Отчету об 

исполнении бюджета (ф. 0503127), на отчетную дату имеются положительные отклонения 

между фактическим исполнением и плановыми (прогнозными) показателями. Нарушение 

устранено в период проверки (Министерством представлена уточненная ф. 0503164); 

- п. 174 – в текстовой части пояснительной записки (ф. 0503160) не раскрыта 

информация о задолженности по исполнительным документам в сумме 8 604,0 тыс. руб., 

отраженная в Сведениях об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

(ф. 0503296), и причинах ее возникновения. Нарушение устранено в период проверки 

(Министерством представлена уточненная ф. 0503296); 

2) в части искажения отдельных показателей отчетности: 

- п. 70 – в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по графе 11 «Не 

исполнено принятых бюджетных обязательств» не отражены показатели денежных 

обязательств, расходы по которым возмещаются Федеральным ФСС в объеме 
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произведенных платежей учреждением как страхователем, на общую сумму 203,4 тыс. 

руб.;  

- п. 72.1. – в ф. 0503128 в разделе 3 по графе 4 строкам 900 и 910 допущено 

искажение показателей по обязательствам финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом, на сумму 8 095 313,3 тыс. руб.; 

- п.167 – в разделе 1 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 

(дебиторская) (ф. 0503169) в графе 11 не отражена просроченная дебиторская 

задолженность на общую сумму 32 289,5 тыс. рублей. 

В трех перечисленных случаях искажение показателей составило более 10%, что 

относится к грубым нарушениям ведения учета и составления отчетности и имеет 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажения устранены в период проверки (представлены уточненные формы 

0503128 и 0503169), что с учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП 

РФ исключает производство по делу об административном правонарушении. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения проверки: статья 264
4 

 Бюджетного кодекса РФ, 

статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.23 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130), справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121), отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Главное управление архитектуры и градостроительной 

деятельности Тверской области (г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 4/4, ИНН/КПП 

6952313181/695201001, ОГРН 1176952018650) (далее – Главархитектура, ГУ). 

Сроки проведения: с 2 по 9 апреля 2018 года (основной этап). 

Цели проверки: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении проверки: по расходам 7414,6 

тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главархитектурой в Контрольно-

счетную палату Тверской области 27.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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При этом в период проверки письмом ГУ от 09.04.2018 № 615 представлены 

уточненные формы отчетности: Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

Бюджетная отчетность Главархитектуры за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной 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», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Главархитектуры в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена проверка правильности заполнения форм бюджетной отчетности 

Главархитектуры и выборочная проверка соблюдения контрольных соотношений между 

показателями форм. Установлено следующее:  

1) в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в графе 7 раздела 1 

сумма принятых бюджетных обязательств по уплате страховых взносов указана в размере 

доведенных лимитов бюджетных обязательств в сумме 1 669,9 тыс. руб.  В соответствии с 

п.140 Инструкции №162н
123

 и согласно пп. «е» п.1 письма Министерства финансов РФ от 

21.01.2013 №02-06-07/155, а также письму Федерального казначейства от 20.10.2017 №07-

04-05/08-807 «О разъяснении методических вопросов по формированию бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности» принятые обязательства по уплате страховых взносов во 

внебюджетные государственные фонды могут быть отражены в Отчете (ф. 0503128) 

только в сумме начисленных в отчетном периоде обязательств (платежей) - 414 тыс. руб. 

Следовательно, в данном случае допущено искажение (недостоверность) 

показателя по графе 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф.0503128) на сумму 1 255,9 тыс. руб.;  

2) в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в разделе 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом», по строкам 

(код строки 900, 910) не отражены показатели по расходам (бюджетные ассигнования и 

лимиты бюджетных обязательств), доведенные до Главархитектуры на годы, следующие 

за текущим (отчетным) финансовым годом, что является нарушением п.п. 70, 72.1 

Инструкции № 191н. 

Следовательно, в данном случае допущено искажение (недостоверность) 

показателя по строкам 900, 910 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф.0503128) на сумму 84 661,2 тыс руб.;  

3) в нарушение п.163 Инструкции № 191н в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 

0503164) по строке 200 «Расходы бюджета, всего» в графе 4 не указана информация  о 

суммах доведенных бюджетных данных (суммах распределенных главным 

распорядителем бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, бюджетных 

ассигнований себе, как получателю бюджетных средств, на основании показателей 

дебетовых оборотов соответствующих счетов аналитического учета счетов 050102000 

                                                 
123 Приказ Министерства финансов России от 06.12.2010 № 162н (ред. от 31.10.2017) «Об утверждении Плана счетов и 

Инструкции по его применению». 
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«Лимиты бюджетных обязательств к распределению», 050302000 «Бюджетные 

ассигнования к распределению») – 7 414,6 тыс. рублей. 

Следовательно, в этом случае допущено искажение (недостоверность) показателя в 

графе 4 «Доведенные бюджетные данные» Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

на сумму 7 414,6 тыс. рублей. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в четырех случаях имело 

признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Главархитектурой письмом от 09.04.2018 № 615 представлены уточненные формы 

отчетности: Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения об исполнении 

бюджета (ф. 0503164), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175),  в которых искажения показателей бюджетной 

отчетности устранены.  

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся на основании 

данных баланса (ф.0503130), отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), 

сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», в 

результате чего несоответствия показателей этих форм не установлено. 

Дебиторская задолженность ГУ по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась в сумме 14 

тыс. руб. по счету 1 303 01 «Расчеты по налогу на доходы физических лиц».  

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» прогнозные 

назначения по видам доходов Главархитектуре не предусмотрены, фактические 

поступления в областной бюджет в отчетном периоде не осуществлялись.  

3. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Главархитектуре 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 редакции от 28.11.2017 

№ 72-ЗО), составила 7 414,6 тыс. рублей. 

Средства предназначены на обеспечение деятельности Главархитектуры в рамках 

обеспечивающей подпрограммы ГП «Создание условий для комплексного развития 

территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

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

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп 

(в ред. от 29.12.2017 № 476-пп). Из них на оплату труда с начислениями – 7 214,6 тыс. 

руб., на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд – 200 тыс. 

рублей. 

Главархитектурой расходы исполнены в сумме 1 824 тыс. руб., или на 24,6% к 

годовым бюджетным ассигнованиям (7 414,6 тыс. руб.), что меньше на 5 590,6 тыс. руб. В 

том числе: расходы на оплату труда и страховые взносы исполнены в сумме 1 824 тыс. 

руб., или на 25,3% к годовым бюджетным ассигнованиям (7 214,6 тыс. руб.); расходы на 

закупку товаров не исполнены. 

Низкий процент исполнения обусловлен тем, что расходы на содержание аппарата 

планировались из расчета 5 месяцев деятельности (август-декабрь). Решение о создании 

ГУ принято 10.10.2017. Фактически, деятельность Главархитектуры осуществлялась 
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только в декабре. По состоянию на 01.01.2018 организационно-штатные мероприятия не  

закончены. 

Бюджетные обязательства с применением конкурентных способов определения 

поставщиков (исполнителей) товаров, работ (услуг) в 2017 году не принимались. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главархитектурой в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 27.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки (09.04.2018) представлены 3 уточненных формы годовой 

бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Главархитектуры за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». По структуре бюджетной классификации отчетность соответствует 

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» и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Главархитектуры в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией № 191н. 

3. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- графы 7 «Принятые бюджетные обязательства, всего» раздела 1 Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), по строке «Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов на сумму 1 255,9 тыс. руб.; 

- 2 показателей раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 

0503128) на сумму 84 661,2 тыс. руб.; 

- графы 4 «Доведенные бюджетные данные» Сведений об исполнении бюджета 

(ф.0503164), по строке 200 «Расходы бюджета, всего» на сумму 7 414,6 тыс. рублей. 

4. Главархитектурой расходы областного бюджета в 2017 году исполнены в сумме 

1 824 тыс. руб., или на 24,6% к годовым бюджетным ассигнованиям, что связано с 

фактическим осущетвлением деятельности только в декабре месяце 2017 года. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность отсутствует, кредиторская 

задолженность составила в сумме 14 тыс. руб. по уплате налога на доходы физических 

лиц. 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.28 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

(г. Тверь, проспект Победы, 53, ИНН/КПП 6901052823/695001001, ОГРН 1046900027965). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 10 апреля по 13 апреля 2017 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 27 547,8 тыс. руб., по расходам – 46 240,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта без возражений. С актом представлены пояснения, не опровергающие 

изложенные в акте факты. Также сообщено, что все замечания приняты к сведению и 

будут учтены в дальнейшем. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018 (вх. № 247), что соответствует 
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сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом Главным управлением 05.03.2018, 22.03.2018, 10.04.2018 представлены 

уточненные формы отчетности взамен ранее представленных: Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164). 

Бюджетная отчетность Главного управления за 2017 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Главного управления в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

При проверке полноты и правильности заполнения форм отчетности установлено: 

- в нарушение требований п. 152 текстовая часть Пояснительной записки 

(ф. 0503160) составлена без обозначения разделов; в пояснительной записке не отражена 

информация о мерах, предпринимаемых Главным управлением, в части повышения 

эффективности расходования бюджетных средств; 

- в нарушение п. 164 Инструкции № 191н и п. 2.7.7 письма Минфина Тверской 

области от 14.02.2018 № 09-36/1142-ИС в составе бюджетной отчетности представлена 

форма ф. 0503166 «Сведения  об исполнении мероприятий в рамках целевых программ». 

Необходимо также отметить, что согласно п. 172 Инструкции № 191н Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат 

обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на 

информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его 

деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2 раздела III Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.07.2013 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076 и Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, 

сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2017 год» 

сведения по форме 0503177 формируются в части показателей исполнения бюджета по 

виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований Главного 

управления не по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 

240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений по 

ф. 0503177 в сумме 1 485,7 тыс. руб. и графы 9 раздела «Расходы бюджета» Отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, что повышает риски 

отражения недостоверных данных в сведениях ф. 0503177. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 увеличилась по сравнению 

с началом отчетного года (138,3 тыс. руб.) на сумму 12,9 тыс. руб., или на 9,3%, и 

составила 151,2 тыс. рублей. Дебиторская задолженность сложилась: 
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по счету 1 206 00 «Расчеты по выданным авансам» – в сумме 1,0 тыс. руб. по 

услугам связи; 

по счету 1 208 00 «Расчеты с подотчетными лицами» – в сумме 90,5 тыс. руб. за 

выданные в подотчет конверты; 

по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» – в сумме 59,5 тыс. руб. 

по излишним выплатам (на лечение и отдых) сотруднику в связи с увольнением; 

по счету 1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» – в сумме 0,2 тыс. руб. 

переплата налога за негативное воздействие на окружающую среду за 4 квартал 2016 года. 

Кредиторская задолженность по сравнению с началом отчетного года 

(4 016,1 тыс. руб.) уменьшилась на сумму 850,9 тыс. руб., или на 21,3%, и по состоянию 

на 01.01.2018 составила в сумме 3 165,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

сложилась: 

по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» – в сумме 3 124,5 тыс. руб., из них:  

- 1 974,3 тыс. руб. – по расчетам с плательщиками по налоговым доходам, что на 

16,9% меньше, чем по состоянию на 01.01.2017 (2 376,9 тыс. руб.);  

- 1 150,2 тыс. руб. – по расчетам с плательщиками сумм принудительного изъятия, 

что на 29,7% меньше, чем по состоянию на 01.01.2017 (1 636,0 тыс. руб.); 

по счету 1 302 00 «Расчеты по принятым обязательствам» – в сумме 2,9 тыс. 

руб., из них: за оказанные коммунальные услуги – 2,86 руб., за выполненные работы, 

оказанные услуги по содержанию имущества – 74,3 руб. руб. (за декабрь 2017 г.); 

по счету 1 303 00 «Расчеты по платежам в бюджеты» – в сумме 37,7 тыс. руб. по 

расчетам по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (перечислена Главным 

управлением в первый рабочий день 2018 года). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета (ф.0503127) по состоянию на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 26 808,6 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Государственная пошлина за совершение 

действий уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, связанных с выдачей документов о 

проведении государственного технического 

осмотра тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин и 

прицепов к ним, государственной регистрацией 

мототранспортных средств, прицепов, 
тракторов, самоходных дорожно-строительных 

и иных самоходных машин, выдачей 

удостоверений тракториста-машиниста 
(тракториста), временных удостоверений на 

право управления самоходными машинами, в 

том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность 

10807142010000110 

 

21 410,4 

 

20 868,5 

 
- 541,9 97,5 

Государственная пошлина за выдачу 

уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации 

учебным учреждениям образовательных 

свидетельств о соответствии требованиям 

оборудования и оснащенности 

образовательного процесса для рассмотрения 

соответствующими органами вопроса об 
аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензии на право подготовки 

10807160010000110 

 

1,6 

 

16,0 

 
+14,4 в 10 раз 
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Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

трактористов и машинистов самоходных 

машин 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 11302992020000130 - 5,7 +5,7 - 

Платежи, взимаемые государственными 

органами (организациями) субъектов 

Российской Федерации за выполнение 
определенных функций 

11502020020000140 

 

6 045,8 

 

5 918,4 

 
-127,4 97,9 

ИТОГО  27 457,8 26 808,6 -649,2 97,6 

 

В бюджетные назначения в течение 2017 года изменения не вносились. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Главному управлению 

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», составила 46 240,3 тыс. 

рублей. 

Главным управлением расходы областного бюджета в 2017 году в рамках ГП 

«Обеспечение государственного надзора и контроля в Тверской области» на 2017–2022 

годы исполнены в сумме 46 169,3 тыс. руб., или на 99,8% к бюджетным ассигнованиям 

(46 240,3 тыс. руб.). 

Анализ равномерности исполнения кассовых расходов по кварталам 2017 года 

представлен в таблице: 
 

Подраздел 

Кассовые 

расходы 

всего за 

2017 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма %  сумма %. сумма %  сумма %  

0405 «Сельское 

хозяйство и 

рыболовство» 
43 169,3 6 951,8 15,1 11 999,2 26,0 12 279,8 26,6 14 938,5 32,3 

 

Как видно из представленной таблицы, исполнение расходов областного бюджета 

Тверской области в 1 квартале составило 15,1% общего исполнения за год. 

В рамках подпрограммы «Региональный государственный надзор в области 

технического состояния самоходных машин и других видов техники» на обеспечение 

специальной печатной продукцией и государственными регистрационными знаками 

расходы исполнены в сумме 1 257,5 тыс. руб., или на 100%. 

В рамках обеспечивающей подпрограммы расходы по центральному аппарату 

Главного управления исполнены в сумме 44 911,8 тыс. руб., или на 99,8% к бюджетным 

ассигнованиям (44 982,8 тыс. руб.). Из них: расходы на выплаты персоналу исполнены в 

сумме 35 706,3 тыс. руб., или на 99,9% от бюджетных ассигнований (35 744,2 тыс. руб.); 

расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд исполнены в сумме 9 205,5 тыс. руб., или на 99,6% от бюджетных 

ассигнований (9 238,6 тыс. руб.). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Согласно данным ф. 0503128 принятые бюджетные обязательства составили 

46 226,8 тыс. руб., или 99,9% от лимитов бюджетных обязательств (46 240,3 тыс. руб.). Из 

них принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов 

составили 7 198,5 тыс. руб., или 68,7% от принятых бюджетных обязательств по виду 
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расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд» (10 482,8 тыс. руб.). 

Экономия средств в результате применения конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 2017 году составила 1 062,1 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2017, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки 2 формы годовой бюджетной отчетности менялись 

дважды: 

- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) – 05.03.2018, 10.04.2018,  

- Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) – 05.03.2018, 22.03.2018. 

2. Бюджетная отчетность Главного управления за 2017 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2016 год» и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Главного управления в целом соответствует перечню и 

формам для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренных 

Инструкцией № 191н. 

3. В нарушение требований п.п. 152, 164 Инструкции № 191н и п. 2.7.7 письма 

Минфина Тверской области от 14.02.2018 № 09-36/1142-ИС: 

- текстовая часть Пояснительной записки (ф. 0503160) составлена без обозначения 

разделов; не отражена информация о мерах, предпринимаемых Главным управлением в 

части повышения эффективности расходования бюджетных средств; 

- в составе бюджетной отчетности представлена форма ф. 0503166 «Сведения об 

исполнении мероприятий в рамках целевых программ». 

4. Поступило доходов в областной бюджет в сумме 26 808,6 тыс. руб. Годовые 

прогнозные назначения по администрируемым видам государственной пошлины 

исполнены на 97,6%. 

5. Главным управлением расходы областного бюджета в 2017 году исполнены в 

сумме 46 169,3 тыс. руб., или на 99,8% к бюджетным ассигнованиям (46 240,3 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 151,2 тыс. руб., 

кредиторская задолженность – 3 165,2 тыс. руб., из которой 63%, или 1974,3 тыс.руб., 

составляет задолженность по налоговым доходам. 

 
Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчёт о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная 

записка (ф. 0503160) и другие. 

Объект контроля: Главное управление «Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской области (далее – Главное управление), г. Тверь, проспект Победы, 

д. 53, ИНН 6903005875, КПП 695001001, ОГРН 1026900533109, ОКПО 00095472. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09 апреля по 12 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

по доходам – 4 805,8 тыс. руб.; по расходам – 347 965,0 тыс. рублей. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. Также сообщено, что выводы по 

результатам проверки будут учтены в дальнейшей работе. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главным управлением в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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При этом Главным управлением представлены уточненные формы отчетности: 

- 06.03.2018. (вх. № 298) – Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

- 21.03.2018 (вх. № 384) – Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 

- 06.04.2018 (вх. № 495) – Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

Бюджетная отчетность Главного управления за 2017 год составлена в соответствии 

с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Закон № 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее – 

Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Главного управления в целом соответствует перечню и 

формам для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Главного управления, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. 

В результате установлено следующее: 

1) В нарушение п. 152 Инструкции 191н во 2 разделе пояснительной записки 

(ф. 060160) не отражена информация о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств (например, введение системы нормирования расходов, 

ежемесячный анализ расходов). 

2) В нарушение п. 161 Инструкции 191н Главным управлением представлены 

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), в которых отражены показатели 

результативности деятельности Главного управления, установленные ГП «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства от 29.12.2017 

№ 435-пп. 

Согласно п. 161 Инструкции 191н (в ред. от 02.11.2017) ф. 0503162 составляется 

казенными учреждениями, в отношении которых в соответствии с решением органа 

государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, 

осуществляющих бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

сформировано государственное (муниципальное) задание. 

При отсутствии государственного задания Сведения (ф. 0503162) не составляются, 

при этом информация о результатах деятельности раскрывается в текстовой части раздела 

2 Пояснительной записки. 

3) В нарушение требований п. 8, 11.1, 170 Инструкции № 191н Главным 

управлением представлены сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 

несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса не 

осуществлялось. Кроме того, и в разделе 5 Пояснительной записки (ф. 0503160) указана 

информация о непредставлении данной формы в связи с отсутствием показателей. 

4) В нарушение п. 162 Инструкции № 191н, Главным управлением в графе 5 

«Причины изменений» Сведений об изменениях бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны конкретные причины для 

внесения изменений в бюджетные назначения (причины изменений раскрыты в разделе 3 

пояснительной записке (ф. 0503160). 

5) В нарушение п. 170.2. Инструкции 191н в представленных Сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в 

consultantplus://offline/ref=375761F60CCA5DB0E8F1BF3A2D3CF8C48EA64B3A6955DD4562EDFF12BD23D2A41FA8BB7C191CBDCBr5l5L
consultantplus://offline/ref=8595D39F03F1F691F2C041DA4B9F5EA2325358AE0F1EDE319F0F4D993A0853F9BE0D01085C1B4A8Ay3o4L
consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
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составе ф. 0503175 отсутствуют разделы 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, 

принятых сверх утвержденных бюджетных назначений», 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов». 

6) В нарушение требований п. 172 Инструкции № 191н Главным управлением в 

графе 5 Сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф. 0503177) не указано обоснование целесообразности произведенных расходов 

(обеспечение текущей деятельности, техническое перевооружение, иные цели и т.п.). 

Кроме того, согласно п. 172 Инструкции № 191н сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат обобщенные за 

отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности. Исходя 

из положений п. 5 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина 

РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении 

и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время детализация бюджетных ассигнований Главным управлением в 

разрезе элементов вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) нужд» не включает в себя вид расходов 

242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий». Таким образом, информация о расходах Главного управления, отраженная в 

Сведениях (ф. 0503177) в сумме 900,3 тыс. руб. не согласуется с данными Отчета об 

исполнении бюджета Главного управления (ф. 0503127). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с началом 

отчетного периода (1 465,4 тыс. руб.) увеличилась на 708,3 тыс. руб., или на 48% и 

составила 2 173,7 тыс. рублей. Долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют.  

Дебиторская задолженность сложилась из: 

а) задолженности, образовавшейся в результате авансирования услуг в сумме 

75,6 тыс. руб., в том числе: за оформленную подписку на периодические печатные 

издания –58,7тыс. руб.; за услуги мобильной связи – 16,9 тыс. руб.; 

б) задолженности по расчетам по авансовым перечислениям другим бюджетам 

бюджетной системы РФ – 1 866,9 тыс. руб. в части неиспользованного остатка субвенции 

за 26 муниципальными образованиями Тверской области на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий Тверской области по 

организации и проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 

животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных; 

в) задолженности по расчетам с подотчетными лицами по оплате услуг связи – 

2,1 тыс. руб. (за приобретение конвертов и почтовых марок); 

г) задолженности по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 

229,1 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 увеличилась  по 

сравнению с началом 2017 года (0,5 тыс. руб.) на 5,9 тыс. руб. и составила 6,4 тыс. руб. по 

расчетам по услугам связи по причине несвоевременного представления документов на 

оплату ПАО «Ростелеком», долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 
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3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Главным управлением в отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 

данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 4 805,8 тыс. 

рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК Утверждено 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов РФ 
11302992020000130 - 3 388,2 +3 388,2 - 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов РФ 

11690020020000140 - 20,9 +20,9 - 

Невыясненные поступления, 

зачисляемые в бюджеты субъектов РФ 
11701020020000180 - -0,5 -0,5 - 

Доходы бюджетов субъектов РФ от 

возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований 

21860010020000151 1 366,2 1 366,2 - 100 

Доходы бюджетов субъектов РФ от 

возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

21802010020000180 31,0 31,0 - 100 

 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения в части 

увеличения по следующим видам доходов: 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных образований на сумму 1 366,2 тыс. рублей. 

Доходы (остаток субвенций 2016 года в рамках передачи полномочий 

муниципальным образованиям) поступили от 23 муниципальных районов, 3 городских 

округов и ЗАТО «Солнечный»; 

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет на сумму 31,0 тыс. рублей. 

Доходы от возврата остатков субсидий прошлых лет поступили от ГБУ 

«Торжокская СББЖ» в связи с экономией по результатам торгов 2016 года. 

Исполнение по вышеуказанным доходам составило 100% годовых прогнозных 

назначений. 

В 2017 году в отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

- прочие доходы от компенсации затрат в сумме 3 388,2 тыс. руб. (возврат части 

средств субсидии на выполнение государственного задания 2015 года ГБУ 

«Горветполиклиника» согласно предписанию № 2 от 30.06.2017 Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций); 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба в сумме 20,9 тыс. рублей. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Главному управлению на 

2017 год Законом № 105-ЗО, составила 347 965,0 тыс. руб. по подразделу 0405 «Сельское 

хозяйство» в рамках государственной программы «Обеспечение эпизоотического и 
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ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 

годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 435-пп. 

Первоначально Главному управлению на 2017 год были предусмотрены 

бюджетные назначения в сумме 355 023,9 тыс. рублей. 

В течение 2017 года в объем бюджетных ассигнований Главного управления были 

внесены изменения, первоначально доведенные бюджетные ассигнования на 2017 год 

сокращены на 6 449,6 тыс. руб. (в том числе за счет экономии расходов на содержание 

Главного управление в связи с наличием вакантных должностей и экономией при 

проведении закупок). 

Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 347 965,0 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Исполнение расходов Главного управления на выполнение мероприятий 

государственной программы за 2017 год сложилось следующим образом: 

1) 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 (далее – субвенция) – 8 556,9 тыс. руб., или 

100,0% к бюджетным ассигнованиям. 

Согласно Справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) остаток 

неиспользованной муниципальными образованиями субвенции по состоянию на 

01.01.2018 составил в сумме 1 866,9 тыс. руб.; 

2) субсидии бюджетным учреждениям ветеринарии Тверской области на оказание 

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

297 895,8 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям. 

В целях оценки эффективности использования средств областного бюджета 

Тверской области, перечисленных Главным управлением на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания, проведен анализ 34 Отчетов о выполнении 

государственного задания ГБУ ветеринарии Тверской области за 2017 год, размещенных 

на официальном сайте Главного управления. 

В результате анализа установлено следующее. 

В соответствии с п. 59.1 приложения 2 к постановлению Правительства Тверской 

области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных положений федерального 

законодательства, регулирующего деятельность государственных учреждений, внесении 

изменений в постановление Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и 

признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской 

области и Правительства Тверской области и отдельных положений Постановлений 

Правительства Тверской области» (далее – Постановление № 380-пп) государственное 

задание признается выполненным в случае если индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году, равен или больше 0,9. 

Государственные задания на 2017 год выполнены всеми 34 подведомственными 

учреждениями – индекс достижения показателей объема государственного задания в 

отчетном финансовом году больше 0,9. 

При этом: 

- плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания достигнуты по 29 ГБУ ветеринарии Тверской 

области (индекс достижения от 1,000 до 1,089); 
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- не достигли плановых значений показателей объема государственных услуг, 

выполнения работ в рамках выполнения государственного задания 5 ГБУ ветеринарии 

Тверской области: «Весьегонская СББЖ» (индекс достижения 0,99), «Вышневолоцкая 

СББЖ» (индекс достижения 0,977), «Калязинская СББЖ» (индекс достижения 0,977); 

«Максатихинская СББЖ» (индекс достижения 0,977), «Пеновская СББЖ» (индекс 

достижения 0,925). 

Индекс освоения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания за 2017 год составил в среднем по ГБУ ветеринарии Тверской 

области 0,958. 

Низкое значение фактического индекса освоения объема субсидии (0,671) 

сложилось у ГБУ «Торжокская СББЖ»; индекс освоения объема субсидии, равный 1,0, 

сложился у 3 ГБУ («Бельская СББЖ», Оленинская СББЖ», «Торопецкая СББЖ»). 

Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания 2017 года составил 11 445,5 тыс. рублей. 

По устной информации Главного управления, в соответствии с п. 45 

Постановления № 380-пп принято решение об использовании остатка субсидии в 2018 

году и подготовлен пакет документов для прохождения согласования с Министерством 

финансов Тверской области возможности направления неиспользованного остатка 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2018 год. 

Согласно п. 62 Постановления № 380-пп: 

- по 32 ГБУ ветеринарии Тверской области значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания (отношения индекса 

достижения показателей объема государственных услуг, к индексу освоения объема 

субсидии) больше 0,8 и не превышает 1,2, что соответствует группе оценки – 

государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно; 

- по 2 подведомственным учреждениям (ГБУ «Тверская городская ветеринарная 

поликлиника», ГБУ «Торжокская СББЖ») значение критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания больше 1,2, что соответствует 

группе оценки – государственное задание требует пересмотра расчета нормативных затрат 

или объема оказания государственной услуги. 

Исходя из изложенного, использование средств, предусмотренных и направленных 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2017 год, в целом 

является эффективным. 

3) на разработку и размещение информационных материалов в СМИ по вопросам 

профилактики бешенства животных, предупреждения и ликвидации африканской чумы 

исполнение составило 100,0 тыс. руб., или 100% к бюджетным ассигнованиям; 

4) на обеспечение деятельности Главного управления расходы составили 41 412,3 

тыс. руб., или 98,6% к бюджетным ассигнованиям (42 021,6 тыс. руб.), что в основном 

обусловлено экономией по налогам и сборам, в том числе применение регрессивной 

шкалы налогообложения, экономией средств по выплате государственных гарантий 

гражданским служащим в связи с наличием вакансий. 

Исполнение расходов по кварталам 2017 года сложилось следующим образом: 
 

  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
год 

тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году тыс.руб. % к году 

Главное 

управление 

"Государственная 

инспекция по 

ветеринарии"  

Тверской области  

89 109,1 25,6 89 286,9 25,7 89 351,4 25,7 80 217,6 23,1 347 965,0 
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Из приведенных данных видно, что расходование Главным управлением 

бюджетных средств по кварталам осуществлялось в 2017 году в целом равномерно.  

Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 39 показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что 

составляет 94,9%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 25 24 96,0 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели  5 задач 7 7 100,0 

Показатели 6 мероприятий 6 5 83,3 

Показатели 6 административных мероприятий 8 8 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 92,9 
Показатели 6 административных мероприятий 14 13 92,9 

ИТОГО 39 37 94,9 
 

При освоении в 2017 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 99,6% не обеспечено достижение планового значения 

одного показателя результативности из 25 установленных в Госпрограмме. 

Цель Программы – улучшение и сохранение эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории Тверской области – характеризуется тремя 

показателями результативности, плановые значения которых достигнуты. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В 2017 году, согласно информации ф. 0503128 Отчет о бюджетных обязательствах, 

принято бюджетных обязательств в сумме 1 746,4 тыс. руб., или 100% от бюджетных 

назначений по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». 

Закупки товаров, работ, услуг в 2017 году осуществлялись Главным управлением 

без применения конкурентных способов определения поставщиков, в соответствии с п. 4 

ч. 1 ст. 93 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Главным управлением бюджетная отчетность за 2017 год представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом в ходе проверки (06.03.2018, 21.03.2018, 06.04.2018) были представлены 3 

уточненных формы годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Главного управления за 2017 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Указаниям о 
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порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией № 191н. 

При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено соблюдение 

требований п. 8, 11.1, 152, 161, 162, 170, 170.2, 172 Инструкции № 191н, Главным 

управлением: 

- во 2 разделе пояснительной записки (ф. 0503160) не отражена информация о 

мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств;  

- в Сведениях о результатах деятельности (ф. 0503162) отражены показатели 

результативности деятельности Главного управления, установленные ГП «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы; 

- представлены Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) 

несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса не 

осуществлялось; 

- в Сведениях об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163) не указаны конкретные причины для внесения 

изменений в бюджетные назначения; 

- в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) отсутствуют разделы 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, 

принятых сверх утвержденных бюджетных назначений», 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов»; 

- в Сведениях об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф. 0503177) не указано обоснование целесообразности произведенных расходов. 

3. Доходы, поступившие в областной бюджет, составили 4 805,8 тыс. рублей. 

4. Главным управлением расходы областного бюджета Тверской области 

исполнены в сумме 347 965,0 тыс. руб., или на 99,8% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с началом 

отчетного увеличилась на 48% и составила 2 173,7 тыс. руб., из которой 86% составляет 

неиспользованный остаток субвенции за 26 муниципальными образованиями Тверской 

области (1 866,9 тыс. руб.). 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 увеличилась по 

сравнению с началом 2017 года (0,5 тыс. руб.) на 5,9 тыс. руб. и составила 6,4 тыс. руб. по 

расчетам по услугам связи по причине несвоевременного представления документов на 

оплату ПАО «Ростелеком», долгосрочная и просроченная задолженности отсутствуют. 

5. Согласно Отчетам о выполнении государственного задания 34 ГБУ ветеринарии 

Тверской области за 2017 год государственное задание на 2017 год выполнено всеми 34 

подведомственными учреждениями – индекс достижения показателей объема 

государственного задания в отчетном финансовом году больше 0,9: 

по 32 ГБУ ветеринарии Тверской области значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания (отношения индекса 

достижения показателей объема государственных услуг, к индексу освоения объема 

субсидии) больше 0,8 и не превышает 1,2, что соответствует группе оценки – 

государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно; 

по 2 подведомственным учреждениям значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания больше 1,2, что 
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соответствует группе оценки – государственное задание требует пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. 

6. Согласно отчету о реализации государственной программы «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 39 показателей Госпрограммы выполнено 37 показателей, что 

составляет 94,9%, 3 показателя цели выполнены. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства лесного хозяйства Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная 

записка (ф. 0503160) и другие. 

Объект проверки: Министерство лесного хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство), 170028, г. Тверь, Свободный пер., 9), ОГРН 1106952010868, ИНН 

6950116540. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 04 апреля по 12 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

по доходам – 525 086,7 тыс. руб.; по расходам – 382 811,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки  подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. Также сообщено, что замечания, 

отраженные в акте, будут учтены при составлении бюджетной отчетности. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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Письмами от 02.03.2018, от 22.03.2018 Министерством были представлены 7 форм 

уточненной отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Закон № 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом 

Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено следующее: 

1) В нарушение требований п. 70, 72.1. Инструкции 191н в Отчете о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), в разделе 3 «Обязательства финансовых годов, 

следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» в графах 4, 5 по строкам 900, 910 

не отражены годовые объемы утвержденных (доведенных) бюджетных назначений 

(бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств, соответственно) по 

расходам бюджета. Министерством по указанным строкам в графе 4 приведено значение 

резерва предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 697,3 тыс. руб., в графе 5 

данные отсутствуют. 

При этом законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

Министерству утверждены бюджетные назначения на период 2018–2020 годов в общей 

сумме 1 207 723,9 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по строкам 

900, 910 граф 4, 5 раздела 3 ф. 0503128. 

Кроме того, в Отчете ф. 0503128 и Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлена недостоверность 

показателей по коду бюджетной классификации 3280407461011001Д244: 

- в графе 8 «Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных 

способов» раздела 1 «Принятые бюджетные обязательства» Отчета ф. 0503128 и в графе 3 

«Принято обязательств по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

Сведений ф. 0503175 данные отражены в сумме 6 338,9 тыс. рублей. 

В то же время согласно информации о заключенных контрактах, размещенных на 

официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет», 

общая сумма заключенных подведомственными Министерству учреждениями – 

лесничествами контрактов на 2017 год составила 6 590,7 тыс. рублей. Отклонение 

(занижение) в принятых обязательствах по контрактам составило 251,8 тыс. рублей. 

Кроме того по указанному КБК в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в разделе 4 данные 

показателей по счету бюджетного учета 0407461011001Д244 150217340 занижены: 
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тыс. руб. 

номер счета бюджетного учета 

ф. 0503175 Министерства по данным КСП 

Обязательства, 

принимаемые с 

применением 

конкурентных 

способов 

(гр. 2) 

Принято 

обязательств 

по ГК 

(гр. 3) 

Экономия в 

результате 

применения 

конкурентных 

способов 

(гр. 4) 

Обязательства, 

принимаемые 

с 

применением 

конкурентных 

способов 

(гр. 2) 

Принято 

обязательств 

по ГК 

 

(гр. 3) 

Экономия в 

результате 

применения 

конкурентных 

способов 

(гр. 4) 

0407461011001Д244 150217340 6 044,6 5 893,9 150,7 6 521,5 6 145,7 375,8 

Отклонения данных КСП от 

данных Министерства 
х х х 476,9 251,8 225,1 

 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях имели 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

Министерством 10.04.2018 представлены уточненные формы бюджетной 

отчетности: Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), в которых 

ранее указанные искажения показателей устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

2) Не соблюдены требования Инструкции пп.8, 152 № 191н: 

- текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) не структурирована по 

разделам; 

- в текстовой части ф. 0503060 не раскрыта информация: 

о ресурсах (численности работников) подведомственных учреждений 

Министерства;  

о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по 

повышению квалификации и переподготовки специалистов;  

о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

Министерства и его структурных подразделений основными фондами, основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе дебиторов и кредиторов, 

причинах образования, списания, уточнения задолженности. 

3) В нарушение требований п.п. 8, 11.1, 23, 170 Инструкции № 191н 

Министерством в составе отчетности представлены: 

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) по счетам 040120241 

«Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 

организациям», 040110180 «Прочие доходы» при отсутствии показателей, имеющих 

числовое значение; 

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) при отсутствии 

изменений значений показателей баланса Министерства на начало отчетного периода.  

Информацию о непредставлении вышеуказанных форм следовало привести в 

разделе 5 Пояснительной записки (ф. 0503160). 

4) В нарушение п. 161 Инструкции 191н в отсутствии доведенного 

государственного задания для казенного учреждения Министерством представлены 

Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), в которых отражены показатели 

результативности деятельности Министерства, установленные ГП «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства от 

30.12.2016 № 438-пп. 

5) В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в разделе 2 Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) не раскрыта аналитическая информация о 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 5,5 тыс. руб., отраженной в общей 

сумме остатков в графе 11 раздела 1 ф. 0503169. 
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6) В нарушение п. 159 Инструкции № 191н и п. 2.7.2 письма Министерства 

финансов Тверской области от 14.02.2018 № 09-36/1142-ИС в Сведениях о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля (таблица № 7 к 

ф. 053160) не отражены результаты камеральной проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2016 год и меры, принятые по устранению выявленных нарушений. 

7) Согласно п. 172 Инструкции № 191н сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат обобщенные за 

отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности. Исходя 

из положений п. 5 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина 

РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении 

и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время детализация бюджетных ассигнований Министерства в разрезе 

элементов вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» не включает в себя вид расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». Таким 

образом, информация о расходах Министерства, отраженная в Сведениях (ф. 0503177) в 

сумме 5 932,1 тыс. руб. не согласуется с данными Отчета об исполнении бюджета 

Министерства (ф. 0503127). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с началом 

отчетного периода (54 601,1 тыс. руб.) сокращена на 31 246,3 тыс. руб., или в 2,3 раза (в 

том числе просроченная задолженность – в 1,9 раза) и составила 23 354,8 тыс. руб. (в том 

числе просроченная задолженность – 8 771,2 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность образовалась: 

а) по расчетам с плательщиками доходов от собственности (счет 1 205 21 000) – 

22 051,7 тыс. руб. (по сравнению с началом отчетного периода (48 606,9 тыс. руб.) 

снизилась в 2,2 раза), в том числе: 

- задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы – 22 040,1 

тыс. руб., что составляет 99,9% от суммы расчетов с плательщиками доходов от 

собственности.  

Следует отметить, что решением Арбитражного суда Тверской области по делу 

№ А66-6968/2015 от 03.11.2017 лесопользователю ООО «ЛПХ Сияние» (инвестиционный 

проекта в области освоения лесов) предоставлена рассрочка до 04.07.2019. По состоянию 

на 01.01.2018 срок исполнения задолженности в сумме 10 563,7 тыс. руб. составляет 18 

месяцев. 

В соответствии с п. 167 Инструкции № 191н в графах 3,10,13 ф. 0503169 

отражается информация о долгосрочной задолженности (задолженность, срок исполнения 

которой на отчетную дату превышает 12 месяцев). Таким образом, задолженность ООО 

«ЛПХ Сияние», которая подлежит уплате в период с 01.01.2019 по 04.07.2019 в сумме 

3 689,3 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2018 является долгосрочной. 

В нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 10 формы 0503169 не отражена 

долгосрочная задолженность, которая подлежит уплате лесопользователю ООО «ЛПХ 

Сияние» в период с 01.01.2019 по 04.07.2019 в сумме 3 689,3 тыс. рублей. 
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При этом по графе 10 по коду счета бюджетного учета 1 12 04014 02 0000 120 1 205 

21 000 отражена задолженность в сумме 137,2 тыс. руб., которая образовалась по 

лесопользователю ОАО «Деревообработчик». Согласно представленной Министерством 

информации, деятельность юридического лица прекращена в связи с его ликвидацией 

(Определение Арбитражного суда Тверской области от 25.06.2016 года). Задолженность в 

сумме 137,2 тыс. руб. является безнадежной к взысканию в соответствии с п. 3 ст. 47.2 

Бюджетного кодекса РФ и подлежит списанию. 

В нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 10 отражена задолженность в сумме 

137,2 тыс. рублей. 

Согласно представленным Министерством Сведениям о дебиторской 

задолженности (по запросу КСП от 01.03.2018 № 171/02-06), по состоянию на 01.01.2018 

года задолженность со сроком уплаты ранее 01.01.2018 года числится в сумме 

11 388,1 тыс. рублей. 

Вместе с тем в графе 11 формы 0503169 по счету 1 205 00 000 числится 

просроченная задолженность в сумме 8 755,5 тыс. руб. по 8 лесопользователям 

(расшифровка представлена в части 2 формы 0503169 «Сведения о просроченной 

задолженности»).  

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 11 не отражена 

просроченная задолженность в сумме 2 583,7 тыс. руб. по 14 лесопользователям. 

Согласно сведениям о просроченной задолженности задолженность в сумме 

6 342,2 тыс. руб. образовалась по 3 лесопользователям (ООО «Деревообработчик», ООО 

«Лесторг», ООО «Элайна»). При этом исполнительное производство окончено и договоры 

аренды участков лесного фонда для заготовки древесины расторгнуты. 

В случае если по результатам осуществления мер по взысканию задолженности 

установлена невозможность поступления денежных средств в доход бюджета, такая 

задолженность (нереальная к взысканию) согласно п. 339 Инструкции № 157н отражается 

на забалансовом счете 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» с момента 

признания ее в порядке, установленном законодательством, нереальной к взысканию и 

списания с балансового учета учреждения для наблюдения в течение пяти лет (иного 

срока, установленного законодательством) за возможностью ее взыскания в случае 

изменения имущественного положения должников. Списание на счет 04 нереальной к 

взысканию дебиторской задолженности осуществляется на основании приказа 

(распоряжения) руководителя субъекта бюджетного учета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ и постановлением 

Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Общие требования к порядку принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Министерством разработан и утвержден 

Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов в областной бюджет (приказ от 26.07.2016 года № 182-

п). 

Вместе с тем решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам за использование лесов в областной бюджет по просроченной задолженности не 

принимались, что подтверждается отсутствием ее списания. 

Кроме того следует отметить, что в 2 разделе Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) Министерством не раскрыта аналитическая 

информация о просроченной дебиторской задолженности на сумму 5,5 тыс. руб. (ООО 

«КомплексПроектСтройСервис»), что не соответствует требованиям п. 167 Инструкции 

№ 191н; 

- задолженность по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 
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собственных нужд – 11,6 тыс. рублей. Задолженность образовалась по 3 

лесопользователям в связи с отзывом лицензии у АО Банк ТГБ. Средства, перечисленные 

лесопользователями, не поступили на счет Министерства. Согласно определению 

Арбитражного суда города Москвы (дело № А40-53843/17-174-83) Министерство 

включено в третью очередь реестра кредиторов АО Банк ТГБ; 

б) по расчетам по выданным авансам (счет 1 206 00) – 378,6 тыс. руб. (ГКУ – 370,5 

тыс. руб., Министерство – 8,1 тыс. руб.), в том числе: за услуги связи – 236,8 тыс. руб. 

(ГКУ – 233,4 тыс. руб., Министерства – 3,4 тыс. руб.); за коммунальные услуги, подписку 

на периодические печатные издания; 

в) по расчетам по ущербу имуществу (счет 120900000) – 37,3 тыс. руб. (по 

сравнению с началом отчетного периода снизилась на 5 132,5 тыс. руб., или в 139 раз). 

Задолженность сложилась по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба в части неустойки за неисполнение обязательств по 

государственным контрактам на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 

лесов, за просрочку внесения арендной платы по договору аренды лесных участков. 

Согласно Сведениям о дебиторской задолженности (по запросу КСП от 01.03.2018 

№ 171/02-06), по состоянию на 01.01.2018 задолженность по прочим поступлениям от 

денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба со сроком уплаты 

ранее 01.01.2018 числится в сумме 37,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем в графе 11 формы 0503169 по счету 1 209 00 000 числится 

просроченная задолженность в сумме 15,7 тыс. руб. по 2 лесопользователям. 

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции 191н в графе 11 не отражена 

просроченная задолженность в сумме 21,6 тыс. рублей. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в 4 случаях имеет признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 13.04.2018 представлена уточненная форма 0503169, в 

которой вышеуказанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении; 

г) по расчетам по платежам в бюджеты (счет 1 303 00) – 887,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что Министерством и ГКУ (лесничествами) излишнее 

перечислено бюджетных средств по налогу на доходы физических лиц, по страховым 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев в сумме 15,3 тыс. 

руб., что представляет собой отвлечение бюджетных средств. 

Согласно пояснениям в 2018 году Министерством направлены письма в 

соответствующие организации с просьбой о возврате излишне уплаченных бюджетных 

средств. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 увеличилась по 

сравнению с началом 2017 года (149,4 тыс. руб.) на 884,0 тыс. руб., или в 6,9 раза, и 

составила 1 033,4 тыс. руб., в том числе: 

а) по расчетам с плательщиками доходов от собственности (счет 1 205 21 000) в 

сумме 1 004,7 тыс. руб., в том числе:  

- 1 004,3 тыс. руб. по плате за использование лесов, расположенных на землях 

лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы в сумме 

(переплата по договорам аренды лесных участков); 

- 0,4 тыс. руб. по плате за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных 

нужд; 
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б) остаток по неиспользованным межбюджетным трансфертам на реализацию отдельных 

полномочий в области лесных отношений, подлежащим возврату в федеральный бюджет – 8,9 

тыс. руб.;  

в) по начислениям на выплаты по оплате труда ГКУ (счет 1 302 13) в сумме 19,8 

тыс. руб. в части начисления пособия в связи с материнством. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за Министерством. 

Министерством лесного хозяйства Тверской области в отчете об исполнении 

бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 525 086,7 тыс. рублей. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения: возврат 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение прошлых лет на сумму увеличен на 201,3 тыс. рублей. 

Анализ исполнения показал, что годовые прогнозные назначения исполнены более 

чем на 100%: 

по плате за использование лесов в связи с погашение лесопользователями 

задолженности прошлых лет 43 лесопользователями, в том числе ЛПХ «Сияние» в сумме 

25 518,6 тыс. руб. (доходы от поступления задолженности не предусмотрены при 

прогнозировании доходного источника); по плате за использование лесов по итогам 

аукциона, состоявшегося 28.12.2016 года, в сумме 15 091,6 тыс. руб.; 

по доходам от оказания платных услуг (плата за предоставление сведений, 

документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах)) в связи с 

увеличением количества предоставленных выписок из государственного лесного реестра. 

Годовые прогнозные назначения исполнены менее чем на 100%: 

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ и прочим 

поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемым в бюджеты субъектов РФ, что  обусловлено снижением поступлений в 2017 

году. 

Не исполнены годовые бюджетные назначения по доходам от возмещения ущерба 

при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности в связи с отсутствием страховых случаев. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 382 811,0 тыс. руб. по подразделу 0407 «Лесное хозяйство» 

в рамках государственной программы «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы, из них средства федерального бюджета – 288 295,4 тыс. руб. (75,3%). 

Первоначально на 2017 год Министерству были предусмотрены бюджетные 

ассигнования в сумме 383 534,0 тыс. рублей. 

В течение 2017 года бюджетные ассигнования были сокращены на 723 тыс. руб. (в 

целях оптимизации расходов на содержание Министерства). 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию государственной 

программы «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы исполнены в сумме 

382 426,1 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе 

за счет средств федерального бюджета – 288 273,1 тыс. руб. (100%); за счет средств 

областного бюджета – 94 153,0 тыс. руб.(99,6%). 

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

государственного задания – 76 423,7 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований и 

финансового обеспечения госпрограммы, в том числе субвенции из федерального 

бюджета на реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений – 64 815,7 тыс. 

руб., средства областного бюджета – 11 608,0 тыс. рублей. 
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Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за 

2017 год (без даты утверждения), размещенному на официальном сайте Министерства 

лесного хозяйства Тверской области, кассовый расход учреждения на оказание 

государственных услуг (выполнения работ) с учетом остатка прошлого года (5 369,1 тыс. 

руб.) составил 72 935,1 тыс. рублей. Индекс освоения объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания составил 0,89. 

Плановые показатели объема государственных услуг, выполнения работ в рамках 

выполнения государственного задания в полном объеме достигнуты по 9 из 10 

показателей по охране лесов от пожаров на территории лесного фонда Тверской области и 

8 показателям из 10 по воспроизводству и защите лесов Тверской области.  

Индекс достижения показателей объема государственного задания в отчетном 

финансовом году составил 0,82. 

В соответствии с п. 59.1 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, утвержденного 

постановления Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп (далее – Порядок 

№ 380-пп), государственное задание на 2017 год ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» считается не 

выполненным. 

Кроме того, следует отметить, что факт невыполнения государственного 

(муниципального) задания свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого 15.15.5-1 КоАП РФ. 

При этом согласно оценке финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (отношения индекса 

достижения показателей объема государственных услуг, к индексу освоения объема 

субсидии) составило 0,92, что согласно п. 62 Порядка № 380-пп свидетельствует об 

эффективном выполнении государственного задания. 

Исполнение расходов Министерства по кварталам 2017 года сложилось 

следующим образом: 
 

 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

год 
тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 
тыс. руб. 

% к 

году 

Министерство лесного 

хозяйства Тверской 

области 

65 660,4 17,2 96 830,4 25,3 102 235,7 26,7 117 699,5 30,8 382 426,1 

 

Исполнение расходов областного бюджета Тверской области в 4 квартале по 

Министерству составило 30,8% общего исполнения за год. 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 83 показателей Госпрограммы выполнены 73 показателя, что 

составляет  88%, достижение показателей представлено в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 68 59 86,8 

Показатели цели 3 2 66,7 

Показатели 6 задач 14 12 85,7 

consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A2149F55D2E5BCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4611825v455I
consultantplus://offline/ref=1C2B4AC86E99884ACC65444EA8897AA5A2149F55D2E5BCD9E037FD05A968AE9C8A7CE4611825v455I
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Показатели 7 мероприятий 20 16 80,0 

Показатели 17 административных мероприятий 31 29 93,5 

Обеспечивающая подпрограмма 15 14 93,3 

Показатели 6 административных мероприятий 15 14 93,3 

ИТОГО 83 73 88,0 
 

При освоении финансового обеспечения программной части государственной 

программы на 99,9% не обеспечено достижение плановых значений 9 показателей 

результативности (13,2%) из 68 установленных в Госпрограмме. 

Цель Госпрограммы – сохранение экономического и экологического потенциала, а 

также глобальной функции лесов Тверской области – характеризуется 3 показателями 

результативности, из которых по 1 показателю не достигнуто плановое значение: 

- лесистость территории Тверской области – индекс достижения 0,996 (факт – 

54,7% при плане 54,9%), что обусловлено уменьшением на 397,4 га площади земель 

лесного фонда Фировского лесничества Тверской области в результате перевода земель 

лесного фонда в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения в 

соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.03.2017 № 549-р для 

строительства скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Министерством в 2017 году приняты бюджетные обязательства с применением 

конкурентных способов по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных нужд) в сумме 19 451,4 тыс. руб., или 34,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (56 282,0 тыс. руб.). 

В результате применения Министерством конкурентных способов при заключении 

государственных контрактов экономия средств областного бюджета Тверской области 

составила по результатам отчетного периода 2 791,0 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

 

Выводы: 

1. Министерством лесного хозяйства Тверской области бюджетная отчетность за 

2017 год представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

При этом в ходе проверки (02.03.2018, 22.03.2018, 10.04.2018, 13.04.2018) были 

представлены 8 уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкции 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 
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подготовки настоящего отчета путем представления уточненных форм бюджетной 

отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части данных: 

по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов 

(графа 8) на сумму 251,8 тыс. рублей; 

об утвержденных бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных обязательств на 

первый год, следующий за текущим (отчетным) финансовым годом (графы 4,5 раздела 3) 

на сумму 1 207 026,6 тыс. рублей; 

- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в части данных:  

по принятым бюджетным обязательствам с применением конкурентных способов 

(графа 3 раздела 4) на 251,8 тыс. руб.; 

по обязательствам, принимаемым с применение конкурентных способов (графа 2 

раздела 4) на 476,9 тыс. руб.; 

по экономии в результате применения конкурентных способов (графа 4 раздела 4) 

на 225,1 тыс. рублей; 

- Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в части 

отражения долгосрочной дебиторской задолженности в сумме 3 689,3 тыс. руб., 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 2 720,9 тыс. рублей. 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено 

соблюдение требований п.п. 8, 11.1, 23, 70, 72.1., 152, 159, 161, 167, 170 Инструкции 191н: 

- текстовая часть пояснительной записки (ф. 0503160) не структурирована по 

разделам; 

- в текстовой части ф. 0503160 не раскрыта информация о ресурсах (численности 

работников) подведомственных учреждений Министерства; о мерах по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств; по повышению квалификации и 

переподготовки специалистов; о техническом состоянии, эффективности использования, 

обеспеченности Министерства и его структурных подразделений основными фондами, 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; о 

дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе дебиторов и кредиторов, причинах 

образования, списания, уточнения задолженности; 

- при отсутствии показателей представлена Справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125) по счетам 040120241 «Расходы на безвозмездные перечисления 

государственным и муниципальным организациям», 040110180 «Прочие доходы»; при 

отсутствии изменений значений показателей баланса Министерства на начало отчетного 

периода представлены Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173); 

- при отсутствии государственного задания у казенных учреждений 

Министерством представлены Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), в 

которых отражены показатели результативности деятельности Министерства, 

установленные ГП «Лесное хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы; 

- в разделе 2 Сведений по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

не раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской задолженности в 

сумме 5,5 тыс. руб., отраженной в общей сумме остатков в графе 11 раздела 1 ф. 0503169; 

- в Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 0503160) не отражены результаты камеральной 

проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год, проведенной КСП. 

3. Доходы в областной бюджет поступили  в сумме 525 086,7 тыс. рублей. 

4. Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

382 426,1 тыс. руб. тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных  бюджетных ассигнований, 

consultantplus://offline/ref=08B0189EEC8CA5BDA44D40B65792152EECA631F37764A5C606D33A3F002C9F9540E38C255DAF40AE14w5N
consultantplus://offline/ref=2F2D8C1045FBE89CBC4C38DE5970515062F5B5A19BB56C24E77B353A7A3837E11345EB732940372Fa6b6I
consultantplus://offline/ref=FCCF22C2CC153EBF82085F1C10AA7DCF39A29AB29BA6C43A82AA25BFADCEBB2EDD5DAD4FE5u6dFI
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из них за счет средств из федерального бюджета – 288 273,1 тыс. руб. (100%); за счет 

средств областного бюджета – 94 153,0 тыс. руб. (99,6%). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с началом 

отчетного периода сокращена в 2,3 раза (в том числе просроченная задолженность – в 1,9 

раза) и составила 23 354,8 тыс. руб. (в том числе просроченная задолженность – 8 771,2 

тыс. руб.), из общей суммы задолженности 94,4% составляет задолженность по расчетам с 

плательщиками доходов от собственности, или 22 051,7 тыс.рублей. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 увеличилась по 

сравнению с началом 2017 года (149,4 тыс. руб.) на 884,0 тыс. руб., или в 6,9 раза, и 

составила 1 033,4 тыс. руб., в том числе 97,2% – задолженность по расчетам с 

плательщиками доходов от собственности или 1 004,7 тыс.рублей. 

5. Согласно отчету о выполнении государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», 

значение критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» составило 0,92, что соответствует группе 

оценки – государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно. 

При этом индекс достижения показателей объема государственного задания в 

отчетном финансовом году составил 0,82, при котором согласно п. 59.1.Порядка № 380-пп 

считается невыполненным. 

6. Согласно отчету о реализации государственной программы «Лесное хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 83 показателей Госпрограммы выполнены 73 показателя, что 

составляет 88%. Из 3 показателей целей не достигнуто плановое значение 1 показателя – 

лесистость территории Тверской области – индекс достижения 0,996 (факт – 54,7% при 

плане 54,9%). 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области за 

2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная 

записка (ф. 0503160) и другие. 

Объект контроля: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской 

области (далее – Министерство), г. Тверь, ул. Горького, д. 97, ИНН 6950015221, 

КПП 695201001, ОГРН 1066950063905. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 02 апреля по 09 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия:  

по доходам – 48 910,1 тыс. руб., по расходам – 120 013,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта без 

возражений. С актом представлены пояснения, не опровергающими изложенные в акте 

факты. Также сообщено, что замечания будут учтены при составлении бюджетной 

отчетности. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 
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годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом 03.04.2018 (исх. № 3697-03) представлены 2 уточненные формы годовой 

бюджетной отчетности (ф. 0503128 и ф. 0503175). 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена проверка выборочная проверка составления форм бюджетной 

отчетности, сверка контрольных соотношений между показателями представленной 

бюджетной отчетности. В результате установлено следующее: 

1) В нарушение требований п. 170 Инструкции № 191н, Министерством 

представлена ф. 0503173 Сведения об изменении остатков валюты баланса. Аналогичное 

нарушение было установлено Контрольно-счетной палатой Тверской области при 

проведении внешней проверки годовой бюджетной бухгалтерской отчетности 

Министерства за 2016 год. 

2) В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н, в ф. 0503128 Отчет о 

бюджетных обязательствах по строкам 900, 910 в графах 4, 5 раздела 3 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего» 

Министерством приведено значение доведенных лимитов и лимитов бюджетных 

обязательств в сумме – 120 105,8 тыс. руб., при законодательно утвержденных 

ассигнованиях на 2018–2020 годы в общей сумме 357 895,5 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по строкам 

900, 910 граф 4, 5 раздела 3 ф. 0503128 в сумме 237 789,7 тыс. руб., что составляет более 

10% от указанной Министерством суммы по данным строкам раздела 3 ф. 0503128 Отчет 

о бюджетных обязательствах. 

По строкам 900, 910 по графе 7 раздела 3 ф. 0503128 Министерством указана 

информация о принятых бюджетных обязательствах по долгосрочным контрактам (от 

21.12.2016 № 14532, от 27.12.2016 № 14532) в сумме 15 684,7 тыс. руб. и объеме 

отложенных обязательств на оплату отпусков – 2 338,9 тыс. рублей. 

При этом сумма принятых обязательств, в части объема неисполненных 

обязательств по долгосрочным контрактам, не согласуется с данными официального сайта 

единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) – 15 889,4 тыс. руб. – 

по строкам 900, 910 по графе 7 раздела 3 ф. 0503128 допущено искажение отчетных 

данных в сумме 204,7 тыс. руб., что составляет менее 10% от суммы по соответствующим 

строкам. 

Установленное искажение отчетных данных имело признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ.  

Министерством представлена уточненная ф. 0503128 (исх. от 03.04.2018 № 3697-

03), искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что исключает 
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производство по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания к ст. 15.11, 

п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

3) В нарушение требований п. 8, 152 Инструкции № 191н, ф. 0503160 

Пояснительная записка не содержит сведения: о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов, 

характере задолженности, оплаченной по исполнительным документам. 

4) В нарушение требований п. 152, 170.2 Инструкции № 191н: 

а) ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств, не в полной мере соответствует утвержденной по ОКУД форме – 

отсутствуют раздел 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений» и раздел 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов». В ходе проведения проверки Министерством представлена уточненная 

ф. 0503175 (исх. от 03.04.2018 № 3697-03), соответствующая утвержденной по ОКУД; 

б) по номеру счета 0404 441011001Б244 150217226 по графе 2 раздела 4 ф. 0503175 

отражена сумма экономии – 927,8 тыс. руб., сложившаяся при заключении 

государственного контракта на выполнение маркшейдерских работ (от 13.10.2017 

№ 11320 с ООО «МАГ+С»), при этом указанный контракт расторгнут, а исполнение 

обязательств по нему в 2017 году не осуществлялось – в бухгалтерском учете 

Министерства отражена информация об экономии по фактически несуществующему 

(прекращенному) бюджетному обязательству (соглашение о расторжении 

государственного контракта от 20.12.2017), что не соответствует требованиям п. 3 ст. 9 

Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

При расторжении контракта, в случае отсутствия исполнения обязательств по нему, 

аннулируются принятые обязательства и принимаемые обязательства, поскольку правовое 

основание для использования лимитов бюджетных обязательств фактически прекращено 

(отсутствует), информация о расторгнутом контракте должна быть исключена методом 

«Красное сторно» в полном объеме из данных по счетам по санкционированию расходов. 

Таким образом, Министерством допущено искажение отчетных данных по номеру 

счета 0404 441011001Б244 150217226 по графе 2 «Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов», графе 4 «Экономия в результате применения 

конкурентных способов» раздела 4 ф. 0503175 в сумме 927,8 тыс. руб., что составляет 

более 10% от суммы по строке. 

Установленное искажение отчетных данных имело признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 

Министерством представлена уточненная ф. 0503175 (исх. от 19.04.2018 № 4513-

03), искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что исключает 

производство по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания к ст. 15.11, 

п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). 

Необходимо также отметить, что по графе 2 «Обязательства, принимаемые с 

применением конкурентных способов» раздела 4 ф. 0503175 Министерством данные по 

номеру счета 0605 449015970С 244 150217340 приведены с учетом изменения условий 

(уменьшения цены) по 4 государственным контрактам в соответствии с указаниями 

письма Министерства финансов РФ от 11.02.2016 № 02-07-10/7459. 

При этом в нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Министерством на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) информация об изменении 
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указанных контрактов размещена только 23.04.2018, или по прошествии четырех месяцев 

с момента расторжения. 

Необходимо отметить, что данное нарушение имеет признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

5) Министерством представлена ф. 0503177 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий о расходах в сумме 915,6 тыс. руб., 

данные которой не согласуется с данными ф. 0503127 Отчет об исполнении бюджета, где 

расходы по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» отсутствуют. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 3 383,1 тыс. 

руб. (по сравнению с началом 2017 года – 2 202,0 тыс. руб., дебиторская задолженность 

увеличилась на 1 181,1 тыс. руб., или 53,6%). 

В состав дебиторской задолженности Министерства входит: 

а) задолженность по расчетам с плательщиками сумм принудительного изъятия в 

сумме 3 227,1 тыс. руб. (95,4 % от общей суммы задолженности), в том числе: 

- пени за нарушения сроков уплаты по договорам водопользования в сумме 3 038,1 

тыс. руб., из них 3 035,3 тыс. руб. по договорам водопользования с ООО «Тверская 

генерация»; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 

налагаемых исполнительными органами государственной власти субъектов РФ в сумме 

189,0 тыс. руб.;  

б) задолженность по расчетам по выданным авансам в сумме 46,2 тыс. руб.; 

в) задолженность по расчетам по платежам в бюджет в сумме 109,8 тыс. рублей. 

2.2. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 6,4 тыс. 

руб. (по сравнению с началом отчетного периода – 53,3 тыс. руб., кредиторская 

задолженность сократилась на 46,9 тыс. руб., или на 88%). Кредиторская задолженность в 

полном объеме состоит из задолженности по арендной плате за пользование имуществом, 

оплате услуг электроснабжения за декабрь 2017 года) подведомственного Министерству 

учреждения – ГКУ, что обусловлено представлением поставщиками услуг счетов на 

оплату после завершения финансового года. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета Министерства (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 48 910,1тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в ф. 0503127 показателям Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки расхождений не выявлено. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.18 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Государственная пошлина за совершение 

действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если 

такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, 

зачисляемая в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

10807082010000110 363,8 553,5 189,7 в 1,5 р. 
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Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 01.01.18 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

%, раз 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на выброс вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух стационарных источников, 
находящихся на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, не подлежащих 

федеральному государственному 
экологическому контролю 

10807262010000110 1 015,0 623,0 -392,0 в 1,6 раза 

Государственная пошлина за выдачу 

исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации 

документа об утверждении нормативов 

образования отходов производства и 

потребления и лимитов на их размещение, а 

также за переоформление и выдачу 

дубликата указанного документа 

10807282010000110 240,0 512,1 272,1 в 2,1 раза 

Разовые платежи за пользование недрами 
при наступлении определенных событий, 

оговоренных в лицензии, при пользовании 

недрами на территории Российской 
Федерации по участкам недр местного 

значения 

11202012010000120 7 064,0 25 552,8 18 488,8 в 3,6 раза 

Плата за проведение государственной 
экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и 

экологической информации о 
предоставляемых в пользование участках 

недр местного значения 

11202052010000120 555,0 435,0 -120,0 78,4 

Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на 
право пользования участками недр местного 

значения 
11202102020000120 460,0 60,0 -400,0 в 7,7 раза 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации 11302992020000130 937,2 903,2 -34,0 96,4 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
водного законодательства, установленное на 

водных объектах, находящихся в 

федеральной собственности, налагаемые 
исполнительными органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

11625086020000140 686,7 3 869,6 3 182,9 в 5,6 раза 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

11690020020000140 113,0 3,0 -110,0 в 37,7 раза 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных 

полномочий в области водных отношений 
20203019020000151 19 123,8 16 397,9 -2 725,9 85,7 

 

Фактически поступившие доходы в 1,6 раза больше годовых прогнозных 

назначений (30 593,5 тыс. руб.). Перевыполнение по 7 доходным источникам составило 

18 316,6 тыс. рублей, вместе с тем по 5 доходным неналоговым источникам исполнение 

доходов не достигнуто. 

В нарушение требований п. 163 Инструкции 191н, Министерством в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) отсутствуют показатели доходов по кодам бюджетной 

классификации, по которым на отчетную дату имеются положительные отклонения между 

плановыми (прогнозными) и фактически исполненными показателями. Министерством 

представлена уточненная форма 0503164 (исх. от 03.04.2018 № 3697-03), нарушение 

устранено. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2017 год, 

составила 120 013,0 тыс. руб., в том числе расходы на финансовое обеспечение 

деятельности Министерства – 67 987,9 тыс. руб., или 56,7% от общего объема 

утвержденных бюджетных назначений. 
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Первоначально Министерству на 2017 год были предусмотрены бюджетные 

назначения в сумме 200 291,9 тыс. рублей. В течение года в бюджетные назначения 2 раза 

вносились изменения, вследствие которых бюджетные назначения уменьшены на 80 278,9 

тыс. руб., или 40,1%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) Министерством расходы 

областного бюджета исполнены в сумме 109 435,7 тыс. руб., или на 91,2% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (120 013,0 тыс. руб.). 

В разрезе подразделов исполнение расходов за 2017 год характеризуется 

следующими данными: 

1. Расходы по подразделу 0404 «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» в 

2017 году Министерством не исполнены в связи с расторжением по соглашению сторон 

государственного контракта № 11320 от 13.10.2017 с ООО «МАГ+С» на проведение 

маркшейдерских работ в рамках осуществления экологического контроля. 

2. Расходы по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнены в 

сумме 145,9 тыс. руб., или на 100% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений. 

3. Расходы по подразделу 0406 «Водное хозяйство» исполнены в сумме 16 628,9 

тыс. руб., или на 83,3% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 

19 955,0 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на проведение наблюдений за состоянием дна, берегов водных объектов или их 

частей, расположенных на территории Тверской области в сумме 231,0 тыс. руб., или на 

27,8% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (831,2 тыс. руб.) – 

работы выполнены на участках общей протяженностью 26 км; 

- на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в сумме 

16 397,9 тыс. руб., или на 85,7% от утвержденных бюджетных назначений с учетом 

изменений (19 955,0 тыс. руб.) – оплачены работы по расчистке русла р. Лазурь в г. Твери, 

а также услуги по техническому надзору за их выполнением. 

4. Расходы по подразделу 0603 «Охрана объектов растительного и животного мира 

и среды их обитания» исполнены в сумме 18 375,8 тыс. руб., или на 99,4% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 18 486,5 тыс. руб., в том 

числе расходы: 

- на финансовое обеспечение деятельности государственного казенного 

учреждения «Государственная инспекция по охране объектов животного мира и 

окружающей среды Тверской области» в сумме 18 190,3 тыс. руб., или 99,4% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (18 301,0 тыс. руб.). 

В полном объеме исполнены расходы на реализацию отдельных мероприятий в 

соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ «О животном мире» в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) – 51,7 тыс. руб. (проведен мониторинг объектов животного мира Тверской 

области в отношении 1 вида животных), на реализацию отдельных мероприятий в 

соответствии с ч. 1 ст. 33 ФЗ «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) – 133,8 тыс. руб. (приобретена 

кормовая соль для животных, посевной зерновой материал). 

5. Расходы по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды» исполнены в сумме 74 285,1 тыс. руб., или на 94,3% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 78 797,8 тыс. руб., в том числе расходы: 
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- на проведение лабораторных исследований для государственного экологического 

контроля источников загрязнения в сумме 3 600,0 тыс. руб., или на 96,4% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (3 733,2 тыс. руб.) – оплачены 

работы по забору проб на обследованных промышленных и рекреационных объектах 

Тверской области; 

- на проведение комплексного экологического обследования и постановке на 

государственный кадастровый учет особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Тверской области в сумме 5 050,1 тыс. руб., или на 71,4% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (7 076,7 тыс. руб.) – оплачены 

работы по проведению комплексного экологического обследования на 26 особо 

охраняемых природных территориях Тверской области;  

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства в рамках реализации 

переданных полномочий РФ в соответствии с ч. 1 ст. 33 «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в 

области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в сумме 14 987,7 тыс. руб., или на 

96,9% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (15 467,7 тыс. руб.); 

- на финансовое обеспечение деятельности Министерства за счет средств 

областного бюджета Тверской области в сумме 50 647,3 тыс. руб., или на 96,4% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (52 520,2 тыс. руб.). 

Исполнение расходов на финансовое обеспечение деятельности Министерства не в 

полном объеме обусловлено наличием вакантных должностей, а также экономией от 

применения конкурентных способов при заключении государственных контрактов на 

поставку товаров, работ (услуг) для нужд Министерства. 

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2017 года, результаты которого представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кассовое 

исполнение, 

всего за год 
кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.2/гр.10),% 

кассовое 

исполнение 

исполнено 

к общ. за 

год 

(гр.4/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.6/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год, 

(гр.8/гр.10), 

% 

0404 0,0 Х 0,0 Х 0,0 Х 0,0 0,0 0,0 

0405 0,0 0,0 15,0 10,3 0,0 0,0 130,9 89,7 145,9 

0406 0,0 0,0 0,0 0,0 231,0 1,4 16 397,9 98,6 16 628,9 

0603* 2 295,0 12,5 4 787,4 26,1 3 459,5 18,8 7 833,9 42,6 18 375,8 

0605* 10 502,7 14,1 17 610,3 23,7 18 836,1 25,4 27 336,9 36,8 74 285,1 

Итого 12 797,7 11,7 22 412,7 20,5 22 526,6 20,6 51 698,7 47,2 109 435,7 

* данные об объеме исполнения приведены с учетом перераспределения бюджетных ассигнований на 

содержание Министерства в сумме 15 467,7 с подраздела 0603 на подраздел 0605 
 

Расходы Министерством исполнялись в 2017 году неравномерно. Так, на 4 квартал 

приходится 47,2% кассового исполнения расходов Министерства (109 435,7 тыс. руб.). 

В течение 1, 2 кварталов Министерством не исполнялись расходы по подразделу 0406 

«Водное хозяйство», расходы на 98,6% исполнены в 4 квартале 2017 года. Также на 

4 квартал приходится 89,7% кассового исполнения расходов по подразделу 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство». Исполнение основной части расходов в 4 квартале – 

47,2% от объема кассового исполнения свидетельствует о неритмичном исполнении 

Министерством расходов бюджета. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы Тверской области 

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

2017–2022 годы критерий эффективности реализации Госпрограммы составил 0,972, 
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деятельность Министерства природных ресурсов и экологии по управлению реализацией 

Госпрограммы признана эффективной. 

В 2017 году из 76 показателей Госпрограммы выполнено 63 показателя, что 

составляет 82,9%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 74 61 82,4 

Показатели цели 4 4 100 

Показатели задач 18 17 94,4 

Показатели мероприятий 22 17 77,3 

Показатели административных мероприятий 30 23 76,7 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100 

Показатели административных мероприятий 2 2 100 

ИТОГО 76 63 82,9 
 

Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы исполнено в сумме 

43 800,9 тыс. руб., или на 84,2% от предусмотренных бюджетных ассигнований (52 025,1 

тыс. руб.), при этом не обеспечено достижение 13 плановых значений показателей 

результативности (17,6%) из 74 установленных показателей. 

Цели Госпрограммы – сохранение и развитие природных биоресурсов Тверской 

области и оздоровление экологической обстановки Тверской области характеризуют 4 

показателя результативности, которые достигнуты. 

Кроме того следует отметить, что из расчета при оценке эффективности реализации 

Госпрограммы исключены 2 показателя результативности мероприятий, и 3 показателя 

результативности административных мероприятий, то есть 6,6% от общего числа 

показателей Госпрограммы – приведенную в Отчете о реализации ГП оценку 

эффективности реализации Госпрограммы нельзя считать в полной мере объективной. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Министерством в 2017 году принято бюджетных обязательств в сумме 109 334,9 

тыс. руб., из них с применением конкурентных способов в сумме 14 709,7 тыс. руб., или 

32,2% от утвержденных бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных (муниципальных нужд) – 45 697,7 тыс. руб., экономия 

средств бюджета составила 3 640,6 тыс. рублей. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2017 году исполнены в 

сумме 46,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины и услуг представителей в рамках исполнительного производства не согласуется 

с принципом эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством природных 

ресурсов и экологии Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 

01.03.2018, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

При этом в период проверки представлены 2 уточненные формы бюджетной 

отчетности (03.04.2018), 1 форма представлена (19.04.2018) с подписанным актом. 
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2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- граф 4, 5 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом, всего» по строкам 900, 910 Отчета о бюджетных 

обязательствах ф. 0503128 в сумме 237 789,7 тыс. руб.; 

- граф 2,4 раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в сумме 927,8 тыс. рублей. 

2.2. В нарушение требований п. 8, 152, 163, 170 Инструкции № 191н 

Министерством: 

- ф. 0503160 Пояснительная записка не содержит сведения: о техническом 

состоянии, эффективности использования основных фондов; об основных мероприятиях 

по улучшению состояния, сохранности основных средств; о своевременности поступления 

материальных запасов, характере задолженности, оплаченной по исполнительным 

документам; 

- в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год представлена ф. 0503173 

Сведения об изменении остатков валюты баланса при отсутствии изменений значений 

показателей баланса Министерства на начало отчетного периода; 

- в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) отсутствуют показатели 

доходов по кодам бюджетной классификации, по которым на отчетную дату имеются 

положительные отклонения между плановыми (прогнозными) и фактически 

исполненными показателями;  

3. Фактически поступившие доходы в 1,6 раза больше годовых прогнозных 

назначений (30 593,5 тыс. руб.). Перевыполнение составило 18 316,6 тыс. рублей. Вместе 

с тем по 5 доходным неналоговым источникам исполнение доходов не достигнуто. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 109 435,7 тыс. руб., или на 91,2% от утвержденных 

бюджетных назначений и лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений 

(120 013,0 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 – 3 383,1 

тыс. руб., кредиторская задолженность Министерства – 6,5 тыс. рублей. 

5. Направление бюджетных средств на оплату государственной пошлины и услуг 

представителей в рамках исполнительного производства в общей сумме 46,0 тыс. руб. не 

согласуется с принципом эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

6. В нарушение части 2 статьи 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Министерством на официальном сайте единой 
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информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru) своевременно не размещена 

информация о расторжении контрактов. 

7. Согласно Отчету о реализации Госпрограммы «Управление природными 

ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2017 

год оценка эффективности реализации – эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 76 показателей Госпрограммы выполнено 63 показателей, что 

составляет 82,9%, 4 показателя цели выполнены. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить информационное письмо в прокуратуру Тверской области по фактам 

несвоевременного размещения на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок (zakupki.gov.ru) информации о расторжении 4 государственных контрактов. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

  



764 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства промышленности и информационных технологий 

Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.19 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130), справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121), отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Министерство промышленности и информационных 

технологий Тверской области (г. Тверь, Студенческий пер., д. 28, ИНН/КПП 

6950141890/695001001, ОГРН 1116952073930) (далее – Министерство). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели проверки:  

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Сроки проведения проверки: с 5 по 11 апреля 2018 года (основной этап). 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении проверки: по доходам – 19 219,2 

тыс. руб.; по расходам – 527 685,4 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе проверки установлено следующее. 

1. Анализ представленной отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей.  

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области. 
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Письмами от 10.04.2018, 11.04.2018, 12.04.2018 Министерством представлены 3 

уточненные формы отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной 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», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведенной проверкой правильности заполнения форм бюджетной отчетности 

Министерства установлено, что в нарушение п. 70, 72.1 Инструкции № 191н в разделе 3 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), по кодам строк 900, 910 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» не отражены 

показатели в графах 4 и 5 в части доведенных до Министерства бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств на плановый период. 

Следовательно, в данном случае допущено искажение (недостоверность) 

показателя по строкам 900, 910 «Обязательства финансовых годов, следующих за 

текущим (отчетным) финансовым годом» Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128) на сумму 448 003,5 тыс. рублей. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности в двух случаях составляет более 

10%, что свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого установлена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством 10.04.2018 представлена уточненная форма Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128),  в которой искажения показателей бюджетной отчетности 

устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Проведена проверка составления пояснительной записки (ф. 0503160), наличия и 

правильности заполнения всех приложений, в результате которой установлено 

следующее: 

1) в нарушение требований пунктов 8, 158 Инструкции № 191н Министерством в 

Пояснительной записке не указан непредставленный отчет, в котором отсутствуют 

числовые значения: Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 

незавершенного строительства (ф. 0503190). 

Вместе с тем в текстовой части пояснительной записки в составе непредставленных 

форм отчетности указаны Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178). При этом данная форма имеет числовые значения и 

представлена в составе бюджетной отчетности; 

2) в нарушение п. 153 Инструкции № 191н в таблице № 1 «Сведения об основных 

направлениях деятельности» некорректно заполнены графы 1 и 2: вместо целей и 

направлений деятельности Министерства указаны направления и функции; 

3) в нарушение п. 159 Инструкции № 191н в таблице № 7 «Сведения о результатах 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля» в графе 4 не 

указана дата акта КСП Тверской области, составленного по результатам проверки 

бюджетной отчетности; 
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4) в нарушение п. 163 Инструкции № 191н и п. 2.7.6 письма Министерства 

финансов Тверской области от14.02.2018 № 09-36/1142-кс в Сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) не указаны пояснения о неисполнении прогнозных показателей по 

доходам (4,5%); 

5) в нарушение п. 152 в текстовой части пояснительной записки (ф. 0500160) в 

разделе 2 не отражена информация о мерах, предпринимаемых Министерством, в части 

повышения эффективности расходования бюджетных средств, а также о техническом 

состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной 

отчетности и его структурных подразделений основными фондами (соответствия 

величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных 

мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика 

комплектности, а также сведения о своевременности поступления материальных запасов. 

Необходимо также отметить, что согласно п. 172 Инструкции № 191н Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат 

обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на 

информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его 

деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2 раздела III Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.07.2013 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076 и Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, 

сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2017 год» 

сведения по форме 0503177 формируются в части показателей исполнения бюджета по 

виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время, вследствие детализации бюджетных ассигнований Министерства не 

по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений по ф. 0503177 в сумме 

17 954,2 тыс. руб. и графы 9 раздела «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) не представляется возможным, что повышает риски отражения 

недостоверных данных в сведениях ф. 0503177. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся на основании 

данных баланса (ф. 0503130), отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), 

сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности», 

несоответствия показателей указанных форм не установлено. 

Дебиторская задолженность Министерства сократилась по сравнению с началом 

года на 7 399,1 тыс. руб. (на 72,2%) и составила по состоянию на 01.01.2018 в сумме 

2 854 тыс. рублей. Дебиторская задолженность образовалась: 

1) в сумме 1,05 тыс. руб. – в результате перечисления аванса на оказание услуг по 

пересылке корреспонденции (филиал ФГУП «Почта России»). Министерством направлено 

письмо на возврат дебиторской задолженности; 

2) в сумме 454,1 тыс. руб. – неиспользованный ГАУ «МФЦ» остаток субсидии на 

иные цели по состоянию на 01.01.2018; 

3) в сумме 2 376,8 тыс. руб. – по счету 20940 «Расчеты по суммам принудительного 

изъятия», что в 142,3 раза больше, чем по состоянию на начало отчетного года, в том 

числе: 

- по государственному контракту от 01.12.2016 № Ф.216.355656 от 01.12.2016 с 

ООО «Бизнес-Технологии 2» начислена неустойка в размере 1 935 тыс. руб. (1 485 тыс. 
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руб. – пени, 450 тыс. руб. – штраф) за нарушение сроков исполнения контракта. В связи с 

отказом ООО «Бизнес-Технологии 2» оплатить неустойку в добровольном порядке 

Министерство обратилось в Арбитражный суд (дело № А66-6411/2017); 

- по государственному контракту от 01.12.2016 № 0136200003617007312 с ПАО 

«Ростелеком» начислена неустойка в размере 441,8 тыс. руб. Министерством направлено 

письмо от 01.02.2018 № 216/05 с требованием об уплате пени; 

4) в сумме 22,1 тыс. руб. – по счету 30302 «Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством». 

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 2,8 тыс. 

руб. и по состоянию на 01.01.2018 составила 3,7 тыс. руб. Кредиторская задолженность 

сложилась по услугам связи за декабрь 2017 года перед ПАО «Ростелеком». 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за Министерством. 

В Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) по состоянию на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 19 219,2 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

В ходе проверки  выявлены расхождения: 

- по КБК 1 13 02992 02 0430 130 в сумме 2 817,16 рублей; 

- по КБК 1 16 90020 02 0010 140 в сумме 1 214 274,6 рублей; 

- по КБК 1 16 90020 02 0040 140 в сумме 3 500,0 рублей. 

Следует отметить, что вышеназванные доходы в Отчете об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) отражены в 

полном объеме и по соответствующим КБК, но без указания кода подвида дохода в 

нарушение п. 60 Инструкции № 191н. 

При этом искажение показателей по кодам доходов 1 13 02992 02 0430 130, 1 16 

90020 02 0010 140, 1 16 90020 02 0040 140 составляет более 10%, что свидетельствует о 

наличии признаков административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого установлена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 12.04.2018 № 828/05 (вх. № 550 от 12.04.2018) была 

представлена уточненная форма 0503127, в которой вышеуказанные нарушения 

устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 
11302992020000130 62,3 2,8 - 59,5 4,5 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 3,0 1 217,8 1 214,8 в 406 раз 
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Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 

+/- 

Исполнение 

% 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

поддержку региональных проектов в 

сфере информационных технологий 
20225028020000151 7 795,6 7 764,0 - 31,6 99,6 

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований 

21860010020000151 10 192,8 10 192,7 -0,1 100 

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

автономными учреждениями остатков 

субсидий прошлых лет 

21802020020000180 41,9 41,9 0 100 

 

Годовые прогнозные назначения по прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба перевыполнены на 1 214,8 тыс. руб., или в 

406 раз. Перевыполнение годовых прогнозных назначений по данному доходному 

источнику обусловлено поступлением неустойки по государственному контракту от 

23.12.2016 № Ф.2016.419425 с ООО «КоЛайн» в сумме 26,2 тыс. руб. и по 

государственному контракту от 01.12.2016 №Ф.2016.355656 с ООО «Бизнес-Технологии 

2» в сумме 1 188,0 тыс. рублей. 

Значительное отклонение от прогноза на 2017 год объемов исполнения доходных 

источников по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов и по прочим 

поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

свидетельствует о низком качестве составления Министерством прогноза на 2017 год и не 

соблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 

Бюджетного кодекса РФ, и требует повышения качества составления прогноза данных 

доходных источников. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Первоначально 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» 

Министерству промышленности и информационных технологий Тверской области в 2017 

году были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 439 206,5 тыс. рублей. 

Законами Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО, от 10.04.2017 № 13-ЗО, от 

22.07.2017 № 58-ЗО, от 28.11.2017 № 72-ЗО были внесены изменения в областной бюджет 

Тверской области, в целом увеличившие объем бюджетных ассигнований на сумму 

88 478,9 тыс. руб., или на 20,1%. 
тыс. руб. 

Наименование расходов 

ЗТО от 

29.12.16 

№ 105-ЗО 

ЗТО от 

23.02.17 

№ 4-ЗО 

ЗТО от 

10.04.17 

№ 13-ЗО 

ЗТО от 

22.07.17 

№ 58-ЗО 

ЗТО от 

28.11.17 

№ 72-ЗО 

Всего 439 206,5 449 600,6 468 793,4 548 937,9 527 685,4 

0113 «Другие общегосударственные 

вопросы» 
262 703,3 259 703,3 269 896,1 321 943,5 301 722,8 

0410 «Связь и информатика» 74 183,8 84 577,9 84 577,9 112 675,0 111 643,2 

0412 «Другие вопросы в области 

национальной экономики» 
102 319,4 105 319,4 114 319,4 114 319,4 114 319,4 

 

При этом расходы по общегосударственным вопросам увеличились на сумму     39 

019,5 тыс. руб., или на 14,9% по сравнению с первоначальными назначениями (увеличены 

бюджетные ассигнования на предоставление субсидий ГАУ «МФЦ» на выполнение 

госзадания и на иные цели); расходы по национальной экономике – на сумму 49 459,4 
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тыс. руб., или на 28% (на поддержку региональных проектов в сфере информационных 

технологий, внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, на создание МФЦ 

для бизнеса, в которых организуется предоставление услуг для субъектов малого и 

среднего предпринимательства). 

В редакции закона Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО бюджетные 

ассигнования на 2017 год составили в сумме 527 685,4 тыс. рублей. 

Из федерального бюджета областному бюджету Тверской области в отчетном году 

предусмотрены субсидии на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (на реализацию 

мероприятия по созданию сети МФЦ для бизнеса) – в сумме 9 000 тыс. руб. (соглашение 

от 22.02.2017 № 139-08-215); на поддержку региональных проектов в сфере 

информационных технологий – в сумме 7 795,6 тыс. руб. (соглашение от 21.02.2017 

№ 071-08-025). 

Согласно представленному Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), 

исполнение расходов областного бюджета за 2017 год составило в сумме 341 597,9 тыс. 

руб., или 64,7% годовых бюджетных ассигнований (527 685,4 тыс. руб.), что меньше на 

186 087,5 тыс. руб., или на 35,3%. 

По данным Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324), исполнение за счет средств 

федерального бюджета составило в сумме 14 667,5 тыс. руб., или 87,3% от назначений, 

установленных соглашениями, заключенными Правительством Тверской области с 

федеральными органами исполнительной власти (16 795,6 тыс. руб.), что меньше на 

2 128,1 тыс. рублей. 

Исполнение Министерством расходов областного бюджета за 2017 год в разрезе 

подразделов представлено в таблице: 
тыс. руб. 

РП Наименование подраздела Утверждено Касс. расход % испол. Не исполнено 

Всего: 527 685,4 341 597,9 64,7 186 087,5 

0113 Другие общегосударственные вопросы 301 722,8 220 658,6 73,1 81 064,2 

0410 Связь и информатика 111 643,2 61 870,6 55,4 49 772,6 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114 319,4 59 068,7 51,7 55 250,7 
 

Предоставление субсидии на выполнение государственного задания ГАУ «МФЦ» 

осуществлено в сумме 203 267,1 тыс. руб., или на 80,8% от бюджетных ассигнований 

(251 467,7 тыс. руб.), что меньше на 48 200,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО в закон о 

бюджете были внесены изменения в части увеличения объема субсидии на выполнение 

государственного задания ГАУ «МФЦ» на сумму 48 200,6 тыс. руб. в связи с увеличением 

штата ГАУ для обслуживания потока заявителей, увеличившегося из-за прекращения 

приема заявителей ФГУП «ФКП Росреестра». Однако организационно-штатные 

мероприятия начаты только после утверждения постановлением Правительства Тверской 

области от 16.10.2017 № 349-пп нового положения об оплате труда работников ГАУ 

«МФЦ» и по состоянию на 01.01.2018 не окончены. 

Отчет о выполнении государственного задания ГАУ «МФЦ» за 2017 год (далее – 

Отчет) утвержден Министерством 19.02.2018 и размещен на сайте многофункционального 

центра ГАУ «МФЦ» в сети Интернет. Согласно Отчету, кассовый расход за отчетный 

финансовый год осуществлен учреждением в сумме 212 930,3 тыс. руб., или на 97,6% от 

предоставленной субсидии с учетом разрешенного к использованию остатка субсидии 

2016 года в сумме 14 788,1 тыс. руб. (218055,2 тыс. руб.). 
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Фактическое значение показателя объема государственной услуги составило 327 

единиц (окон приема заявителей в филиалах ГАУ «МФЦ» и их ТОСП), или 99% от 

планового показателя (330 единиц), т.е. задание выполнено. Затраты на оказание единицы 

услуги составили в сумме 651,163 тыс. руб., что меньше норматива, установленного 

государственным заданием (утверждено приказом Министерства промышленности и 

информационных технологий от 17.10.2017), на 110,86 тыс. рублей. 

Индекс достижения показателей объема государственного задания в 2017 году 

составил 0,99, индекс освоения объема субсидии – 0,98, критерий финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания в отчетном периоде 

– 1,01. Следовательно, в соответствии с п. 62. Порядка формирования и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнения работ) государственными учреждениями, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, государственное задание в 

отчетном периоде выполнено эффективно. 

Исполнение расходов в разрезе кварталов 2017 года: 
тыс. руб. 

Раздел 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма % к общ. сумма % к общ. сумма % к общ. сумма % к общ. 

0113 47 548,9 21,6 51 488,9 23,3 46 327,6 21,0 75 293,2 34,1 

0410 8 828 14,3 12 145,4 19,6 11 966,8 19,3 28 930,3 46,8 

0412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59 068,7 100,0 

Итого: 56 376,9 16,5 63 634,3 18,6 58 294,4 17,1 163 292,2 47,8 
 

Как видно из приведенных данных в 2017 году Министерством 47,8% кассовых 

расходов исполнено в 4 квартале 2017 года. Следует отметить неравномерное 

распределение расходов по подразделам 0410 «Связь и информатика» и 0412 «Другие 

вопросы в области национальной экономики» – на 4 квартал приходится соответственно 

46,8% и 100% общего объема кассовых расходов по подразделу. 

По данным ЕИС в сфере закупок срок исполнения большинства заключенных в 

2017 году контрактов (более 90%) приходится на декабрь 2017 года. При этом 12 из 19 

контрактов, или 63,2%, заключены в 4 квартале 2017 года. 

Кроме того, необходимо отметить позднее принятие Порядка предоставления 

субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с уплатой процентов 

по кредитам, полученным на модернизацию и техническое перевооружение 

(постановление Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 354-пп), а также 

создание Фонда развития промышленности Тверской области (распоряжение 

Правительства Тверской области от 25.10.2017 № 362-рп). Заключение Министерством 

соглашения с указанным Фондом о предоставлении субсидии в сумме 48300 тыс. руб. 

осуществлено только 27.12.2017. 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области:  

- по ГП «Развитие промышленного производства и информационных технологий 

Тверской области» на 2014–2019 годы» исполнение составило в сумме 341 513,4 тыс. руб., 

или 64,7% от бюджетных ассигнований (527 600,4 тыс. руб.); 

- по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы исполнение составило в сумме 84,5 тыс. руб., или 99,4% от бюджетных 

ассигнований (85 тыс. руб.). 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы за 2017 год оценка эффективности реализации государственной 

программы – эффективный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. 
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В 2017 году из 180 показателей Госпрограммы выполнено 137 показателей, что 

составляет 77,2%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 178 137 77,0 

Показатели 3 целей 12 7 58,3 

Показатели  20 задач 33 30 90,9 

Показатели мероприятий 61 35 57,4 

Показатели административных мероприятий 72 65 90,3 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 
Показатели 2 административных мероприятий 2 2 100,0 

ИТОГО 180 139 77,2 
 

При освоении в 2017 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 66,3% обеспечено достижение 77% плановых значений 

показателей результативности, установленных Госпрограммой.  

По целям программы: 

- создание условий для комплексного развития промышленного производства 

Тверской области – выполнен только один показатель из 3 установленных программой; 

- повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг – выполнены 4 из 5 установленных показателей; 

- повышение уровня использования информационно-коммуникационных 

технологий в Тверской области – из 4 показателей выполнены 2 показателя. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), принятые 

бюджетные обязательства составили в сумме 351 152,8 тыс. руб., или 66,5% от 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств (527 685,4 тыс. руб.). 

Из них приняты бюджетные обязательства с применением конкурентных способов 

на сумму 25 889,1 тыс. руб., что составляет 89,7% от принятых бюджетных обязательств 

по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» (28 876,2 тыс. руб.). 

Кроме того, в 2017 году приняты бюджетные обязательства на 2018 год в сумме 

4 167,6 тыс. руб., в том числе с применением конкурентных способов – в сумме 3 247,2 

тыс. рублей. 

Согласно данным раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175), экономия в результате применения 

конкурентных способов составила 1 345,8 тыс. руб., или 4,4% от начальных цен 

контрактов. 

В 2017 году Министерством не осуществлялись расходы на исполнение судебных 

актов. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 10.04.2018, от 11.04.2018, от 12.04.2018 Министерством были 

представлены 3 уточненные формы годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной 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» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией № 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненных форм бюджетной 

отчетности: 

- граф 4 и 5, по строкам (код строки 900, 910) раздела 3 Отчета о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) на сумму 448 003,5 тыс. руб.; 

- в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) указаны код подвида дохода по 

КБК 1 13 02992 02 0430 130 в сумме 2,8 тыс. руб., 1 16 90020 02 0010 140 в сумме 1 214,3 

тыс. руб., 1 16 90020 02 0040 140 в сумме 3,5 тыс. рублей. 

2.2. В нарушение требований п. 8, 152, 153, 158, 159, 163 Инструкции № 191н и 

п. 2.7.6 письма Министерства финансов Тверской области от14.02.2018 № 09-36/1142-кс: 

- в пояснительной записке не указан непредставленный отчет, в котором 

отсутствуют числовые значения: Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190). 

Вместе с тем в текстовой части пояснительной записки в составе непредставленных 

форм отчетности указаны Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503178). При этом данная форма имеет числовые значения и 

представлена в составе бюджетной отчетности; 

- в текстовой части пояснительной записки (ф. 0500160), в разделе 2 не отражена 

информация о мерах, предпринимаемых Министерством, в части повышения 

эффективности расходования бюджетных средств, а также о техническом состоянии, 

эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его 

структурных подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и 

технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по 

улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а 

также сведения о своевременности поступления материальных запасов; 

- в таблице № 1 «Сведения об основных направлениях деятельности» к ф. 0503160 

некорректно заполнены графы 1 и 2: вместо целей и направлений деятельности 

Министерства указаны направления и функции; 

- в таблице № 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» к ф. 0503160, в графе 4 не указана дата акта 

КСП Тверской области, составленного по результатам проверки бюджетной отчетности за 

2016 год; 

- в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) не указаны пояснения о 

неисполнении прогнозных показателей по доходам (4,5%). 

3. Годовые прогнозные назначения по налоговым и неналоговым доходам 

перевыполнены в 18,7 раза, или на 1 155,3 тыс. руб., по безвозмездным поступлениям 

исполнены на 100%. Значительное отклонение от прогноза на 2017 год объемов 

исполнения доходных источников по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов и 

по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба свидетельствует о низком качестве составления прогноза на 2017 год и не 

соблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, установленного статьей 37 
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Бюджетного кодекса РФ, и требует повышения качества составления прогноза данных 

доходных источников. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области исполнены в 

2017 году на сумму 341 597,9 тыс. руб., или на 64,7% от годовых бюджетных 

ассигнований (527 685,4 тыс. руб.), что меньше на 186 087,5 тыс. рублей. При этом 47,8% 

кассовых расходов исполнено в 4 квартале 2017 года. 
Дебиторская задолженность Министерства сократилась по сравнению с началом 

года на 7 399,1 тыс. руб. (на 72,2%) и составила по состоянию на 01.01.2018 в сумме 2 854 

тыс. рублей. Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с началом года на 

2,8 тыс. руб. и составила 3,7 тыс. рублей. 

5. Согласно Отчету о выполнении государственного задания ГАУ «МФЦ» за 2017 

год, государственное задание на 2017 год выполнено эффективно: индекс достижения 

показателей объема государственного задания в 2017 году составил 0,99, индекс освоения 

объема субсидии – 0,98, критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания в отчетном периоде – 1,01. 

6. Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

промышленного производства и информационных технологий Тверской области» на 

2014–2019 годы, в 2017 году программа реализована эффективно. 

Из 178 показателей программы выполнено 137 показателей, что составляет 77%. Из 

12 показателей целей программы выполнены 7. 

 
Аудитор Н.В Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства сельского хозяйства Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения проверки: статья 264.4
 
Бюджетного кодекса РФ, 

статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.15 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного 

финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект проверки: Министерство сельского хозяйства Тверской области, 170037, 

г.Тверь, проспект Победы, 53, ИНН/КПП 6903007921/695001001, ОГРН 1026900572600. 

Сроки проведения проверки: с 26 марта по 5 апреля 2018 года (основной этап). 

Цели проверки: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочным 

методом. 

Объем средств, проверенных при проведении проверки: по доходам – 

2 781 384,7 тыс. руб., по расходам – 3 338 328,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: к акту представлены пояснения и замечания, 

которые не опровергают изложенные в акте факты. Также сообщено, что все замечания 

приняты к сведению и будут учтены в дальнейшей работе. 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Письмами от 01.03.2018, от 09.04.2018, 11.04.2018 Министерством были 

представлены 4 уточненные формы годовой бюджетной отчетности. 
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Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» (далее – Закон № 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 

01.07.2013 № 65н (далее – Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 

28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено следующее: 

1) Раздел 3 (ф. 0503128) «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом» Отчета о бюджетных обязательствах сформирован в 

нарушение требований п. 72.1. Инструкции 191н: 

- в графах 4, 5 по строкам 900, 910 не отражены годовые объемы утвержденных 

(доведенных) бюджетных назначений (бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 

обязательств, соответственно) по расходам бюджета. 

Министерством по указанным строкам в графе 4 приведено значение 3 680,5 тыс. 

руб., в графе 5 – 1 944,6 тыс. рублей. 

При этом законом от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Министерству утверждены 

бюджетные назначения на период 2018–2020 годов в общей сумме 5 691 333,5 тыс. руб.; 

- в графах 7 и 8 по строкам 900, 910 не отражены значения показателей принятых 

обязательств на первый год, следующий за текущим (2018 год); 

- исходя из данных единой информационной системы в сфере закупок 

Министерством 25.12.2017 года заключены государственные контракты с ПАО 

«Ростелеком» на сумму 321,1 тыс. руб., ЗАО «Гарант - Центрпрограммсистем» на сумму 

551,0 тыс. руб. на оказание услуг в 2018 году, которые не нашли отражения в разделе 3 

ф. 0503128. 

2) В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в Сведениях о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлена 

недостоверность показателей граф 2, 4 раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов». 

Данные в части отражения бюджетных средств в указанных графах Министерства как 

получателя средств не согласуются с информацией о заключенных контрактах, 

размещенных на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в 

сети «Интернет». 
(тыс. руб.) 

номер счета бюджетного учета 

ф.0503175 Министерства по данным КСП 

Обязательства,  
принимаемые с 

применением 

конкурентных 

способов  

(гр.2) 

Принято 

обязательств 

по ГК  

(гр.3) 

Экономия в 
результате 

применения 

конкурентных 

способов 

(гр.4) 

Обязательства,  

принимаемые с 
применением 

конкурентных 

способов (гр.2) 

Принято 

обязательств 

по ГК 

(гр.3) 

Экономия в 
результате 

применения 

конкурентных 

способов 

(гр.4) 

0405-422011003Б244150217225 3 801,1 3 411,0 390,1 5 396,5 3411 1 985,5 

0405-479011012С244150217225 29,6 29,6 0 134,5 29,6 104,9 

0405-475011001Б244150217226 4 283,8 3951,8 332,0 4 080,8 3 951,8 129 
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номер счета бюджетного учета 

ф.0503175 Министерства по данным КСП 

Обязательства,  

принимаемые с 
применением 

конкурентных 

способов  
(гр.2) 

Принято 
обязательств 

по ГК  

(гр.3) 

Экономия в 

результате 
применения 

конкурентных 

способов 
(гр.4) 

Обязательства,  

принимаемые с 

применением 
конкурентных 

способов (гр.2) 

Принято 
обязательств 

по ГК 

(гр.3) 

Экономия в 

результате 
применения 

конкурентных 

способов 
(гр.4) 

0405-479011012С244150217226 691,5 691,5 0 961,6 691,5 270,1 

0405-479011012С244150217340 308,0 308,0 0 533,7 308 225,7 

итого 9 114,0 8 391,9 722,1 11 107,1 8 391,9 2 715,2 
 

Кроме того, в указанном разделе не нашло отражение принятое Министерством 

обязательство на первый год, следующий за текущим (2018 год), в части заключенного 

Министерством государственного контракта на 2018 год с ЗАО «Гарант - 

Центрпрограммсистем» на сумму 551 тыс. рублей. 

Искажение показателей бухгалтерской отчетности имеет признаки 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

Министерством письмом от 09.04.2018 представлены уточненные формы Отчета о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), в которых ранее указанные 

искажения показателей бюджетной отчетности устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

3) В пояснительной записке (ф. 0503160): 

- Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств представлены в таблице № 2 в составе отчетности. Вместе с тем, п. 154 

Инструкции № 191н в части представления указанной таблицы утратил силу (приказ 

Минфина России от 02.11.2017 № 176н). Кроме того, в указанной таблице приведена 

недостоверная информация об объеме экономии средств областного бюджета Тверской 

области по результатам торгов – указано 459,1 тыс. руб., в том числе по Министерству – 

49,0 тыс. руб., ГКУ «Центр развития АПК» – 410,1 тыс. рублей. В то же время в графе 4 

раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) экономия в результате применения конкурентных способов 

составила 1 318,5 тыс. руб., в том числе по Министерству – 771,2 тыс. руб., ГКУ «Центр 

развития АПК» – 547,3 тыс. руб.; 

- в нарушение требований п. 8, 11.1, 152 Инструкции № 191н в составе годовой 

отчетности представлены Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица 3), Сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) без отражения показателей (изменений 

показателей). 

4) В Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 053160) не нашла отражения информация о 

нарушениях и недостатках, отраженных в акте внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности за 2016 год, и о принятых мерах по их устранению, что не в полной мере 

соответствует требованиям п. 159 Инструкции № 191н и п. 2.7.2 письма Министерства 

финансов Тверской области от 14.02.2018 № 09-36/1142-ИС. 

5) Согласно п. 172 Инструкции № 191н сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат обобщенные за 

отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на информационно-

коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его деятельности. Исходя 

из положений п. 5 раздела III Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

РФ, утвержденных приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина 

РФ № 02-06-07/6076, Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 «О составлении 

consultantplus://offline/ref=4DB642875951ED34017B0F314DDBEC1A15CE71910871277835DB3F102047263D76F57221A02ED32EG0g8O
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и представлении годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности 

государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами 

средств федерального бюджета за 2017 год», сведения (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В то же время детализация бюджетных ассигнований Министерства в разрезе 

элементов вида расходов 240 «Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» не включает в себя вид расходов 242 «Закупка 

товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». Таким 

образом, информация о расходах Министерства, отраженная в Сведениях (ф. 0503177) в 

сумме 5 788,7 тыс. руб. не согласуется с данными Отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с началом 

года (31 370,0 тыс. руб.) увеличилась на 27 055,6 тыс. руб., или на 86,2%, и составила 

58 425,6 тыс. руб., в том числе: 

1) по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (счет 

1 205 31) – 163,5 тыс. руб. по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов 

РФ, в том числе задолженность СП СКК «Перспектива» (по возмещению налога на 

имущество организаций, уплаченного за 2016 год в сумме 58,2 тыс. руб.; уплаченного за 

2017 год в сумме 105,3 тыс. руб.), которая является просроченной задолженностью; 

2) по расчетам по выданным авансам (счет 1 206 00) – в сумме 9,0 тыс. руб. (в том 

числе Министерство – 7,1 тыс. руб., ГКУ –1,9 тыс. руб.) за услуги связи, аренду 

помещения, подписку и доставку почтовой корреспонденции; 

3) по расчетам по ущербу имуществу (счет 1 209 00) – 56 980,4 тыс. руб. из них:  

а) по расчетам по компенсации затрат (1 209 30) в сумме 56 735,3 тыс. руб., или в 

1,9 раза больше чем на начало года (29 455,8 тыс. руб.), из них: 

652,9 тыс. руб. – задолженность по решению суда на возмещение налога на 

имущество СПССК «Перспектива» (ФС № 006335347 по делу от 18.11.2015 № А66-

11752/2015; ФС № 012568073 по делу от 13.06.2017 № А66-1132/2017); 

56 082,8 тыс. руб. – задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по 16 

исполнительным листам за 2014–2017 годы. 

Анализ информации в разрезе дебиторов показал, что по состоянию на 01.01.2018 

76,2% (42 723,9 тыс. руб.) данной задолженности связано с возмещением ущерба, 

причиненного бюджету при предоставлении средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. В 2017 году рост указанной задолженности 

составил 25 372,3 тыс. руб. (или в 2,5 раза), из которой основную долю 90,9% составляет 

задолженность за ООО «Альянс-АГРО» в части возврата субсидии на возмещение 

процентной ставки по кредитам. 

В возмещение ущерба по указанным исполнительным листам поступило лишь 0,3% 

(130,7 тыс. руб.) от общей задолженности (56 730,6 тыс. руб.), т.е. высока вероятность 

того, что причиненный ущерб не будет возмещен; 

б) по расчетам по суммам принудительного изъятия (1 209 40) в сумме 245,0 тыс. 

руб. или в 4,7 раза больше, чем по состоянию на 01.01.2017 (52,0 тыс. руб.); пени, 

начисленные по просроченной задолженности по возмещению налога на имущество 

организаций. 

В соответствии с пунктом 167 Инструкции № 191н, неисполненная дебиторская 

(кредиторская) задолженность при наступлении даты ее исполнения считается 

просроченной задолженностью. 
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Кроме того, в соответствии с письмом Министерства финансов Российской 

Федерации от 16.05.2017 № 02-06-10/29607 по вопросу даты возникновения просроченной 

дебиторской задолженности, задолженность считается просроченной, если в срок, 

установленный для погашения задолженности, в том числе по исполнительному 

документу, задолженность не погашена. 

Следовательно, дебиторская задолженность  по счету 1 209 00 000 «Расчеты по 

ущербу и иным доходам» по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 в сумме 56 980,4 

тыс. руб. является просроченной и подлежит отражению в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской (форма 0503169) в графе 11: по коду счета 1 209 30 000 в сумме 56 735,4 

тыс. руб. (по КБК 1 13 02992 02 0000 130 в сумме 627,6 тыс. руб.; по КБК 1 13 02992 02 

0000 130 в сумме 56 107,8 тыс. руб.) и по коду счета 1 209 40 000 в сумме 245,0 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем в нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской (форма 0503169) в графе 11 по вышеуказанным кодам счета 1 209 00 000 не 

отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 56 980,4 тыс. руб., что имело 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 11.04.2018 (вх. № 541) представлены уточненные 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), в которых ранее 

указанные искажения показателей бюджетной отчетности устранены. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

4) по расчетам по платежам в бюджеты  (счет 1 303 00) – 1 272,7 тыс. руб., в т. ч.: 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством (по счету 1303 02) – 211,7 тыс. 

руб. (в т. ч. по Министерству – 104,4 тыс. руб., ГКУ –107,3 тыс. руб.); 

по прочим платежам в бюджет (по счету 1 303 05) – 1 061,0 тыс. руб., 

задолженность, учитываемая администратором кассовых поступлений (Министерством) 

на основании уведомлений об ожидаемых поступлениях, поступивших от ГКУ «Центр 

развития АПК Тверской области», осуществляющего полномочия по начислению данных 

платежей (задолженность по возмещению расходов по уплате налога на имущество 

организаций.  

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 по сравнению с началом 

года (1 161,4 тыс. руб.), уменьшилась на 47,4 тыс. руб. (на 4%) и составила 1 114,0 тыс. 

руб. в том числе:  
- по принятым обязательствам (счет 1 302 00) по ГКУ– 33,1 тыс. руб. по причине 

представления исполнителем документов в январе 2018 года, из них за услуги связи – 15,4 

тыс. руб. (в т. ч. Министерства – 10,3 тыс. руб., ГКУ – 5,1 тыс. руб.); за коммунальные 

услуги – 15,8 тыс. руб. (по ГКУ); за содержание имущества – 0,9 тыс. руб. (по ГКУ), за 

прочие работы и услуги – 1,0 тыс. руб. (Министерства); 

- по расчетам по платежам в бюджеты (счет 1 303 00) – 1 080,9 тыс. руб., из 

них: 

по прочим платежам в бюджет (счет 1 303 05) – 1 061,0 тыс. руб.  задолженность 

сложилась по внутриведомственным расчетам у ГКУ «Центр развития АПК Тверской 

области», осуществляющего полномочия по начислению платежей в бюджет  в части 

возмещения расходов по уплате налога на имущество организаций по имуществу, 

переданному в безвозмездное пользование,  

по страховым взносам на обязательное медицинское страхование (счет 1 303 07) – 

19,9 тыс. руб. (по ГКУ). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за Министерством. 
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Министерством сельского хозяйства Тверской области в отчете об исполнении 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 2 781 384,7 тыс. рублей. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения в части 

увеличения субсидий в сумме 810 999,4 тыс. руб., в том числе за счет увеличения на 

сумму 1 728 417,5 тыс. руб., за счет уменьшения на сумму 917 418,1 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 
+/- 

Исполнение 
%, раз 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 11302992020000130 4 090,4 4 573,9 + 483,5 111,8 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 11690020020000140 56,5 - -56,5 0 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ 11701020020000180 - 0,1 0,1 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

реализацию федеральных целевых программ 20202051020000151 15 588,8 15 282,0 - 306,8   98,0   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной(муниципальной) собственности 20220077020000151 31 006,0 30 302,9 - 703,1  97,7    

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 20225541020000151 110 680,9 109 839,7 - 841,2 99,2 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
повышение продуктивности в молочном стаде 20225542020000151 54 183,0 54 083,7 - 99,3  99,8   

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного 
комплекса 20225543020000151 180 432,3 177 639,3 - 2 793,0 98,5    

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

возмещение части процентной ставки по 
инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 20225544020000151 1 159 991,3 1 395 395,4 +235 404,1  120,3    

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
возмещение части прямых понесенных затрат на создание 

и модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, а также на приобретение техники и 
оборудования 20225545020000151 517 328,0 997 305,1 479 977,1 в 1,9 раза 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов 
Российской Федерации 21902000020000151 - 2 996,3  - 3 037,5 -41,2 101,4 

 

Анализ информации о прогнозных назначениях и полученных доходах показал, что 

годовые прогнозные назначения исполнены более чем на 100% по 4 доходным 

источникам. Перевыполнение прогнозных назначений связано с заявительным характером 

субсидирования организаций, производителей товаров, работ и услуг и поступлением 

денежных средств 28.12.2017 года. 

Годовые прогнозные назначения исполнены менее чем на 100% по 6 доходным 

источникам. Не исполнение прогнозных назначений по субсидиям обусловлено 

заявительным характером субсидирования организаций. Средства федерального бюджета 

поступили в соответствии с фактически произведенными расходами. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 2 648 589,2 тыс. руб., из них средства федерального 

бюджета – 2 077 807,9 тыс. руб. (78,4%). 

Первоначально бюджетные ассигнования Министерству были предусмотрены в 

сумме 1 765 508,6 тыс. рублей. В течение 2017 года объем бюджетных ассигнований 
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корректировался 4 раза, в результате чего бюджетные ассигнования были увеличены на 

883 080,6 тыс. руб., или на 50%, (из них на 843 343,8 тыс. руб. на государственную 

поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей). 

Согласно бюджетной росписи бюджетные ассигнования на 2017 год Министерству 

составили 3 363 993,3 тыс. руб., что больше утвержденных законом бюджетных 

ассигнований на 715 404,1 тыс. руб., или на 21,3%. 

Сложившееся расхождение связано с изменением сводной бюджетной росписи (без 

внесения изменений в закон о бюджете) на основании ст.35 закона Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» в части расходов на реализацию государственной программы Тверской области 

«Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы:  предоставление субсидий из 

федерального бюджета (в том числе из резервного фонда Правительства РФ); 

перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным целевым статьям бюджета в 

рамках госпрограммы.  

Министерством расходы областного бюджета исполнены в сумме 3 338 328,0 тыс. 

руб., или на 126% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (2 648 589,2 тыс. 

руб.) и на 99,2% от бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи 

(3 363 993,3 тыс. руб.). 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице:  

тыс. руб. 

РП Наименование расходов 

Бюджетная 

роспись с уч. 

изм. 

Исполнение  
% 

исполнения 

  Министерство сельского хозяйства Тверской области  3 363 993,3 3 338 328,0 99,2 

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3 267 870,5 3 244 417,8 99,3 

0502 Коммунальное хозяйство 62 609,8 61 417,4 98,1 

0801 Культура 11 649,8 10 629,6 91,2 

1003 Социальное обеспечение населения 21 863,2 21 863,2 100,0 
 

В 2017 году расходы Министерством осуществлялись в рамках государственных 

программ «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы, «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденных постановлением Правительства Тверской 

области от 30.12.2016 № 460-пп и от 29.12.2017 № 435-пп соответственно. 

На реализацию ГП «Сельское хозяйство Тверской области» Министерством 

расходы исполнены в объеме 3 334 917,0 тыс. руб., или 126,1% к утвержденным 

бюджетным ассигнованиям (2 645 083,5 тыс. руб.), 99,2% к ассигнованиям сводной 

бюджетной росписи (3 360 487,6 тыс. руб.). 

Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–2022 

годы состоит из семи подпрограмм и обеспечивающей подпрограммы. 

Структура исполнения Госпрограммы в разрезе подпрограмм представлена на 

диаграмме. 
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Как видно из диаграммы, основную долю в Госпрограмме (81,6%) занимает 

подпрограмма «Стимулирование инвестиционной деятельности», в рамках которой 

осуществляется государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам),  

части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК, части 

затрат на техническую и технологическую модернизацию объектов АПК, обновление 

парка сельскохозяйственной техники. 

Следует отметить, что в 2017 году в рамках реализации мероприятий ГП «Сельское 

хозяйство Тверской области» осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в связи 

с невыполнением установленных значений показателей результативности использования 

субсидии в 2015–2016 годах в сумме 3 645,1 тыс. руб., что не отвечает принципу 

эффективности расходования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Кроме того, в 2017 году Министерством нарушены обязательства Соглашений о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета, заключенных с Министерством 

сельского хозяйства РФ на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, на оказание содействия достижению 

целевых показателей реализации региональных программ развития АПК, в части не 

достижения 9 плановых показателей из 20 установленных Соглашениями. 

По предварительной информации по состоянию на 30.03.2018  об объемах средств, 

подлежащих возврату из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий, 

размещенной на сайте Минсельхоза России, объем средств, подлежащих возврату из 

бюджета Тверской области, определен в сумме 5 059,4 тыс. руб., в том числе: 

- по несвязанной поддержке – 3 247,9 тыс. руб.; 

- по оказанию содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК – 1 811,4 тыс. рублей. 

 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

182 286,9 т.р. 

5,6% 

233 262,4 т.р. 

7,2% 

65 701,8 т.р.  

2% 

53 891,1 т.р. 

1,7% 

2 645 830,9 т.р. 

81,6% 

7 059,2 т.р. 

0,2% 

53167,9 т.р. 

1,6% 

Реализация  ГП "Сельское хозяйство Тверской области" на 2017-2022 годы  

 в 2017 году  

 

Развитие подотрасли растениеводства (5,6%) 

Развитие подотрасли животноводства (7,2%) 

Поддержка малых форм хозяйствования (2%) 

Создание общих условий функционирования с/х 

Тверской области (1,7%) 

Стимулирование инвестиционной деятельности 

(81,6%) 

Развитие мелиорации земель сельхозназначения 

Тверской области (0,2%) 

Обеспечивающая подпрограмма (1,6%) 
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В 2017 году из 137 показателей Госпрограммы выполнено 109 показателей, что 

составляет 79,6%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице: 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 128 101 78,9 

Показатели цели 9 6 66,7 

Показатели  19 задач 42 25 59,5 

Показатели 40 мероприятий 50 46 92,0 

Показатели 25 административных мероприятий 27 24 88,9 

Обеспечивающая подпрограмма 9 8 88,9 

Показатели 7 административных мероприятий 9 8 88,9 

ИТОГО 137 109 79,6 
 

Финансовое обеспечение программной части Госпрограммы освоено на 99,3% и 

составило в сумме 3 281 749,0 тыс. руб., при этом не обеспечено достижение плановых 

значений 27 показателей результативности (21,1%) из 128 установленных в Госпрограмме. 

Цель Госпрограммы – создание условий для устойчивого развития 

агропромышленного комплекса Тверской области и улучшения условий проживания 

граждан в сельской местности Тверской области – характеризуется 9 показателями 

результативности, из которых: 

- по 2 показателям не достигнуто плановое значение: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в сопоставимых ценах) составил 104,5% при плане 106,7%; индекс достижения – 0,979; 

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) составил 76,8% при плане 101,5%, индекс достижения – 0,757, что, 

по объяснениям Министерства, обусловлено неблагоприятными погодными условиями, 

сильным переувлажнением почвы; 

- показатель индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах), к предыдущему году при плановом значении 101% исключен из 

расчета. 

Кроме того, следует отметить, что из расчета при оценке эффективности 

реализации ГП исключены 1 показатель результативности задачи и 3 показателя 

результативности административных мероприятий, что составило 3,6% от общего числа 

показателей Госпрограммы. 

Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 

реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

 

На реализацию ГП «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 

благополучия на территории Тверской области» на 2017–2022 годы (по подразделу 

0405) Министерством расходы исполнены в объеме 3 411,0 тыс. руб., или 97,3% к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям (3 505,7 тыс. руб.) – на проведение работ по 

обустройству бесхозяйных сибиреязвенных скотомогильников. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов по кварталам 2017 года сложилось 

следующим образом: 
 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Исполне-ние за год 
тыс. руб. 

% 

к году 
тыс. руб. 

% 

к году 
тыс. руб. 

% 

к году 
тыс. руб. 

% 

к году 

Министерство 
сельского хозяйства 

Тверской области 
104 224,7 3,1 

1 454 

234,9 
43,6 529 699,6 15,9 

1 250 

168,7 
37,4 3 338 328,0 

РП 0405 85 624,1 2,6 
1 450 
972,3 

44,7 508 119,9 15,7 
1 199 
701,4 

37,0 3 244 417,7 
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РП 0502 
 

0,0 0,0 0,0 20 497,3 33,4 40 920,0 66,6 61 417,4 

РП 0801 
 

0,0 0,0 0,0 1 082,4 10,2 9 547,3 89,8 10 629,7 

РП 1003 18 600,6 85,1 3 262,6 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 21 863,2 
 

Согласно приведенным данным, объем кассовых расходов Министерства в 4 

квартале 2017 года по подразделам 0502 и 0801 составил 66,6% и 89,8% от общего 

исполнения за год соответственно. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств.  

Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 2017 

году по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд» составили 15 463,7 тыс. руб., или 70,2% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (22 024,8 тыс. руб.), в том числе по Министерству – 8 455,5 тыс. 

руб., или 75,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (11 159,2 тыс. руб.); ГКУ 

«Центр развития АПК» – 7 008,2 тыс. руб., или 64,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (10 865,6 тыс. руб.).  

Экономия бюджетных средств в 2017 году в результате применения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 3 521,9 тыс. 

рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов в 2017 году не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Министерством сельского хозяйства Тверской области бюджетная отчетность за 

2017 год представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области 28.02.2018, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 

50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области». 

При этом в ходе проверки (01.03.2018, 09.04.2018, 11.04.2018) были представлены 4 

уточненных форм годовой бюджетной отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкции 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128): 

в части данных об утвержденных бюджетных ассигнованиях, лимитов бюджетных 

обязательств на первый год, следующий за текущим (отчетным) финансовым годом на 

сумму 5 687 653,0 тыс. рублей; 

в части данных о принимаемых и принятых обязательств на первый год, 

следующий за текущим (2018 год)на сумму 872,1 тыс. рублей. 

- Сведений по дебиторской и кредиторской (форма 0503169) в части отражения 

просроченной дебиторской задолженности в сумме 56 980,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=61EA9024254D6F0AAD30CBE3E7DDE12C6E5332AB1ADA96F03373C64862A239F1230899A84E82C8DB3Bw4P
consultantplus://offline/ref=61EA9024254D6F0AAD30CBE3E7DDE12C6E5332AB1ADA96F03373C64862A239F1230899A84E82C8DB3Bw4P
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- Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503175) в части не отражения принятого обязательства на первый год, 

следующий за текущим (2018 год) – в сумме 551,0 тыс. рублей. 

2.2. При составлении бюджетной отчетности за 2017 год не обеспечено соблюдение 

требований п. 8, 11.1, 152, 154, 159, Инструкции № 191н: 

- сформированы Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств (таблице № 2 к ф. 0503160), в которых приведена недостоверная 

информация об объеме экономии средств областного бюджета Тверской области по 

результатам торгов; 

- в пояснительной записке (ф. 0503160) не указана информация о непредставлении 

в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год, в связи с отсутствием числовых 

значений: Сведений об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете 

(таблица 3 к ф. 0503160),  Сведений о результатах деятельности (ф.0503162); 

- представлены сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173), 

несмотря на то, что в отчетном периоде изменений остатков валюты баланса не 

осуществлялось, информация о непредставлении данной формы в связи с отсутствием 

показателей в пояснительной записке не отражена; 

- в Сведениях о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица № 7 к ф. 053160) не полной мере отражена информация о 

результатах камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 и меры 

принятые по ним. 

3. Доходы в областной бюджет поступили в сумме 2 781 384,7 тыс. рублей. 

4. Министерством расходы областного бюджета за 2017 год исполнены в сумме 

3 338 328,0 тыс. руб., или на 126% от утвержденных законом бюджетным ассигнований и 

на 99,2% от бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи (3 363 993,3 

тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 по сравнению с началом 

года увеличилась на 27 055,6 тыс. руб., или на 86%, и составила 58 425,6 тыс. рублей. При 

этом задолженность, взыскиваемая в пользу Министерства по 16 исполнительным листам, 

составила 96% (56 082,8 тыс. руб.) от общей суммы дебиторской задолженности, в том 

числе 42 723,9 руб. (73,1%) – задолженность, связанная с возмещением ущерба, 

причиненного бюджету при предоставлении средств государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

В 2017 году в возмещение ущерба по указанным исполнительным листам 

поступило лишь 0,3% от общей задолженности, тем самым с высокой долей вероятности 

причиненный ущерб не будет возмещен. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 уменьшилась по 

сравнению с началом года на 47,4 тыс. руб. (на 4%) и составила 1 114,0 тыс. рублей. 

5. В 2017 году осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в связи с 

невыполнением установленных значений показателей результативности использования 

субсидии в 2015–2016 годах в сумме 3 645,1 тыс. руб., что не отвечает принципу 

эффективности расходования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

6. Министерством нарушены обязательства Соглашений о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета, заключенных с Министерством сельского хозяйства 

РФ, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства, на оказание содействия достижению целевых показателей 

consultantplus://offline/ref=246D8383808440E69CED3E73CCEC9E22718A836EFDFC6D5B4B74F714C950D17B1351625C3F1A8D41TEM0I
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реализации региональных программ развития АПК, в части недостижения 9 плановых 

показателей из 20 установленных Соглашениями. 

По предварительной информации по состоянию на 30.03.2018 об объемах средств, 

подлежащих возврату из бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет в связи с 

недостижением значений показателей результативности предоставления субсидий, 

размещенной на сайте Минсельхоза России, объем средств, подлежащих возврату из 

бюджета Тверской области, определен в сумме 5 059,4 тыс. руб., в том числе: 

- по несвязанной поддержке – 3 247,9 тыс. руб.; 

- по оказанию содействия достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития АПК – 1 811,4 тыс. рублей. 

7. Согласно отчету о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017–2022 годы, за 2017 год оценка эффективности реализации 

государственной программы – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 137 показателей Госпрограммы выполнено 109 показателей, что 

составляет 79,6%. Из 9 показателей цели – по 2 показателям не достигнуто плановое 

значение: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в сопоставимых ценах) составил 104,5% при плане 106,7%; индекс достижения 

– 0,979; индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) составил 76,8% при плане 101,5%, индекс достижения – 0,757. 

Показатель индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) к 

предыдущему году при плановом значении 101% исключен из расчета. 

Кроме того, из расчета при оценке эффективности реализации ГП исключены 

1 показатель результативности задачи и 3 показателя результативности административных 

мероприятий, что составило 3,6% от общего числа показателей Госпрограммы. 

Таким образом, приведенную в Отчете о реализации ГП оценку эффективности 

реализации Программы нельзя считать в полной мере объективной. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства транспорта Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.18 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.12.2016 № 64, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), отчет о движении денежных средств (ф. 0503123), 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Министерство транспорта Тверской области (г. Тверь, б-р 

Радищева, д. 30, ИНН/КПП 6901007877/695001001, ОГРН 1026900562370). 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 30 марта по 13 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам 

финансирования дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 1 429 229,5 тыс. руб., по расходам – 8 856 017,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. Также сообщено, что замечания приняты к 

сведению и будут учтены в дальнейшей работе. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности Министерства по составу, 

содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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Письмами от 03.04.2018, от 06.04.2018, от 10.04.2018 Министерством представлены 

3 уточненные формы отчетности. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного администратора средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

При проведении проверки правильности заполнения форм бюджетной отчетности 

Министерства установлено, что в нарушение требований п. 70, 72.1 Инструкции № 191н 

допущено искажение показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128): по 

строкам 900 и 910 в графах 4 и 5 отражены утвержденные бюджетные назначения на 

плановый период в сумме 16 298 495,9 тыс. руб., что на 219 976,0 тыс. руб. превышает 

объем бюджетных ассигнований, утвержденных законом Тверской области о бюджете от 

27.12.2017 № 85-ЗО (16 078 519,9 тыс. руб.). Таким образом, на сумму 219 976,0 тыс. руб. 

допущено искажение показателей граф 4 и 5 формы 0503128. 

Установленное искажение показателей бюджетной отчетности составляет менее 

10% от суммы по соответствующим строкам. 

Министерством 10.04.2018 представлен уточненный Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), в котором искажения показателей бюджетной отчетности 

устранены. 

Проведена проверка составления Пояснительной записки (ф. 0503160), наличия и 

правильности заполнения всех приложений и форм, в результате которой установлено 

следующее: 

1) в нарушение требований п.п. 8, 152 Инструкции № 191н: 

- форма Пояснительной записки (ф. 0503160) не соответствует форме, 

утвержденной Инструкцией № 191н, реквизиты (коды) в форме не заполнены; 

- в составе пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствуют Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3), в текстовой 

части пояснительной записки  информация о причинах непредставления не отражена; 

- информация о причинах образования дебиторской задолженности отражена в 

текстовой части Пояснительной записки не в полном объеме; 

2) в нарушение требований п. 162 Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) не содержат причины внесения 

изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период; 

3) в нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по дебиторской 

и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не раскрыта аналитическая информация о 

просроченной дебиторской задолженности на сумму 39,4 тыс. рублей. 

В период проведения проверки Министерством была представлена уточненная 

форма 0503169, в которой вышеуказанное нарушение устранено (от 03.04.2018). 

Необходимо также отметить, что согласно п. 172 Инструкции № 191н Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) содержат 

обобщенные за отчетный период данные о расходах субъекта бюджетной отчетности на 

информационно-коммуникационные технологии, необходимые для обеспечения его 

consultantplus://offline/ref=D9B07ED315E6A77E1D5966F951E505166C938C113043C33223B3E39A3E6072617FD196B0E54F5435r637O
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деятельности. Исходя из положений п. 5(1).2 раздела III Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации РФ, утвержденной приказом Минфина РФ от 01.07.2013 

№ 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076 и Казначейства РФ № 07-04-05/02-

1648 от 02.02.2018 «О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, 

сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств федерального бюджета за 2017 год» 

сведения по форме 0503177 формируются в части показателей исполнения бюджета по 

виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий». 

В то же время вследствие детализации бюджетных ассигнований Министерства не 

по всем элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные 

закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд», сопоставить показатели строки 900 «Итого» сведений по ф. 0503177 в сумме 

5 669,3 тыс. руб. и графы 9 раздела «Расходы бюджета» Отчета об исполнении бюджета 

(ф. 0503127) не представляется возможным, что повышает риски отражения 

недостоверных данных в сведениях ф. 0503177. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 уменьшилась по 

сравнению с началом отчетного года (95 978,0 тыс. руб.) на 33 970,9 тыс. руб., или на 

35,4%, и составила 62 007,1 тыс. руб., в том числе просроченная задолженность – 19 432,2 

тыс. рублей. 
 

Наименование 

Сумма задолженности, тыс. руб. 

на начало года на конец года 
уменьшение (-), 

увеличение (+) 

всего 
из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 

Минтранс Тверской области 1 969,0 1 134,1 29 629,4 1 134,9 27 660,4 0,8 

ГКУ "Дирекция 

территориального дорожного 

фонда Тверской области" 
94 009,0 0,8 32 377,7 18 297,3 -61 631,3 18 296,5 

ИТОГО 95 978,0 1 134,9 62 007,1 19 432,2 -33 970,9 18 297,3 
 

Из общей суммы дебиторской задолженности: 

- неиспользованные муниципальными образованиями межбюджетные трансферты 

составили в сумме 27 233,2 тыс. руб., из них: субсидии на организацию транспортного 

обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам – 1,0 тыс. руб. (Максатихинский район); субвенции на 

осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Тверской области в сфере осуществления дорожной деятельности – 903,5 

тыс. руб. (Калязинский район); субсидии на строительство, реконструкцию и 

проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 376,4 

тыс. руб. (Калининский район); субсидии на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения – 19 320,2 тыс. руб. (в т.ч. 

Нелидовский район – 14 349,2 тыс. руб., Рамешковский район – 4 971,0 тыс. руб.); 

субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов – 

5 567,8 тыс. руб. (в т. ч. Калининский район – 4 597,7 тыс. руб., Нелидовский район – 

970,1 тыс. руб.); межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области – 64,3 тыс. руб. 

(в т.ч. г. Ржев – 64,2 тыс. руб., г. Тверь – 0,1 тыс. руб.); 
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- расчеты по ущербу и иным доходам – в сумме 33 377,5 тыс. рублей. По 

сравнению с началом года задолженность по данному счету увеличилась на 26 789,6 тыс. 

руб., или в 5,1 раза. Просроченная задолженность составила 19432,2 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность в сумме 33 377,5 тыс. руб. сложилась: 

0,8 тыс. руб. – переплата по НДФЛ за 2016 год (просроченная задолженность). По 

информации Министерства, возврат переплаты будет произведен Межрайонной ИФНС 

№ 10 по Тверской области после проведения камеральной проверки; 

1 134,1 тыс. руб. – по предоставлению перевозчикам субсидий на организацию 

транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах (просроченная 

задолженность), из них: 38,6 тыс. руб. - по ОАО «Торжокское ПАТП»; 1 095,5 тыс. руб. – 

по ОАО «Кимрское ПАТП». 

Задолженность ОАО «Торжокское ПАТП» взыскивается по решению 

Арбитражного суда от 13.07.2016 по делу № А66-4497/2015. Данным решением ОАО 

«Торжокское ПАТП» признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника 

открыто конкурсное производство. Задолженность ОАО «Торжокское ПАТП» в размере 

27,8 тыс. руб. включена в 3 очередь реестра кредиторов, задолженность в размере 10,8 

тыс. руб. признана задолженностью по текущим платежам, возврат которой будет 

произведен после реализации имущества должника. Определением Арбитражного суда от 

04.12.2017 по делу № А66-4497/2015 в отношении ОАО «Торжокское ПАТП» продлен 

срок конкурсного производства на шесть месяцев до 20 мая 2018 года. 

Задолженность ОАО «Кимрское АТП» взыскивается в судебном порядке по 

решению Арбитражного суда Тверской области от 11.03.2016 по делу № А66-321/2016 и 

исполнительному листу от 11.03.2016. Согласно ответу УФССП России по Тверской 

области на письмо Министерства (исх. от 20.01.2017 № 05-02/220) у организации-

должника денежные средства на счетах в банках отсутствуют, транспортные средства, 

принадлежащие ОАО «Кимрское АТП», арестованы судебным приставом-исполнителем. 

Министерство транспорта Тверской области 13.01.2017 обратилось в Арбитражный суд 

Тверской области с заявлением о признании ОАО «Кимрское АТП» несостоятельным 

(банкротом). Арбитражный суд Тверской области решил признать ОАО «Кимрское 

автотранспортное предприятие» несостоятельным (банкротом) и открыть в отношении 

него конкурсное производство сроком на шесть месяцев (решение от 26.10.2017, дело 

№ А66-218/2017); 

32 210,3 тыс. руб. (в том числе просроченная задолженность – в сумме 18 297,4 

тыс. руб.) – по начисленным штрафным санкциям за нарушение условий государственных 

контрактов, не оплаченным по состоянию на 01.01.2018, следующими подрядчиками: 

ООО «Бологовское ДРСУ» – 2 083,4 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 

2 083,4 тыс. руб. (претензия 02/1694 от 25.04.2017); 

ООО «Городское бюро экспертизы собственности – энерго» – 189,9 тыс. руб., в т.ч. 

просроченная задолженность – 189,9 тыс. руб. (претензии 02/2059 от 04.07.2016, 02/4375 от 

08.12.2016); 

ООО «ДРСУ -77» – 6 178,1 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 6 178,1 

тыс. руб. (претензия 02/2856 от 10.07.2017); 

ООО «Канмаш ДСО» – 11 958,2 тыс. руб. (претензия 02/5662 от 19.12.2017); 

ООО «Космос» – 399,3 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 399,3 тыс. 

руб. (претензия 02/3242 от 21.09.2016, решение суда от 23.05.2017 по делу № А66-2963/2017 о взыскании 

неустойки (399,3 тыс. руб.));  

АО «Лихославльавтодор» – 6 995,1 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 

6 995,1 тыс. руб. (претензия 02/3020 от 20.07.2017);  

ООО «НПП СК «МОСТ» – 1 430,4 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 

1 430,4 тыс. руб. (претензия 02/1800 от 02.05.2017 – решение суда от 25.12.2017 по делу № А66-
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8155/2017 о взыскании неустойки (710,4 тыс. руб.); претензия 02/711 от 21.02.2017 – решение суда от 

13.06.2017 по делу № А66-2962/2017 о взыскании неустойки (720,0 тыс. руб.));  

ООО «Осташковское ДРСУ» – 259,4 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 

254,5 тыс. руб. (претензии 02/4339 от 06.12.2016, 02/1692 от 25.04.2017); 

ООО «Региональный центр информационной безопасности» – 86,3 тыс. руб. 

(претензия 02/1505 от 21.04.2017); 

ООО «Ренессанс» – 403,4 тыс. руб. (претензия 02/3320 от 27.09.2016 – решение суда по делу 

№ А66-12248/2016 о взыскании неустойки (93,8 тыс. руб.), претензия 02/4357 от 06.12.2016 – решение суда 

от 20.02.2017 по делу № А66-12248/2016 о взыскании неустойки (309,6 тыс. руб.));  

ООО «Скайвей» – 766,7 тыс. руб., в т. ч. просроченная задолженность – 766,7 тыс. 

руб. (претензии 02/1116 от 22.03.2017, 02/1693 от 25.04.2017); 

ООО «ТВ-Регион» – 1 460,1 тыс. руб. (претензия 02/5672 от 20.12.2017); АО 

«РЖДстрой» – 0,01 руб., в т. ч. просроченная задолженность – 0,01. руб. (претензия 02/4640 

от 26.12.2016); 

32,3 тыс. руб. – по ущербу основным средствам (по Министерству). Задолженность 

образовалась в январе 2006 года. Министерством направлен запрос от 20.03.2018 года 

№ 05-02/1562 в Центральный отдел полиции г. Твери с просьбой о предоставлении 

результатов рассмотрения уголовного дела по факту хищения мониторов; 

- переплата по налогу на доходы физических лиц – в сумме 105,4 тыс. руб. (по 

Министерству). Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), в 2018 году после 

возмещения переплаты Управлением ФНС по Тверской области данная сумма будет 

возвращена в доход областного бюджета Тверской области. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 уменьшилась по 

сравнению с началом отчетного года (39 219,3 тыс. руб.) на 6 383,2 тыс. руб., или на 

16,3%, и составила 32 836,1 тыс. рублей. 
 

 

Из общей суммы кредиторской задолженности 32 210,3 тыс. руб. – задолженность 

по перечислению в доход областного бюджета штрафных санкций, предъявленных к 

подрядчикам за нарушение условий государственных контрактов (по ГКУ «Дирекция 

ТДФ»). 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127) по состоянию на 01.01.2018 

данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 864 759,2 тыс. 

рублей. 

Поступившие доходы на 39,5% меньше годовых бюджетных назначений 

(1 429 229,5 тыс. руб.). Не исполнены доходы в сумме 564 470,3 тыс. рублей. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Первоначально законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2019–2020 годов» 

Наименование 

Сумма задолженности, тыс. руб. 

на начало года на конец года 
уменьшение (-), 

увеличение (+) 

всего 
из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 
всего 

из них 

просроченная 

Министерство транспорта 

Тверской области 
27 499,4 458,7 26,9 - -27 472,5 -458,7 

ГКУ "Дирекция 

территориального дорожного 

фонда Тверской области" 

11 719,9 11,3 32 809,2 - 21 089,3 -11,3 

 

ИТОГО 
39 219,3 470,0 32 836,1 - -6 383,2 -470,0 
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Министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 

7 519 534,1 тыс. рублей. 

В течение 2017 года в закон Тверской области о бюджете 4 раза вносились 

изменения. В результате изменений первоначальные бюджетные ассигнования на 2017 год 

Министерству увеличены на 1 336 483,2 тыс. руб., или на 17,8%, и составили 8 856 017,3 

тыс. руб. (в редакции от 28.11.2017 № 72-ЗО). 
 

РП Направления расходов 

Закон от 

29.12.2016 

№ 105-ЗО 

Закон от 

23.02.2017  

№ 4-ЗО 

Закон от 

10.04.2017 

№ 13-ЗО 

Закон от 

22.07.2017 

№ 58-ЗО 

Закон от 

28.11.2017 

№ 72-ЗО 

  ВСЕГО 7 519 534,1 8 509 754,1 8 523 812,4 8 947 213,9 8 856 017,3 

  в том числе 
     

0408 Транспорт 345 719,9 345 063,3 345 063,3 345 063,3 342 842,2 

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 635 954,3 7 635 132,6 7 649 190,9 8 072 592,4 7 983 315,2 

0412 
Другие вопросы в области национальной 

экономики 
296 000,0 287 698,3 287 698,3 287 698,3 288 000,0 

1003 Социальное обеспечение населения 241 859,9 241 859,9 241 859,9 241 859,9 241 859,9 
 

Следует отметить, что бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи, 

предусмотренные Министерству на 2017 год, составили 8 856 017,1 тыс. руб., что меньше 

ассигнований, утвержденных законом о бюджете (8 856 017,3 тыс. руб.), на 0,2 тыс. 

рублей. 

Из федерального бюджета областному бюджету Тверской области в отчетном году 

предусмотрены иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности – в сумме 1 026 929,3 тыс. руб. (в том числе неиспользованные трансферты 

2016 года – 216 229,4 тыс. руб.); субсидии на реализацию мероприятий ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)» – в сумме 

288 000 тыс. рублей. А также из бюджета г. Москвы предусмотрены средства в сумме 

14 058,3 тыс. руб. на проведение работ по ремонту автомобильных дорог 

(неиспользованные остатки средств 2016 года). 

Согласно Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127), расходы областного 

бюджета Тверской области за 2017 год Министерством исполнены в объеме 6 803 055,7 

тыс. руб., или на 76,8% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной росписи 

(8 856 017,1 тыс. руб.), что меньше на 2 052 961,4 тыс. руб., или на 23,2%. 

По данным Отчета об использовании межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета субъектами РФ, муниципальными образованиями и территориальным 

государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324), исполнение за счет средств 

федерального бюджета составило в сумме 649 797,5 тыс. руб., или 49,4% от назначений, 

установленных соглашениями, заключенными Правительством Тверской области с 

федеральными органами исполнительной власти (1 314 929,3 тыс. руб.), что меньше на 

665 131,8 тыс. рублей. 

Исполнение расходов в разрезе кварталов 2017 года следующее: 
 

  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Исполнено, 

тыс. руб. 
% к году 

Исполнено, 

тыс. руб. 
% к году 

Исполнено, 

тыс. руб. 
% к году 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% к 

году 

Всего 551 081,8 8,1 993 819,4 14,6 1 444 757,2 21,2 3 813 397,3 56,1 

0408 43 255,0 15,2 83 809,4 29,4 82 537,8 29,0 75 070,7 26,4 

0409 482 998,2 8,1 819 526,2 13,6 1 242 199,7 20,7 3 462 588,2 57,6 

0412 0,0 0,0 0,0 0,0 61 624,5 22,2 216 473,0 77,8 

1003 24 828,6 10,7 90 483,8 38,8 58 395,2 25,1 59 265,4 25,4 
 

Следует отметить неритмичное исполнение расходов по подразделам 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и 0412 «Другие вопросы в области 
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национальной экономики», по которым в 4 квартале осуществлено соответственно 57,6% 

и 77,8% годового объема расходов, что связано с поздним заключением контрактов. 

Расходы Министерства в отчетном периоде осуществлялись в рамках следующих 

государственных программ Тверской области:  

- по ГП «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2016–2021 годы» исполнение составило в сумме 6 524 444 тыс. руб., или 

76,2% от бюджетных ассигнований (8 567 502,9 тыс. руб.); 

- по ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» 

на 2014–2019 годы» исполнение составило в сумме 278 097,5 тыс. руб., или 96,6% от 

бюджетных ассигнований (288 000 тыс. руб.). 
Исполнение по расходам, не включенным в государственные программы Тверской 

области, составило в сумме 514,2 тыс. руб., или 100% от бюджетных ассигнований. 

В разрезе подразделов классификации расходов исполнение сложилось следующим 

образом. 

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы исполнены в объеме 284 672,9 тыс. 

руб., или на 83% от бюджетных ассигнований (342 842,2 тыс. руб.), что меньше на 

58 169,3 тыс. руб., или на 17%. 

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

исполнены в объеме 6 007 312,3 тыс. руб., или на 75,2% от бюджетных ассигнований 

уточненной бюджетной росписи (7 983 315 тыс. руб.), что меньше на 1 976 002,7 тыс. руб., 

или на 24,8 %. Из них: 

1) в рамках реализации государственной программы Тверской области «Развитие 

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

расходы исполнены в сумме 6 006 798,1 тыс. руб., или на 75,2 % бюджетных ассигнований 

уточненной бюджетной росписи (7 982 800,8 тыс. руб.); 

2) расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного собрания Тверской области, исполнены в сумме 514,2 тыс. руб., или на 

100% от бюджетных ассигнований. 

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

рамках государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

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

сумме 278 097,5 тыс. руб., или на 96,6% от бюджетных ассигнований (288 000 тыс. руб.), 

что меньше на 9 902,5 тыс. рублей. Расходы исполнены в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Развитие туристской отрасли и внешних связей Тверской области». 

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в рамках 

государственной программы Тверской области «Развитие транспортного комплекса и 

дорожного хозяйства Тверской области» на 2016–2021 годы расходы исполнены в сумме 

232 973 тыс. руб., или на 96,3% от бюджетных ассигнований (241 859,9 тыс. руб.), что 

меньше на 8 886,9 тыс. рублей. Расходы исполнены в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Предоставление льготного проезда на автомобильном транспорте общего 

пользования». 

Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

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

за 2017 год оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы в отчетном 

периоде. 

В 2017 году из 173 показателей Госпрограммы выполнено 65 показателей, что 

составляет 37,6%. Анализ достижения установленных показателей результативности 

представлен в таблице. 
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Наименование  

Количество показателей в отчете 

о реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 166 59 35,5 

Показатели цели 9 4 44,4 

Показатели задач 35 10 28,6 

Показатели мероприятий 113 36 31,9 

Показатели административных мероприятий 9 9 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 6 85,7 
Показатели административных мероприятий 7 6 85,7 

ИТОГО 173 65 37,6 
 

При освоении в 2017 году финансового обеспечения программной части 

государственной программы на 76,3% обеспечено достижение 35,5% плановых значений 

показателей результативности, установленных Госпрограммой.  

Цель Программы – обеспечение устойчивого функционирования транспортной 

системы Тверской области – характеризуют 9 показателей результативности, из которых 

достигнуты только 4. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств установлены 

нормы расходования средств на мобильную связь сотрудникам, нормы расходования 

горюче-смазочных материалов для служебных автомашин (ГКУ «Дирекция ТДФ»), 

утверждены нормативные затраты на обеспечение функций Министерства и ГКУ 

«Дирекция ТДФ». 

Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф.0503128) принятые 

бюджетные обязательства составили  в сумме 8 133 053,6 тыс. руб., или 91,8% от лимитов 

бюджетных обязательств (8 856 017,1 тыс. руб.). 

Из них, приняты бюджетные обязательства с применением конкурентных способов 

на сумму 3 929 261,2 тыс. руб., что составляет 73,1% от принятых бюджетных 

обязательств по видам расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд» и 400 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» (5 375 983,9 тыс. руб.). 

Согласно данным раздела 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) экономия бюджетных средств в результате 

применения конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) составила в 2017 году 181 738,6 тыс. руб., или 3,6% от заявленных 

начальных (максимальных цен) контрактов (5 055 477,1 тыс. руб.). 

Расходы на исполнение судебных решений по денежным обязательствам (ф. 

0503296) в 2017 году составили 150,9 тыс. руб. (исполнительный лист по делу № А66-

5804/2017 от 12.07.2017 о взыскании с Министерства транспорта Тверской области в 

пользу ИП Патрикеева А.В. недополученной компенсации  по ЕСПБ по договорам № 70 и 

№ 70д от 29.01.2015 в сумме 150,9 тыс. руб. и расходов по уплате государственной 

пошлины в сумме 5,5 тыс. руб.). Расходы на уплату государственной пошлины в сумме 5,5 

тыс. руб. не осуществлялись. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Министерством за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
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бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 9.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией № 191н для главного администратора средств областного 

бюджета. 

2.1. В нарушение требований пунктов 8, 70, 72,1, 152, 162, 167 Инструкции 191н: 

- в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по строкам 900, 910: по 

графам 4, 5 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим 

(отчетным) финансовым годом, всего» Министерством допущено искажение отчетных 

данных в сумме 219 976,0 тыс. руб.; 

- форма Пояснительной записки (ф. 0503160) не соответствует форме, 

утвержденной Инструкцией № 191н, реквизиты (коды) в форме не заполнены; 

- в составе Пояснительной записки (ф. 0503160) отсутствуют Сведения об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3), в текстовой 

части Пояснительной записки информация о причинах непредставления не отражена; 

- информация о причинах образования дебиторской задолженности отражена в 

текстовой части Пояснительной записки не в полном объеме;  

- Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных 

средств (ф. 0503163) не содержат причины внесения изменений в бюджетные назначения 

по расходам бюджета за отчетный период; 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) не 

раскрыта аналитическая информация о просроченной дебиторской задолженности на 

сумму 39,4 тыс. рублей. 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет в 2017 году составила 

864 759,2 тыс. рублей. 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 6 803 055,7 тыс. руб., или на 76,8% от бюджетных 

ассигнований уточненной бюджетной росписи (8 856 017,1 тыс. руб.). 

Исполнение расходов в рамках дорожного фонда в 2017 году составляет 

6 006 798,1 тыс. руб., или 75,2% от бюджетных ассигнований уточненной бюджетной 

росписи (7 982 800,8 тыс. руб.). Дебиторская задолженность Министерства по состоянию 

на 01.01.2018 составляет 62 007,1 тыс. руб., в т.ч. просроченная задолженность – 19 432,2 

тыс. рублей. Кредиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 

составляет 32 836,1 тыс. рублей. 

5. Согласно отчету о реализации государственной программы «Развитие 

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

за 2017 год оценка эффективности реализации государственной программы – 

неудовлетворительный уровень реализации государственной программы. 

В 2017 году из 173 показателей Госпрограммы выполнено 65 показателей, что 

составляет 37,6%, из 9 показателей цели достигнуты только 4. 

6. Расходы бюджетных средств на исполнение судебных  решений по денежным 

обязательствам в 2017 году составили 150,9 тыс. руб. 

 

Аудитор Н.В.Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018).  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 795 

 

 
 

Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства туризма Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.7 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная 

записка (ф. 0503160) и другие. 

Объект контроля: Министерство туризма Тверской области (далее – 

Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 21, ИНН 6950202790, КПП 695001001, 

ОГРН 1176952001600. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 26 марта по 5 апреля 2018 года 

(основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 132,5 тыс. руб., по расходам – 46 486,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 02.03.2018, что не соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному п. 3 ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области».  

Таким образом, Министерством в нарушение ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 3 ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 
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Тверской области» не соблюден установленный срок представления бюджетной 

отчетности, что образует состав административного правонарушения, ответственность за 

которое установлена ст. 15.15.6. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

По данному факту 03.05.2018 составлен протокол № 6 (32) об административном 

правонарушении и направлен мировому судье судебного участка № 3 Центрального 

района г.Твери на рассмотрение. 

Министерством представлены 12 уточненных форм отчетности (письма от 

28.03.2017 (исх. № 424), от 29.03.2018 (исх. № 440), от 10.04.2018 (исх. № 501)). 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год в целом соответствует перечню и 

формам, предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета 

«Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н).  

В нарушение п. 158 Инструкции № 191н Министерством представлена таблица 6 

Сведения о проведении инвентаризации, которая в составе годовой бюджетной 

отчетности не представляется при отсутствии расхождений по результатам проведенной 

инвентаризации, информация о проведенной инвентаризации подлежит отражению в 

разделе 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» ф. 503160 

Пояснительная записка. 

Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности, сверка 

взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности Министерства. В ходе 

проверки установлено следующее: 

1.1. по строкам 900, 911 графам 7, 11 показателя 3 «Обязательства финансовых 

годов, следующих за текущим финансовым годом, всего» ф. 0503128 Министерством не 

отражены резервы предстоящих расходов на оплату отпусков в сумме 261,9 тыс. руб., 

числящиеся по строкам 620, 626 раздела IV Финансовый результат ф. 0503130 Баланс 

(пассив). 

Также в ф. 0503128 Министерством по строкам КБК 014 0412 102011001Б 000-244 

графе 8 показателя 1 «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года 

по расходам, всего» отражена информация о расторгнутом в одностороннем порядке 

контракте от 30.08.2017 № 0136200003617007002-ЗК на сумму 197,5 тыс. руб., исполнение 

обязательств по которому в 2017 году не осуществлялось. 

В ходе проверки Министерством представлена уточненная ф. 0503128 (исх. от 

28.03.2018 № 424), установленное искажение отчетных данных по строкам 

КБК 014 0412 102011001Б 000-244 графе 8 показателя 1 ф. 0503128 устранено. 

При этом в уточненной форме 0503128 из графы 9 «Денежные обязательства» 

показателя 1 по строкам КБК 014 0412 102011001Б 000-244 исключены данные о 

принятых денежных обязательствах на сумму 197,5 тыс. рублей. 

Исключение данных из указанной графы привело к искажению по 

соответствующим строкам по графе 12 «Не исполнено денежных обязательств» на сумму 

197,5 тыс. руб., поскольку кредиторская задолженность Министерства (согласно данным 

ф. 0503130 и ф. 0503169) составляет 3,6 тыс. рублей. 
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Установленное искажение отчетных данных в указанных случаях имело признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

Министерством письмами от 28.03.2018 № 424, от 29.03.2018 № 440 представлена 

уточненная ф. 0503128, искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что 

исключает производство по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания 

к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).  

1.2. Осуществлена проверка составления Министерством ф. 0503160 

Пояснительная записка, наличия и правильности заполнения всех предусмотренных 

Инструкцией № 191н приложений и отчетов (сведений). В результате установлены 

следующие нарушения: 

1.2.1. п. 8, 152 – в ф. 0503160 отсутствуют сведения: о мерах по повышению 

квалификации и переподготовке специалистов; о техническом состоянии, эффективности 

использования основных фондов; об основных мероприятиях по улучшению состояния, 

сохранности основных средств; о своевременности поступления материальных запасов; 

приведенные данные об исполнении расходов бюджета не соответствуют данным 

ф. 05031127, ф. 0503164, а также данным ежеквартального отчета об исполнении расходов 

областного бюджета Тверской области по отношению к сводной бюджетной росписи и 

лимитам бюджетных обязательств в 2017 году по состоянию на 01.01.2018. 

В ходе проведения проверки Министерством представлена уточненная форма 

Пояснительной записки (исх. от 28.03.2018 № 424), несогласованность значений 

показателей с указанными формами отчетности устранена. 

1.2.2. п. 162 – в ф. 0503163 по графе 2 приведены данные о бюджетных 

назначениях, утвержденных Министерству Законом № 105-ЗО с учетом внесенных 

Законом от 23.02.2017 № 4-ЗО изменений – 47 090,2 тыс. руб., а не о бюджетных 

назначениях, утвержденных в первой редакции Закона об областном бюджете – 51 090,2 

тыс. руб., то есть Министерством допущено искажение отчетных данных в сумме 4 000,0 

тыс. руб. по графам 2, 4 указанной формы, что составляет менее 10% от суммы по строке. 

Кроме того, представленная Министерством в ф. 0503163 не в полной мере 

соответствует утвержденной форме по ОКУД 0503163 – отсутствует строка «Итого». 

В ходе проверки Министерством была представлена уточненная форма Сведений 

(исх. от 28.03.2018 № 424), установленное искажение отчетных данных, несоответствие 

утвержденной по ОКУД форме устранено. 

1.2.3. данные ф. 0503175 не соответствуют информации, размещенной 

Министерством на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru): 

- по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» раздела 4 по номерам счетов бюджетного учета 0412 10201 1001Б244 

150217226 и 0412 10901 1012С244 150217310; 

- по графе 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 по номеру счета 

бюджетного учета 0412 10201 1001Б244 150217226. 

В нарушение требований п. 141.1 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, п. 170.2 

Инструкции № 191н Министерством: 

- из данных графы 2, 4 раздела 4 ф. 0503175 по номеру счета 

0412 10201 1001Б244 150217226 не исключены данные о расторгнутом государственном 

контракте от 30.08.2017 №0136200003617007002-ЗК на оказание услуг по созданию 

фотобанка туристских объектов Тверской области на сумму 214,7 тыс. руб. и 197,5 тыс. 

руб. по графам соответственно (исполнение расходов по контракту в 2017 году не 

осуществлялось); 
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- в графе 2 по номеру счета 0412 10901 1012С244 150217310 Министерством при 

определении суммы по счету начальная (максимальная) цена контракта с ООО «НПК 

ИКСОР» принята в сумме 1 286,9 тыс. руб. – согласно опубликованному 30.05.2017 

извещению. В то же время в извещение о проведении торгов Министерством 05.06.2017 

внесены изменения в части уменьшения начальной цены контракта, согласно которым 

НМЦК на приобретение оргтехники составила – 1 240,1 тыс. руб., то есть меньше на 46,8 

тыс. рублей. 

Таким образом, изменение опубликованного извещения о проведении торгов на 

приобретение оргтехники не отражено в бухгалтерском учете Министерства, что не 

соответствует требованиям пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», в результате чего Министерством допущено искажение 

отчетных данных по разделу 4 ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств по следующим графам: 

а) по графе 2 «Обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов» по номеру счета 0412 10201 1001Б244 150217226 в сумме 214,7 тыс. руб., по 

номеру счета 0412 10901 1012С244 150217310 в сумме 46,8 тыс. руб.; 

б) по графе 3 «Принято обязательств по контрактам» номеру счета 

0412 10201 1001Б244 150217226 в сумме 197,5 тыс. руб.; 

в) по графе 4 «Экономия в результате применения конкурентных способов» по 

номеру счета 0412 10201 1001Б244 150217226 в сумме 17,2 тыс. руб., по номеру счета 

0412 10901 1012С244 150217310 в сумме 46,8 тыс. рублей. 

Допущенное Министерством искажение отчетных данных по номеру счета 

0412 10201 1001Б244 150217226 по графам 2, 3, 4 составляет более 10% от суммы по 

строке, искажение данных по номеру счета 0412 10901 1012С244 150217310 по графам 2, 

4 составляет менее 10% от суммы по соответствующей строке. 

Установленное искажение отчетных данных более чем на 10% имело признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством письмом от 28.03.2018 № 424 представлена уточненная ф. 0503175, 

искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что исключает производство 

по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 

ст. 24.5 КоАП РФ). 

1.2.4. Министерством представлена ф. 0503177 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий о расходах в сумме 2 358,2 тыс. руб., 

данные которой не согласуется с данными ф. 0503127 Отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета – в ф. 0503127 расходы по 

виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» отсутствуют. 

1.2.5. в ф. 0503164 Сведения об исполнении бюджета, по строке 1 «Доходы, всего» 

и строке 01411690020020010140 по графе 3 «Утвержденные бюджетные назначения 

(прогнозные показатели)» отражены данные в сумме 132,5 тыс. руб., в то время как 

Законом № 105-ЗО прогнозные назначения по поступлению доходов не утверждены. 

Таким образом, Министерством по указанным строкам по графе 3 допущено 

искажение отчетных данных в сумме 132,5 тыс. руб., что составляет более 10% от суммы 

по строкам графы 3. 

Установленное искажение отчетных данных имело признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 

КоАП РФ. 
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Министерством письмом от 29.03.2018 № 440 представлена уточненная ф. 0503164, 

искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что исключает производство 

по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 

ст. 24.5 КоАП РФ). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 составила 

2,1 тыс. руб., в полном объеме состоит из задолженности по расчетам по платежам в 

бюджет, в части расчетов с ИФНС России по уплате начислений на выплаты по оплате 

труда (страховым взносам). Возврат излишне перечисленных средств будет осуществлен в 

2018 году. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 3,6 тыс. руб., в 

полном объеме состоит из задолженности по расчетам по принятым обязательствам 

(оплата услуг связи ПАО «Ростелеком» за декабрь 2017 года). Наличие кредиторской 

задолженности обусловлено представлением счета на оплату услуг после завершения 

финансового года.  

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Согласно отчету об исполнении бюджета Министерства (ф. 0503127), в 2017 году в 

отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета поступили денежные 

средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков 

государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 

исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта или иных договоров 

или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных договоров в сумме 

132,5 тыс. рублей. Указанные средства являются оплатой пеней за нарушение сроков 

исполнения обязательств по 5 государственным контрактам. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 46 486,8 тыс. рублей. 

В течение года в бюджетные назначения 2 раза вносились изменения, вследствие 

которых бюджетные назначения уменьшены на 4 603,4 тыс. руб., или на 9,0% от 

ассигнований, утвержденных в первой редакции закона о бюджете – 51 090,2 тыс. руб., 

что в основном обусловлено: 

- сокращением в полном объеме бюджетных назначений, предусмотренных на 

реализацию мероприятия по предоставлению грантов для поддержки проектов в области 

въездного и внутреннего туризма (3 200,0 тыс. руб.); 

- уменьшением бюджетных назначений, предусмотренных на проведение 

выставочно-конгрессных международных и межрегиональных мероприятий в связи со 

сложившейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур на 1 101,7 тыс. 

рублей. 

Расходы исполнены Министерством в сумме 27 966,1 тыс. руб., или на 60,2% от 

утвержденных Законом № 105-ЗО бюджетных назначений с учетом изменений и лимитов 

бюджетных обязательств (46 486,8 тыс. руб.). 

Исполнение Министерством расходов областного бюджета за 2017 год в разрезе 

мероприятий ГП характеризуется следующими данными: 
тыс. руб. 

Направление расходов  

(подраздел 0412) 

Утверждено Исполнено 

Законом 

№ 105-ЗО 
по СБР всего 

в % 

(гр.4/гр.3) 

откл.  

(гр.4-гр.3) 
Проведение выставочно-конгрессных 

международных и межрегиональных 

мероприятий 
5 898,3 5 898,3 4 144,6 70,3 -1 753,6 
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Направление расходов  

(подраздел 0412) 

Утверждено Исполнено 

Законом 

№ 105-ЗО 
по СБР всего 

в % 

(гр.4/гр.3) 

откл.  

(гр.4-гр.3) 
Проведение мероприятий, направленных на 

привлечение туристского потока в 

Тверскую область 
20 730,0 20 730,0 7 539,4 36,4 -13 190,6 

Модернизация туристского портала 

Тверской области 
1 500,0 1 500,0 447,5 29,8 -1 052,5 

Проведение регионального этапа 

конкурса профессионального 

мастерства «Лучший в туризме» 

500,0 500,0 238,8 47,8 261,3 

Обеспечивающая подпрограмма, всего 17 858,5 17 858,5 15 595,8 87,3 -2 262,7 

- расходы на выплаты персоналу 16 858,5 14 458,5 12 572,4 87,0 -1 886,1 

- закупка товаров, работ (услуг) 1 000,0 3 400,0 3 023,4 88,9 -376,6 

Министерство, всего 46 486,8 46 486,8 27 966,1 60,2 -18 520,7 
 

В 2017 году Министерством расходы по всем предусмотренным направлениям 

исполнены не в полном объеме. Сложившийся за отчетный период процент исполнения 

расходов – 60,2% от утвержденных бюджетных ассигнований – в основном обусловлен 

сложившейся значительной экономией бюджетных средств от применения конкурентных 

способов определения поставщиков товаров, работ (услуг), а также проведением в течение 

года организационно-штатных мероприятий по созданию Министерства и обеспечению 

его функционирования. 

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2017 года, результаты которого представлены в таблице: 
тыс. руб. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
Итого за 

2017 год сумма 

% от общ. 

объема исп. 

за год 

сумма 

% от общ. 

объема исп. 

за год 

сумма 

% от общ. 

объема исп. 

за год 

сумма 

% от общ. 

объема исп. 

за год 

0,0 0,0 1 456,3 5,2 9 051,5 32,4 17 458,3 62,4 27 966,1 
 

Как видно из приведенных данных, расходы Министерством исполнялись в 2017 

году неравномерно. Так, на 4 квартал приходится 62,4% кассового исполнения расходов 

Министерства за год. Исполнение основной части расходов в 4 квартале свидетельствует 

о неритмичном исполнении Министерством расходов бюджета, что в основном 

обусловлено проведением организационно-штатных мероприятий по созданию и 

обеспечению функционирования. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Министерством в 2017 году принято бюджетных обязательств в сумме 29 289,6 

тыс. руб., из них с применением конкурентных способов – 11 891,1 тыс. руб., или 78,2% от 

принятых бюджетных обязательств по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных нужд) – 15 199,8 тыс. рублей. 

В результате применения конкурентных способов при заключении 

государственных контрактов экономия средств областного бюджета Тверской области 

составила 2 134,6 тыс. рублей. 

В 2017 году Министерством не осуществлялись расходы на исполнение судебных 

актов. 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством туризма 

Тверской области в Контрольно-счетную палату Тверской области 02.03.2018, что не 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 
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По факту несвоевременного представления бюджетной отчетности 03.05.2018 

составлен протокол № 6 (32) об административном правонарушении по ст. 15.15.6 КоАП 

РФ и направлен мировому судье судебного участка № 3 Центрального района г. Твери на 

рассмотрение. 

Кроме того Министерство письмами от 28.03.2017 (исх. № 424), от 29.03.2018 (исх. 

№ 440), от 10.04.2018 (исх. № 501) представлены 12 уточненных форм отчетности. 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре и бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным приказом Минфина 

РФ от 01.07.2013 № 65н.  

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств областного бюджета Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 

2017 год установлено искажение отчетных данных, устраненное на момент подготовки 

настоящего отчета посредством представления уточненных форм отчетности: 

- по ф. 0503128 Отчет о принятых обязательствах – 459,4 тыс. руб., из них 261,9 

тыс. руб. в части отражения резерва предстоящих расходов, 197,5 тыс. руб. в части 

отражения в учете обязательства, исполнение по которому прекращено (контракт 

расторгнут); 

- по ф. 0503163 Сведения об изменении бюджетной росписи главного 

распорядителя бюджетных средств – 4 000,0 тыс. руб. в части отражения 

предусмотренных бюджетных назначений, утвержденных первой редакцией Закона о 

бюджете; 

- по ф. 0503175 Сведения о бюджетных обязательствах в части: 

принимаемых с применением конкурентных способов» по номеру счета 0412 10201 

1001Б244 150217226 в сумме 214,7 тыс. руб., по номеру счета 0412 10901 1012С244 

150217310 в сумме 46,8 тыс. руб.; 

принимаемых обязательств по контрактам номеру счета 0412 10201 1001Б244 

150217226 в сумме 197,5 тыс. руб.; 

- экономии в результате применения конкурентных способов по номеру счета 0412 

10201 1001Б244 150217226 в сумме 17,2 тыс. руб., по номеру счета 0412 10901 1012С244 

150217310 в сумме 46,8 тыс. руб.  

2.2. В нарушение требований п. 8, 152, 162 Инструкции № 191н: 

- в представленной ф. 0503160 Пояснительная записка отсутствуют сведения: о 

мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; о техническом 

состоянии, эффективности использования основных фондов; об основных мероприятиях 

по улучшению состояния, сохранности основных средств; о своевременности поступления 

материальных запасов; данные об исполнении расходов бюджета не соответствуют 

данным ф. 05031127, ф. 0503164, а также данным ежеквартального отчета об исполнении 

расходов областного бюджета Тверской области по отношению к сводной бюджетной 

росписи и лимитам бюджетных обязательств в 2017 году по состоянию на 01.01.2018; 

- ф. 0503163 Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств не в полной мере соответствует утвержденной форме по ОКУД 

0503163 – отсутствует строка «Итого». 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

платежам при отсутствии прогнозных назначений составила 132,5 тыс. рублей. 



802 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 27 966,1 тыс. руб., или на 60,2% от утвержденных бюджетных 

назначений и лимитов бюджетных обязательств с учетом изменений (46 486,8 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность Министерства – 2,1 тыс. 

руб., кредиторская задолженность – 3,6 тыс. рублей. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства экономического развития Тверской области 

за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.31 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130), справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110), отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), справка по консолидируемым расчетам 

(ф. 0503125), отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127), отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), пояснительная 

записка (ф. 0503160) и другие. 

Объект контроля: Министерство экономического развития Тверской области 

(далее – Министерство), г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, ИНН 6905006271, КПП 

695001001, ОГРН 1036900064585. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 2 апреля по 11 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1. установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2. оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

по доходам – 3 675,2 тыс. руб., по расходам – 188 432,2 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт внешней проверки подписан руководителем 

объекта контроля без возражений и пояснений. 

 
В ходе проверки установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 
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При этом Министерством письмами от 12.03.2018 (исх. № 1317/11-02-08-3), от 

20.03.2018 (исх. № 1548/11-02-08-3), от 04.04.2018 (исх. № 911/11-02-08-3) были 

представлены 6 уточненных форм отчетности (ф. 0503123, ф. 0503190, ф. 0503128, 

ф. 0503160, ф. 0503161, ф. 0503175). 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной 

классификации, утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

(далее – Закон № 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н (далее 

– Указания № 65н). 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

1.1. Осуществлена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности, 

сверка взаимосвязанных показателей форм бюджетной отчетности Министерства. В ходе 

проведения проверки установлено следующее. 

В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н, в ф. 0503128 Отчет о 

бюджетных обязательствах по строкам 900, 910 в графах 4, 5 раздела 3 Министерством 

приведено значение доведенных лимитов и лимитов бюджетных обязательств в сумме 

204 837,4 тыс. руб., при законодательно утвержденных ассигнованиях на 2018-2020 годы в 

общей сумме 1 177 944,0тыс. руб. – допущено искажение отчетных данных по строкам 

900, 910 граф 4, 5 раздела 3 ф. 0503128 в сумме 973 106,6 тыс. руб., что составляет более 

10% от суммы по данным строкам раздела 3 ф. 0503128.  

Также Министерством в ф. 0503128 по 5 строкам по графам 7, 8, 11 раздела 1 

«Принятые бюджетные обязательства» отражена информация о 2 государственных 

контрактах без учета изменения их цены согласно подписанным дополнительным 

соглашениям – допущено искажение отчетных данных в сумме 11,3 тыс. руб., что 

составляет менее 10% от суммы по соответствующим строкам. 

Установленное искажение отчетных данных в двух случаях имело признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Министерством представлена уточненная ф. 0503128 (исх. от 04.04.2018 

№ 1911/11-02-08-3), искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что 

исключает производство по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания 

к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).  

1.2. Осуществлена проверка составления Министерством ф. 0503160 

Пояснительная записка, наличия и правильности заполнения всех предусмотренных 

приложений и отчетов (сведений). В результате установлено следующее: 

1.2.1. в нарушение требований п. 8, 152, 158 Инструкции № 191н текстовая часть 

ф. 0503160 не содержит информации о непредставлении в связи с отсутствием числовых 

значений таблицы 6 Сведения о проведении инвентаризаций к данной форме; 

1.2.2. согласно графе 4 «Количество/на конец отчетного периода» ф. 0503161 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений 

и государственных (муниципальных) унитарных предприятий по состоянию на 01.01.2018 

в подведомственном подчинении Министерства только ГАУ «Тверской областной бизнес 

инкубатор». 
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В нарушение требований п. 160 Инструкции № 191н Министерством отражена 

недостоверная информация о количестве подведомственных учреждений – не отражена 

информация о подведомственном Учреждении в связи с отсутствием определенной 

организационно-правовой формы. 

Кроме того, ф. 0503161 не соответствует утвержденной по ОКУД форме. 

В ходе проведения проверки Министерством представлена уточненная ф. 0503161 

(исх. от 04.04.2018 № 1911/11-02-08-3), несоответствие типовой утвержденной по ОКУД 

форме устранено. 

1.2.3. Данные граф 2, 3 раздела 4 ф. 0503175 по номеру счета 0412 109011012С244 

150217226 не соответствуют данным, размещенным на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru).  

В нарушение требований п. 141.1 Инструкции по применению плана счетов 

бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина РФ от 06.12.2010 № 162н, п. 170.2 

Инструкции № 191н, Министерством по графам 2, 4 раздела 4 ф. 0503175 не отражена 

информация о заключении дополнительных соглашений и изменении цены по 2 

государственным контрактам (от 12.05.2017 № 11/17 с ООО «Страховая Компания 

«Согласие» – 5,9 тыс. руб.; от 13.11.2017 № 30/17 с НУЗ «Отделенческая клиническая 

больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» – 5,4 тыс. руб.). 

Сведения об указанных контрактах по номеру счета бюджетного учета 

0412 109011012С244 150217226 следовало исключить методом «Красное сторно» на 

сумму изменения цены контракта – допущено искажение данных в сумме 11,3 тыс. руб. по 

графам 2, 3 раздела 4 ф. 0503175, что составляет менее 10% от суммы по 

соответствующей строке граф 2, 4 ф. 0503175. 

Кроме того, в нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в ф. 0503175 

Министерством не отражена информация о заключенных в 2017 году за счет 

ассигнований на 2018 год государственных контрактах: 

- от 26.12.2017 № 869000054082 с ПАО «Ростелеком» в сумме 202,8 тыс. руб.; 

- от 26.12.2017 № 0136200003617010510-0125576-01 с ООО ЦПИ «Консультант» на 

141,2 тыс. рублей. 

Министерством допущено искажение отчетных данных по графам 2, 3 по номеру 

счета 013 0412 4990110120 244 150227221 в сумме 202,8 тыс. руб., по номеру счета 013 

0412 4990110120 244 150227226 в сумме 141,2 тыс. руб., что составляет более 10% от 

суммы по соответствующим строкам по графам 2, 3 ф. 0503175. 

Установленное искажение отчетных данных в двух случаях имело признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  

Министерством представлена уточненная ф. 0503128 (исх. от 04.04.2018 

№ 1911/11-02-08-3), искажение показателей бухгалтерской отчетности устранено, что 

исключает производство по делу об административном правонарушении (п. 2 примечания 

к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ).  

1.2.4. Министерством представлена ф. 0503177 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий о расходах в сумме 3 341,4 тыс. руб., 

данные которой не согласуется с данными ф. 0503127 Отчет об исполнении бюджета, где 

расходы по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» отсутствуют. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 15 573,5 

тыс. руб., в том числе долгосрочная задолженность в сумме 15 171,3 тыс. руб. (по 

сравнению с началом 2017 года (15 388,9 тыс. руб.) общая сумма задолженности 
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увеличилась на 184,6 тыс. руб., или 1,2%). В состав дебиторской задолженности 

Министерства входит: 

а) задолженность, образовавшаяся в результате авансирования услуг в сумме 

47,8 тыс. руб.; 

б) задолженность по расчетам по ущербу имуществу и иным доходам в сумме 

15 171,3,0 тыс. руб., в том числе: 

- 13 761,3 тыс. руб. – долгосрочная задолженность по материальному ущербу, 

причиненному путем незаконного получения ипотечных кредитов;  

- 1 410,0 тыс. руб. – за ООО «Новита» (аванс по государственному контракту на 

оказание услуг по реализации мероприятий, направленных на содействие развитию 

молодежного предпринимательства в рамках реализация программы – «Ты – 

предприниматель») в связи с несоответствием предоставленных услуг условиям 

Контракта. Арбитражным судом Тверской области выдан и предъявлен Министерству к 

оплате исполнительный лист о взыскании задолженности по оплате услуг по контракту – 

4 994,0 тыс. руб., неустойки – 37,7 тыс. руб., расходов на оплату услуг представителя – 

134,8 тыс. руб.; 

в)  задолженность по расчетам по платежам в бюджеты в сумме 283,8 тыс. руб.; 

г) задолженность по расчетам с подотчетными лицами в сумме 70,6 тыс. рублей. 

2.2. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 23,6 тыс. 

руб. (по сравнению с началом 2017 года (8,0 тыс. руб.) кредиторская задолженность 

Министерства увеличилась на 15,6 тыс. руб., или в 1,9 раза). Наличие кредиторской 

задолженности обусловлено поступлением в январе 2018 года счетов для оплаты услуг, 

оказанных в декабре 2017 года. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В Отчете об исполнении бюджета Министерства (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 3 675,2 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в ф. 0503127 показателям Сводной ведомости по 

кассовым поступлениям (ф. по КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 

01.01.2018. В ходе проверки расхождений не выявлено. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК Утверждено Исполнено 
Отклонение, 

+/- 

Исполнение, 

% 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов субъектов РФ 
11302992020000130 117,4 349,1 234,7 в 3 раза 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 - 3,0 3,0 - 

Субсидии бюджетам субъектов РФ на 

подготовку управленческих кадров 

для организации народного хозяйства 

РФ 

20225066020000151 336,6 336,6 0 100 

Доходы бюджетов субъектов 

Российской Федерации от возврата 

иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет  

21802030020000180 8,5 2 986,5 2 978,0 в 351 раз 

 

Перевыполнение бюджетных назначений обусловлено: 

- по доходам бюджетов от возврата иными организациями остатков субсидий 

прошлых лет – перечислением в добровольном порядке в счет возмещения незаконно 
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полученной из областного бюджета Тверской области средств субсидии в сумме 2 986,5 

тыс. руб.; 

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации – за счет возврата средств остатков субсидий, предоставленных в отчетном 

финансовом году ГАУ Тверской области «Тверской областной бизнес-инкубатор» на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с невыполнением 

государственного задания – 1,5 тыс. руб., возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет – 347,7 тыс. рублей. 

4. Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

Общая сумма бюджетных назначений, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 188 432,2 тыс. руб., в том числе расходы на финансовое 

обеспечение деятельности Министерства – 70 589,3 тыс. руб., или 37,5% от общего 

объема утвержденных бюджетных назначений. 

Первоначально Министерству на 2017 год были предусмотрены бюджетные 

назначения в сумме 108 477,3 тыс. рублей. В течение года в бюджетные назначения 4 раза 

вносились изменения, вследствие которых бюджетные назначения, утвержденные 

Министерству, увеличились на 79 954,9 тыс. руб., или 73,7%, что в основном обусловлено 

поступление средств федерального бюджета на оказание государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 184 486,6 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений (188 432,2 тыс. руб.) и лимитов бюджетных 

обязательств (188 432,0 тыс. руб.). В разрезе подразделов исполнение расходов 

характеризуется следующими данными: 

1. Расходы по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» 

исполнены в сумме 71 957,3 тыс. руб., или на 96,7% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений – 74 361,3 тыс. руб., в том числе расходы: 

- на содержание центрального аппарата в сумме 68 198,5 тыс. руб., или на 96,6% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 70589,3 тыс. руб. и на 97% 

от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи с учетом изменений – 

70 337,8 тыс. руб., что обусловлено экономией от использования конкурентных способов;  

- на уплату взносов в Ассоциацию межрегионального социально-экономического 

взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» в сумме 1 296,7 тыс. руб., или на 

99,4% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений – 1 305,0 тыс. 

рублей. 

В полном объеме Министерством исполнены расходы по подразделу на 

предоставление статистической информации территориальным органом Федеральной 

службы государственной статистики по Тверской области – 1 700,0 тыс. рублей. 

2. Расходы по подразделу 0411 «Прикладные научные исследования в области 

национальной экономики» исполнены в сумме 1 199,2 тыс. руб., или на 98,7% от 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (1 215,0 тыс. руб.), в том числе 

расходы: 

- на организационно-техническое сопровождение конкурса проектов в области 

гуманитарных наук, проводимого совместно Российским фондом фундаментальных 

исследований и Правительством Тверской области в сумме 40 тыс. руб., или на 80% 

утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (50 тыс. руб.); 

- на организационно-техническое сопровождение конкурса проектов 

фундаментальных научных исследований, проводимого совместно Российским фондом 
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фундаментальных исследований и Правительством Тверской области в сумме 44,2 тыс. 

руб., или на 88,4% утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений 

(50 тыс. руб.); 

Исполнение расходов по подразделу не в полном объеме обусловлено наличием 

экономии от применения конкурентных способов определения поставщика при 

заключении государственного контракта на оказание услуг. 

В полном объеме исполнены расходы по подразделу на выплаты денежного 

вознаграждения (грантов) по результатам конкурсов проектов в области гуманитарных 

наук (470 тыс. руб.) и проектов фундаментальных научных исследований (645 тыс. руб.), 

проводимых совместно Российским гуманитарным научным фондом и Правительством 

Тверской области. 

3. Расходы по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» исполнены в сумме 84 386,3 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений (85 424,4 тыс. руб.) и на 98,5% от 

ассигнований по сводной бюджетной росписи с учетом изменений (85 675,7 тыс. руб.), в 

том числе расходы: 

- на проведение выставочно-конгрессных международных и межрегиональных 

мероприятий в сумме 7 240,7 тыс. руб., или на 99,9% от утвержденных бюджетных 

назначений с учетом изменений (7 246,0 тыс. руб.); 

- на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам в сумме 297,1 тыс. 

руб., или на 98,4% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (315,3 

тыс. руб.); 

- на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

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

молодежного предпринимательства (КЦСР 10305R527Б) в сумме 3 619,9 тыс. руб., или на 

90,5% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (4 000,0 тыс. руб.); 

- на мероприятия по модернизации и поддержанию интерактивного 

инвестиционного портала в сумме 395,0 тыс. руб., или на 98,8% от утвержденных 

бюджетных назначений с учетом изменений (400,0 тыс. руб.); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам лизинга в сумме 5,3 тыс. руб., 

или на 0,6% от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (886,1 тыс. 

руб.) в связи с принятием единственным получателем поддержки по данному 

направлению решения о ликвидации (банкротстве). 

В полном объеме Министерством исполнены расходы по подразделу по 

4 направлениям в общей сумме 72 828,3 тыс. рублей. 

Следует отметить, что одно из направлений расходования бюджетных средств – 

возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений 

показателей результативности использования субсидии (предоставлена в соответствии с 

соглашением от 14.07.2016 № 094-МБ-16) в сумме 548,4 тыс. руб. не отвечает принципу 

эффективности расходования бюджетных средств, установленному ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

Необходимо отметить, что при использовании в полном объеме средств субсидии 

на финансовое обеспечение государственного задания ГАУ «Тверской областной бизнес-

инкубатор» (далее – ГАУ) – 3 504,4 тыс. руб., за 2017 год ГАУ не достигнут 

установленный государственным заданием показатель объема государственных услуг 

(индекс достижения составил 0,65). 
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Согласно установленным пунктами 59.1, 62 Приложения 2 к постановлению 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп «О реализации отдельных 

положений федерального законодательства, регулирующего деятельность 

государственных учреждений, внесении изменений в постановление Администрации 

Тверской области от 25.02.2011 № 82-па и признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области и 

отдельных положений постановлений Правительства Тверской области» (далее – Порядок 

№ 380-пп) критериям и группе оценки, государственное задание на 2017 год ГАУ не 

выполнено, реализовано недостаточно эффективно, что свидетельствует о наличии 

признаков административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

Необходимо отметить, что Отчет о выполнении государственного задания на 2017 

год не в полной мере соответствует утвержденной Порядком № 380-пп форме – 

отсутствует титульный лист, содержащий информацию о дате его согласования 

учредителем и утверждения руководителем ГАУ, а также об отчетном периоде, за 

который он был составлен. 

4. Расходы по подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации» исполнены в полном объеме (673,2 тыс. руб.) на подготовку 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.  

5. Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнены в 

сумме 26 270,6 тыс. руб., или на 98,2% от утвержденных бюджетных назначений и 

ассигнований по сводной бюджетной росписи с учетом изменений (26 758,3 тыс. руб.), в 

том числе по расходам: 

- на предоставление субсидий специализированным службам по вопросам 

похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению умерших и по доставке тел с места 

смерти для судебно-медицинского исследования в сумме 1 315,3 тыс. руб., или на 72,9% 

от утвержденных бюджетных назначений с учетом изменений (1 803,0 тыс. руб.), что 

обусловлено заявительным характером данных выплат. 

В полном объеме Министерством исполнены расходы на предоставление 

социальных выплат гражданам при приобретении жилья с использованием механизма 

ипотечного жилищного кредитования – 24 800,0 тыс. руб., на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства областного бюджета – 155,3 тыс. рублей. 

Также проведен анализ равномерности кассовых расходов Министерства в течение 

2017 года, результаты которого представлены в таблице: 
тыс. руб. 

РП 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Кассовое 

исполнение, 

всего за год 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.2/гр.10),% 

кассовое 

исполнение 

исполнено 

к общ. за 

год 

(гр.4/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год 

(гр.6/гр.10), 

% 

кассовое 

исполнение 

исполнено к 

общ. за год, 

(гр.8/гр.10), 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0113 12 789,2 17,8 18 565,2 25,8 15 971,1 22,2 24 631,8 34,2 71 957,3 

0411 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 199,2 100 1 199,2 

0412 3 084,5 3,7 6 269,3 7,4 69 938,8 82,8 5 093,7 6,1 84 386,3 

0705 0,0 0,0 0,0 0,0 366,6 54,5 306,6 45,5 673,2 

1003 4 052,8 15,4 7 403,4 28,2 3 805,9 14,5 11 008,5 41,9 26 270,6 

Итого 19 926,5 10,8 32 237,9 17,5 90 082,4 48,8 42 239,8 22,9 184 486,6 
 

Расходование бюджетных средств по кварталам осуществлялось в 2017 году 

неравномерно. Так, 48,8% всех расходов были исполнены в 3 квартале 2017 года, а по 

подразделу 0411 расходы исполнены в полном объеме только в 4 квартале 2017 года. 
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Неравномерность расходов в основном обусловлена предоставлением субсидий на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с результатами проведенных 

конкурсных отборов получателей средств. 

Согласно Отчету о реализации государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области на 2014–2019 

годы (далее – Госпрограмма), критерий эффективности реализации Госпрограммы – 0,871, 

деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы является 

умеренно эффективной. 

Госпрограмма состоит из 7 подпрограмм, включая обеспечивающую 

подпрограмму, цель Госпрограммы – обеспечение сбалансированного экономического 

роста Тверской области, достижение цели характеризуют 12 показателей 

результативности. 

В 2017 году из 197 показателей Госпрограммы выполнено 157 показателей, что 

составляет 79,7%. Анализ выполнения показателей результативности Госпрограммы 

представлен в таблице: 
 

Наименование 

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 
достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 
достигнуты 

Программная часть 194 155 79,9 

Показатели цели 12 4 (8*) 33,3 

Показатели задач 55 38 (13*) 69,1 

Показатели мероприятий 56 52 92,9 

Показатели административных мероприятий 71 61 (1) 85,9 

Обеспечивающая подпрограмма 3 2 66,7 

Показатели административных мероприятий 3 2 66,7 

ИТОГО 197 157 79,7 

* показатели исключены из расчета  
 

Программная часть Госпрограммы исполнена в сумме 380 485,2 тыс. руб., или на 

93,3% от предусмотренного ресурсного обеспечения (407 964,4 тыс. руб.), индекс 

достижения плановых значений показателей результативности составил – 1,107, при этом 

22 показателя (11,2% от общего количества) из оценки эффективности реализации 

Госпрограммы исключены. В связи с исключением из расчета эффективности реализации 

Госпрограммы более 10% показателей результативности, приведенную в Отчете о 

реализации Госпрограммы оценку эффективности реализации нельзя считать в полной мере 

объективной. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

Министерством в 2017 году приняты бюджетные обязательства в сумме 184 583,3 

тыс. руб., из них с применением конкурентных способов – 15 696,5 тыс. руб., или 89,2% от 

утвержденных бюджетных назначений по виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных (муниципальных нужд) – 17 593,0 тыс. руб., экономия средств 

бюджета составила 999,2 тыс. рублей. 

Расходы Министерства на исполнение судебных актов в 2017 году исполнены в 

сумме 155,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что направление расходов на оплату 

государственной пошлины и юридических услуг по исполнительным листам не отвечает 

принципу эффективности расходования бюджетных средств, установленному ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных п.3 ч.1 ст.162 Бюджетного 

кодекса РФ. 
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Выводы: 

1. Министерством бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

При этом Министерством письмами от 12.03.2018 (исх. № 1317/11-02-08-3), от 

20.03.2018 (исх. № 1548/11-02-08-3), от 04.04.2018 (исх. № 911/11-02-08-3) были 

представлены 6 уточненных форм отчетности (ф. 0503123, ф. 0503190, ф. 0503128, 

ф. 0503160, ф. 0503161, ф. 0503175). 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной Законом Тверской области 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» и Указаниям о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией 

№ 191н. 

2.1. По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

следующие факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент 

подготовки настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 

- строк 900, 910 граф 4, 5 раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих 

за текущим (отчетным) финансовым годом, всего» ф. 0503128 в сумме 973 106,6 тыс. 

рублей. Также искажение данных в ф. 0503128 по 5 строкам по графам 7, 8, 11 раздела 1 

«Принятые бюджетные обязательства» в сумме 11,3 тыс. руб.; 

- граф 2, 3 раздела 4 ф. 0503175 Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств по номеру счета 013 0412 4990110120 244 

150227221 в сумме 202,8 тыс. руб., по номеру счета 013 0412 4990110120 244 150227226 в 

сумме 141,2 тыс. руб.; 

- граф 2, 3 раздела 4 ф. 0503175 по номеру счета 013 0412 4990110120 244 

150217226 в сумме 11,3 тыс. рублей. 

2.2. В нарушение требований п. 8, 152, 158, 160 Инструкции № 191н: 

- текстовая часть ф. 0503160 Пояснительная записка не содержит информации о 

непредставлении в связи с отсутствием числовых значений таблицы 6 к данной форме; 

- в таблице 7 к ф. 0503160 отсутствует информация о принятых мерах по 

определению типа подведомственного Учреждения «Областной координационный совет 

научно-технического творчества Администрации Тверской области» и определению 

целесообразности его существования, что указывает на ненадлежащее исполнение 

Министерством функций и полномочий учредителя, установленных постановлением 

Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па «О Порядке осуществления 

исполнительными органами государственной власти Тверской области функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области»; 

- ф. 0503161 содержит недостоверную информацию о количестве 

подведомственных учреждений, не соответствует утвержденной по ОКУД форме; 

3. Общая сумма поступления доходов в областной бюджет по администрируемым 

платежам составила 3 675,2 тыс. руб., поступление платежей при отсутствии прогнозных 

назначений составило 3 тыс. рублей. 



812 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

4. Министерством расходы областного бюджета Тверской области за отчетный 

период исполнены в сумме 184 486,6 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных 

бюджетных назначений (188 432,2 тыс. руб.) и лимитов бюджетных обязательств с учетом 

изменений (188 432,0 тыс. руб.). 

Дебиторская задолженность Министерства по состоянию на 01.01.2018 составляет 

15 573,5 тыс. руб., в том числе долгосрочная задолженность – 15 171 тыс. руб., 

кредиторская задолженность на конец отчетного периода – 23,6 тыс. руб.  

5. По итогам 2017 года подведомственным Министерству ГАУ «Тверской 

областной бизнес-инкубатор» не достигнут установленный государственным заданием 

показатель объема государственных услуг (индекс достижения – 0,65). 

Согласно установленным пунктами 59.1, 62 Приложения 2 к постановлению 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп критериям и группе оценки, 

государственное задание на 2017 год не выполнено, реализовано недостаточно 

эффективно. 

6. Согласно Отчету о реализации Госпрограммы «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы, за 2017 год оценка 

эффективности реализации – умеренно эффективный уровень реализации 

государственной программы в отчетном периоде. 

В 2017 году из 197 показателей Госпрограммы выполнено 157 показателей, что 

составляет 79,7%, выполнены 4 показателя цели, 8 показателей цели из расчета 

исключены, в связи с чем приведенную в Отчете о реализации Госпрограммы оценку 

эффективности реализации нельзя считать в полной мере объективной. 

7. Направление бюджетных средств на оплату государственной пошлины и услуг 

представителей в рамках исполнительного производства в общей сумме 155,3 тыс. руб. не 

согласуется с принципом эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса 

РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

8. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидии (предоставлена в 

соответствии с соглашением от 14.07.2016 № 094-МБ-16) в сумме 548,4 тыс. руб. не 

отвечает принципу эффективности расходования бюджетных средств, установленному 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

п. 1 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить письмо в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области о необходимости определения типа подведомственного Учреждения «Областной 

координационный совет научно-технического творчества Администрации Тверской 

области», который должен быть указан в наименовании в соответствии с требованиями 

п. 1 ст. 4, ст. 9.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» – автономное, бюджетное, казенное, а также по определению 

целесообразности его дальнейшего существования. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области» за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 6.8 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(далее – КСП) на 2018 год, утверждённого приказом КСП от 20.12.2017 № 84, приказ КСП 

от 20.02.2018 № 20 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность главного администратора 

бюджетных средств – Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области». 

Объект контроля:  

Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области 

(далее – Госжилинспекция) расположена по адресу: 170026, г. Тверь, Комсомольский 

проспект, 4/4. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01 марта по 13 апреля 2018 

года. 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

48 497,7 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета 1 015 тыс. руб., по расходам бюджета 

48 482,7 тыс. руб. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Проверка соблюдения срока предоставления бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области 26.02.2018, что соответствует сроку (не позднее 01.03.2018), 

установленному статьей 50.1 Закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Проверка соответствия бюджетной отчетности по составу, структуре и 

содержанию требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню, предусмотренному для 

главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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 – Инструкция № 191н). 
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Бюджетная отчетность ГУ РЭК Тверской области за 2017 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) 

составлена без учета предусмотренных разделов, а именно: 

- раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»; 

- раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»; 

- раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»; 

- раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности».  

В нарушение пункта 162 Инструкции № 191н в форме 0503163 «Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств» в графе 1 

не указан код классификации расходов бюджетов, в графе 5 не указаны причины 

внесенных изменений, указана только правовая основа их внесения. 

3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям закона об областном бюджете Тверской области. 

Первоначально 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» главному управлению были утверждены бюджетные ассигнования по расходам в 

сумме 48 180,0 тыс. руб. 

В течение 2017 года бюджетные ассигнования были изменены 1 раз в соответствии 

с законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-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 составили 48 743,0 тыс. рублей. Лимиты бюджетных 

обязательств были увеличены на общую сумму 563,0 тыс. руб. в связи с недостаточностью 

средств на выплату дополнительных государственных гарантий и ежегодной денежной 

выплаты на лечение и отдых (в том числе в связи с введением в штатное расписание новой 

должности заместителя начальника Главного управления). 

Отклонений плановых показателей, указанных в бюджетной отчетности, от 

соответствующих показателей утвержденных законом об областном бюджете Тверской 

области не установлено. 

4. Проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности. 

В ходе выборочной проверки форм бюджетной отчетности методом сопоставления: 

- баланса главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 и отчета о 

финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в части поступления основных 

средств, увеличения стоимости материальных запасов, чистого увеличения прочей 

дебиторской задолженности,  чистого увеличения прочей кредиторской задолженности, 

чистого операционного результата расхождений не установлено; 

- справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года по 

форме 0503110 и отчета о финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в 

части расходов (сумма показателей строк по графе 2 раздела 1 по счетам счета 140120000 

«Расходы текущего финансового года» справки по форме 0503110 и строка 150 графа 4 

формы 0503121) расхождений не установлено; 

- сведений о движении нефинансовых активов по форме 0503168 и отчета о 

финансовых результатах по форме 0503121, баланса главного распорядителя бюджетных 

consultantplus://offline/ref=A982914EB2966567E7164932F72577018DC97975B832414436EE56BE863F0D312260CE9B7CF344D8a3rFI
garantf1://16220203.1/
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средств по форме 0503130 в части движения основных средств и в части поступления 

материальных запасов расхождений не установлено; 

- сведения об изменении остатков валюты баланса по форме 0503173 и баланса 

главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 в части изменения 

остатков валюты баланса на начало отчетного финансового года расхождений не 

установлено; 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по стр. 900 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего» с 

аналогичными показателями,  утвержденными законом Тверской области от 27.12.2017 

№ 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» расхождений не установлено. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств по 

форме 0503127 данные об утвержденных бюджетных назначениях по расходам бюджета 

соответствуют данным о лимитах бюджетных обязательств (графы 4 и 5) и составляют 

48 743,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 данные бюджетной отчетности Госжилинспекции 

соответствуют данным формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям», 

представленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области письмом 

от 12.03.2018 № 36-10-06/777.  

Преемственность показателей баланса (ф. 0503130) обеспечена: остатки по данным 

баланса (ф. 0503130) на начало 2017 года соответствуют показателям баланса на конец 

2016 года. 

Согласно Пояснительной записке (ф. 0503160), в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 7 

Инструкции № 191н, на основании приказа Госжилинспекции от 10.11.2017 № 22 

проведена плановая годовая инвентаризация, расхождений между фактическим наличием 

и данными учета не установлено. 

5. Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных средств. 

Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей (доходов, расходов, 

источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных законом об областном 

бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 1 015,0 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 

0503127), с показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки 

расхождений не выявлено. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в части задолженности, 

отраженной на счетах 1 205 00 и 1 209 00 (по данным ф. 0503169). 

По данным бюджетной отчетности дебиторская и кредиторская задолженности по 

счетам 1 205 00 «Расчеты по доходам» и 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» 

по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 отсутствуют. 

Анализ исполнения доходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе классификации доходов бюджета. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
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Наименование КБК 

Утверждено 

законом на 

2017 (руб.) 

Исполнение 

в 2017 году 

(руб.) 

Отклонение 

(+/-) 

(руб.) 

Государственная пошлина за действия 

уполномоченных органов субъектов Российской 

Федерации, связанные с лицензированием 

предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

10807400010000110 495 950 +455 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
11302992020000130 - 65 +65 

ИТОГО  495 1 015 +520 
 

Фактически поступившие доходы в общей сумме 1 015 тыс. руб. в 2,1 раза 

превышают годовые бюджетные назначения (495 тыс. руб.). Перевыполнение составило 

520 тыс. руб. в основном за счет превышения фактических поступлений по 

государственной пошлине за действия уполномоченных органов субъектов Российской 

Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами, в связи с подачей большего количества 

заявлений на получение и переоформление лицензий от соискателей.  

В бюджетные назначения в течение 2017 года изменения не вносились. 

В 2017 году в отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 65 тыс. руб., в виде возврата ПАО «Вымпелком» сумм, уплаченных в 

течение 2016 года за услуги сотовой связи по государственному контракту от 17.05.2016 

№ 0136200003616001560-0193806-01, в связи со снижением цены государственного 

контракта в результате торгов и заключения государственного контракта с учетом 

применения антидемпинговых мер, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В нарушение требований пункта 163 Инструкции № 191н, в форме 0503164 

«Сведения об исполнении бюджета» отсутствует показатель доходов по коду бюджетной 

классификации 01710807400010000110, отраженный в Отчете об исполнении бюджета 

(форма 0503127), по которому на отчетную дату имеются отклонения между плановым 

(прогнозным) и фактическим исполненным показателем. 

Госжилинспекцией письмом от 22.03.2018 № 3064-02/03 (вх. КСП № 378 от 

22.03.2018) была представлена уточненная форма 0503164, в которой вышеуказанное 

нарушение устранено. 

Следует отметить, что причины отклонений от прогнозных назначений при 

исполнении бюджета по доходам отражены в форме 0503160 «Пояснительная записка». 

Кассовое исполнение по Госжилинспекции по подразделу 0505 «Другие вопросы в 

области жилищно-коммунального хозяйства» составили 48 482,7 тыс. руб., или 99,5% от 

годовых бюджетных ассигнований (48 743,0 тыс. руб.), в том числе: 

- расходы по центральному аппарату исполнительных органов (КЦСР 409011012С) 

в сумме 46 592,7 тыс. руб., или 99,4% от годовых бюджетных ассигнований (46 853,0 тыс. 

руб.); 

- расходы на внедрение информационной системы учета и анализа инспекционной 

деятельности (КЦСР 403041002Б) в сумме 1 890,0 тыс. руб., или 100% от годовых 

бюджетных ассигнований. 

Общее неисполнение в сумме 260,3 тыс. руб. сложилось в результате: 

- фактического расхода по иным выплатам персоналу (по классным чинам из-за 

наличия вакансий в течение года) КВР 122 в сумме 28,9 тыс. руб.; 

- применения регрессивной  шкалы по страховым взносам КВР129 в сумме 

219,5 тыс. руб.; 
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- фактического расхода по закупкам товаров, работ, услуг КВР 244 в сумме 4,3 тыс. 

руб.; 

- отсутствия расходов на исполнение судебных актов КВР 831 в сумме 6,0 тыс. 

руб.; 

- фактического расхода по уплате налогов и сборов КВР 852 в сумме 0,8 тыс. руб.; 

- фактического расхода на иные платежи КВР 853 в сумме 0,8 тыс. рублей. 

Проведен анализ равномерности кассовых расходов и исполнения кассового плана 

Госжилинспекции по средствам областного бюджета в течение 2017 финансового года: 
тыс. руб. 

 
Всего за 

2016 год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма 
% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 

Кассовые расходы 48 482,7 8 231,1 17,0 11 498,3 23,7 11 757,6 24,3 16 995,7 35,0 

 

Расходы в 4 квартале превысили расходы за 1 квартал 2017 года в 2,1 раза, что 

указывает на неравномерность использования бюджетных средств. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

отчетного периода, причин и сроков её возникновения. 

На начало отчетного периода  дебиторская задолженность по причине авансовых 

платежей составляла 35,3 тыс. руб. за услуги связи, в том числе: ПАО «Ростелеком» – 

25,3 тыс. руб. (электросвязь), ПАО «Вымпелком» (сотовая связь) – 10 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2017 составила 27 тыс. руб. по ФГУП «Почта 

России» (задолженность по отправке почтовой корреспонденции). 

На конец отчетного периода  дебиторская задолженность по причине авансовых 

платежей составляет 56,5 тыс. руб., в том числе: ПАО «Ростелеком» – 26,0 тыс. руб., ПАО 

«Вымпелком» – 17 тыс. руб., ФГУП «Почта России» (прием и отправка корреспонденции) 

– 13,5 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 отсутствует. 

Данные формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» 

соответствуют данным баланса (ф. 0503130). 

7. Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (КВР 244) было предусмотрено 5 718 тыс. 

руб., кассовые расходы составили 5 713,7 тыс. руб., или 99,9% от утвержденных 

бюджетных назначений. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных 

процедур в сумме 4,3 тыс. рублей. 

Всего заключено 74 контракта на общую сумму 5 824,3 тыс. руб., в том числе: 

1) по результатам торгов 9 контрактов на общую сумму 2 901,4 тыс. руб., из них по 

результатам: 

- электронных аукционов 8 контрактов на общую сумму 1 011,4 тыс. руб. (один 

контракт на сумму 251,7 тыс. руб. расторгнут без исполнения); 

- открытого конкурса 1 контракт на сумму 1 890,0 тыс. руб.; 

2) с единственным поставщиком 65 контрактов на общую сумму 2 922,9 тыс. руб.; 

из них: 

- с субъектами естественных монополий 5 контрактов на общую сумму 1 388 тыс. 

руб.; 

- закупки малого объема (до 100 тыс. руб.) 60 контрактов на общую сумму 1 534,9 

тыс. рублей. 

Также по КВР 244 были проведены расходы по авансовым отчетам сотрудников на 

сумму 141,1 тыс. рублей. 
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Согласно форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств» изначально на закупки с применением конкурентных 

способов предусматривалось бюджетных обязательств на сумму 2 845 тыс. рублей. 

Заключено контрактов на сумму 2 649,7 тыс. рублей. 

Общая экономия, полученная в результате конкурентных способов выбора 

поставщика, составила 195,3 тыс. рублей. 

В 2017 году было приобретено основных средств на общую сумму 244,3 тыс. руб., 

в том числе: машины и оборудование на 130,3 тыс. руб., производственный и 

хозяйственный инвентарь на 114 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов не производились. 

Госжилинспекцией платежным поручением от 18.09.2017 № 586 в соответствии с 

требованием налогового органа от 06.07.2017 № 40656 об уплате пени за нарушение срока 

уплаты НДФЛ, перечислено 0,2 тыс. рублей. 

Начисление налоговыми органами пени за несоблюдение срока уплаты НДФЛ 

привело к дополнительным расходам средств областного бюджета Тверской области, что 

указывает на ненадлежащее исполнение Госжилинспекцией своих полномочий и не 

соотносится с критерием необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности), что привело к нарушению 

принципа эффективности использования бюджетных средств, определенного статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

Таким образом, в нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Госжилинспекцией 

осуществлены неэффективные расходы по оплате пени за несоблюдение срока уплаты 

НДФЛ в сумме 0,2 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 

№ 58-пп «О нормативных затратах на обеспечение функций органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области, органов 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской 

области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

государственные казенные учреждения Тверской области» Госжилинспекцией издан 

приказ от 31.05.2016 (в ред. приказа от 31.07.2017 № 17) «О нормативных затратах на 

обеспечение функций «Государственная жилищная инспекция» Тверской области», 

которым установлены нормативы затрат на обеспечение функций Госжилинспекции, в 

том числе предельных цен, что привело к частичной экономии и оптимизации расходов на 

приобретение товаров, работ, услуг для нужд Госжилинспекции. 

В течение 2017 года в Госжилинспекции принимались меры  по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств: 

- в соответствии с приказом от 09.01.2017 № 1 «Об установлении лимитов на 

сотовую связь» введены нормы расходов на услуги сотовой связи, что привело к 

сокращению расходов на услуги связи относительно 2016 года на сумму 43,1 тыс. руб. 

(2016 – 115,7 тыс. руб., 2017 – 72,6 тыс. руб.); 

- в соответствии с приказом от 31.07.2017 № 17/1 «Об установлении норм расхода 

топлива» введены нормы расхода ГСМ, что привело к сокращению расходов по КОСГУ 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» относительно 2016 года на сумму 

65,9 тыс. руб. (2016 – 755 тыс. руб., 2017 –689,1 тыс. руб.); 

- в соответствии с приказами от 09.01.2017 №№ 5, 6, 7 «Об установлении лимита 

пробега (км) для автотранспортных средств» установлены нормы лимита пробега 

автотранспортных средств в месяц, что привело к сокращению расходов на ГСМ на сумму 

177,6 тыс. руб. (2016 – 304,7 тыс. руб., 2017 –127,1 тыс. руб.). 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Тверской 

области от 24.11.2015 № 555-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Тверской области, содержанию указанных актов и обеспечения их исполнению», 

постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 № 58-пп «О нормативных 

затратах на обеспечение функций органов государственной власти Тверской области, 

государственных органов Тверской области, органов управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами Тверской области», постановлением 

Правительства Тверской области от 01.07.2016 № 231-пп «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым органами государственной власти Тверской 

области, государственными органами Тверской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской области, 

соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным 

органам государственными казенными и государственными бюджетными учреждениями 

Тверской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Тверской области» Госжилинспекцией 

разработаны и утверждены внутренние нормативные документы нормирования в сфере 

закупок, а именно: 

- приказом от 31.05.2016 № 17 утверждены нормативные затраты на обеспечение 

функций Госжилинспекции (с изм. внесенными приказами от 26.07.2016 № 22, от 

02.08.2016 № 23, от 05.09.2016 № 24, от 31.07.2017 № 17) (далее – Нормативные затраты); 

- приказом от 25.08.2016 № 648-ОД утверждены требования к отдельным видам 

закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения функций Госжилинспекции (далее – 

Требования к отдельным видам товаров). 

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования к закупаемым товарам, 

работам, услугам осуществлен анализ в отношении заключенных Госжилинспекцией и 

размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

государственных контрактов. 

В ходе выборочной проверки рассмотрены: 

- государственный контракт № Ф.2017.321051 от 31.07.2017, заключенный 

Госжилинспекцией с ООО «Макс Мебель» на поставку офисной мебели (далее – Контракт 

№ Ф.2017.321051); 

- государственный контракт № Ф.2017.326997 от 04.08.2017, заключенный 

Госжилинспекцией с ООО «Глобал Юнит» на поставку оргтехники (далее – Контракт 

№ Ф.2017.326997). 

В рамках Контракта № Ф.2017.321051 Госжилинспекцией осуществлена закупка 

офисной мебели (столы, тумбы, шкафы, стулья и др.). 

Поставленный товар в рамках указанного государственного контракта 

соответствует утвержденным требованиям к отдельным видам закупаемых товаров, работ, 

услуг и нормативным затратам для обеспечения функций Госжилинспекции. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год Госжилинспекцией представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

2. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Госжилинспекцией 

осуществлены неэффективные расходы по оплате пени за несоблюдение срока уплаты 

НДФЛ в сумме 0,2 тыс. рублей. 

3. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 152 – Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена без выделения  

предусмотренных разделов; 
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- пункта 162 – в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств» в графе 1 не указан код классификации 

расходов бюджетов, в графе 5 не указаны причины внесенных изменений, указана только 

правовая основа их внесения; 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» отсутствует 

показатель доходов по коду бюджетной классификации 01710807400010000110, 

отраженный в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127), по которому на отчетную 

дату имеются отклонения между плановым (прогнозным) и фактическим исполненным 

показателем. 

Госжилинспекцией письмом от 22.03.2018 № 3064-02/03 (вх. КСП № 378 от 

22.03.2018) была представлена уточненная форма 0503164, в которой вышеуказанное 

нарушение устранено. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 264.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 6.11 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

(далее – КСП) на 2018 год, утвержденного приказом КСП от 20.12.2017 № 84, приказ КСП 

от 20.02.2018 № 20 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность Главного управления 

«Региональная энергетическая комиссия» Тверской области за 2017 год. 

Объект контроля:  

Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области 

(далее – ГУ РЭК Тверской области) (ОГРН 1026900585942, ИНН/КПП 

6905066785/695001001), местонахождение: 170026, г. Тверь, проспект Победы, д. 53. 

Сроки проведения: с 1 марта по 13 апреля 2018 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
46 045,9 тыс. руб., в том числе по доходам бюджета – 1 023,6 тыс. руб., по расходам 

бюджета – 45 022,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Проверка соблюдения срока предоставления бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2017 год ГУ РЭК Тверской области представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку 

(не позднее 01.03.2018), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Проверка соответствия бюджетной отчетности по составу, структуре и 

содержанию требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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 – Инструкция 

№ 191н). 

Бюджетная отчетность ГУ РЭК Тверской области за 2017 год составлена в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
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«О бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом 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» (далее – 

Закон № 105-ЗО) и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

В нарушение пункта 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка (ф. 0503160) 

составлена без учета предусмотренных разделов, а именно: 

- раздела 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»; 

- раздела 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»; 

- раздела 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной 

отчетности»; 

- раздела 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной 

отчетности». 

3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям закона об областном бюджете Тверской области. 

Первоначально, на 2017 год законом Тверской области № 105 «Об областном 

бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – 

закон Тверской области № 105-ЗО) ГУ РЭК Тверской области были утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 40 848,3 тыс. рублей. 

В течение 2017 года  бюджетные ассигнования были изменены 1 раз в соответствии 

с законом Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО и составили 47 842,6 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств  были увеличены на общую сумму 6 994,3 тыс. руб. на 

программное обеспечение, настройку и сопровождение региональной системы тарифного 

регулирования. 

4. Проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности.  

В ходе выборочной проверки форм бюджетной отчетности методом сопоставления: 

- баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) и 

отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) в части поступления 

основных средств, увеличения стоимости материальных запасов, чистого увеличения 

прочей дебиторской задолженности, чистого увеличения прочей кредиторской 

задолженности, чистого операционного результата расхождений не установлено;  

- справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110) и отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) в части 

расходов (сумма показателей строк по графе 2 раздела 1 по счетам счета 140120000 

«Расходы текущего финансового года» справки (ф. 0503110) и строка 150 графа 4 отчета 

(ф. 0503121) расхождений не установлено; 

- сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) и отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), баланса главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) в части движения основных средств и  в части поступления 

материальных запасов расхождений не установлено; 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части утвержденных 

назначений, лимитов бюджетных обязательств и исполненных назначений с 

аналогичными показателями отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127) расхождений не установлено; 

garantf1://16220203.1/
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- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по стр. 900 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего» с 

аналогичными показателями, утвержденными законом Тверской области от 27.12.2017 

№ 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» расхождений не установлено. 

Значения показателей отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, администратора 

источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 

администратора доходов бюджета (ф. 0503127) соответствуют аналогичным показателям 

сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164) и отчета о движении денежных средств 

(ф. 0503123).  

Согласно пояснительной записке (ф. 0503160), ГУ РЭК Тверской области в 

соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктом 7 Инструкции № 191н, на основании приказа ГУ РЭК 

Тверской области от 21.11.2017 № 67-ОД проведена плановая инвентаризация. 

Расхождений между фактическим наличием и данными учета не установлено, что 

отражено в таблице № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций». 

Пунктом 158 Инструкции № 191н установлено, что при отсутствии расхождений по 

результатам инвентаризации, проведенной в целях подтверждения показателей годовой 

бюджетной отчетности, таблица № 6 не заполняется. Факт проведения годовой 

инвентаризации отражается в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности 

субъекта бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 

В нарушение пункта 158 Инструкции № 191н таблица № 6 «Сведения о 

проведении инвентаризаций» заполнена и представлена в составе бюджетной отчетности. 

Преемственность входящего баланса (ф. 0503130) на 01.01.2018 соблюдена. 

Остатки на балансовых и забалансовых счетах на начало 2017 года соответствуют 

остаткам на конец 2016 года. 

По состоянию на 01.01.2018 показатели о кассовом расходе в бюджетной 

отчетности соответствуют данным формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям», 

представленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области письмом 

от 12.03.2018 № 36-10-06/777. 

5. Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных 

средств. Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей 

(доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных 

законом об областном бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 1 023,6 тыс. рублей. 

Проведена сверка показателей доходов по соответствующим кодам бюджетной 

классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503127), с 

показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) 

УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки расхождений не 

установлено. 

По данным бюджетной отчетности ГУ РЭК Тверской области дебиторская и 

кредиторская задолженность по счетам 1 205 00 «Расчеты по доходам» и 1 209 00 

«Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 01.01.2017 и на 01.01.2018 

отсутствуют. Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
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Фактически поступившие доходы в общей сумме 1 023,6 тыс. руб. на 10,9% больше 

годовых бюджетных назначений (923,0 тыс. руб.). Перевыполнение составило 100,6 тыс. 

рублей. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года изменения не вносились. 

В 2017 году в отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 113,6 тыс. руб. в виде возврата дебиторской задолженности прошлых 

лет. 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) 

исполнение расходов оставило 45 022,3 тыс. руб., или 94,1% к ассигнованиям бюджетной 

росписи (47 842,6 тыс. руб.), что меньше на 2 820,3 тыс. руб. или 5,9 % от утвержденных 

бюджетных назначений. 

Исполнение расходов в разрезе подразделов бюджетной классификации за 2017 год 

представлено в таблице: 
 

 

По подразделу 0410 «Связь и информатика» согласно пояснительной записке 

(ф.0503160) неисполнение вызвано следующими причинами: 72 тыс. руб. – в связи с 

уточнением расчетной начальной максимальной цены контракта, 381,1 тыс. руб. – в связи 

с отменой закупки на аппаратно-техническое обеспечение для размещения региональной 

системы автоматизации функций тарифного регулирования, предусмотренной на август –

 декабрь 2017 года. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

согласно пояснительной записке (ф.0503160) неисполнение вызвано следующими 

причинами: 1 552 тыс. руб. – экономия по торгам, 815,2 тыс. руб. – связи с 

организационно-штатными мероприятиями и предельной величиной базы начисления 

страховых взносов. 

Поквартальное исполнение кассовых расходов  в 2017 году представлено в 

таблице. 
  

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонения 
+/- 

Исполнение 
% 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов субъектов Российской Федерации 

11302992020000130 - 113,6 113,6 х 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о государственном 

регулировании цен (тарифов) в части цен 
(тарифов), регулируемых органами 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, налагаемые органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

11602030020000140 923,0 910,0 -13,0 98,6 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 
(тыс. руб.) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 
(тыс. руб.) 

Неисполненные 
бюджетные назначения 

(тыс. руб.) 

% 

неисполнения 

0410 «Связь и информатика» 7 354,3 6 901,2 453,1 6,2 

0412 «Другие вопросы национальной 

экономики» 
40 488,3 38 121,1 2 367,2 5,8 

Итого: 47 842,6 45 022,3 2 820,3 5,9 
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Подраздел 

Кассовые 

расходы 

всего  

(тыс. руб.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. 

руб.) 

% от 

общ. 

0410 «Связь и 

информатика» 
6 901,2 0,0 0,0 120,0 1,7 4 080,0 59,1 2 701,2 39,2 

0412 «Другие 

вопросы в области 

национальной 

экономики» 

38 121,1 5 978,6 15,7 9 657,2 25,3 8 936,3 23,5 13 549,0 35,5 

 

Итого 45 022,3 5 978,6 13,3 9 777,2 21,7 

 

13 016,3 

 

28,9 16 250,2 36,1 

 

Расходы в 4 квартале превысили расходы за 1 квартал 2017 года в 2,7 раза, что 

указывает на неравномерность кассового исполнения. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

отчетного периода, причин и сроков её возникновения. 

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 199,8 тыс. 

руб., в том числе: за услуги связи – 13,2 тыс. руб., за периодическую подписку и за услуги 

на публикацию нормативных правовых актов – 186,6 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на начало отчетного периода составляла 0,1 тыс. руб. 

за услуги связи. 

На 01.01.2018 дебиторская задолженность уменьшилась на 13,3 тыс. руб. по 

сравнению с началом отчетного периода и составила 186,5 тыс. руб., в том числе за услуги 

связи – 6 тыс. руб., за периодическую подписку – 68,6 тыс. руб., по расчетам с ФСС – 

11,9 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 увеличилась на 5,1 тыс. руб. по 

сравнению с началом отчетного периода и составила 5,2 тыс. руб. перед ФГУП «Почта 

России». 

По состоянию на 01.01.2018 просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности нет. 

Данные по форме 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской 

задолженности» соответствуют данным баланса (ф. 0503130). 

7. Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (КВР 244) было предусмотрено 12 528,4 тыс. 

руб., кассовые расходы составили 10 120,9 тыс. руб., или 80,8 % от утвержденных 

бюджетных назначений. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных 

процедур в сумме 2 407,5 тыс. рублей. 

Поквартальное исполнение закупок в 2017 году представлено в таблице. 
 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

нужд (КВР 244) 

Кассовые 

расходы 

всего за 

2017 год 

(тыс. руб.) 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма 

(тыс. руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. руб.) 

% от 

общ. 

сумма 

(тыс. руб.) 

% от 

общ. 

0410 «Связь и 

информатика» 6 901,2 0,0 0,0 120,0 1,7 3 880,0 56,2 2901,2 42,1 

0412  

«Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики» 

3 219,7 364,9 11,3 593,8 18,4 714,5 22,2 1546,5 48,1 

Итого 10 120,9 364,9 3,6 713,8 7,1 4 594,5 45,4 4 447,7 43,9 
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Во втором полугодии осуществлены кассовые расходы на проведение закупочных 

процедур в общей сумме на 9 042,2 тыс. руб. или в 8,4 раза больше, чем в первом 

полугодии (1 078,7 тыс. руб.), что свидетельствует о неравномерном их исполнении. 

Всего заключено 111 государственных контрактов и договоров, в том числе: 

12 государственных контрактов на сумму 8 021,1 тыс. руб., из них: 

- 7 по итогам электронного аукциона на сумму 7 355,3 тыс. руб.  

- 1 по итогам открытого конкурса на сумму 90 тыс. руб.  

- 1 по итогам запроса котировок на сумму 233 тыс. руб.  

2) 3 контракта с субъектами естественных монополий на сумму 441 тыс. руб. (1 

контракт по итогам электронного аукциона расторгнут сразу после заключения по 

соглашению сторон на сумму 98,5 тыс. руб., на бюджетное обязательство не ставили, 

денежные средства высвобождены). 

3) Малые закупки проведены на сумму 1 983,5 тыс. руб. 

В результате проведенных конкурсных процедур образовалась экономия по 

следующим контрактам: 

- № Ф.2017.0136200003617006114 от 22.08.2017 (диспансеризация работников). 

НМЦК – 241,6 тыс. руб., контракт заключен на 90 тыс. руб., экономия составила 151,6 

тыс. рублей. Контракт заключен по критериям: квалификация специалистов и наименьшая 

цена предложения; 

- № 0136200003617006260-0262130-01 от 23.08.2017 (услуги по проведению 

независимой технико-экономической экспертизы). НМЦК – 1 600 тыс. руб., контракт 

заключен на 48 тыс. руб., экономия составила 1 552 тыс. рублей. Критерии отбора: 

наименьшая цена контракта; 

- № 1 от 15.12.2017 (закупка компьютерной и офисной техники). НМЦК – 364 тыс. 

руб., контракт заключен на 233 тыс. руб., экономия составила 131 тыс. рублей. Критерии 

оценки: наименьшая цена предложения; 

- № 0136200003617005274-0262130-01 от 25.07.2017 (закупка офисной бумаги). 

НМЦК – 160,4 тыс. руб., контракт заключен на 116,4 тыс. руб., экономия составила 44 

тыс. рублей. Критерии оценки – наименьшая цена предложения. 

Согласно форме 0503175 изначально на закупки с применением конкурентных 

способов было предусмотрено бюджетных обязательств на сумму 2 366 тыс. рублей. 

Заключено контрактов на сумму 487,4 тыс. рублей. 

Общая экономия, полученная в результате конкурентных способов выбора 

поставщика, составила 1 878,6 тыс. рублей. 

Расходы на исполнение судебных актов и уплату штрафных санкций в 2017 году 

отсутствуют. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 

№ 58-пп «О нормативных затратах на обеспечение функций органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области, органов 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской 

области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

государственные казенные учреждения Тверской области» ГУ РЭК Тверской области 

издан приказ от 18.12.2017 № 79-ОД «Об утверждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» 

Тверской области которым установлены нормативы затрат на обеспечение функций, что 

привело к частичной экономии и оптимизации расходов на приобретение товаров, работ, 

услуг для нужд ГУ РЭК Тверской области. 

В течение 2017 года в ГУ РЭК Тверской области принимались меры  по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств: 
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- в соответствии с приказом от 09.01.2017 № 1 «Об установлении лимитов на 

сотовую связь» введены нормы расходов на услуги сотовой связи, что привело к 

сокращению расходов на услуги связи относительно 2016 года на сумму 43,1 тыс. руб. 

(2016 – 115,7 тыс. руб., 2017 – 72,6 тыс. руб.); 

- в соответствии с приказом от 31.07.2017 № 17/1 «Об установлении норм расхода 

топлива» введены нормы расхода ГСМ, что привело к сокращению расходов по КОСГУ 

340 «Увеличение стоимости материальных запасов» относительно 2016 года на сумму 

65,9 тыс. руб. (2016 – 755 тыс. руб., 2017 –689,1 тыс. руб.); 

- в соответствии с приказами от 09.01.2017 №№ 5, 6, 7 «Об установлении лимита 

пробега (км) для автотранспортных средств» установлены нормы лимита пробега 

автотранспортных средств в месяц, что привело к сокращению расходов на ГСМ на сумму 

177,6 тыс. руб. (2016 – 304,7 тыс. руб., 2017 –127,1 тыс. руб.). 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Тверской 

области от 24.11.2015 № 555-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и 

принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 

Тверской области, содержанию указанных актов и обеспечения их исполнению», 

постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 № 58-пп «О нормативных 

затратах на обеспечение функций органов государственной власти Тверской области, 

государственных органов Тверской области, органов управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами Тверской области», постановлением 

Правительства Тверской области от 01.07.2016 № 231-пп «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым органами государственной власти Тверской 

области, государственными органами Тверской области, органами управления 

территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской области, 

соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным 

органам государственными казенными и государственными бюджетными учреждениями 

Тверской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд Тверской области» ГУ РЭК Тверской 

области разработаны и утверждены внутренние нормативные документы нормирования в 

сфере закупок. 

ГУ РЭК Тверской области утверждены внутренние документы нормирования в 

сфере закупок, а именно: 

- приказом от 07.06.2016 № 19-ОД утверждены нормативные затраты на 

обеспечение функций ГУ РЭК Тверской области (с изм. внесенными приказами от 

09.08.2016 № 30-ОД, от 29.08.2016 № 32-ОД); 

- приказом от 29.08.2016 № 31-ОД утверждены требования к отдельным видам 

закупаемых товаров, работ, услуг для обеспечения функций ГУ РЭК Тверской области (с 

изм. внесенным приказом от 29.08.2016 № 31-ОД). 

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования к закупаемым товарам, 

работам, услугам проведен анализ в отношении заключенного ГУ РЭК Тверской области 

и размещенного в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг государственного контракта от 15.12.2017 № 1, заключенного с ООО «Глобал 

Юнит» на поставку компьютеров и офисной техники. 

Поставленный товар в рамках указанного государственного контракта 

соответствует утвержденным требованиям к отдельным видам закупаемых товаров, работ, 

услуг и нормативным затратам для обеспечения функций ГУ РЭК Тверской области. 
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Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2017 год ГУ РЭК Тверской области представлена в 

Контрольно-счетную палату Тверской области своевременно. 

2. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 152 – Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена без деления на 

предусмотренные разделы; 

- пункта 158 – при отсутствии расхождений по результатам инвентаризации, 

проведенной в целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности, 

представлена таблица № 6. Следовало факт проведения годовой инвентаризации отразить 

в текстовой части раздела 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной 

отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503160). 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.5 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2017 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность Министерства топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за 

2017 год. 

Объект контроля: Министерство топливно-энергетического комплекса и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Министерство) в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 18 октября 2011 г. 

№ 75-пп являлось уполномоченным областным исполнительным органом 

государственной власти Тверской области, обеспечивающим реализацию единой 

государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области (ОГРН 1026900557936, ИНН/КПП 

6905043273/695001001), местонахождение: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Сроки проведения: с 1 марта по 13 апреля 2018 года. 

Цели проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области.  

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2017год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

239,1 тыс. руб. по расходам.  

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний и пояснений. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Проверка соблюдения срока предоставления годовой бюджетной 

отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует установленному сроку (не 

позднее 01.03.2018). 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.  
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2. Проверка соответствия бюджетной отчетности по составу, структуре и 

содержанию требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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 – Инструкция 

№ 191н). 

В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 151 – Пояснительная записка (ф.0503160) составлена не по форме; 

- пункта 10 – в представленных формах бюджетной отчетности не указан код 

субъекта бюджетной отчетности (ГРБС); 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 1 

раздела «Расходы бюджета» не указан код главы бюджетной классификации. 

3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям закона об областном бюджете Тверской области. 

Законом Тверской области от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон) 

Министерству были утверждены бюджетные ассигнования в размере 239,1 тыс. рублей. 

4. Проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности. 

В ходе выборочной проверки форм бюджетной отчетности методом сопоставления: 

- баланса главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 и отчета о 

финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в части поступления основных 

средств, чистого увеличения прочей дебиторской задолженности,  чистого увеличения 

прочей кредиторской задолженности, чистого операционного результата расхождений не 

установлено; 

- справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года по 

форме 0503110 и отчета о финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в 

части расходов (сумма показателей строк по графе 2 раздела 1 по счетам счета 140120000 

«Расходы текущего финансового года» справки по форме 0503110 и строка 150 графа 4 

формы 0503121) расхождений не установлено; 

- сведений о движении нефинансовых активов по форме 0503168 и баланса 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств по форме 

0503130 в части движения основных средств и в части поступления материальных запасов 

расхождений не установлено; 

- значений показателей отчета  об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств по форме 0503127 соответствуют 

аналогичным показателям сведений об исполнении бюджета (пояснительная записка) 

формы 0503164; 

- сведений по дебиторской и кредиторской задолженности по форме 0503169 

показателям баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств по форме 0503130 по выданным авансам, по ущербу и иным доходам, по 

принятым обязательствам расхождений не установлено. Дебиторская и кредиторская 

задолженность на конец отчетного периода отсутствует. 

По состоянию на 01.01.2018 показатели о кассовом расходе в бюджетной 

отчетности соответствуют данным формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям», 

представленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области письмом 

от 12.03.2018 № 36-10-06/777. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 831 

 

 
 

5. Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных 

средств. Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей 

(доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных 

законом об областном бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

Доходы. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме – 46 907,2 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 

0503127), с показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки 

расхождений не выявлено. 

По данным бюджетной отчетности (по данным ф. 0503169) дебиторская 

задолженность: 

- по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 и на 

01.01.2018 отсутствует; 

- по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2017 составляла 58,1 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 задолженность 

отсутствует. 

Кредиторская задолженность: 

- по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 составляла 

50 000,0 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 отсутствует; 

- по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2017 и на 01.01.2018 отсутствует. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах 

представлены в таблице. 
тыс. руб. 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено 
на 

01.01.2018 

Отклонения  

+/- 

Исполнение 

% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

субъектов Российской Федерации 11302992020000130 - 2 263,1 2 263,1 - 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

11690020020000140 - 701,7 701,7 - 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 

11705020020000180 - 58,1 58,1 - 

Доходы бюджетов субъектов Российской 

Федерации от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных образований 

21860010020000151 - 69,9 69,9 - 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

субъектов Российской Федерации 

21990000020000151 -50 000,0 -50 000,0 - 100 

Итого: Х -50 000,0 -46 907,2 3 092,8 х 
 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

1. Прочие доходы от компенсации затрат в сумме 2 263,1 тыс. руб. – возврат 

излишне полученной субсидии на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих 
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организаций Оленинским МУП «ЖЭУ № 1» по мировому соглашению (решение 

Арбитражного суда Тверской области от 02.09.2016 по делу № А66-6972/2016) и 

Оленинским МУП «ЖЭУ № 2» по мировому соглашению (решение Арбитражного суда 

Тверской области от 15.09.2016 по делу № А66-6973/2016); 

2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба в сумме 701,7 тыс. руб. – возмещение Администрацией Лесного 

района Тверской области убытков составляющих стоимость невозвращенного топочного 

мазута в соответствии с решением Арбитражного суда Тверской области от 08.10.2014 

(дело № А66-4284/2014) и решением Арбитражного суда Тверской области от 11.07.2014 

(дело № А66-4488/2014); 

3. Прочие неналоговые доходы в сумме 58,1 тыс. руб. – денежные средства, 

взысканные судом по исполнительному листу ФС №018546195 от 06.07.2017; 

4. Доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных образований в сумме 69,9 тыс. рублей. 

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области на основании постановления Правительства Тверской 

области от 07.06.2016 № 204-пп «О совершенствовании государственного управления в 

сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» находится 

в стадии ликвидации, в связи с чем прогнозирование поступлений доходов в бюджет на 

2017 год не производилось.  

Расходы. 

Согласно отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя средств бюджета, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503127) утверждены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 239,1 

тыс. руб. по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства» на расходы по ликвидации органов государственной власти Тверской области 

(не включенные в государственные программы). 

Исполнение расходов областного бюджета Министерства за 2017 год в разрезе 

подразделов следующее: 
(тыс. руб.) 

 

Исполнение расходов областного бюджета Министерства за 2017 год было 

направлено: 

- на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами (0,4 тыс. руб.); 

- на оплату за оказанные  услуги связи (32,3 тыс. руб.); 

- на выплаты по социальному обеспечению (178,4 тыс. руб. – пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам); 

- на уплату налогов, сборов (1,1 тыс. руб.). 

Неисполнение бюджетных обязательства на сумму 26,9 тыс. руб. связано с 

ликвидационными мероприятиями. Основная сумма не исполненных бюджетных 

ассигнований приходится на выплаты по социальному обеспечению (пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам) на сумму 25,9 тыс. руб. в связи с 

необращением бывших сотрудников за предусмотренными социальными выплатами. 

Подраздел 
Утвержденные бюджетные 

ассигнования 

(тыс. руб.) 

Кассовое 
исполнение  

(тыс. руб.) 

Неисполненные 

бюджетные 

ассигнования 
(тыс. руб.) 

% неисполнения 

0505 «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства» 
239,1 212,2 26,9 11,3 

Итого 239,1 212,2 26,9 11,3 
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6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

отчетного периода, причин и сроков её возникновения. 

На начало отчетного периода дебиторская задолженность составила 158,7 тыс. руб., 

на конец отчетного периода дебиторская задолженность отсутствует. 

На начало отчетного периода кредиторская задолженность составила 50 033,8 тыс. 

руб., на конец отчетного периода кредиторская задолженность отсутствует. 

7. Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

В отчетном периоде  в связи с ликвидацией Министерства конкурсные процедуры 

не проводились. 

Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку (не позднее 

01.03.2018), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области».  

2. Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя средств бюджета Инструкцией 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. 

3. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 10 – в представленных формах бюджетной отчетности не указан код 

субъекта бюджетной отчетности (ГРБС); 

- пункта 151 – Пояснительная записка (ф. 0503160) составлена не по форме; 

- пункта 163 в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 1 

раздела «Расходы бюджета» не указан код главы бюджетной классификации. 

4. По состоянию на отчетную дату Министерство находится в стадии ликвидации. 

В соответствии с распоряжением Правительства  Тверской области от 12.02.2018 № 47-рп 

срок ликвидации Министерства продлен до 01.04.2018. 

В настоящее время деятельность Министерства не осуществляется, на балансе 

Министерства не числится никаких активов. За отчетный год все расчеты завершены. 

Финансовых нарушений не установлено. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 264.4 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.21 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2017 год». 

Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области за 2017 год. 

Объект контроля: 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство), ОГРН 1076952005041, ИНН/КПП 

6950053604/695001001). Местонахождение Министерства и юридический адрес: 170100, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Сроки проведения: с 1 марта по 13 апреля 2018 года. 

Цели проведения внешней проверки: 

- установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов; 

- оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

3 625 340,5 тыс. руб., в том числе: по расходам бюджета – 2 602 758,4 тыс. руб., по 

доходам – 1 022 582,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний с пояснениями. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Проверка соблюдения срока предоставления годовой бюджетной 

отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку (не позднее 

01.03.2018), установленному  статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Проверка соответствия бюджетной отчетности по составу, структуре и 

содержанию требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией 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 – Инструкция 
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№ 191н). 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной Законом № 105-ЗО и Указаниям о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

 В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 10 – в представленных формах бюджетной отчетности не указан код 

субъекта бюджетной отчетности (ГРБС); 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 1 

раздела «Расходы бюджета» не указан код главы бюджетной классификации. 

3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям закона об областном бюджете Тверской области. 

Первоначально на 2017 год законом № 105-ЗО Министерству были утверждены 

бюджетные назначения в сумме 2 119 097,5 тыс. рублей. 

 В течение 2017 года в соответствии с изменениями, вносимыми в Закон, 

бюджетные ассигнования по Министерству изменялись 4 раза, в том числе: 

- в соответствии с Законом Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 10.04.2017 № 13-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО, 

и составили 3 839 076 тыс. руб. или увеличились на 1 719 978,5 тыс. рублей. 

В течение года лимиты бюджетных обязательств Министерству: 

1) уменьшены на общую сумму 110 501,8 тыс. руб. в том числе: 

- на общегосударственные вопросы на сумму 48 140,8 тыс. руб. в рамках 

государственной программы Тверской области «Государственное управление и 

гражданское общество Тверской области» на 2014–2019 годы; 

- на национальную экономику на 9 826,6 тыс. руб. в рамках государственной 

программы Тверской области «Создание условий для комплексного развития территории 

Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами 

инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы» в связи с изменением 

структуры и штатной численности Министерства и проведением организационно-

штатных мероприятий; 

- на дошкольное образование в рамках государственной программы Тверской 

области «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы на сумму 34 200 

тыс. руб.; 

- в рамках государственной программы Тверской области «Физическая культура и 

спорт Тверской области» на 2017–2022 годы на сумму 18 334,4 тыс. рублей. 

2) увеличены на общую сумму 2 339 202,3 тыс. руб., в том числе: 

- на общегосударственные вопросы – на сумму 13 729,4 тыс. руб. 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 национальную безопасность и правоохранительную деятельность – на сумму 

1 381,3 тыс. руб.; 

- на жилищно-коммунальное хозяйство – на сумму 1 725 323,1 тыс. руб., в рамках 

государственной программы Тверской области «Создание условий для комплексного 

развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и 

объектами инфраструктуры населения Тверской области» на 2015–2020 годы», в том 

числе: 

garantf1://16220203.1/
garantf1://16220203.1/
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а) на жилищное хозяйство – на сумму 874 301,8 тыс. руб. в рамках подпрограммы 

«Улучшение условий проживания граждан Тверской области в существующем жилищном 

фонде»; 

б) в рамках государственной программы Тверской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы: на 

коммунальное хозяйство – на сумму 518 875,4 тыс. руб. (в том числе межбюджетные 

трансферты в сумме 508 722 тыс. руб.); на благоустройство – на сумму 322 201 тыс. руб.; 

на другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства – на сумму 9 944,9 тыс. 

руб.; 

- на реализацию государственной программы Тверской области «Развитие 

образования Тверской области» на 2015–2020 годы – на сумму 399 991,4 тыс. руб.; 

- на реализацию государственной программы Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2017–2022 годы в рамках подпрограммы «Сохранение культурного 

наследия Тверской области» – в сумме 19 253,2 тыс. руб.; 

- на реализацию государственной программы Тверской области «Здравоохранение 

Тверской области» на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы «Укрепление материально-

технической базы медицинских организаций Тверской области – в сумме 163 633,5 тыс. 

руб.; 

- на социальную политику  в рамках госпрограммы Тверской области «Социальная 

поддержка и защита населения Тверской области на 2017–2022 годы – на сумму 15 890,4 

тыс. рублей. 

Общий объем утвержденных бюджетных назначений по расходам (форма 0503127) 

превышает на 508 722 тыс. руб. объем бюджетных ассигнований, утвержденных законом 

105-ЗО в части межбюджетного трансферта, полученного из бюджета г. Москвы на 

реконструкцию канализационных очистных сооружений в г. Конаково и пос. Радченко 

Конаковского района Тверской области, в рамках соглашения между Правительством 

г. Москвы и Правительством Тверской области. 

4. Проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности.  

В ходе выборочной проверки форм бюджетной отчетности методом сопоставления: 

- баланса главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 и отчета о 

финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в части поступления основных 

средств, увеличения стоимости материальных запасов, чистого увеличения прочей 

дебиторской задолженности,  чистого увеличения прочей кредиторской задолженности, 

чистого операционного результата расхождений не установлено; 

- справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года по 

форме 0503110 и отчета о финансовых результатах деятельности по форме 0503121 в 

части расходов (сумма показателей строк по графе 2 раздела 1 по счетам счета 140120000 

«Расходы текущего финансового года» справки по форме 0503110 и строка 150 графа 4 

формы 0503121) расхождений не установлено; 

- сведений о движении нефинансовых активов по форме 0503168 и баланса 

главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 в части движения 

основных средств и в части поступления материальных запасов расхождений не 

установлено; 

- сведения об изменении остатков валюты баланса по форме 0503173 и баланса 

главного распорядителя бюджетных средств по форме 0503130 в части изменения 

остатков валюты баланса на начало отчетного финансового года расхождений не 

установлено и нефинансовые активы составляют 606 062,6 тыс. рублей. 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств по 

форме 0503127 данные об утвержденных бюджетных назначениях по расходам бюджета 
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соответствуют данным о лимитах бюджетных обязательств (графы 4 и 5) и составляют 

4 347 797,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 показатели о кассовом расходе в бюджетной 

отчетности соответствуют данным формы 0503151 «Отчет по поступлениям и выбытиям», 

представленной Управлением Федерального казначейства по Тверской области письмом 

от 12.03.2018 № 36-10-06/777. 

Значения показателей отчета формы 0503127 соответствуют аналогичным 

показателям пояснительной записки формы 0503164. 

Преемственность показателей баланса (ф. 0503130) обеспечена: остатки по данным 

баланса (ф. 0503130) на начало 2017 года соответствуют показателям баланса на конец 

2016 года. 

Проверкой полноты и достоверности отражения показателей в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах (далее – Справка в составе Баланса 

(ф. 0503130) установлено, что в нарушение пункта 20 Инструкции 191н: 

- по счету 04 «Задолженность неплатежеспособных дебиторов» (код строки 040) 

отсутствует расшифровка данной задолженности (проставлена общая сумма 

задолженности Министерства и ГКУ «Облстройзаказчик»). Фактически следовало 

показать отдельно задолженность на 01.01.2018 Министерства в размере 4 248,7 тыс. руб. 

с расшифровкой и ГКУ «Облстройзаказчик» в размере 3 486,8 тыс. руб. с расшифровкой; 

- по счету 31 «Акции по номинальной стоимости» (код строки 290) отражены 

основные средства ГКУ «Облстройзаказчик» в общей сумме 565,3 тыс. руб. (Windows 

Server CAL 2008 Russian 1 pk DSP OEI Device CAL – 10 шт., 1С:Бухгалтерия 

государственного учреждения 8.ПРОФ – 1шт., Антивирус Dr.Web 2 ПК 1 год – 12 штук и 

пр.), которые следовало отразить на забалансовом счете 01 «Имущество, полученное в 

пользование»; 

- по счетам 02 «Материальные ценности, принятые на хранение» и 03 «Бланки 

строгой отчетности» отсутствует группировка по видам материальных ценностей и по 

видам бланков, соответственно (данные приведены в свернутом виде); 

- Министерством не отражено имущество на забалансовом счете 01 «Имущество, 

полученное в пользование» в общей сумме 208,9 тыс. рублей. 

Согласно представленному пояснению от 12.04.2018 № 2584-02В, Министерством 

велся аналитический учет данного имущества на забалансовых счетах 33, 35 и 41, 

утвержденных учетной политикой (приказ от 14.12.2016 № 244), которые не 

предусмотрены Инструкцией 191н и, соответственно, не отражены в бюджетной 

отчетности Министерства за 2017 год. 

Искажение показателей на забалансовых счетах 01 «Имущество, полученное в 

пользование» и 31 «Акции по номинальной стоимости» отражено в таблице: 
 тыс. руб. 

№ забалансового 
счета 

Код строки 

Отражено  в 

отчетности на конец 

отчетного периода 

Следовало отразить 

на конец отчетного 

периода 

Отклонение 

сумма % 

01 
010, 
011 

261 195,4 261 969,5 774,1 менее 10% 

31 290 565,3 
- 

 
565,3 Более 10% 

   Итого: 1 339,4  
 

В ходе проверки данное нарушение устранено путем предоставления исправленной 

(входящий от 12.04.2018 № 551) формы 0503130, согласованной с Министерством 

финансов Тверской области.  

5. Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных 

средств. Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей 

consultantplus://offline/ref=C1EBB2C2C85BF98A3AE17A235B18E129A35696CFCBBE341B03622A6AF0743D4B31C09798F085F3663EFDM
consultantplus://offline/ref=C1EBB2C2C85BF98A3AE17A235B18E129A35696CFCBBE341B03622A6AF0743D4B31C09798F085F3663EFDM
consultantplus://offline/ref=A7F9C757E20B8DCCD7506B9910F49CA12F7E363E17195E495ED3DFFFD8607849E9DFCA09A34A23F4p0W8N
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(доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных 

законом об областном бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В 2017 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 520 538,7 тыс. 

руб., фактическое исполнение составило 1 022 582,1 тыс. руб., или 96,4% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 4 347 797, 8 тыс. рублей. По итогам 2017 

года кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 2 602 758,4 тыс. руб., 

или 59,9% общего объема, что выше уровня 2016 года на 30,6 пункта (29,3%). 

а) в части доходов областного бюджета 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 данные по доходам, поступившим в областной 

бюджет, отражены в сумме 1 022 582,1 тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в форме 0503127, показателям Сводной 

ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской 

области по состоянию на 01.01.2018. В ходе проверки расхождений не установлено. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в части задолженности, 

отраженной на счетах 1 205 00 и 1 209 00 (по данным ф. 0503169). 

По данным бюджетной отчетности дебиторская задолженность: 

1) по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 и на 

01.01.2018 отсутствует; 

2) по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2017 составляла 19 290,1 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 – 23 788,8 тыс. 

рублей. По сравнению с началом года задолженность увеличилась на 4 498,7 тыс. руб., 

или на 23,3%, в основном в связи с ростом задолженности подрядных организаций по 

начисленным за нарушение условий государственных контрактов неустойкам и штрафам. 

Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 составляла 19 271,5 тыс. руб., 

по состоянию на 01.01.2018 составила 20 305,5 тыс. руб., по сравнению с началом года 

увеличилась на 1 034,0 тыс. руб., или на 5,4%. 

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 сложилась: 

- по счету 1 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» в сумме 2 497,7 тыс. руб., в 

том числе: 9,5 тыс. руб. по Министерству; 2 488,2 тыс. руб. – по ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» и согласно пояснительной записке (ф. 0503160) является 

задолженностью по возврату судебных издержек и возмещению госпошлины в рамках 

ведения дел в связи с нарушением выполнения условий государственных контрактов, и 

взыскиваемых в судебном порядке; 

- по счету 1 209 40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» в сумме 

17 208,1 тыс. руб. (в том числе: 179,9 тыс. руб. – по Министерству, 17 028,2 тыс. руб.– по 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик») и согласно пояснительной записке (ф. 0503160) является 

задолженностью по начисленным неустойкам и штрафам за нарушение выполнения 

условий государственных контрактов, взыскиваемых в судебном порядке; 

- по счету 1 209 83 «Расчеты по иным доходам» в сумме 599,7 тыс. руб. и согласно 

пояснительной записке (ф. 0503160) является задолженностью ТСУ-15 перед ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» по процентам за пользование чужими денежными средствами, 

начисленным в связи с нарушением условий государственных контрактов, и 

взыскиваемым в судебном порядке. 

Кредиторская задолженность: 

1) по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 составляла 
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667 352,5 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 составляет 705 187,3 тыс. рублей. По 

сравнению с началом года задолженность увеличилась на 37 834,8 тыс. руб., или на 5,7%. 

Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 и 01.01.2018 отсутствует. 

В соответствии с данными ф. 0503169 задолженность в сумме 705 187,3 тыс. руб. 

сложилась: 

- по счету 1 205 31 «Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, 

услуг» в сумме 500,0 тыс. руб. и согласно пояснительной записке (ф. 0503160) является 

добровольно перечисленными средствами в декабре 2016 года в счет погашения 

причиненного ущерба Тверской области вследствие совершения преступления 

(завышение стоимости оплаченных СМР и невыполненных и оплаченных проектных 

работ по объекту: «г. Тверь – реконструкция стадиона Центральный») в отсутствии 

исполнительного листа. Министерство неоднократно обращалось в Басманный районный 

суд г. Москвы за получением исполнительного листа, до настоящего времени 

исполнительный лист не выдан; 

- по счету 1 205 51 «Расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» в сумме 608 218,7 и согласно пояснительной записке 

(ф. 0503160) является остатками неиспользованных средств федерального бюджета, в том 

числе: субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) в сумме 14,2 тыс. руб.; субсидии на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды в сумме 98 832,6 тыс. руб.; субвенции на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в 

сумме 649,9 тыс. рублей. В настоящее время указанные средства возвращены в 

федеральный бюджет в установленном порядке. Кроме того, на счете 1 205 51 числится 

задолженность в сумме 508 722,0 тыс. руб. в виде межбюджетного трансферта, 

перечисленного в рамках соглашения между Правительством города Москвы и 

Правительством Тверской области от 31.08.2017 на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений в городе Конаково и поселке Радченко Конаковского района 

Тверской области. В связи с тем, что осуществить реконструкцию очистных сооружений в 

2017 году не представилось возможным, данные средства в 2018 году возвращены в 

установленном порядке в бюджет, из которого поступили; 

- по счету 1 205 81 «Расчеты с плательщиками прочих доходов» в сумме 96 468,6 

тыс. руб. и согласно пояснительной записке (ф. 0503160) являются остатком средств 

финансовой поддержки Государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не подлежащим возврату на начало 

отчетного периода; 

2) по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2017 и на 01.01.2018 задолженность отсутствует. 

Анализ исполнения доходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе классификации доходов бюджета. 

Сведения о прогнозных назначениях и фактически полученных доходах за 2017 год 

по Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

представлены в приложении 2 к акту. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения в части 

увеличения по следующим видам доходов: 

- субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 

239 137,2, исполнение составило 100%; 

- субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков) на 7 436,9 тыс. руб., исполнение составило 100%; 
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- доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

образований на 224 028,6 тыс. руб., исполнение составило 100%; 

- доходы от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет на 

2 198,9 тыс. руб., исполнение составило 100%. 

В 2017 году в отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов 

Российской Федерации, в сумме 508 722,0 тыс. рублей. В 2018 году данные денежные 

средства, поступившие в рамках соглашения между Правительством города Москвы и 

Правительством Тверской области от 31.08.2017, возвращены в установленном порядке в 

бюджет, из которого поступили. 

Не поступили в 2017 году запланированные в сумме 37 116 тыс. руб. доходы 

бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных образований в соответствии с решением 

Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, в виду наличия подлежащих возврату Тверской областью 

средств указанного Фонда. 

Значительное отклонение от прогнозных назначений сложилось по КБК 

11302992020000130 «Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации» (в 3,3 раза меньше) и по КБК 11690020020000140 «Прочие 

поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации» (в 72,8 раза больше) в связи с 

активизацией претензионной работы. 

Значительное отклонение объемов исполнения вышеуказанных доходных 

источников от прогноза свидетельствует о низком качестве составления прогноза на 2017 

год и не соблюдении в полной мере принципа достоверности бюджета, установленного 

статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и требует повышения качества составления прогноза. 

б) в части расходов областного бюджета 

Согласно представленному Министерством отчету об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) исполнение 

расходов областного бюджета составило 2 602 758,4 тыс. руб., или 59,9 % к 

утвержденным бюджетным назначениям (4 347 797,8 тыс. руб.), неисполненные 

назначения составили 1 745 039,4 тыс. руб., или 40,1% от утвержденных бюджетных 

назначений. 

По итогам 2017 года кассовое исполнение расходов областного бюджета составило 

59,9% общего объема бюджетных ассигнований по Министерству, что выше уровня 2016 

года на 30,6 пункта (29,3%).  

Утвержденные бюджетные назначения были доведены: 

- на финансовое обеспечение целей деятельности Министерства в общей сумме 

3 019 364,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 2 101 754,6 тыс. руб., или 69,6% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- на финансовое обеспечение деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в общей 

сумме 26 253,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 25 475,9 тыс. руб., или 96,6% от 

утвержденных бюджетных назначений; 

- на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную 

программу в 2017 году в общей сумме 1 302 180 тыс. руб., кассовое исполнение – 

475 527,9 тыс. руб., или 36,5% от утвержденных бюджетных назначений. 
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Исполнение кассовых расходов в 2017 году представлено в таблице. 
тыс. руб. 

 
Всего за 2017 

год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

сумма 
% от 

общ. 
сумма % от общ. сумма 

% от 

общ. 
сумма 

% от 

общ. 

Кассовые 

расходы 
2 602 758,4 107 500,1 4,1 604 938,2 23,2 649 497,3 25 1 240 822,8 47,7 

 

По итогам 2017 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение 

всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV квартале 2017 года 

осуществлено 47,7% общего годового объема кассовых расходов по Министерству. 

Исполнение расходов Министерства в разрезе подразделов областного бюджета за 

2017 год: 
тыс. руб. 

 

Наибольшее неисполнение в сумме 1 365 659,1 тыс. руб., или 78,3%, сложилось: 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» не исполнено бюджетных 

обязательств, принятых 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», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 14.10.2014 № 510-пп на сумму 168 280,2 тыс. руб., или 11,5% от 

утвержденных бюджетных назначений (1 468 535,6 тыс. руб.) на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства, в том числе: 

- 109 821,2 тыс. руб. – средства не использованы в связи с нарушениями 

подрядными организациями сроков исполнения и иных условий контрактов, повлекших 

судебные процедуры; 

- 58 459 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам проведения 

конкурсных процедур, внесение изменений в адресную программу в части уменьшения 

приобретаемых жилых помещений. 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 
(тыс. руб.) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений  
(тыс. руб.) 

Неисполненные 

бюджет-    ные 

назначения  (тыс. 
руб.) 

% неисполнения 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 26 467,2 14 162,9 12 304,3 46,5 

0310 «Обеспечение пожарной безопасности» 1 381, 3 1 381 0,3 0,02 

0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 1 174,8 0 1 174,8 100 

0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» 
114 910, 8 112 965 1 945,8 1,7 

0501 «Жилищное хозяйство» 1 468 535,6 1 300 255,4 168 280,2 11,5 

0502 «Коммунальное хозяйство» 1 170 717,5 374 734,2 795 983,3 68 

0503 «Благоустройство» 322 201 322 201 0 0 

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

13 091,7 10 091,6 3 000,1 22,9 

0702 « Общее образование 634 645,2 233 249,6 401 395,6 63,2 

0703 «Дополнительное образование детей» 40 500 0 40 500 100 

0801 «Культура» 270 405,5 152 805,5 117 600 43,5 

0901 «Стационарная медицинская помощь» 26 650,3 0 26 653 100 

0902 «Амбулаторная помощь» 169 033,5 52 723,1 116 310,4 68,8 

1002 «Социальное обслуживание населения» 15 890,4 13 430,5 2 459,9 15,5 

1003 «Социальное обеспечение населения» 14 758,6 14 758,6 0 0 

1102 «Массовый спорт» 57 434,4 0 57 434,4 100 

Итого: 4 347 797,8 2 602 758,4 1 745 039,4 40,1 
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По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – не исполнено бюджетных 

обязательств в общей сумме 795 983,3 тыс. руб., или 68% от утвержденных бюджетных 

назначений 1 170 717,5 тыс. руб., в том числе:  

а) 59 762,6, или 100% от утвержденных бюджетных назначений 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. Не 

проведены торги и не заключен муниципальный контракт из-за затянувшихся сроков 

получения положительного заключения экспертизы по скорректированной документации 

по объекту комплексной инженерной подготовки площадки к микрорайону «Южный» в 

г. Конаково под жилую застройку; 

б) 2 302,1 тыс. руб., или 22,4% от утвержденных бюджетных назначений – 

экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур по формированию 

областного материально-технического резерва; 

в) 479,5 тыс. руб., или 18% от утвержденных бюджетных назначений – экономия, 

сложившаяся в результате оплаты за фактическое выполнение работ по формированию 

областного резерва топлива на основании актов выполненных работ; 

г) 80 139,2 тыс. руб., или 37,7% от утвержденных бюджетных назначений – 

субсидирование юридических лиц в целях реализации закона Тверской области от 

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

на тепловую энергию, теплоноситель» носит заявительный характер; 

д) 51 068,7 тыс. руб., или 55,4% от утвержденных бюджетных назначений – в связи 

с предоставлением организациями, получателями субсидий неполного  пакета документов 

для осуществления выплат на проведение модернизации теплоэнергетических комплексов 

муниципальных образований Тверской области.  

Объект «Капитальный ремонт участка теплотрассы от теплового пункта котельной 

№ 2 к зданию № 33 по ул. Труда в пос. Жарковский Жарковского района Тверской 

области» профинансирован муниципальным образованием за счет собственных средств; 

е) 508 722 тыс. руб., или 100% от утвержденных бюджетных назначений – 

межбюджетные трансферты, предоставленные на реконструкцию канализационных 

очистных сооружений в г. Конаково и пос. Радченко Конаковского района Тверской 

области, в рамках соглашения между Правительством г. Москвы и Правительством 

Тверской области не исполнены в полном объеме в связи с принятием решения 

Правительством Тверской области о передаче указанных объектов в государственную 

собственность Тверской области; 

ж) 37 299,4 тыс. руб., или 34,7% от утвержденных бюджетных назначений – 

наличие экономии по результатам проведенных конкурентных процедур, наличие 

нераспределенного остатка, невыполнение подрядными организациями работ 

(выполнение и финансирование работ перенесено на 2018 год); 

з) 19 714,3 тыс. руб., или 30,8% от утвержденных бюджетных назначений – 

наличие экономии, сформированной по результатам проведенных конкурентных 

процедур, наличие нераспределенного остатка, невыполнением подрядными 

организациями работ (выполнение и финансирование работ перенесено на 2018 год), 

расторжением муниципального контракта по обоюдному согласию сторон (Осташковский 

район); 

и) 840,7 тыс. руб., или 14,5% от утвержденных бюджетных назначений – не 

исполнены в связи с проведением корректировки проектно-сметной документации в 

рамках решения задачи «Создание условий для надежного обеспечения природным газом 

потребителей Тверской области» (Кимрский район, строительство отвода с. Ильинское – 

д. Ромашкино «Ильинский психоневрологический интернат»); 
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к) 35 654,9 тыс. руб., или 38,9% от утвержденных бюджетных назначений, в том 

числе 5 169 тыс. руб. – экономия по результатам проведения конкурсных процедур; 19 709 

тыс. руб. – нераспределенный остаток (представлен неполный комплект документов 

муниципальными образованиями для получение субсидии на проведения модернизации 

теплоэнергетических комплексов); 10 200 – корректировка проекта по объекту 

«Реконструкция котельной № 1» пгт Кесова Гора; 576,9 – нарушение поставщиками, 

подрядчиками сроков исполнения и иных условий контрактов. 

По подразделу 0702 «Общее образование» не исполнены бюджетные 

обязательства на сумму 401 395,6 тыс. руб., или на 63,2% от утвержденных бюджетных 

назначений (634 645,2 тыс. руб.), предусмотренные в Государственной программе 

Тверской области «Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы по 

подпрограмме «Развитие системы общего образования в Тверской области» в адресной 

инвестиционной программе Тверской области на 2017 год. 

Субсидия на строительство, реконструкцию муниципальных объектов общего 

образования предусмотрена средней школе на 150 учащихся в д. Степурино Старицкого 

района с размещением дошкольной группы на 25 мест в сумме 83 634,5 тыс. руб., не 

исполнено бюджетных обязательств на сумму 55 352,2 тыс. руб., или 66,2%. 

Субсидия на строительство зданий для размещения муниципальных 

образовательных организаций предусмотрена на строительство школы – детского сада на 

560 ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайоне Юность в сумме 551 010,7 

тыс. руб., не исполнено бюджетных обязательств на сумму 346 043,4 тыс. руб., или 62,8%. 

Согласно пояснительной записке, низкое исполнение в рамках заключенных 

муниципальных контрактов возникло по причине неисполнения обязательств подрядной 

организацией по строительству средней школы в д. Степурино Старицкого района и 

отсутствием оборотных средств у подрядной организации на приобретение строительных 

материалов и оборудования по строительству школы в микрорайоне Юность города 

Твери. 

Министерство является главным администратором двух государственных 

программ: 

- «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, 

обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения 

Тверской области» на 2015–2020 годы; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–

2021 годы. 

1) Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области» на 2015–2020 годы за 2017 год исполнены в сумме 1 441 639,6 тыс. руб., или на 

85,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 683 984,9 тыс. руб.), что 

меньше на 242 345,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2017 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 0,936 и 

эффективность её реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

отнесена к умеренно эффективному уровню реализации в отчетном периоде. 

В 2017 году из 114 показателей Госпрограммы выполнены 72 показателя, что 

составляет 63,2%. 

Сведения по исполнению программных показателей отражены в таблице. 
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Наименование 

Количество показателей в 

отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 112 70 62,5 

Показатели цели 13 10 76,9 

Показатели задач 22 16 72,7 

Показатели мероприятий 38 14 36,8 

Показатели административных мероприятий 39 30 76,9 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 2 2 100,0 

ИТОГО: 114 72 63,2 
 

Из трех программных целей, содержащих 13 показателей, не выполнены 3 

показателя, в том числе: 

- по цели 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Тверской области и улучшение состояния жилищного фонда Тверской 

области» показатель 8 «Индекс цен на первичном рынке жилья» (план – 95,9%, факт – 

97,6%) исполнен на 98,3%.  

- по цели 2 «Создание системы градостроительного планирования, 

обеспечивающей эффективное использование и устойчивое развитие территории 

Тверской области» показатель 2 «Уровень обеспеченности документами 

территориального планирования, градостроительного зонирования, нормативами 

градостроительного проектирования Тверской области» (план – 80%, факт – 77%) 

исполнен на 96,3%. Согласно отчету о реализации государственной программы, 

невыполнение показателя объясняется отсутствием денежных средств в муниципальных 

образованиях Тверской области, а также длительной процедурой согласования 

документов территориального планирования; 

- по цели 3 «Развитие  инфраструктуры, необходимой для осуществления 

полномочий органов государственной власти Тверской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований Тверской области» показатель 1 

«Количество завершенных строительством объектов капитального строительства 

государственной собственности Тверской области» (план – 2 объекта, факт – 1 объект) 

исполнен на 50% из-за незавершения строительства объекта «Комплектно-блочная газовая 

котельная (ГУСО «Ильинский психоневрологический интернат») в д. Ромашкино 

Ильинского с/п Кимрского района». 

2) Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы за 2017 год 

исполнены в сумме 703 434,3 тыс. руб., или на 75,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (933 981,3 тыс. руб.), что меньше на 230 547 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы, за 2017 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,442 и 

эффективность ее реализации главным администратором государственной программы – 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области 

признана неудовлетворительной в отчетном периоде. 

В 2017 году из 104 показателей Госпрограммы выполнены 63 показателя, что 

составляет 60,6%. 

Выполнение государственной программы в отчетном периоде характеризуется 

следующими обобщенными показателями. 
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Наименование 

Количество показателей в 

отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, 

по которым 

достигнуты 

плановые значения, 

% 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 99 63 63,6 

Показатели цели 7 3 42,9 

Показатели задач 30 20 66,7 

Показатели мероприятий 33 20 60,6 

Показатели административных мероприятий 29 20 69,0 

Обеспечивающая подпрограмма 5 0 0,0 

Показатели административных мероприятий 5 0 0,0 

ИТОГО: 104 63 60,6 
 

Из двух программных целей, содержащих 7 показателей, 2 показателя исключены 

из расчета, не выполнены 2 показателя (исполнение менее 100%) у цели «Повышение 

качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на 

территории Тверской области», в том числе:  

- показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры» (план – 66,5%, факт 

– 70,6%) исполнен на 94,2%. Согласно отчету о реализации государственной программы, 

муниципальными образованиями проводится работа по регистрации бесхозяйного 

имущества, в ходе проведения инвентаризации выявляются дополнительные объекты с 

высокой степенью изношенности; 

- показатель «Уровень газификации Тверской области» (план – 63,89%, факт – 

63,5%) исполнен на 99,4%. Согласно отчету о реализации государственной программы, 

разрешения на ввод объектов газификации в эксплуатацию были выданы органами 

местного самоуправления в конце 2017 года, осуществить подключение запланированных 

потребителей не представилось возможным. При этом по сравнению с 2016 годом уровень 

газификации повысился на 0,86 пункта за счет подключения домовладений на ранее 

построенных газовых сетях (уровень газификации это отношение количества 

газифицированных домовладений (квартир) к общему их количеству в регионе). 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

отчетного периода, причин и сроков её возникновения. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности осуществлялся на основании 

данных баланса (ф. 0503130), отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121), 

сводной формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» и 

раздела 3 формы 0503175. Несоответствия показателей задолженности по данным формам 

не установлено. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 по данным формы 

0503169 составила 193 242,1 тыс. руб., что на 46 347,4 тыс. руб. меньше, чем на начало 

отчетного периода. Просроченная дебиторская задолженность увеличилась по сравнению 

с началом отчетного периода на 1 034 тыс. руб., или на 5,4%, и составила 20 305,5 тыс. 

рублей. 

Вся сумма просроченной дебиторской задолженности (20 305,5 тыс. руб.) числится 

за ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик». 

Суммы задолженности (свыше 1 000 тыс. руб.) по данным учета числятся за «СМУ 

155» на сумму 9 843,6 тыс. руб., «Стройком» на сумму 2 101,6 тыс. руб., «Тверская 

реставрационная компания» на сумму 1 857,8 тыс. руб., «ТСУ №15» на сумму 1 440,9 тыс. 

руб., ООО «Дороги» на сумму 1 125,1 тыс. руб., ООО «Парковая реставрация-Гардарика» 

на сумму 1 028,2 тыс. рублей. Данные суммы задолженности образовались в результате 

длительности процедур исполнительного производства за предъявленные подрядным 
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организациям штрафы, за поставку некачественного оборудования, за нарушения сроков 

исполнения контрактов, за некачественное исполнение работ. 

Сумма дебиторской задолженности по счету 1 209. 74 «Расчеты по ущербу по 

материальным запасам» составила 188,7 тыс. рублей. Ущерб Министерству причинен 

ООО «Спектр», оказывающий услуги по хранению резерва материально-технических 

ресурсов Тверской области. По результатам проведения конкурсных процедур на оказание 

услуг по хранению МТР на 2018 год определен хранитель ООО «Тверская генерация». 

Перед передачей материальных ценностей от одного хранителя ООО «Спектр» другому – 

ООО «Тверская Генерация» Министерством проведена инвентаризация материальных 

ценностей (приказ от 28.12.2017 – 29.12.2017 № 174-и). По результатам инвентаризации 

выявлена пересортица и недостача. Начисленный ущерб в размере 188,7 тыс. руб. отнесен 

на ООО «Спектр». 

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила 731 459,3 

тыс. руб. (в том числе просроченная задолженность в сумме 702,9 тыс. руб.), что на 

28 925,6 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного года (702 533,7 тыс. руб.). 

Наибольшая сумма кредиторской задолженности сложилась по счету 20500 

«Расчеты по доходам» – 705 187,3 тыс. руб. (см. раздел 5). 

Просроченная кредиторская задолженность в сумме 702,9 тыс. руб. перед ООО 

«Парковая Реставрация-Гардарика» начислена ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 

основании Определения Арбитражного суда Тверской области от 20.12.2016 по делу А66-

15162/2014 о зачете взаимных требований на сумму 702 939 тыс. рублей. 

Кроме этого, по состоянию на 01.01.2018 числится кредиторская задолженность 

Министерства по государственному контракту от 18.12.2017 № 0136200003617010024-

0020473-01 (далее – Госконтракт) в сумме 1 855,8 тыс. рублей. 

Министерством 18.12.2017 заключен Госконтракт с ООО «Кимры Девелопмент» на 

приобретение жилого помещения (отдельной квартиры) в рамках реализации 

региональной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2016 – 

2017 годы в городе Кимры Тверской области (реестровый номер 26950053604 17 000177) 

на сумму 1 855,8 тыс. рублей. 

Пунктом 4.1 Госконтракта предусмотрено, что передача квартиры Министерству 

осуществляется по передаточному акту в течение двух рабочих дней со дня заключения 

настоящего Контракта. 

В соответствии с п. 2.5 Госконтракта оплата осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с даты государственной регистрации права собственности Тверской области. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, 

регистрация права собственности Тверской области на жилое помещение осуществлена 

29.12.2017. 

Министерством по состоянию на 10.04.2018 оплата за приобретенное жилое 

помещение не произведена. 

Частью 13.1. статьи 34 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) установлено, что срок 

оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более 

тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке. 

Таким образом, неисполнение Министерством обязательства об оплате 

приобретенного жилого помещения по Госконтракту в сумме 1 855,8 тыс. руб. привело к 

нарушению части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение должностным лицом заказчика срока и 
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порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в 

размере от 30 тысяч до 50 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что несвоевременное исполнение Министерством 

обязательств по оплате в соответствии с пунктом 5.15 Госконтракта может повлечь 

предъявление продавцом неустойки, что может привести к неэффективным расходам 

средств областного бюджета. 

7. Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (виды расходов 200 и 400) на 2017 год было 

предусмотрено 1 833 722 тыс. руб., кассовые расходы составили 1 307 851,3 тыс. руб. или 

71,3%. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных процедур в 

сумме 523 870,7 тыс. рублей. 

В 2017 году расходные обязательства, принимаемые с применением конкурентных 

способов закупок, составили 1 143 692,4 тыс. руб., из них расходные обязательства 

Министерства – 564 598,6 тыс. руб., расходные обязательства ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» – 579 093,8 тыс. рублей. 

На основании проведенных торгов заключено всего 204 государственных 

контракта, в том числе Министерством 184 государственных контракта на общую сумму 

556 575,2 тыс. руб.; ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 20 государственных контрактов на 

общую сумму 572 896,2 тыс. руб., экономия в результате применения конкурентных 

способов составила 14 221,1 тыс. руб., или 1,2% от суммы расходных обязательств, что 

соответствует аналогичным данным отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и 

данным графы 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии 

при заключении государственных (муниципальных) контрактов с применением 

конкурентных способов» Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

Министерством по  исполнительным  листам в 2017 году оплачено 14 556,2 тыс. 

руб. в том числе: 

- 915,7 тыс. руб. – по государственному контракту от 28.07.2014 № 12 по 

строительству объекта «с. Лесное – реконструкция нежилого здания под пожарную 

часть»; 

- 13 640,5 тыс. руб. – оплата части выполненных работ по заключенному 

государственному контракту от 16.09.2014 № 266600 – описание границ муниципальных 

образований Тверской области, в том числе госпошлина в размере 100,6 тыс. рублей. 

В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ Министерством осуществлены 

неэффективные расходы по оплате госпошлины в сумме 100,6 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 

№ 58-пп «О нормативных затратах на обеспечение функций органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области, органов 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской 

области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

государственные казенные учреждения Тверской области» Министерством приняты 

следующие меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств: 

- в соответствии с приказом от 09.01.2017 № 7 «Об установлении лимитов на 

сотовую связь» введены нормы расходов на услуги сотовой связи, что привело к 

сокращению расходов в 2017 году на сумму 167 тыс. руб. по КОСГУ 221 «Услуги связи» 

(план – 259,2 тыс. руб., факт – 96,2 тыс. руб.); 

- в соответствии с приказом от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Министерства и подведомственных учреждений» 



848 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

установлены нормативы затрат на обеспечение функций Министерства, которые 

учитываются при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд. По результатам 2017 года экономия по КОСГУ 

244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» составила 1 592,8 тыс. руб. (план – 5 891,8 тыс. руб., факт – 

4 299 тыс. руб.). 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 24.11.2015 

№ 555-пп «Об утверждении требований к порядку разработки и принятию правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Тверской области, содержанию 

указанных актов и обеспечения их исполнению» Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области разработаны и утверждены 

внутренние нормативные документы нормирования в сфере закупок, в том числе: 

- Нормативные затраты на обеспечение функций Министерства строительства 

Тверской области и подведомственного ему ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (в редакции 

приказов от 31.10.2016 № 228, от 20.04.2017 № 61, от 04.12.2017 № 148); 

- Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), для 

обеспечения функций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области (приказ от 13.10.2016 № 225).  

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования к закупаемым товарам, 

работам, услугам осуществлен анализ в отношении заключенных Министерством и 

размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

государственных контрактов. 

В ходе выборочной проверки рассмотрены 2 государственных контракта, а именно: 

- № 0136200003617006206-0020473-03 от 08.09.2017, заключенный с ООО 

«Канцерна» на поставку бумаги для офисной техники; 

- № 0136200003617010510-0020473-01 от 26.12.2017, заключенный с ООО «Центр 

Правовой Информации «Консультант», на оказание услуг по информационному 

обслуживанию справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Поставленный товар и оказанные услуги в рамках указанных государственных 

контрактов соответствуют утвержденным нормативным затратам для обеспечения 

функций Министерства. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку (не позднее 

01.03.2018), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО 

«О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. В 2017 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 520 538,7 тыс. 

руб., фактическое исполнение составило 1 022 582,1 тыс. руб., или 96,4% от 

утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 4 347 797,8 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило 2 602 758,4 тыс. руб., или 59,9% общего объема, что выше уровня 2016 года на 

30,6 пункта (29,3%). 

По итогам 2017 года отмечается неравномерность исполнения расходов в течение 

всего финансового года. Анализ кассовых расходов показал, что в IV квартале 2017 года 

осуществлено 47,7% общего годового объема кассовых расходов по Министерству. 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 
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области» на 2015–2020 годы за 2017 год исполнены в сумме 1 441 639,6 тыс. руб., или на 

85,6% от утвержденных законом бюджетных ассигнований (1 683 984,9 тыс. руб.), что 

меньше на 242 345,3 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы, за 2017 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 0,936 и 

эффективность её реализации в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному 

уровню. В 2017 из 114 показателей госпрограммы выполнено 72 показателей, что 

составляет 63,2%. 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Жилищно-

коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016–2021 годы за 2017 год 

исполнены в сумме 703 434,3 тыс. руб., или на 75,3% от утвержденных законом 

бюджетных ассигнований (933 981,3 тыс. руб.), что меньше на 230 547 тыс. рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2017 год значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,442 и 

эффективность её реализации в отчетном периоде признана неудовлетворительной. В 

2017 из 104 показателей госпрограммы выполнено 63 показателя, что составляет 60,6%. 

3. Министерством в 2017 году осуществлена оплата судебных издержек в сумме 

100,6 тыс. руб. за нарушения законодательства при исполнении государственного 

контракта от 16.09.2014 № 266600, что не соответствует принципу эффективности и 

результативности использования бюджетных средств, установленному статьей 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и условиям реализации бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленным пунктом 1 

части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. В нарушение части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ Министерством не исполнены 

обязательства по своевременной оплате за приобретенное жилое помещение в сумме 

1 855,8 тыс. руб. по заключенному контракту с ООО «Кимры Девелопмент». 

В соответствии с пунктом 5.15 государственного контракта несвоевременное 

исполнение Министерством обязательств по оплате может повлечь предъявление 

продавцом неустойки, что может привести к неэффективным расходам средств 

областного бюджета.  

В соответствии с частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях нарушение должностным лицом заказчика срока и 

порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, влечет наложение административного штрафа в 

размере от 30 тысяч до 50 тыс. рублей. 

5. Значительное отклонение объемов исполнения по двум доходным источникам 

(прочим доходам от компенсации затрат бюджетов субъектов РФ и прочим поступлениям 

от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в 

бюджеты субъектов РФ) от утвержденных назначений свидетельствует о низком качестве 

составления прогноза на 2017 год и не соблюдении в полной мере принципа 

достоверности бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса РФ, и требует 

повышения качества составления прогноза. 

6. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 10 – в представленных формах бюджетной отчетности не указан код 

субъекта бюджетной отчетности (ГРБС); 

- пункта 163 – в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета» в графе 1 

раздела «Расходы бюджета» не указан код главы бюджетной классификации.  

7. В ходе проверки Министерством устранено искажение отдельных показателей в 

Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах баланса формы 

0503130 на общую сумму 1 339,4 тыс. рублей. 
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Предложения: 

Направить информационное письмо в прокуратуру Тверской области по факту 

неисполнения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области обязательства по оплате за приобретенное жилое помещение в срок, 

установленный государственным контрактом от 18.12.2017 № 0136200003617010024-

0020473-01 (реестровый номер 26950053604 17 000177). 
 

Аудитор А.А. Устинов 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 851 

 

 
 

Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения проверки: статья 264.4
 
 Бюджетного кодекса РФ, 

статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.10 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 

№ 20 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2017 год». 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Главное управление по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области (далее – Управление), 170000, г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 10, ИНН/КПП 6905044326/695001001, ОГРН 1026900559355. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 19 марта по 12 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

- установление полноты представленной бюджетной отчетности, ее соответствие 

требованиям нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об 

исполнении областного бюджета; 

- оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам), а также мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения проверки: камеральная проверка проведена выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 78,9 тыс. руб., по расходам – 35 095,1 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. Также 

сообщено, что все замечания, указанные в акте приняты к сведению и будут учтены в 

дальнейшей работе, всем работникам Управления, ответственным за ведение 

бухгалтерского учета, указано на неукоснительное соблюдение законодательства при 

составлении бухгалтерской отчетности и на обязательное выполнение замечаний ранее 

проводимых проверок
124

. 

 

                                                 
124 Письмо Управления от 20.04.2018 № 1923/01-15. 
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В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей. 

1.1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Управлением в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 27.02.2018 (вх. № 227), что соответствует 

сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Управлением в КСП представлены следующие уточненные формы бюджетной 

отчетности: 

- от 05.04.2018 (вх. № 481)
125

: Пояснительная записка (ф. 0503160), Отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Справка об особенностях ведения бюджетного 

учета (таблица 4 ф. 0503160), Сведения об изменениях сводной бюджетной росписи 

главного распорядителя (ф. 0503163), Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164), 

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 

(ф. 0503177); 

- от 12.04.2018 (вх. № 557)
126

: Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

Сведения об изменениях сводной бюджетной росписи главного распорядителя 

(ф. 0503163), Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169). 

1.2. Бюджетная отчетность Управления составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Управления в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора бюджетных средств, предусмотренными Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В нарушение требований п.п. 8, 11.1, 152 и 162 Инструкции № 191н в составе 

Пояснительной записки (ф. 0503160) Управлением не представлены Сведения об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163) 

с числовыми значениями, несмотря на изменения бюджетных ассигнований в течение 

2017 года. 

В ходе проверки Управлением письмом от 04.04.2018 № 1602/04 представлены 

уточненные Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф. 0503163), которые составлены с нарушением требований п. 162 

Инструкции № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Управления, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено искажение показателей в следующих формах бюджетной 

отчетности: 

1.4.1. В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н Управлением 

допущено искажение данных в разделе 3 Отчета о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128)
127

: 

                                                 
125 Письмо Управления от 04.04.2018 № 1602/04. 
126

 Письмо Управления от 11.04.2018 № 1753/04. 
127 Представлена Управлением письмом от 04.04.2018 № 1602/04. 
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- по графе 4 по строкам 900, 910, 999 в части данных об утвержденных бюджетных 

ассигнованиях на сумму 67 221,0 тыс. руб. (без учета детализирующих строк);  

- по графе 5 по строкам 900, 910, 999 в части данных о лимитах бюджетных 

обязательств на сумму 67 221,0 тыс. руб. (без учета детализирующих строк). 

Искажение 6 показателей бухгалтерской отчетности составляет более 10 

процентов, что свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Управлением письмом от 11.04.2018 № 1753-04 представлена уточненная форма 

0503128, в которой указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Управлением письмом от 20.04.2018 № 1923/01-15 представлен журнал 

хозяйственных операций по счету 150000000 «Санкционирование расходов» за 

27.12.2017, согласно которому: 

- по счету 150120000 «Лимиты бюджетных обязательств первого года, следующего 

за текущим (очередного финансового года)» отражены полученные лимиты бюджетных 

обязательств в сумме 34 943,1 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на 

2018 год, утвержденным законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном 

бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – 

Закон № 85-ЗО); 

- по счету 150130000 «Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего 

за текущим (первого года, следующего за очередным)» отражены полученные лимиты 

бюджетных обязательств в сумме 33 518,0 тыс. руб., что соответствует бюджетным 

ассигнованиям на 2019 год, утвержденным Законом № 85-ЗО; 

- по счету 150140000 «Лимиты бюджетных обязательств второго года, следующего 

за очередным» отражены полученные лимиты бюджетных обязательств в сумме 33 703,0 

тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на 2020 год, утвержденным 

Законом № 85-ЗО. 

Таким образом, общая сумма полученных лимитов бюджетных обязательств на 

2018–2020 годы, отраженная по счету 150000000 «Санкционирование расходов», 

составляет 102 164,1 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям на 2018-2020 

годы, утвержденным Законом № 85-ЗО. 

При этом в разделе 3 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128)
128

: 

- по графе 4 по строкам 900, 910 отражены утвержденные бюджетные ассигнования  

в сумме 104 710,2 тыс. руб., что не соответствует бюджетным ассигнованиям на 2018–

2020 годы, утвержденным Законом № 85-ЗО (102 164,1 тыс. руб.). Искажение составляет 

2 546,1 тыс. руб. (менее 10 процентов); 

- по графе 5 по строкам 900, 910 отражены лимиты бюджетных обязательств в 

сумме 104 710,2 тыс. руб., что не соответствует полученным лимитам бюджетных 

обязательств, отраженных в бюджетном учете по счету 150000000 «Санкционирование 

расходов» (102 164,1 тыс. руб.). Искажение составляет 2 546,1 тыс. руб. (менее 10 

процентов). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований ч. 1 

ст. 13 Закона № 402-ФЗ Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) составлен 

Управлением не на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета 

(журнале операций) по счету 150000000 «Санкционирование расходов» в части 

полученных лимитов бюджетных обязательств. Это свидетельствует о наличии 

                                                 
128 Представлена Управлением письмом от 04.04.2018 № 1602/04. 
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признаков административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ.  
1.4.2. В нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н Управлением в 

Сведениях об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163)
129

: 

- изменения бюджетных ассигнований указаны в целом по Управлению (указана 

глава 024), а не в разрезе разделов, подразделов расходов бюджета; 

- в графе 2 указан объем бюджетных ассигнований с учетом внесенных изменений 

(подлежит отражению объем бюджетных ассигнований, утвержденных первоначально 

Законом № 105-ЗО). 

В результате установлено расхождение между показателями Закона № 105-ЗО (без 

учета внесенных изменений), ежеквартального отчета об исполнении областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 01.01.2018 и Сведений об изменениях бюджетной 

росписи (ф. 0503163). Информация о расхождениях представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Глава/ 
подраздел 

Утверждено на 2017 год 

первоначально 
(без учета изменений)  

Утверждено на 2017 год бюджетной 

росписью с учетом изменений на 01.01.2018 

Разница между показателями 

бюджетной росписи и закона о 
бюджете 

Законом 

от 

29.12.2016 
№105-ЗО 

Гр. 2 
формы 

0503163 

Отклонение 
Ежеквартальный 

отчет на 

01.01.2018 

Гр. 3 
формы 

0503163 

Отклонение 
Разница 
(гр. 5-

гр.2) 

Гр. 4 
формы 

0503163 

Отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

024 0801 1 050,0 
не 

указано 
1 050,0 2 308,7 

не 

указано 
2 308,7 1 258,7 

не 

указано 
1 258,7 

024 0804 32 243,4 
не 

указано 
32 243,4 32 786,4 

не 
указано 

32 786,4 543,0 
не 

указано 
543,0 

Итого 33 293,4 67 845,5 34 552,1 35 095,1 69 647,2 34 552,1 1 801,7 1 801,7 0,0 

 

В нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н Управлением  допущено 

искажение данных в Сведениях об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163): 

- в графе 2 по КБК 0801 – на сумму 1 050,0 тыс. руб., по КБК 0804 – на сумму 

32 243,4 тыс. руб., в строке «Итого» – на сумму 34 552,1 тыс. руб.; 

- в графе 3 по КБК 0801 – на сумму 2 308,7 тыс. руб., по КБК 0804 – на сумму 

32 786,4 тыс. руб., по строке «Итого» – на сумму 34 552,1 тыс. руб.; 

- в графе 4 по КБК 0801 – на сумму 1 258,7 тыс. руб., по КБК 0804 – на сумму 

543,0 тыс. рублей. 
Искажение 8 показателей бухгалтерской отчетности составляет более 10 

процентов, что свидетельствует о наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Управлением письмом от 11.04.2018 № 1753-04 представлена уточненная форма 

0503163, в которой указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.3. В нарушение требований п. 167 Инструкции №191н в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в графах 4 и 11 по коду счета 

1 209 30 000 и 1 209 00 000 и в графе 14 по коду счета 1 209 00 000 не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 1 070,0 тыс. рублей (задолженность 

ООО «Тюменьпроект» по государственному контракту от 12.08.2008 № 4245). 
Искажение показателя просроченной задолженности составляет более 10%, что 

свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 
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 Представлены Управлением письмом от 04.04.2018 №1602/04. 
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Управлением письмом от 11.04.2018 № 1753-04 представлена уточненная форма 

0503169, в которой указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.4. При проверке Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что показатели графы 2 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» раздела 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» по номеру (коду) счета бюджетного учета 

0804419011012С244 150217226 (564,8 тыс. руб.) не соответствуют данным о начальной 

(максимальной) цене контрактов по КБК 0804419011012С244, размещенным в Единой 

информационной системе в сфере закупок
130

 (571,4 тыс. рублей). 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Управлением в Сведениях 

о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

допущено искажение данных: 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 0804419011012С244: в графах 2, 4 – на 

сумму 6,6 тыс. руб.; 

- в строке «Итого» по коду счета 150217226 в графах 2, 4 – на сумму 6,6 тыс. руб.; 

- в строке «Всего»: в графе 2 – на сумму 6,6 тыс. рублей. 

Искажение 5 показателей бухгалтерской отчетности составляет менее 10 

процентов. 

1.5. Управлением при составлении бюджетной отчетности за 2017 год допущены 

следующие нарушения положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п. 70 Инструкции № 191н в графах 4, 5 раздела 1 

«Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам» Отчета 

о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) не указаны объемы утвержденных бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по следующим расходам: 

- фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов (КБК 

0240804419011012С121, 0240804419015950С121); 

- иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда (КБК 0240804419011012С122); 

- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

(КБК 0240804419011012С129, 0240804419015950С129). 

Управлением письмом от 11.04.2018 № 1753-04 представлена уточненная форма 

0503128, в которой указанные нарушения устранены. 

1.5.2. В нарушение требований п.п. 152, 158, 159 Инструкции № 191н 

Пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована на соответствующие разделы, в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160): 

1) не отражена информация о проведении годовой инвентаризации; о мерах по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств; о мерах по повышению 

квалификации и переподготовке специалистов; о ресурсах, используемых для достижения 

показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности; о 

техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта 

бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами 

(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в 

них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

                                                 
130 Официальный сайт www.zakupki.gov.ru. 
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характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

2) не указаны причины неисполнения Управлением бюджетных назначений по 

доходам и расходам, что не позволяет оценить полноту принятых Управлением мер в 

качестве администратора доходов и распорядителя бюджетных средств; 

3) в расшифровке к Отчету об исполнении бюджета (ф. 0503127) указана 

недостоверная информация о том, что Управлением реализуются мероприятия только в 

рамках ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия Тверской области» 

на 2017–2022 годы
131

. 

Управлением письмом от 04.04.2018 № 1602/04 представлена уточненная 

Пояснительная записка (ф. 0503160), в которой не в полной мере учтены выявленные 

нарушения
132

. 

1.5.3. В нарушение требований п. 153 Инструкции № 191н в Сведениях об 

основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160) Управлением не 

указаны цели деятельности Управления, а также вытекающие из них направления 

деятельности (функции) с кратким обоснованием соответствия целей и направлений 

деятельности (функций) Управления Положению о Главном управлении по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, 

утвержденному постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 94-пп. 

1.5.4. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160) не 

указано содержание статьи закона о бюджете, имеющей отношение к деятельности 

Управления, в качестве результата исполнения – указаны цифры «6 340,9», что не 

позволяет оценить результат исполнения п. 5 ст. 12 Закона № 105-ЗО. 

1.5.5. В нарушение требований п. 156 Инструкции № 191н в Сведениях об 

особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160): 

- в графах 1, 2 наименование объекта учета «Материальные запасы» не 

соответствует кодам счета бюджетного учета «20000», «20500», что является нарушением 

требований приказа Минфина РФ от 01.12.20140 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»; 

- в графе 4 в качестве правового основания указан приказ от 18.01.2018 № 8а, 

который не действовал в 2017 году. 

В ходе проверки Управлением письмом от 04.04.2018 № 1602/04 представлены 

уточненные Сведения (таблица 4 к ф. 0503160), в которых указанные нарушения 

устранены. 

1.5.6. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица № 7 к ф. 0503160): 

- в графе 1 указана некорректная дата, по состоянию на которую проводилась 

проверка (27.04.2017); 

- в графе 3 не указана дата акта проверки; 

                                                 
131 В 2017 году Управлением осуществлялась реализация мероприятий и в рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы. 
132 Уточненная Пояснительная записка не структурирована по соответствующим разделам, не содержит информацию о 

ресурсах, используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной отчетности, а также о 

техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной отчетности и его структурных 
подразделений основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристику комплектности, а также сведения о 

своевременности поступления материальных запасов. 
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- в графе 4 не в полном объеме указаны результаты проверки, не указана 

информация о вынесении КСП в адрес Управления представления по результатам 

камеральной проверки бюджетной отчетности Управления за 2016 год (далее – 

Представление) и его содержании; 

- в графе 5 не указаны меры, принятые Управлением по результатам проверки. 

1.5.7. В нарушение требований п. 161 Инструкции № 191н в составе бюджетной 

отчетности представлены Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) при 

отсутствии в подведомственности Управления казенных учреждений. 

Управление письмом от 11.04.2018 № 1753/04 просит изъять из бюджетной 

отчетности Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162) в связи с отсутствием 

числовых значений. 

1.5.8. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164): 

- в разделе 1 «Доходы» по строке 010 в графе 8 не указан код причины отклонений 

от планового процента, в графе 9 – конкретная причина отклонений; 

- в разделе 2 «Расходы» по строке 200 указан код бюджетной классификации (000 

0801411021003Б 000), не соответствующий коду бюджетной классификации, 

установленному Законом № 105-ЗО (024 0801411021003Б); 
- в графе 9 по всем строкам указана одна и та же причина отклонений от планового 

процента (экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур), при 

этом в графе 8 указан разный код причины отклонений (99 «Иные причины» и 04 

«Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур»), что 

свидетельствует о недостоверности представленной информации.  

В ходе проверки Управлением представлены уточненные Сведения об исполнении 

бюджета (ф. 050164), согласно которым внесены соответствующие изменения в графы 8, 9 

раздела «Расходы»,  по разделу «Доходы» нарушения не устранены. 

1.5.9. В нарушение требований п. 172 Инструкции № 191н Сведения об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177): 

- не содержат данных по строке 070 «Подключение (обеспечение доступа) к 

внешним информационным ресурсам», в которой подлежат отражению расходы на доступ 

к телефонной сети связи общего пользования, предоставление доступа к услугам 

междугородной связи, доступ в сеть Интернет, что свидетельствует о недостоверности 

данных; 

- в графе 3 не указаны коды расходов бюджета, по которым были осуществлены 

мероприятия в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

В ходе проверки Управлением представлена уточненная форма 0503177, в которой 

отражена информация по строке 070, не указаны коды вида расходов. 

Кроме того, необходимо отметить, что исходя из положений п. 5(1).2 раздела III 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, 

Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В связи  с отсутствием детализации бюджетных ассигнований Управления по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» Сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) и графы 9 раздела «Расходы» Отчета об 

consultantplus://offline/ref=3432A6A8D6EB703063769DEED4363FE5EBDB060AA927F21448257EEE0EFB478D4AE22A75D26926E57BV2H
consultantplus://offline/ref=3432A6A8D6EB703063769DEED4363FE5EBDB060AA927F21448257EEE0EFB478D4AE22A75D26926E57BV2H
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исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, что создает риски 

отражения недостоверных данных в Сведениях (ф. 0503177). 

Таким образом, Управлением при составлении годовой бюджетной отчетности за 

2017 год нарушены требования Инструкции № 191н в отношении 12 форм отчетности, 

из которых по 9 формам отчетности
133

 имели место нарушения требований Инструкции 

№ 191н при составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было 

указано в акте от 25.04.2017 по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности 

Управления за 2016 год. 

Это свидетельствует о том, что Управлением не были приняты надлежащие меры 

по исполнению п. 6 Представления в части соблюдения требований Инструкции № 191н 

при составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2017 

году увеличилась на 162,9 тыс. рублей (14,9%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

1 253,3 тыс. руб., в том числе: 

а) по счету 1 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам» в сумме 21,9 тыс. руб.,  в 

том числе: за услуги связи – 14,5 тыс. руб., за коммунальные услуги – 7,4 тыс. руб.; 

б) по счету 1 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» задолженность  по 

состоянию на 01.01.2018 не изменилась и составила 1070,0 тыс. рублей. Указаная 

задолженность является просроченной. 

Данная задолженность образовалась в результате перечисления ООО 

«Тюменьпроект» аванса в размере 30% в соответствии с п. 2.2 государственного 

контракта от 12.08.2008 № 4245 на разработку проекта зон охраны объектов культурного 

наследия г. Торопца в сумме 1 440,0 тыс. рублей. 

На основании решения Арбитражного суда Тверской области от 28.04.2012 по делу 

№ А66-13537/2011 и исполнительного листа № АС 003836360 от 09.06.2012 

постановлением судебного пристава-исполнителя РОСП Центрального АО г. Тюмени 

Управления ФССП по Тюменской области от 12.07.2017 возбуждено исполнительное 

производство за № 70890/12/05/72. Постановлением от 30.11.2013 данное исполнительное 

производство окончено в связи с невозможностью установить местонахождение и 

имущество должника. Письмом от 20.01.2014 Управление повторно направило 

исполнительный лист для возбуждения исполнительного производства и объявления в 

розыск должника и его имущества. В рамках возбужденного на основании указанного 

заявления исполнительного производства от 16.07.2014 № 20606/14/05/72 с должника 

было взыскано 370,0 тыс. руб.
134

 Согласно информации, размещенной на официальном 

сайте ФССП, постановлением судебного пристава-исполнителя от 08.06.2015 

исполнительное производство было окончено на основании п. 4 ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в связи с отсутствием 

у должника имущества). Постановление об окончании исполнительного производства 

Управлением не получено. 

В соответствии с п. 2 Представления Управлением в адрес Управления ФССП по 

Тюменской области направлены письма от 30.10.2017 № 5844/01-15, от 23.03.2018 

№ 1375/03-13 о представлении информации о результатах исполнительного производства 

                                                 
133 Нарушения требований Инструкции № 191н в части составления Пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений об 

изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств (ф. 0503163), Сведений об исполнении бюджета 

(ф. 0503164), Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений об 

использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177), Сведений об основных направлениях деятельности 

(таблица № 1 к ф. 0503160), Сведений об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160), 

Сведений об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160), Сведений о результатах внешнего государственного 
(муниципального) финансового контроля  (таблица № 7 к ф. 0503160) имели место при составлении годовой бюджетной отчетности за 

2016 год. 
134 Средства поступили 22.09.2014 в размере 340,0 тыс. руб. и 30.06.2015 – 30,0 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=A5EFC3512315702E24A91247CD25F186EE276BADCF79F431D14707D62A3D069A105DD2BF66105808e2sEK
consultantplus://offline/ref=3432A6A8D6EB703063769DEED4363FE5EBDB060AA927F21448257EEE0EFB478D4AE22A75D26926E57BV2H
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от 16.07.2014 № 23147/12/05/72 в отношении ООО «Тюменьпроект». Ответы на указанные 

письма не получены. 

Согласно информации Управления
135

, 18.01.2018 в адрес Арбитражного суда 

Тверской области поступило заявление от РОСП Центрального АО г. Тюмени Управления 

ФССП по Тюменской области о выдаче дубликата исполнительного листа по делу № А66-

13537/2011. Определением Арбитражного суда Тверской области от 15.02.2018 указанное 

заявление было возвращено заявителю в связи с неустранением допущенных нарушений 

Арбитражного процессуального кодекса РФ
136

. 

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что в 2018 году Управлению следует 

продолжить работу по принятию мер, связанных с взысканием задолженности с ООО 

«Тюменьпроект»; 

в) по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» в сумме 161,4 тыс. руб. 

по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности, что обусловлено наличием начисленных в декабре 2017 года, но не 

возмещенных за счет средств ФСС пособий по беременности и родам. 

2.2. Кредиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2017 

году уменьшилась на 3,2 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов.  

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено на 

01.01.2018 

Отклоне

ния +/- 

Исполнение, 

% 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

11690020020000140 78,9 - -78,9 - 

 

Общая сумма доходов по платежам, администратором которых является 

Управление, составила 10,0 руб. при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 

78,9 тыс. рублей. 

Прогноз плановых показателей по прочим поступлениям от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемым в бюджеты субъектов 

Российской Федерации, рассчитан методом усреднения доходов за последние 3 года. 

Отсутствие поступлений доходов в 2017 году обусловлено следующим. 

В новой редакции ст. 11 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

(далее – Закон № 73-ФЗ), вступившей в законную силу с 22.01.2015, не предусмотрено 

право органа охраны объектов культурного наследия на обращение в суд с требованиями 

о возмещении причиненного вреда объекту культурного наследия. 

В этой связи Управлением иски о возмещении вреда объектам археологического 

наследия в суды не направляются, соответственно суммы возмещения вреда, 

причиненного объектам культурного наследия, в областной бюджет не поступают. На 

дату составления прогноза в суде имелось одно дело с неоконченным судопроизводством 

по исковому заявлению, поданному Управлением в рамках старой редакции Закона № 73-

ФЗ. В 2017 году указанное дело было направлено в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга 

                                                 
135 Представлена письмом от 30.03.2018 № 1513/03 (на основании информации,. размещенной на официальном сайте 

Арбитражного суда Тверской области (www.tver.arbitr.ru). 
136 К заявлению не приложены документы, подтверждающие направление другим лицам, участвующим в деле, копий 

заявления и приложенных к нему документов. 
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и Ленинградской области на новое рассмотрение, в ходе которого Управлению было 

отказано в удовлетворении исковых требований. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года изменения не вносились. 

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных законом об 

областном бюджете.  

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Управлению на 2017 год 

Законом № 105-ЗО с учетом внесенных изменений, составила 35 095,1 тыс. руб.
137

, в том 

числе за счет средств: 

- областного бюджета Тверской области – 28 754,2 тыс. руб.; 

- федерального бюджета (субвенция) – 6 340,9 тыс. рублей. Указанные средства 

выделяются для осуществления полномочий Российской Федерации в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, переданных органам государственной власти субъектов РФ в 

соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона № 73-ФЗ.  

В течение 2017 года в бюджетные ассигнования Управления 2 раза вносились 

изменения законами Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО, от 28.11.2017 № 72-ЗО, в 

соответствии с которыми бюджетные ассигнования увеличены на 1 801,7 тыс. руб. 

(5,4%) по сравнению с первоначально утвержденными Законом № 105-ЗО (33 293,4 тыс. 

руб.). 

В 2017 году расходы областного бюджета Тверской области исполнены 

Управлением в сумме 34 553,1 тыс. руб., или на 98,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (35 095,1 тыс. руб.). Не исполнены расходы на сумму 542,0 тыс. рублей. 

Информация об исполнении расходов Управлением (в разрезе государственных 

программ) за 2017 год приведена в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 

РП КЦСР Наименование расходов 

Утверждено 

Законом  

№105-ЗО 

Исполнено на 01.01.2018 Не исполнено 

на 01.01.2018 

тыс. руб. % 

  ГП «Культура Тверской области» на 

2017-2022 годы 
428,7 427,7 99,8 1,0 

0801 333021001Б Организация и  проведение мероприятий 

по популяризации и пропаганде 

деятельности по сохранению объектов 
культурного наследия 

428,7 427,7 99,8 1,0 

  ГП «Государственная охрана объектов 

культурного наследия Тверской 

области» на 2017 - 2022 годы 

34 666,4 34 125,4 98,4 541,0 

0801 4110000000 Подпрограмма «Повышение 

результативности контроля в сфере 

государственной охраны и использования 

объектов культурного наследия» 

1 880,0 1 438,5 76,5 441,5 

0801 411021003Б Организация проведения историко-
культурной экспертизы объектов 

культурного наследия 
1 050,0 650,0 61,9 400,0 

0801 411041002Б Разработка проектов зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на 

территории Тверской области 
830,0 788,5 95,0 41,5 

0804 4190000000 Обеспечивающая подпрограмма 32 786,4 32 686,9 99,7 99,5 

0804 419011012С Расходы по центральному аппарату 
исполнительных органов 

государственной власти Тверской 

области 

26 445,5 26 346,0 99,6 99,5 

в том числе     

Расходы на выплаты персоналу 23 671,2 23 666,4 100,0 4,8 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 2 768,1 2 676,6 96,7 91,5 

                                                 
137 Соответствуют утвержденным бюджетным ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 
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РП КЦСР Наименование расходов 

Утверждено 

Законом  
№105-ЗО 

Исполнено на 01.01.2018 Не исполнено 

на 01.01.2018 

тыс. руб. % 

0804 419015950С Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1 статьи 9.1 Закона №73-ФЗ 

6 340,9 6 340,9 100,0 0,0 

ВСЕГО 35 095,1 34 553,1 98,5 542,0 

 

В 2017 году расходы Управлением осуществлялись в рамках двух государственных 

программ Тверской области: 

1. В рамках ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы расходы на 

организацию и проведение мероприятий по популяризации и пропаганде деятельности по 

сохранению объектов культурного наследия исполнены в сумме 427,7 тыс. руб., или на 

99,8% от утвержденных бюджетных ассигнований (428,7 тыс. руб.), что меньше на 1,0 

тыс. рублей. 

2. В рамках ГП «Государственная охрана объектов культурного наследия 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Наследие») расходы исполнены в 

сумме 34 125,4 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(34 666,4 тыс. рублей), что меньше на 541,0 тыс. рублей. 

Из них: 

2.1. Расходы на обеспечение деятельности Управления исполнены в сумме 

32 686,9 тыс. руб., или на 99,7% от утвержденных бюджетных ассигнований (32 786,4 тыс. 

руб.), что меньше на 99,5 тыс. рублей. 

В 2017 году доля расходов на финансирование обеспечивающей подпрограммы 

составила 95,8% от общего объема расходов на реализацию ГП «Наследие» (34 125,4 тыс. 

руб.). 

2.2. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 1 438,5 

тыс. руб., или на 76,5% от утвержденных бюджетных ассигнований (1 880,0 тыс. руб.), что 

меньше на 441,5 тыс. руб., в т.ч.: 

а) расходы на организацию проведения историко-культурной экспертизы объектов 

культурного наследия исполнены в сумме 650,0 тыс. руб., или на 61,9% от утвержденных 

ассигнований (1 050,0 тыс. руб.), что меньше на 400,0 тыс. руб. в связи с экономией, 

сложившейся по итогам конкурсных процедур. 

В целях выполнения указанного мероприятия Управлением заключен 

государственный контракт от 24.07.2017 № 5 с ООО «Экспертиза Черноземья» на сумму 

650,0 тыс. руб., в рамках которого проведена государственная историко-культурная 

экспертиза по 3 объектам культурного наследия. 

При этом в Отчете о реализации ГП «Наследие» за 2017 год (далее – Отчет по ГП) 

указано, что в 2017 году проведена  историко-культурная экспертиза по 4 объектам 

культурного наследия (план – 3 ед.), из них по 1 объекту культурного наследия за счет 

внебюджетных средств. 

Полагаем, что включение объекта культурного наследия, историко-культурная 

экспертиза по которому проводилась за счет внебюджетных средств, в состав показателя, 

характеризующего выполнение мероприятия 2.006 «Организация проведения историко-

культурной экспертизы объектов культурного наследия», финансирование которого 

осуществлялось за счет средств областного бюджета, не соответствует критерию 

адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области (далее – 

Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, согласно которому показатель должен характеризовать результат 

выполнения мероприятия; 
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б) расходы на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Тверской области, исполнены в сумме 788,5 тыс. руб., 

или на 95,0% от утвержденных ассигнований (830,0 тыс. руб.), что меньше на 41,5 тыс. 

руб. в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур. 

В целях выполнения указанного мероприятия Управлением заключен 

государственный контракт от 27.09.2017 № 6 с АО НРЦ «Тверьпроектреставрация» на 

сумму 788,5 тыс. руб., в рамках которого разработан проект зон охраны объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-ая пол. XVIII в.».  

При этом в Отчете по ГП указано, что проекты зон охраны разработаны в 

отношении 3 объектов культурного наследия (план – 3 ед.), что свидетельствует о том, 

что в нарушение требований пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп значения указанного 

показателя не характеризуют непосредственный результат выполнения мероприятия 

4.001 «Обеспечение разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Тверской области», финансирование которого 

осуществлялось за счет средств областного бюджета. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Управлением не были приняты 

надлежащие меры по выполнению п. 3 Представления по соблюдению требований 

Порядка № 545-пп в части соответствия показателей, используемых в ГП «Наследие», 

критериям, установленным п. 14 Порядка № 545-пп. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. Согласно данным Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), принятые 

Управлением бюджетные обязательства на 2017 год с применением конкурентных 

процедур составили 2 431,0 тыс. руб., или 53,5% от принятых бюджетных обязательств по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» (4 542,8 тыс. руб.). 

В результате применения Управлением конкурентных процедур экономия 

бюджетных средств составила 449,1 тыс. руб., или 15,6% от начальной (максимальной) 

цены контракта (далее – НМЦК), указанной в извещениях о проведении закупок (2 880,08 

тыс. руб.)
138

. 

5.2. Управлением в течение 2017 года принимались следующие меры по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств: 

- увеличение доли закупок на конкурсной основе и методом котировок; 

- своевременное оформление заявок в территориальный орган страховщика на 

возмещение расходов по случаям временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; 

- соблюдение лимитов при возмещении расходов на услуги сотовой связи; 

- ежемесячный контроль за соблюдением кассового плана областного бюджета. 

В связи с отсутствием в Пояснительной записке (ф. 0503160) количественных 

показателей, характеризующих результаты принятых Управлением мер, не 

представляется возможным оценить эффективность принятых Управлением мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

5.3. В 2017 году Управлением ООО «Транснефть-Балтика» перечислены средства 

(оплата государственной пошлины) по исполнительному листу ФС № 017292306, 

выданному Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу  

№ А56-85194/2014, в сумме 3,0 тыс. рублей. В рамках судебного заседания установлено, 

то Управлением не представлены доказательства, что ООО «Транснефть-Балтика» был 

                                                 
138 По данным, размещенным на официальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
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причинен ущерб объекту археологического наследия «Селище Речане 4» в больше 

размере, чем стоимость проведенных по заданию общества спасательных 

археологических работ (4 480,0 тыс. руб.)
139

. 

Следует отметить, что направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины в сумме 3,0 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Управлением бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности ГП «Наследие». 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 

2017 год составил 1,106, деятельность Управления по управлению реализацией 

государственной программы признана умеренно эффективной. 

В 2017 году из 40 показателей ГП «Наследие» выполнено – 36 показателей (90,0%), 

не выполнено – 4 показателя (10,0%) по административным мероприятиям. В полном 

объеме не выполнен показатель административного мероприятия 2.002 «Количество 

утвержденных административных регламентов предоставления государственных услуг» в 

связи с изменением законодательства. 

Анализ выполнения показателей приведен в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
план 

фактически 

достигнуты 

Программная часть 38 35 92,1 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 8 8 100,0 

Показатели мероприятий 2 2 100,0 

Показатели административных мероприятий 26 23 88,5 

Обеспечивающая подпрограмма 2 1 50,0 

Показатели административных мероприятий 2 1 50,0 

ИТОГО: 40 36 90,0 
 

При этом согласно п. 4 Представления Управлению было необходимо принять 

меры по достижению показателей цели, задач и мероприятий, установленных ГП 

«Наследие». 

Информация о выполнении показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Наследие» – предотвращение разрушения и утраты объектов культурного наследия 

Тверской области, приведена в таблице 5. 
Таблица 5 

№ 

п.п
. 

Наименование показателя 
Ед.  

измерения 

Факт 

2016 
года 

Значение 

показателя в 
2017 году 

Индекс 

достижения 
плановых 

значений 

показателей 
в 2017 году 

Отклонение 

факта 2017 
года от факта 

2016 года, 

п.п. План Факт 

1 

Доля объектов культурного наследия, 

находящихся в удовлетворительном состоянии, 

от общего числа объектов культурного 
наследия 

% 41,0 41,0 41,0 1,0 0,0 

2 

Доля объектов культурного наследия, в 

отношении которых проводились мероприятия 
по государственной охране, от общего числа 

объектов культурного наследия 

% 15,0 16,0 16,0 1,0 1,0 

 

                                                 
139 Управлением предъявлен иск к ООО «Транснефть-Балтика» на сумму 25 127,3 тыс. рублей. 
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В 2017 году показатели цели ГП «Наследие» выполнены в полном объеме. При 

этом в 2017 году по сравнению с 2016 годом фактическое значение показателя «Доля 

объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от 

общего числа объектов культурного наследия» не изменилось, что может 

свидетельствовать о том, что на территории Тверской области в 2017 году не 

принимались надлежащие меры по приведению объектов культурного наследия в 

надлежащее состояние. 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Управление) в Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП) 27.02.2018, 

что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Управления составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Управления в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

4.1. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Управления за 2017 год 

установлены факты: 

4.1.1. искажения показателей бюджетной отчетности, составляющие более 10%, 

которые устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 8 показателей в Сведениях об изменениях бюджетной росписи (ф. 0503163); 
- показателя просроченной задолженности в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- 6 показателей Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128). 

В нарушение требований ч. 1 ст. 13 Закона № 402-ФЗ Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128) составлен Управлением не на основе данных, содержащихся 

в регистрах бухгалтерского учета (журнале операций) по счету 150000000 

«Санкционирование расходов» в части полученных лимитов бюджетных обязательств. 

Это свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

4.1.2. искажения 5 показателей в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), составляющие менее 10%; 

4.2. нарушения требований п.п. 8, 11.1, 70, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 

163, 172 Инструкции № 191н при составлении следующих форм бюджетной отчетности: 

Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), Пояснительной записки (ф. 0503160), 

Сведений об основных направлениях деятельности (таблица № 1 к ф. 0503160), Сведений 

об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (таблица № 3 к ф. 0503160), 

Сведений об особенностях ведения бюджетного учета (таблица № 4 к ф. 0503160), 
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Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля (таблица № 7 к ф.0503160), Сведений о результатах деятельности (ф. 0503162), 

Сведений об изменении бюджетной росписи (ф. 0503163)Сведений об исполнении 

бюджета (ф. 0503164), Сведений об использовании информационно-коммуникационных 

технологий (ф. 0503177). 

4.2.1. Управлением при составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год 

нарушены требования Инструкции № 191н в отношении 12 форм отчетности, из которых 

по 9 формам отчетности имели место нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было указано в акте 

от 25.04.2017 по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Управления 

за 2016 год. 

Это свидетельствует о том, что Управлением не были приняты надлежащие меры 

по исполнению п. 6 представления, вынесенного КСП по результатам камеральной 

проверки бюджетной отчетности Управления за 2016 год. 

5. Общая сумма доходов по платежам, администратором которых является 

Управление, составила 10,0 руб. при утвержденных бюджетных назначениях в размере 

78,9 тыс. рублей. 

6. Управлением расходы областного бюджета Тверской области в 2017 году 

исполнены в сумме 34 553,1 тыс. рублей, или на 98,5% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (35 095,1 тыс. руб.). По состоянию на 01.01.2018 бюджетные ассигнования 

не исполнены в сумме 542,0 тыс. рублей. 

6.1. Расходы Управления на исполнение судебных решений (оплату 

государственной пошлины) в 2017 году составили 3,0 тыс. руб., что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Управлением бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных ассигнований. 

7. Дебиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2017 

году выросла на 162,9 тыс. руб. (14,9%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 1 253,3 

тыс. рублей. Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2018 составляет 1 070 

тыс. рублей. 

8. Кредиторская задолженность Управления по бюджетной деятельности в 2017 

году уменьшилась на 3,2 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2018 отсутствует. 

9. Расходы на реализацию ГП «Государственная охрана объектов культурного 

наследия Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Наследие») исполнены в 

сумме 34 125,4 тыс. руб., или на 98,4% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(34 666,4 тыс. рублей), что меньше на 541,0 тыс. рублей. 

Доля расходов на финансирование обеспечивающей подпрограммы составила 

95,8% от общего объема расходов на реализацию ГП «Наследие». 

9.1. Критерий эффективности реализации ГП «Наследие» за 2017 год составил 

1,106, деятельность Управления по управлению реализацией государственной программы 

признана умеренно эффективной. 

9.2. В 2017 году из 40 показателей ГП «Наследие» выполнено 36 показателей 

(90,0%), не выполнено 4 показателя (10,0%) по административным мероприятиям, что 

свидетельствует о недостаточности мер, принятых Управлением по реализации п. 4 

Представления. 
9.2.1. В 2017 году по сравнению с 2016 годом фактическое значение показателя 

цели «Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, от общего числа объектов культурного наследия» (41,0%) не изменилось, что 

consultantplus://offline/ref=3432A6A8D6EB703063769DEED4363FE5EBDB060AA927F21448257EEE0EFB478D4AE22A75D26926E57BV2H
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может свидетельствовать о том, что на территории Тверской области в 2017 году не 

принимались надлежащие меры по приведению объектов культурного наследия в 

надлежащее состояние. 

9.3. Плановые и фактические значения показателей мероприятий 2.006 

«Организация проведения историко-культурной экспертизы объектов культурного 

наследия», 4.001 «Обеспечение разработки проектов зон охраны объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Тверской области» не соответствуют критерию 

адекватности, установленному пп. «а» п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, согласно 

которому показатель должен характеризовать результат выполнения мероприятия. 

 

Предложения: 

Направить в адрес Главного управления по государственной охране объектов 

культурного наследия Тверской области отчет и представление по результатам внешней 

проверки бюджетной отчетности за 2017 год. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018). 

 

Информация о решениях и мерах, принятых по итогам контрольного 
мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес 

Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области (далее – Главное управление) направлено представление о принятии 

мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в дальнейшем, 

привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях 

(далее – Представление) (письмо КСП от 01.06.2018 № 531/05-02). 

На заседании Коллегии КСП 12.02.2019 рассмотрена информация о результатах 

реализации Представления. 

В рамках выполнения Представления Главным управлением приняты следующие 

меры. 

Главным управлением приказом от 30.08.2018 № 131 утвержден План мероприятий 

по устранению и недопущению повторения нарушений, выявленных по результатам 

внешней проверки бюджетной отчетности Главного управления по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области за 2017 год (далее – План). 

Планом предусмотрено проведение мероприятий, направленных: 

- на соблюдение требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», 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, при 

составлении бюджетной отчетности, по осуществлению контроля за достоверностью 

бюджетной отчетности и принятию мер по недопущению искажений бюджетной 

отчетности; 

- на погашение дебиторской задолженности, продолжение работы по взысканию 

задолженности с ООО «Тюменьпроект» в размере 1 070,0 тыс. руб.; 
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- на своевременное исполнение обязательств Главного управления и недопущение 

возникновения кредиторской задолженности; 

- на приведение государственной программы Тверской области «Сохранение, 

популяризация и государственная охрана культурного наследия Тверской области» на 

2018–2023 годы (далее – ГП «Наследие») в соответствие с положениями Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ 

Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, а также на повышение 

эффективности реализации государственной программы. 

Главным управлением в течение 2018 года принимались меры по взысканию 

дебиторской задолженности с ООО «Тюменьпроект» (в том числе в ноябре 2018 года в 

Арбитражный суд Тюменской области направлено заявление об оспаривании бездействия 

судебного пристава-исполнителя при осуществлении исполнительного производства в 

отношении ООО «Тюменьпроект»). 

Главным управлением проведен анализ ГП «Наследие» на предмет соответствия 

положениям Порядка № 545-пп, по результатам которого постановлением Правительства 

Тверской области от 25.12.2018 № 381-пп внесены изменения в государственную 

программу. 

По информации, поступившей из Главного управления, должностные лица 

Главного управления к дисциплинарной ответственности не привлекались (на момент 

проведения служебной проверки начальник отдела организационно-кадровой работы и 

бухгалтерского учета уволен с государственной гражданской службы, служебный 

контракт с ним расторгнут). 

По факту составления формы бюджетной отчетности «Отчет о бюджетных 

обязательствах» (ф. 0503128) за 2017 год не на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, в отношении начальника отдела организационно-кадровой работы и 

бухгалтерского учета Главного управления составлен протокол от 02.07.2018 № 29 (55) об 

административном правонарушении, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Центрального района 

г. Твери от 23.07.2018 (по делу № 5-724-3/2018) начальник отдела организационно-

кадровой работы и бухгалтерского учета Главного управления признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 КоАП 

РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5,0 тыс. руб. 

(указанный штраф уплачен 06.09.2018). 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

Представления Коллегией КСП (протокол № 3 (197) от 12.02.2019) принято решение 

Представление снять с контроля. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 

2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 264.4
 
Бюджетного 

кодекса РФ, ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 6.27 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении внешней проверки годового отчета 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (далее – Баланс) (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (далее – Отчет об исполнении 

бюджета) (ф. 0503127); отчет о  бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная 

записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области 

(далее – Комитет), 170026, г. Тверь, Комсомольский пр-т, 4/4, ИНН/КПП 

6905004972/695201001, ОГРН 1026900561038. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21 марта по 12 апреля 2018 

года (основной этап).  

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 8 244,1 тыс. руб., по расходам – 590 665,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета.  

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным 

администратором бюджетных средств по составу, содержанию и информативности 

показателей. 
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1.1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Комитетом в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проверки Комитетом 26.03.2018 (исх. № 735-05) были представлены 

следующие уточненные формы годовой бюджетной отчетности: Отчет о бюджетных 

обязательствах (ф. 0503128), Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной законом Тверской 

области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 105-ЗО), Указаниям о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Комитета в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Комитета, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено искажение показателей в следующих формах бюджетной 

отчетности: 

1.4.1. В нарушение требований п.п. 70, 170.2 Инструкции № 191н Комитетом 

допущено искажение показателей по КБК 1641105349011012С244: 

- в графах 9, 12 раздела «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам» Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) на 

сумму 0,3 тыс. руб. (без учета детализирующих строк);  

- в разделе 2 «Сведения о неисполненных денежных обязательствах» Сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

на сумму 0,3 тыс. руб. (без учета детализирующих строк). 

Искажение трех показателей бухгалтерской отчетности в вышеуказанных случаях 

составляло более 10% и имело признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

В ходе проверки Комитетом письмом от 26.03.2018 № 735-05 представлены 

уточненные формы 0503128, 0503175, в которых указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.2. При проверке Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что показатели графы 2 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» раздела 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» по четырем номерам (кодам) счета бюджетного 

учета не соответствуют информации о начальной (максимальной) цене контрактов по 

данным КБК, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – 

ЕИС). Информация о выявленных расхождениях приведена в таблице 1. 
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В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Комитетом в Сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) 

допущено искажение данных: 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 1102341011001Б244 в графах 2, 4 – на 

сумму 14,18 руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 1102343011001Б244 в графах 2, 4 – на 

сумму 5,00 руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 1103342021004Б244 в графах 2, 4 – на 

сумму 3,06 руб.; 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 1102341011005Б244 в графах 2, 4 – на 

сумму 4,00 руб.; 

- в строке «Итого по коду счета 150217226»: в графах 2, 4 – на сумму 13,87 руб.; 

- в строке «Итого по коду счета 150217290»: в графах 2, 4 – на сумму 2,25 руб.; 

- в строке «Итого по коду счета 150217310»: в графах 2,4 – на сумму 4,00 руб.; 

- в строке «Всего»: в графе 2 – на сумму 12,12 рублей. 
Таблица 1 

(руб.) 

 По номеру счета 
050207000 

«Принимаемые 

обязательства» 

Обязательства, принимаемые с применением 
конкурентных способов 

Экономия по итогам торгов 

Отклонение 

(гр.6 –гр.5) Указано в гр. 2 

формы 0503175 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 
указанная в 

извещении 

Отклонение 

(гр.3 – гр.2) 

Указано в гр. 4 

формы 0503175 

 

 

Фактически 
сложившаяся 

экономия 

1 2 3 4 5 6 7 

1102341011001Б244  1 401 300,00 1 401 285,82 -14,18 24 150,00 24 135,82 -14,18 

1102343011001Б244 149 870,00 149 865,00 -5,00 870,00 865,00 -5,00 

1103342021004Б244 2 639 511,00 2 639 514,06 3,06 216 060,04 216 063,10 3,06 

1102341011005Б244 329 290,00 329 294,00 4,00 59 277,00 59 281,00 4,00 

Итого 4 519 971,00 4 519 958,88 -12,12 300 357,04 300 344,92 -12,12 
 

Следует отметить, что искажение 15 показателей бухгалтерской отчетности в 

указанных случаях составляет менее 10 процентов. 

1.5. Комитетом при составлении бюджетной отчетности за 2017 год допущены 

следующие нарушения положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п. 152 Инструкции № 191н Пояснительная записка 

(ф. 0503160) не структурирована на соответствующие разделы, в текстовой части 

Пояснительной записки не указана информация: 

- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

- о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами, 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов. 

1.5.3. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160): 

- в графе 3 не указано полное наименование темы проверки, дата акта проверки; 

- в графе 4 не в полном объеме указаны нарушения, выявленные в ходе 

камеральной проверки бюджетной отчетности Комитета за 2016 год; 

- в графе 5 не указаны меры, принятые Комитетом по каждому выявленному 

нарушению, что не позволяет в полной мере оценить меры, принятые Комитетом по 

результатам  внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год. 
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1.5.4. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе 2 «Расходы» не указаны: 

- код главы по БК (164); 

- расходы по КБК 164 1103 343011002Б 000 «Обеспечение участия спортсменов-

инвалидов в соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровней», 

исполнение по которым по состоянию на 01.01.2018 составило 94,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. 

Следует отметить, что аналогичные нарушения были допущены Комитетом в 2016 

году, о чем КСП было указано в акте от 28.04.2017 по результатам камеральной проверки 

бюджетной отчетности Комитета по физической культуре и спорту Тверской области за 

2016 год (далее – Акт от 28.04.2017). 

Кроме того, необходимо отметить, что исходя из положений п. 5(1).2 раздела III 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, 

Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В связи с отсутствием детализации бюджетных ассигнований Комитета по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» Сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) и графы 9 раздела «Расходы» Отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, что создает риски 

отражения недостоверных данных в Сведениях (ф. 0503177). 

1.6. По состоянию на 01.01.2018 на учете в Комитете числятся вложения в объекты 

незавершенного строительства (на разработку проектно-сметной документации по 4 

объектам) на общую сумму 14 151,8 тыс. руб., которые в соответствии с распоряжением 

Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 15.12.2015 

№1143 закреплены за Комитетом на праве оперативного управления. Строительство 

указанных объектов не планируется. 

В течение 2017 года Комитетом не принимались надлежащие меры по списанию 

объемов незавершенного строительства.  

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности 

увеличилась по сравнению с началом года (1 429,7 тыс. руб.) на 6 842,8 тыс. руб., или в 4,8 

раза, и по состоянию на 01.01.2018 составила 8 272,5 тыс. руб., в том числе:  

- 7 942,9 тыс. руб. – дебиторская задолженность за подведомственными Комитету 

государственными учреждениями в части неиспользованных остатков субсидий на иные 

цели, предоставленных в 2017 году; 

- 282,7 тыс. руб. – выданные под отчет денежные средства для обеспечения выплат 

судейскому персоналу при проведении спортивных мероприятий и командирования 

участников соревнований в первой декаде января; 

- 26,0 тыс. руб. – по расчетам по страховым взносам на обязательное социальное 

страхование, что обусловлено наличием начисленных в ноябре-декабре 2017 года, но не 

возмещенных за счет средств ФСС пособий по временной нетрудоспособности; 

- 14,3 тыс. руб. – дебиторская задолженность по подписке на информационное 

обновление программного продукта «1С Предприятие» в 2018 году; 

- 5,5 тыс. руб. – авансирование почтовых услуг; 
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- 1,1 тыс. руб. – дебиторская задолженность муниципального образования «Город 

Ржев» по межбюджетным трансфертам в рамках обращений, поступающих к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области, на приобретение и установку оконных 

систем в муниципальном помещении для размещения шахматного клуба в части 

неиспользованного остатка средств, представленных в 2017 году. 

2.2. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности по 

сравнению с началом года (453,4 тыс. руб.) снизилась на 453,1 тыс. руб., или на 99,9%, и 

по состоянию на 01.01.2018 составила 0,3 тыс. рублей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

Комитетом в Отчете об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные по 

доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 8 244,1 тыс. рублей, что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по 

КФД 0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018. 

В 2017 году в бюджетные назначения вносились изменения в части увеличения по 

доходам от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет на 33,2 тыс. руб., исполнение составило 100,3%. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Наименование КБК 
Утверждено 

законом 

Исполнено  

на 01.01.2018 

Откло-

нения 
+/- 

Испол-

нение % 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов 

Российской Федерации 
11302992020000130 - 1 086,3 1 086,3 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

11690020020000140 - 15,7 15,7 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 

адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 

сборных команд Российской Федерации 

20225081020000151 7 561,0 7 561,0 0,0 100,0 

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 

21800000000000000 33,2 33,3 0,1 100,3 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

21900000000000000 -452,2 -452,2 0,0 100,0 

 

Фактически поступившие доходы на 1 102,1 тыс. руб. (15,4%) больше годовых 

бюджетных назначений (7 142,0 тыс. руб.).  

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили: 

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 1 086,3 тыс. руб., в том числе: 6,8 тыс. руб. – возмещение Тверским 

региональным отделением Фонда социального страхования РФ суммы превышения 

выплаты пособий по временной нетрудоспособности над страховыми взносами на 

обязательное социальное страхование; 1 079,5 тыс. руб. – возмещение в рамках судебных 

делопроизводств в добровольном порядке денежных средств виновными лицами; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, в сумме 

15,7 тыс. руб. – неустойка в связи с несвоевременным исполнением обязательств по 

государственному контракту от 23.05.2017 № 32. 
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4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств сводной бюджетной росписью. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 590 665,3 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования Комитету согласно сводной бюджетной росписи 

составили 590 665,2 тыс. рублей. 

Комитетом расходы областного бюджета исполнены в сумме 582 982,7 тыс. руб., 

или на 98,7% от утвержденных ассигнований по сводной бюджетной росписи (590 665,2 

тыс. руб.), что меньше на 7 682,5 тыс. рублей. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе подразделов приведен в таблице 3. 
Таблица 3 

тыс. руб. 

Раздел/подраздел 

Утвержденные бюджетные 

ассигнования по сводной 

бюджетной росписи с учетом 
изменений  

Исполнено на 01.01.2018 
Не исполнено 

на 01.01.2018 тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

1100 «Физическая культура и спорт» 590 665,2 582 982,7 98,7 7 682,5 

1102 «Массовый спорт» 273 608,6 266 752,7 97,5 6 855,9 

1103 «Спорт высших достижений» 294 746,0 293 939,2 99,7 806,8 

1105 «Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта» 
22 310,6 22 290,8 99,9 19,8 

 

4.1. Расходы Комитета на реализацию государственной программы Тверской 

области «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017–2022 годы (далее 

– ГП «Физкультура») исполнены в сумме 579 588,3 тыс. руб., или на 98,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (587 270,8 тыс. руб.), что меньше на 

7 682,5 тыс. рублей. 

В том числе: 

4.1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений исполнены следующим образом: 

4.1.1.1. на финансовое обеспечение государственных заданий бюджетным 

учреждениям – в сумме 439 021,0 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи. 

В результате проведенного анализа выполнения государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными Комитету (далее – ГБУ) отчетов о выполнении 

государственного задания за 2017 год, установлено следующее: 

1) Индексы достижения ГБУ показателей объема государственного задания в 2017 

году составили от 0,91 до 1,028, что в соответствии с п. 59.1 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 № 380-пп), утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, свидетельствует о том, что государственные 

задания за 2017 год выполнены всеми (21) подведомственными учреждениями. 

2) Критерий финансово-экономической эффективности реализации 

государственных заданий за 2017 год по всем (21) ГБУ составил от 0,922 до 1,044, что в 

соответствии с п. 62 Порядка № 380-пп свидетельствует о том, государственные задания 

учреждениями выполнены эффективно. 

В нарушение требований п. 58 Порядка № 380-пп в разделе 3 отчета ГБУ Центр 

спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» о выполнении 

государственного задания за 2017 год приведено некорректное значение критерия 
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финансово-экономической эффективности реализации государственного задания (указано 

– 0,990, следовало указать – 1,010). Несмотря на это, отчет учреждения о выполнении 

государственного задания за 2017 год согласован 01.03.2018 председателем Комитета, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом полномочий, 

предусмотренных п. 50 Порядка № 380-пп, в части осуществления проверки 

достоверности представленных данных, правильности расчетов; 

4.1.1.2. на предоставление субсидий подведомственным учреждениям на иные цели 

– в сумме 29 512,8 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи, в т.ч.: 

а) расходы на укрепление и развитие материально-технической базы 

физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов Тверской области исполнены в 

сумме 16 376,0 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Распределение субсидий между подведомственными учреждениями на указанные 

цели утверждено приказом Комитета от 16.05.2017 №162-од, в который в течение 2017 

года три раза вносились изменения в связи с изменением бюджетных ассигнований 

(таблица 4). Первоначальная сумма субсидии в сумме 2 000,0 тыс. руб. распределена 

Комитетом 16.05.2017, т.е. спустя 138 дней после принятия Закона № 105-ЗО 

(29.12.2016). 
Таблица 4 

(тыс. руб.) 

  Дата закона об областном 
бюджете/о внесении 

изменений в Закон  

№105-ЗО 

Бюджетные 
ассигнования 

(лимиты бюджетных 

обязательств) 

Номер и дата приказа о распределении субсидии  

на иные цели 

Объем 
распределенной 

субсидии на иные 

цели 

29.12.2016 2 000,0 № 162-од от 16.05.2017 2 000,0 

22.07.2017 8 174,5 

№ 210-од от 04.07.2017 

(на основании решения Бюджетной комиссии Тверской 
области от 07.06.2017 (протокол заседания комиссии 

подписан 03.07.2017)) 

8 174,5 

28.11.2017 16 376,0 

№ 274-од от 20.09.2017  

(на основании решения Бюджетной комиссии Тверской 
области от 18.08.2017 (протокол заседания комиссии 

подписан 20.09.2017)) 

16 721,1 

№ 361-од от 06.12.2017 16 376,0 
 

Более 85% от утвержденных в 2017 году бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий на реализацию мероприятия по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов 

доведены до Комитета во втором полугодии 2017 года, при этом 50% ассигнований – в 4 

квартале 2017 года (в соответствии с Законом № 105-ЗО). 

Позднее выделение субсидий и затягивание Комитетом сроков их распределения 

привело к тому, что двумя подведомственными учреждениями в 2017 году не были 

освоены выделенные средства на проведение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов 

в сумме 7 852,8 тыс. руб.
140

, что составляет 48,0% от объема субсидии, перечисленной 

Комитетом учреждениям (16 376,0 тыс. руб.), в т.ч.: 

- ГБУ «Спортивный комплекс «Юбилейный» (далее – ГБУ «СК Юбилейный») не 

освоены средства в сумме 2 968,3 тыс. руб., что составляет 48,0% от объема субсидии, 

перечисленной учреждению в 2017 году (6 174,6 тыс. руб.). 

Субсидия в сумме 6 174,6 тыс. руб. распределена ГБУ «СК Юбилейный» приказом 

Комитета от 04.07.2017 № 210-од (установлены сроки финансирования – 3-4 кварталы 

2017 года). 

                                                 
140 По данным представленной Комитетом бюджетной отчетности за 2017 год, дебиторская задолженность 

подведомственных учреждений по данному мероприятию составила 7 852,8 тыс. рублей. 
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Согласно информации Комитета, основной причиной образования дебиторской 

задолженности ГБУ «СК Юбилейный» является отсутствие заявок от поставщиков на 

участие в торгах на заключение контракта стоимостью 2 129,0 тыс. руб. на выполнение 

работ по устройству автоматической системы пожаротушения и монтаж трубопроводов 

пожаротушения, что не соответствует информации, размещенной в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС): указанная закупка в 2017 году 

ГБУ «СК Юбилейный» не осуществлялась; 

- ГБУ «Физкультурно-оздоровительный центр «Волочанин» (далее – ГБУ ФОК 

«Волочанин») не освоены средства в сумме 4 884,4 тыс. руб. на выполнение работ по 

устройству дренажной системы по периметру здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса, что составляет 48,4% от объема субсидии, перечисленной учреждению в 2017 

году (10 100,6 тыс. руб.). 

Субсидия в сумме 10 100,6 тыс. руб. распределена ГБУ ФОК «Волочанин» 

приказом Комитета от 20.09.2017 № 274-од (установлены сроки финансирования – 3-4 

кварталы 2017 года). Указанная субсидия выделена 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 нем людей.  

Согласно информации Комитета, причиной образования дебиторской 

задолженности ГБУ ФОК «Волочанин» является частичное исполнение работ по 

устройству дренажной системы по периметру здания физкультурно-оздоровительного 

комплекса, связанное с неблагоприятными погодными условиями, а также с 

необходимостью внесения изменений в проектную документацию. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС, ГБУ ФОК «Волочанин»  с ООО 

«Строительные системы» заключен государственный контракт от 19.11.2017 № 823411 на 

выполнение работ по устройству дренажной системы стоимостью 4 390,0 тыс. руб. 

(контракт заключен по начальной (максимальной) цене контракта). Срок выполнения 

работ по контракту – до 01.12.2017, т.е. подрядчик должен выполнить работы в течение 11 

дней с даты заключения контракта. 

В ЕИС размещен акт приемки выполненных работ от 19.12.2017 № 1 (КС-2), 

согласно которому за период с 19.11.2017 по 19.12.2017 выполнены работы в объеме 

3 075,2 тыс. руб., что свидетельствует о том, что ООО «Строительные системы» работы 

по государственному контракту от 19.11.2017 № 823411 не выполнены в срок, 

установленный п. 3.1 контракта. 

В соответствии с ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», п. 8.2 государственного контракта от 

19.11.2017 № 823411 ГБУ ФОК «Волочанин» обязан направить подрядчику требование об 

уплате неустойки (пеней, штрафов). В ЕИС отсутствует информация о том, что ГБУ ФОК 

«Волочанин» начислил неустойку и направил требование об уплате неустойки 

подрядчику, а также информация об оплате подрядчику выполненных по контракту работ; 

б) расходы на укрепление и развитие материально-технической базы спортивных 

школ олимпийского резерва исполнены в сумме 4 775,8 тыс. руб., или на 100,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

По состоянию на 01.01.2018 объем дебиторской задолженности подведомственных 

учреждений по указанному мероприятию составил 60,8 тыс. руб., который в январе 2018 

года перечислен ГБУ «СШОР по футболу» в доход областного бюджета. 

Выполнение мероприятия 1.002 «Укрепление и развитие материально-технической 

базы государственных СШОР» характеризует показатель «Доля государственных СШОР, 
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получивших финансовую поддержку» (план – 33,3%, факт – 33,3%), который в 

нарушение требований п. 14 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации государственных программ Тверской области (далее – Порядок № 545-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

фактически характеризует не степень выполнения мероприятия, а реализацию бюджетных 

полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ; 

в) расходы на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 

Федерации исполнены в сумме 8 361,0 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи, в т.ч. за счет средств федерального бюджета – в сумме 

7 561,0 тыс. руб., выделенных на основании Соглашения от 16.02.2017 № 777-08-146, 

заключенного между Минспорта России и Правительством Тверской области (далее – 

Соглашение № 777-08-146). В качестве софинансирования из областного бюджета 

выделены средства в сумме 800,0 тыс. рублей. 

Субсидии на указанные цели среди подведомственных учреждений распределены 

приказом Комитета от 16.05.2017 № 162-од, т.е. спустя 82 дня после внесения 

соответствующих изменений в Закон № 105-ЗО (указанные изменения внесены законом 

Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО). 

По состоянию на 01.01.2018 объем дебиторской задолженности подведомственных 

учреждений по указанному мероприятию составил 23,4 тыс. руб., в т.ч. за счет средств 

федерального бюджета – 21,1 тыс. руб. (указанные средства возвращены в федеральный 

бюджет в феврале 2018 года). 

В соответствии с отчетом о достижении значений показателей результативности по 

состоянию на 1 января 2018 года по Соглашению № 777-08-146 Тверской областью в 2017 

году достигнуты установленные значения показателей: 

- «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве 

организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» (план – 66,0%, факт – 66,67%). 

При этом согласно Отчету по ГП
141

 фактическое значение данного показателя за 2017 год 

составило 76,6%, что может свидетельствовать о недостоверности фактического 

значения показателя за 2017 год; 

- «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе 

совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку» (план – 30,0%, факт – 39,95%). При этом согласно Отчету по ГП 

фактическое значение данного показателя за 2017 год составило 42,5%, что может 

свидетельствовать о недостоверности фактического значения показателя за 2017 год. 

Следует отметить, что показатели результативности, предусмотренные в 

Соглашении № 777-08-146, включены в ГП «Физкультура» в качестве показателей, 

характеризующих выполнение задачи 2 «Создание оптимальных условий для развития 

спорта высших достижений, подготовка спортивного резерва для сборных команд 

Российской Федерации», в числе мероприятий которой отсутствует мероприятие 

«Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации». 

                                                 
141 Отчет о реализации ГП «Физкультура» за 2017 год. 
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4.1.2. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 

исполнены в сумме 45 994,4 тыс. руб., или на 87,3% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (52 688,7 тыс. руб.), что меньше на 6 694,3 тыс. рублей. 

Порядки предоставления из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий утверждены в составе ГП 

«Физкультура» (приложения 4,5 к ГП) постановлением Правительства Тверской области 

от 10.04.2017 № 98-пп, т.е. с нарушением установленного срока на 9 календарных 

дней (01.04.2017), что не соответствует требованиям п. 65.1 Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что аналогичные нарушения были допущены Комитетом в 2016 

году, о чем КСП было указано в Акте от 28.04.2017. 

Распределение субсидий муниципальным образованиям утверждено 

постановлениями Правительства Тверской области от 06.06.2017 № 170-пп и от 19.07.2017 

№ 230-пп, т.е. спустя 57 и 100 дней после принятия порядков (10.04.2017). 

Несмотря на сокращение объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

представление субсидий на сумму 1 839,5 тыс. руб.: с 41 157,9 тыс. руб., предусмотренных 

первоначально в Законе № 105-ЗО, до 39 318,4 тыс. руб. (изменения в Закон № 105-ЗО 

внесены законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО), Комитетом в нарушение 

требований п. 4 Порядка предоставления из областного бюджета Тверской области 

бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на приобретение и 

установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на плоскостные 

спортивные сооружения на территории Тверской области, утвержденного  

постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 98-пп, не были 

внесены соответствующие изменения в постановление Правительства Тверской области 

от 06.06.2017 № 170-пп (далее – Постановление № 170-пп), что привело к тому, что объем 

распределенных среди муниципальных образований субсидий (40 987,2 тыс. руб.) 

превысил утвержденные Законом № 105-ЗО бюджетные ассигнования (39 318,4 тыс. 

руб.) на сумму 1 668,8 тыс. рублей. 

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям: 

1) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и 

оборудования на плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области 

исполнены в сумме 32 568,2 тыс. руб., или на 83,1% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (39 188,7 тыс. руб.), что меньше на 6 620,5 тыс. рублей. 

Согласно Отчету по ГП расходы на предоставление субсидий муниципальным 

образованиям: 

а) на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений исполнены в 

сумме 27 822,7 тыс. руб., или на 100,0% от предусмотренных в ГП «Физкультура» 

(27 822,8 тыс. руб.). Согласно Постановлению № 170-пп субсидии на указанные цели 

распределены между 13 муниципальными образованиями на общую сумму 29 662,2 тыс. 

рублей. 

В результате в 13 муниципальных образованиях приобретены и установлены 

футбольные мини-поля; 

б) на приобретение и установку оборудования на плоскостные спортивные 

сооружения исполнены в сумме 4 745,0 тыс. руб., или на 41,8% от предусмотренных в ГП 

«Физкультура» (11 495,6 тыс. руб.)
142

. Согласно Постановлению № 170-пп субсидии на 

указанные цели распределены между 28 муниципальными образованиями на общую 

сумму 11 325,0 тыс. рублей. 

                                                 
142 В ред. постановлений Правительства Тверской области от 26.01.2018 № 16-пп, от 26.04.2018 № 170-пп. Согласно сводной 

бюджетной росписи с учетом изменений объем бюджетных ассигнований на указанные цели  на 2017 год составил 11 365,9 тыс. руб. 
(перераспределение ассигнований осуществлено на основании решения Бюджетной комиссии Тверской области от 19.12.2017). 
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Из 28 муниципальных образований субсидии перечислены 2 муниципальным 

образованиям: г. Вышний Волочек в сумме 4 515,5 тыс. руб., Гузятинскому сельскому 

поселению Бологовского района в сумме 230,0 тыс. рублей. 

Согласно информации, размещенной в ЕИС: 

- Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области 

02.11.2017 проведен совместный электронный аукцион (извещение от 13.10.2017 

№ 0136200003617008184) по выбору поставщика для поставки и установки 26 комплектов 

тренажеров на плоскостное спортивное сооружение в 21 муниципальное образование. По 

результатам проведенного электронного аукциона в качестве победителя определен ИП 

Петров М.К. (ИНН 780243812734) (протокол подведения итогов от 07.11.2017 

№ 0136200003617008184); 

- в период с 22 ноября по 4 декабря 2017 года 20 муниципальными образованиями 

заключены государственные контракты на поставку и установку 24 комплектов 

тренажеров. 

В соответствии с п.п. 2.5, 3.1 заключенных муниципальных контрактов поставка и 

установка тренажеров должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с 

момента заключения контракта, оплата осуществляется по факту поставки комплектов 

тренажеров с отсрочкой платежа до 20 календарных дней (срок действия контракта – до 

31.12.2017). 

В ЕИС отсутствует информация о заключении муниципального контракта между 

Бурашевским сельским поселением Калининского района и ИП Петровым М.К. на 

поставку и установку 2-х комплектов тренажеров стоимостью 462,0 тыс. руб. для дер. 

Бурашево и дер. Березино. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что в нарушение требований п.п. 36, 43 

Порядка предоставления субсидий № 98-пп: 

- 26 муниципальными образованиями в течение 2017 года не были приняты 

надлежащие меры по приобретению оборудования на плоскостные спортивные 

сооружения и проведению работ по их установке на территории Тверской области; 

- Комитетом не осуществлялся надлежащий контроль  за целевым и эффективным 

использованием субсидий и соблюдением муниципальными образованиями условий 

предоставления и расходования субсидий, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

Согласно Пояснительной записке к Отчету по ГП: 

- в муниципальных образованиях не установлено 27 комплектов уличных 

тренажеров в связи с нарушением поставщиками сроков поставки оборудования. В 

настоящее время ведется работа по поставке оборудования. Муниципальным 

образованиям рекомендовано провести претензионную работу в отношении поставщиков 

в связи с несоблюдением сроков выполнения работ, определенных в муниципальных 

контрактах; 

- в рамках реализации мероприятия установлены трибуны на стадионе «Спартак» в 

г. Вышний Волочек. 

Согласно Отчету по ГП показатель «Количество оборудования, установленное на 

плоскостные спортивные сооружения» выполнен на 3,6% (план – 28 ед., факт – 1 ед.). 

Фактически оборудование на плоскостные спортивные сооружения установлено в 2 

муниципальных образованиях: г. Вышний Волочек, Гузятинском сельском поселении 

Бологовского района. Это свидетельствует о недостоверности фактического значения 

показателя «Количество оборудования, установленное на плоскостные спортивные 

сооружения», указанного в Отчете по ГП, – на 1 ед. (указано – 1 ед., следовало указать – 2 
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ед.), а также индекса достижения планового значения показателя – на 0,035 (указано – 

0,036, следовало указать – 0,071). 

Следует отметить, что указание в Пояснительной записке (ф. 0503160) в качестве 

причины неосвоения средств нераспределенного остатка субсидии является 

некорректным, т.к. объем распределенных субсидий в соответствии с Постановлением 

№ 170-пп превышает объем утвержденных бюджетных ассигнований на сумму 1 668,8 

тыс. руб.; 

2) на укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных школ 

исполнены в сумме 13 426,2 тыс. руб., или на 99,5% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (13 500,0 тыс. рублей), что меньше на 73,8 тыс. рублей. 

Выполнение мероприятия 2.004 «Содействие муниципальным образованиям 

Тверской области в укреплении материально-технической базы муниципальных 

спортивных школ» характеризует показатель «Количество муниципальных спортивных 

школ, получивших субсидию» (план – 45 ед., факт – 45 ед.), который в нарушение 

требований п. 14 Порядка № 545-пп фактически характеризует не степень выполнения 

мероприятия, а реализацию бюджетных полномочий главного распорядителя 

(распорядителя) бюджетных средств, предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ. 

4.1.3. Расходы на выполнение отдельных мероприятий исполнены в сумме 

33 432,0 тыс. руб., или на 97,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(34 360,8 тыс. руб.), что меньше на 928,8 тыс. рублей. 

В 2017 году Комитетом осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в 

сумме 144,8 тыс. руб. (100,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи) в связи с 

невыполнением значений показателей результативности использования субсидии, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из 

федерального бюджета от 01.03.2016 № 57, заключенным между Министерством спорта 

РФ и Правительством Тверской области. 

Возврат средств не согласуется с принципом эффективности использования 

бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий ГРБС, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

Комитетом нарушен срок возврата средств в федеральный бюджет, установленный  

п. 16 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 30.09.2014 № 999, на 153 календарных дня (средства должны быть 

возвращены до 01.06.2017, фактически возвращены – 30.10.2017). 

Следует отметить, что включение в ГП «Физкультура» мероприятия «Возврат 

средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений 

показателей результативности использования субсидии» не согласуется с понятием 

«государственная программа Тверской области», установленным пп. «а» п. 2 Порядка 

№ 545-пп. Об этом КСП указывалось в заключении 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»
143

. 

4.1.4. Расходы на выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам, 

в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам Тверской области (публичное 

нормативное обязательство) исполнены в сумме 2 045,0 тыс. руб., или на 100,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

                                                 
143 Направлено письмом от 10.07.2017 № 552/01-09. 
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4.1.5. Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

8 448,4 тыс. руб., на 99,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (8 488,1 тыс. 

руб.), что меньше на 39,7 тыс. рублей. 

4.1.6. Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 

21 363,8 тыс. руб., или на 99,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(21 383,6 тыс. руб.), что меньше на 19,8 тыс. рублей. 

4.2. Расходы на реализацию государственной программы Тверской области 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

Комитетом исполнены в сумме 2 005,2 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность 

подведомственных учреждений составила 6,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что субсидии на указанные цели среди подведомственных 

учреждений распределены приказом Комитета от 16.05.2017 № 162-од, т.е. спустя 82 дня 

после внесения соответствующих изменений в Закон № 105-ЗО (указанные изменения 

внесены законом Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО)
144

.  

4.3. Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 1 160,0 

тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Неиспользованный остаток субсидии муниципальным образованием «Город Ржев» на 

приобретение и установку оконных систем в муниципальном помещении для размещения 

шахматного клуба в сумме 1,1 тыс. руб. 25.01.2018 возвращен в областной бюджет 

Тверской области. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. Принятые бюджетные обязательства с применением конкурентных способов в 

2017 году составили 4 638,1 тыс. руб., или 70,0% от принятых бюджетных обязательств по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» (6 628,7 тыс. руб.)
145

. 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 420,5 тыс. руб., или 

8,3% от суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных процедур 

(5 058,6 тыс. руб.). 

В связи с отсутствием в Пояснительной записке (ф. 0503160) информации о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств, не представляется 

возможным оценить принятые Комитетом меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств (за исключением проведения закупок с 

использованием конкурентных процедур). 

5.2. В 2017 году Комитетом ООО Спортивно-экипировочный центр «Штурм» по 

исполнительному листу от 07.11.2017 ФС № 012572425, выданному на основании 

решения Арбитражного суда Тверской области от 06.06.2017 по делу № А66-695/2017
146

, 

перечислены средства в сумме 229,2 тыс. руб., в т.ч. задолженность по государственному 

контракту от 26.10.2016 № 39 (далее – Госконтракт № 39) на поставку лыжероллеров – 

210,0 тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины – 19,2 тыс. рублей. 

Следует отметить, что направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины в сумме 19,2 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 

                                                 
144 Первоначально Законом № 105-ЗО на указанные цели были предусмотрены ассигнования в сумме 600,3 тыс. рублей. 
145 За исключением расходов на исполнение судебных актов. 
146 Постановлением Четырнадцатого Арбитражного Апелляционного Суда от 03.10.2017 указанное решение оставлено без 

изменения. 
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использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий 

получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

В ходе судебного заседания установлено, что Комитетом нарушены сроки и 

порядок приемки лыжероллеров, поставленных по Госконтракту № 39, содержание акта 

не соответствует действительности, выводы Комитета о несоответствии характеристик 

поставленного товара признаны судом необоснованными.  

6. Оценка достижения целевых показателей результативности ГП 

«Физкультура». 

Согласно Отчету по ГП «Физкультура» за 2017 год (далее – Отчет по ГП) расходы 

на реализацию ГП «Физкультура» в 2017 году составили 579 588,3 тыс. руб., или 89,9% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (644 705,9 тыс. руб.), что меньше на 65 116,9 

тыс. рублей. 

Постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 475-пп внесены 

изменения в ГП «Физкультура» в части приведения объема расходов на реализацию ГП на 

2017 год в соответствие с утвержденными ассигнованиями по сводной бюджетной 

росписи (644 705,2 тыс. руб.). 

Следует отметить, что объем расходов на реализацию ГП «Физкультура» на 2017 

год (в ред. постановлений Правительства Тверской области от 26.01.2018 № 16-пп, от 

26.04.2018 № 170-пп) (644 934,4 тыс. руб.) не соответствует утвержденным 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (644 705,2 тыс. руб.) на сумму 229,2 тыс. 

руб. что свидетельствует о несоблюдении положений п. 4.1, пп. «к» п. 98 Порядка 

№ 545-пп. Информация о расхождении бюджетных ассигнований в разрезе мероприятий 

ГП «Физкультура» приведена в таблице 5. 
Таблица 5 

(тыс. руб.) 

Наименование мероприятия  

Сводная бюджетная 

роспись на 2017 год с 
учетом внесенных 

изменений 

Предусмотрено 

в ГП 

«Физкультура» 

 

Отклонение 
(гр.2 – гр.3) 

  

1 2 3 4 

Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и 

соревнований 
4 880,1 4 617,0 263,1 

Субсидии на приобретение и установку плоскостных спортивных 
сооружений и оборудования на плоскостные спортивные сооружения на 

территории Тверской области 

39 188,7 39 318,4 -129,7 

Укрепление и развитие материально-технической базы спортивных школ 

олимпийского резерва 
4 775,8 4 875,3 -99,5 

Организация проведения и обеспечение участия тверских спортсменов в 

официальных соревнованиях регионального, всероссийского и 
международного уровней 

27 205,2 27 010,3 194,9 

Выплата ежемесячных стипендий Губернатора Тверской области 

спортсменам, спортсменам-инвалидам, включенным в состав сборных 
команд Российской Федерации 

5 202,1 5 203,2 -1,1 

Выплата 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 

3 286,0 3 284,9 1,1 

Обеспечение участия спортсменов-инвалидов в соревнованиях и турнирах 
всероссийского и международного уровней 

871,2 1 329,2 -458,0 

Всего по ГП «Физкультура» 644 705,2 644 934,4 -229,2 

 

Согласно Отчету по ГП критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 

2017 год составил 1,088, деятельность Комитета по управлению реализацией 

государственной программы признана умеренно эффективной. 
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В нарушение требований п. 2 Методики оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области (приложение № 14 к Порядку № 545-пп) 

(далее – Методика) Комитетом значение критерия эффективности реализации ГП 

«Физкультура» (1,097) уменьшено на значение расчетного показателя «Процент снижения 

критерия эффективности реализации государственной программы»
147

, что привело к 

занижению значения критерия эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2017 год 

на 0,019 (критерий по расчету Комитета составил 1,088, в соответствии с п. 2 Методики 

должен составить 1,107). Следует отметить, что группа оценки эффективности реализации 

ГП «Физкультура» не изменилась. 

В 2017 году из 58 показателей ГП «Физкультура» выполнено 50 показателей 

(86,2%), не выполнено – 8 показателей (13,8%). Анализ выполнения показателей приведен 

в таблице 6. 
Таблица 6 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 
достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 51 43 84,3 

Показатели цели 4 4 100,0 

Показатели задач 16 12 75,0 

Показатели мероприятий 26 22 84,6 

Показатели административных мероприятий 5 5 100,0 

Обеспечивающая подпрограмма 7 7 100,0 

Показатели административных мероприятий 7 7 100,0 

ИТОГО 58 50 86,2 

 

Информация о выполнении показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Физкультура» – «Развитие физической культуры и спорта на территории Тверской 

области», приведена в таблице 7. 
Таблица 7 

№ п.п. Наименование показателя 
Ед.  

измерения 

Факт 

2016 

года 

Значение 

показателя в 

2017 году 

Индекс 

достижения 

плановых 
значений 

показателей 

в 2017 году 

Отклонение 

факта 2017 

года от факта 
2016 года, 

п.п. План Факт 

1 
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения 

% 32,30 33,50 33,52 1,001 1,22 

2 

Доля обучающихся и студентов, 

систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

% 71,40 73,00 74,60 1,022 3,20 

3 

Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой и 

спортом, в общей численности данной 
категории населения 

% 8,00 9,70 10,10 1,041 2,10 

4 

Доля граждан, занимающихся физической 

культурой и спортом по месту работу, в 

общей численности населения, занятого в 
экономике 

% 20,50 20,50 21,70 1,059 1,20 

 

  

                                                 
147 В связи с тем, что критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» составил более 1,0, к нему следовало 

прибавить расчетный показатель «Процент снижения критерия эффективности реализации государственной программы». 
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Выводы: 

1. Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области (далее – 

Комитет) годовая бюджетная отчетность за 2017 год в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) представлена 28.02.2018, что соответствует сроку 

представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 Закона Тверской 

области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Комитета за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Комитета в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора бюджетных средств, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

4.1. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год 

установлены факты: 

4.1.1. искажения показателей бюджетной отчетности, составляющие более 10%, 

которые устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 2 показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- 1 показателя в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

4.1.2. искажения 15 показателей в Сведениях о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), составляющие менее 10%; 

4.1.3. нарушения требований п.п. 152, 159, 163 Инструкции № 191н при 

составлении следующих форм бюджетной отчетности: Пояснительной записки 

(ф. 0503160), Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) 

финансового контроля (таблица 7 к ф.0503160), Сведений об исполнении бюджета 

(ф. 0503164). 

5. Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Комитет, в 2017 году составило 8 244,1 тыс. руб., или 

115,4% от годовых бюджетных назначений (7 142,0 тыс. руб.). Перевыполнение по 

доходам составило 1 102,1 тыс. рублей. 

6. Расходы областного бюджета Тверской области Комитетом исполнены в 2017 

году в сумме 582 982,7 тыс. руб., или на 98,7% к утвержденным ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (590 665,2 тыс. руб.). 

6.1. По состоянию на 01.01.2018 бюджетные ассигнования не исполнены в сумме 

7 682,5 тыс. рублей, из них: 

6.1.1. расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям - в 

сумме 6 694,3 тыс. руб., или на 12,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(52 688,7 тыс. руб.). Основная доля неосвоенных средств (98,9%) приходится на субсидии 

на приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения (6 620,5 тыс. руб.). 

Основными причинами неосвоения средств являются затягивание Комитетом 

сроков: 
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1) принятия порядков предоставления субсидий и распределения субсидий: 

субсидии распределены спустя 159 и 202 дня с даты принятия Закона № 105-ЗО. 

Порядки предоставления субсидий муниципальным образованиям приняты на 9 

календарных дней позже срока, установленного п. 65.1 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области (далее – 

Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп. 

Несмотря на сокращение объема утвержденных бюджетных ассигнований на 

представление субсидий муниципальным образованиям на сумму 1 839,5 тыс. руб., 

Комитетом в нарушение требований п. 4 Порядка предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на 

приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения на территории Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 10.04.2017 № 98-пп, не были внесены 

соответствующие изменения в постановление Правительства Тверской области от 

06.06.2017 № 170-пп, что привело к превышению объема субсидий, распределенных среди 

муниципальных образований (40 987,2 тыс. руб.), по сравнению с бюджетными 

ассигнованиями, утвержденными Законом № 105-ЗО (39 318,4 тыс. руб.), на сумму 1 668,8 

тыс. руб.; 

2) затягивание сроков проведения централизованных закупок на поставку и 

установку оборудования на плоскостные спортивные сооружения. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС), 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств; 

6.1.2. расходы на выполнение отдельных мероприятий – в сумме  928,8 тыс. руб., 

или на 0,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (34 360,8 тыс. руб.). 

6.2. В 2017 году Комитетом: 

- перечислены средства в сумме 229,2 тыс. руб. на исполнение судебных решений, 

в т.ч. на уплату государственной пошлины – 19,2 тыс. руб. в связи с допущенными 

Комитетом нарушениями сроков и порядка приемки лыжероллеров, поставленных  по 

государственному контракту от 26.10.2016 № 39; 

- осуществлен возврат средств в федеральный бюджет в сумме 144,8 тыс. руб. в 

связи с невыполнением значений показателей результативности использования субсидии, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из 

федерального бюджета от 01.03.2016 № 57, заключенным между Минспорта РФ и 

Правительством Тверской области. Срок возврата средств в федеральный бюджет 

нарушен на 153 календарных дня. 

Оплата государственной пошлины за счет средств областного бюджета, а также 

возврат средств в федеральный бюджет не согласуется с принципом эффективности 

использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных полномочий 

ГРБС и получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158, пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

7. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 году 

увеличилась на 6 842,8 тыс. руб. (в 4,8 раза) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

8 272,5 тыс. руб. 

7.1. Основную долю задолженности (96,0%) составляет дебиторская задолженность 

подведомственных Комитету государственных учреждений по субсидиям на иные цели, 
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объем которой по состоянию на 01.01.2018 составил 7 942,9 тыс. руб., или 26,9% от 

объема субсидий на иные цели, перечисленных в 2017 году подведомственным 

учреждениям (29 512,8 тыс. руб.). 

Из них субсидии на проведение мероприятий по укреплению и развитию 

материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов 

не освоены подведомственными учреждениями на сумму 7 852,8 тыс. руб., или 48,0% от 

объема субсидий, перечисленных учреждениям (16 376,0 тыс. руб.). 

Одной из причин неосвоения учреждениями субсидий является затягивание 

Комитетом сроков распределения субсидий на иные цели.  

8. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 году 

снизилась на 453,1 тыс. руб. (99,9%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 0,3 тыс. 

рублей. 

9. По состоянию на 01.01.2018 на учете в Комитете числятся вложения в объекты 

незавершенного строительства (на разработку проектно-сметной документации по 4 

объектам) на общую сумму 14 151,8 тыс. рублей. 

В течение 2017 года Комитетом не принимались надлежащие меры по списанию 

объемов незавершенного строительства.  

10. Расходы на реализацию ГП «Физическая культура и спорт Тверской области» 

на 2017–2022 годы (далее – ГП «Физкультура») в 2017 году исполнены в сумме 579 588,3 

тыс. руб., или на 89,9% от утвержденных бюджетных ассигнований (644 705,9 тыс. руб.), 

что меньше на 65 116,9 тыс. рублей. 

10.1. Критерий эффективности реализации ГП «Физкультура» за 2017 год составил 

1,088, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной программы 

признана умеренно эффективной. 

10.2. В 2017 году из 58 показателей ГП «Физкультура» выполнено 50 показателей 

(86,2%), не выполнено – 8 показателей (13,8%). Все показатели (4), характеризующие 

достижение цели, выполнены. 

10.3. Комитетом допущены следующие нарушения требований Порядка № 545-пп 

при формировании, реализации и проведении оценки реализации ГП «Физкультура»: 

10.3.1. Объем расходов на реализацию ГП «Физкультура» на 2017 год (в ред. 

постановлений Правительства Тверской области от 26.01.2018 № 16-пп, от 26.04.2018 

№ 170-пп) не соответствует утвержденным ассигнованиям по сводной бюджетной 

росписи на сумму 229,2 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении положений п. 4.1, 

пп. «к» п. 98 Порядка № 545-пп. 

10.3.2. В нарушение требований п. 2 Методики оценки эффективности реализации 

государственной программы Тверской области (приложение № 14 к Порядку № 545-пп) 

Комитетом некорректно определен критерий эффективности реализации ГП 

«Физкультура», что привело к его занижению на 0,019. 

10.3.3. В Отчете о реализации ГП «Физкультура» (далее – Отчет по ГП) Комитетом 

по показателю «Количество оборудования, установленное на плоскостные спортивные 

сооружения» указаны недостоверные значения показателя за 2017 год, а также индекса 

достижения планового значения показателя. 

10.3.4. Выявлены расхождения по фактическим значениям показателей «Доля 

организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в 

сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», «Доля занимающихся на этапе высшего 

спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в 

общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку», указанными в Отчете по ГП и 
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отчете, направленном в Минспорт РФ, что может свидетельствовать о недостоверности 

фактического значения показателя за 2017 год. 

11. В результате проведенного анализа выполнения государственными 

бюджетными учреждениями, подведомственными Комитету отчетов о выполнении 

государственного задания за 2017 год, установлено, что государственные задания за 2017 

год выполнены эффективно всеми подведомственными учреждениями (21). 

11.1. Комитетом согласован отчет ГБУ Центр спортивной подготовки «Школа 

высшего спортивного мастерства» о выполнении государственного задания за 2017 год 

при некорректном расчете учреждением  критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнения Комитетом полномочий, предусмотренных п. 50 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 № 380-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Предложения: 

Комитету по физической культуре и спорту Тверской области: 

1. Принять меры по списанию в 2018 году объемов незавершенного строительства 

в сумме 14 151,8 тыс. рублей. 

2. Обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, в том числе 

обеспечить: 

- своевременное распределение субсидий на иные цели среди подведомственных 

учреждений; 

- своевременное принятие порядков предоставления субсидий, проведение 

конкурсов и распределение субсидий среди муниципальных образований; 

- соответствие объема субсидий, распределенных среди муниципальных 

образований, утвержденным бюджетным ассигнованиям; 

- надлежащий контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, 

предоставленных подведомственным учреждениям и муниципальным образованиям. 

3. Обеспечить соблюдение требований Порядка № 545-пп: 

- при внесении изменений в ГП «Физкультура», в том числе в части соответствия 

объема расходов на реализацию государственной программы ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи, соответствия показателей критериям, установленным п. 14 Порядка 

№ 545-пп;  

- при составлении отчета о реализации ГП «Физкультура» в части достоверности 

фактических значений показателей целей, задач, мероприятий, соблюдения Методики 

оценки эффективности реализации государственной программы Тверской области при 

расчете критерия эффективности реализации государственной программы. 

4. Обеспечить надлежащее исполнение требований Порядка № 380-пп при 

осуществлении контроля за выполнением государственных заданий подведомственными 

учреждениями, в том числе при проведении проверки достоверности данных и 

правильности расчетов, указанных в отчетах о выполнении государственного задания.   

5. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 
 

Аудитор Н.М. Волкова 
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Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 12 (174) от 25.05.2018).  
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства образования Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 264.4
 

Бюджетного кодекса РФ, статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 

№ 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20. 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130); справка по заключению 

счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 

справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127); отчет о 

бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Проверяемый период: 2017 год. 

Цели контрольного мероприятия: 

установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям отчета об исполнении областного бюджета; 

оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета), а также мер по повышению эффективности расходования бюджетных 

средств. 

Сроки проведения: с 1 марта по 12 апреля 2018 года. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Объем проверенных средств: доходы – 317 044,2 тыс. руб., расходы – 

11 786 435,7 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта на результаты контрольного мероприятия: отсутствуют (даны пояснения по 

отдельным пунктам выводов, в том числе о корректировке искажений показателя 

просроченной дебиторской задолженности в ф. 0503169). 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей.  
Бюджетная отчетность об исполнении областного бюджета за 2017 год 

представлена Министерством образования Тверской области (далее – Министерство) в 

Контрольно-счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области «О бюджетном процессе в Тверской области». 

В ходе проверки письмами Министерства в КСП представлены уточненные формы 

бюджетной отчетности за 2017 год: от 27.03.2018 – Отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503123); от 19.04.2018 – Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

(ф. 0503169). 
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Бюджетная отчетность Министерства соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной 

приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н). 

В сводном балансе Министерства (ф. 0503130) произошло изменение валюты 

баланса на начало 2017 года по счетам бюджетного учета 120433000 «Участие в 

государственных (муниципальных) учреждениях» и 140130000 «Финансовый результат 

прошлых отчетных периодов» в связи со сменой учредителя ГБУ ДО «Областной детский 

оздоровительно-образовательный лагерь «Бригантина» (Правительство Тверской 

области), что подтверждено соответствующими сведениями ф. 0503173. 

Установлены отдельные нарушения положений Инструкции № 191н при 

составлении отчетности: 

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 10 – не указан код субъекта бюджетной отчетности в формах: 0503130, 

0503125, 0503110, 0503127, 0503128, 0503121, 0503123, 0503160. 

- допущена техническая ошибка в ф. 0503163 – в сведениях об изменениях 

бюджетной росписи указаны неверные реквизиты закона о бюджете «№142-ЗО от 

24.12.2015», следовало «№ 105-ЗО от 29.12.2016». 

б) влияющие на информативность отчетности: 

- п. 152 – Пояснительная записка (ф. 0503160) не структурирована по разделам; 

- п. 174 – в текстовой части Пояснительной записки не раскрыта информация о 

задолженности по исполнительным документам, отраженной в Сведениях об исполнении 

судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296), и правовом 

основании ее возникновения; 

- п. 170.2 – в текстовой части раздела Пояснительной записки не в полном объеме 

отражена информация о причинах неисполнения обязательств, отраженных в ф. 0503175 

по коду 03 «иные причины»: на сумму 443,6 тыс. руб., или 1,5% от общего объема 

неисполненных бюджетных обязательств, отраженных в разделе 1 ф. 0503175 

(29 441,8 тыс. руб.); на всю сумму неисполнения 1 942,4 тыс. руб. денежных обязательств, 

отраженных в разделе 2 ф. 0503175. 

2. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В отчете Министерства об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 данные 

по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 173 211,4 тыс. руб., что 

соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям УФК по 

Тверской области (форма по КФД 0531817). Сведения о прогнозных и фактически 

полученных доходах по Министерству представлены в таблице 1. 
Таблица 1, тыс. руб. 

Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено  

сумма %, раз 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с 

проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена 

законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

318,0 800,6 в 2,5 р. 

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных 

учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий РФ в области 

образования 

1 208,0 1 456,5 120,6 

Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного 

образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных 

полномочий Российской Федерации в области образования 

375,0 520,0 138,7 

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

субъектов Российской Федерации 
293,1 349,7 119,3 
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Наименование 
Утверждено 

законом 

Исполнено  

сумма %, раз 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации 
3 598,8 3 756,4 104,4 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации - 15 470,3 - 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

- 53,6 - 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации 

- 1,8 - 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации 
187,3 479,9 в 2,6 р. 

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации - 112,8 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 – 202гг. 
4 954,6 4 954,6 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

13 415,4 12 222,4 91,1 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по 

содействию созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях 
275 856,9 102 614,4 -в 2,7 р. 

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации 
7 065,5 7 065,5 100 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации 
- 6,0 - 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации - 328,8 - 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий на 

создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом из бюджетов мун. образований 
55,7 55,7 100 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных образований 

9 152,9 9 152,9 100 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 
- 13 246,5 - 

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 
882,2 882,2 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 
-319,2 -319,2 100 

Всего 317 044,2 173 211,4 54,6 
 

Наиболее низкое поступление доходов наблюдается по субсидии на реализацию 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях. Исполнение составило 37,2%, или в 2,7 раза меньше 

утвержденных бюджетных назначений в связи с поступлением средств под фактические 

расходы на основании актов выполненных работ. 

В 2017 году в отсутствии прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили 7 доходных источников, в том числе: прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 15 470,3 тыс. руб., из них: 14 345,3 

тыс. руб. – возврат остатков субсидий на выполнение государственного задания прошлых 

лет, образовавшихся в связи с невыполнением государственных заданий, в соответствии с 

приказом Министерства от 30.05.2017 № 808/ПК «Об утверждении перечня 

государственных учреждений Тверской области, подведомственных Министерству 

образования Тверской области, в отношении которых принято решение о возврате средств 

остатков субсидий, предоставленных государственным учреждениям Тверской области на 

выполнение ими государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в предшествующие текущему финансовому году периоды»; доходы 

от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий на иные цели прошлых лет – 

13 246,5 тыс. рублей. 
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3.  Анализ использования бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств законом об областном бюджете. 

В 2017 году Министерство образования осуществляло расходы в рамках 3 

государственных программ, а также расходы, не включенные в государственные 

программы. Обобщенные сведения о расходах представлены в таблице 2. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Наименование  Утверждено  
Исполнено 

тыс. руб. % 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы (в ред. от 

29.12.2017 № 472-пп) 
11 715 625,1 11 560 431,7 98,7 

«Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–2022 

годы (в ред. от 29.12.2017 № 470-пп) 
46 468,7 45 360,1 97,6 

«Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на 

2017–2022 годы (в ред. от 29.12.2017 № 473-пп) 
5 075,2 4 985,6 98,2 

Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области 

(средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области) 

19 266,7 19 266,7 100,0 

Итого: 11 786 435,7 11 630 044,1 98,7 
 

В соответствии со ст. 264.1. БК РФ Пояснительная записка должна содержать 

анализ исполнения бюджета, а также сведения о выполнении государственного 

(муниципального) задания и (или) иных результатах использования бюджетных 

ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных 

средств в отчетном финансовом году. Вместе с тем в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности Министерства информация об исполнении программных показателей не 

приводится. 

Объем бюджетных ассигнований Министерства по сводной бюджетной росписи 

соответствует закону. В пределах общего объема, путем внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись в соответствии с положениями ст. 217 БК РФ и п. 5 ст. 35 Закона об 

областном бюджете, в отчетном периоде осуществлено перераспределение бюджетных 

ассигнований Министерства на общую сумму 1 058,6 тыс. руб. между подразделами, 

целевыми статьями и видами расходов. 

Кассовое исполнение расходов по Министерству образования за 2017 год 

составило 11 630 044,1 тыс. руб., или 98,7 % утвержденных бюджетных ассигнований. 

Исполнение расходов в разрезе кварталов осуществлялось равномерно с учетом 

сезонности некоторых расходов (летний отдых и оздоровление, итоговая аттестация, 

некоторые мероприятия), в 4 квартале исполнено 27,4% годового объема расходов.  

Анализ исполнения расходов в разрезе подразделов приведен в таблице 3. 
Таблица 3, тыс. руб. 

ПР Наименование подраздела 
Утверждено 

законом 

Бюджетная 

роспись  

Кассовое 

исполнение 

% исп. к 

БР 

Не 

исполнено 

0701 Дошкольное образование 2 317 797,4 2 317 797,4 2 308 719,4 99,6 9 078,0 

0702 Общее образование 6 958 602,9 6 958 602,9 6 915 893,3 99,4 42 709,6 

0703 Дополнительное образование детей 145 769,3 145 769,3 144 092,8 98,8 1 676,5 

0704 Среднее профессиональное образование 1 363 289,7 1 362 291,8 1 327 441,7 97,4 34 850,1 

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации  
30 907,1 30 907,1 30 907,1 100,0 0,0 

0707 Молодежная политика и оздоровление детей  100 026,0 100 026,0 100 020,0 99,99 6,0 

0709 Другие вопросы в области образования 594 724,7 595 722,6 555 475,6 93,2 40 247,0 

1004 Охрана семьи и детства 275 318,6 275 318,6 247 494,2 89,9 27 824,4 

 Итого: 11 786 435,7 11 786 435,7 11 630 044,1 98,7 156 391,6 
 

1. Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов (составляют более 

75% в общем объеме расходов Министерства) исполнены в сумме 8 936 567,3 тыс. руб., 

или на 99,0% бюджетных ассигнований (9 028 332,5 тыс. руб.). Муниципальными 

образованиями полученные средства использованы в сумме 8 925 437,3 тыс. руб. (99,9% 

от объема перечисленных средств). Не использовано по данному направлению расходов 
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областного бюджета в общей сложности 102 895,2 тыс. руб. (1,1% бюджетных 

ассигнований), в том числе Министерством образования – 91 765,2 тыс. рублей. Согласно 

Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164), экономия сложилась по результатам 

проведения конкурсных процедур на муниципальном уровне; в связи с перечислением 

средств муниципальным образованиям на основании представленных ими документов; с 

уменьшением численности получателей. 

2. Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

исполнены следующим образом. 

1) Расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных 

учреждений (детских домов, школ-интернатов, вечерних школ) исполнены в сумме 

899 871,8 тыс. руб., или на 97,4% бюджетных ассигнований (924 006,3 тыс. руб.). По 

данным ф. 0503169 учреждениями не использовано 4 617,6 тыс. руб., или 0,5% 

полученных средств (ПР 0702). Общее количество обучающихся в казенных учреждениях 

составило 3275 чел., что соответствует суммарному плановому показателю по ГП 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы. 

2) Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий трем 

учреждениям дополнительного образования перечислены Министерством в соответствии 

с бюджетными назначениями – 40 524,0 тыс. руб. (ПР 0703). Учреждениями не 

использовано субсидий в сумме 6 302,2 тыс. руб., из них ГБУ ДО «Тверской областной 

центр юных техников» – 6 244,8 тыс. руб., или 35,3% к утвержденному и 

предоставленному объему субсидии (17 694,2 тыс. руб.). Согласно отчету о выполнении 

государственного задания данной организации, не использованы средства в сумме 6 213,7 

тыс. руб. по КОСГУ 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в связи с тем, что 

были выделены в конце года. Согласно дополнительно представленному «Изменению 

плана финансово-хозяйственной деятельности» от 21.12.2017 № 8329 расходы 

учреждению по КОСГУ 213 были увеличены на 6 166,6 тыс. руб. или на 215,6% и 

составили 9 026,6 тыс. руб., что соответствует 95,3% расходов по КОСГУ 211 

«Заработная плата» в плане ФХД (9 470,0 тыс. руб.) и свидетельствует о необоснованном 

увеличении планового объема расходов учреждения (сверх законодательно определенного 

норматива 30,2%). 

Это привело к снижению индекса освоения объема субсидии и как следствие 

завышению показателя критерия финансово-экономической эффективности реализации 

государственного задания Центра юных техников до 1,47, что согласно п. 62 Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания (прил. 2 

к постановлению № 380-пп) свидетельствует о необходимости пересмотра расчета 

нормативных затрат или объема оказания государственной услуги. По пояснениям 

Министерства к акту, замечание будет учтено, средства являются остатками прошлого 

года и будут направлены в 2018 году на реализацию проекта научно-технического 

направления «Кванториум». 

Субсидии на иные цели учреждениям дополнительного образования перечислены в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями (205,6 тыс. руб.), средства 

использованы учреждениями в полном объеме (остатков не числится). 

3) Перечислено 36 бюджетным учреждениям СПО на финансовое обеспечение 

государственных заданий 1 159 533,5 тыс. руб. в соответствии с утвержденными 

бюджетными ассигнованиями (ПР 0704). 

Согласно отчетам о выполнении государственных заданий учреждений СПО 

(данные сайтов учреждений): 

- кассовый расход учреждений составил 1 169 733,0 тыс. руб., или 97,0% от суммы 

субсидии с учетом разрешенного к использованию остатка (1 206 102,2 тыс. руб.), остаток 

средств на конец отчетного периода составил 36 369,2 тыс. руб.; 
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- фактическая численность обучающихся составила 16 465 чел., или 92,8% от 

суммарного планового значения (17 747 чел.); 

- по 29 (из 36) учреждениям не был достигнут плановый показатель объема 

государственной услуги по количеству обучающихся. В том числе по 11 

учреждениям индекс достижения показателей объема государственного задания составил 

менее 0,9, что согласно пункту 59.1 Порядка формирования государственного задания 

(прил. 2 к постановлению № 380-пп) свидетельствует о невыполнении этими 

учреждениями государственных заданий и наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 15.15.5-1 КОАП РФ. 

Информация по этим учреждениям представлена в таблице 4: 
Таблица 4 

Наименование ГБПОУ 

Плановая 

численность 

обучающихся 

(количество 

услуг), чел. 

Фактическая 

численность 

обучающихся 

(количество 

услуг), чел. 

Индекс 

достижения 

показателей 

объема 

государственного 

задания 

Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина 274 194 0,71 

Вышневолоцкий колледж 974 842 0,87 

Калязинский колледж имени Н.М. Полежаева 400 344 0,86 

Краснохолмский колледж 163 126 0,78 

Кувшиновский колледж 185 144 0,8 

Ржевский колледж 716 580 0,83 

Ржевский колледж имени Н.В. Петровского 231 181 0,8 

Ржевский технологический колледж 464 374 0,8 

Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А. Кайкова 456 370 0,81 

Тверской политехнический колледж 735 661 0,89 

Тверской колледж транспорта и сервиса 530 480 0,89 
 

- по 35 учреждениям (в том числе по 10 учреждениям, приведенным в таблице 4) 

государственное задание в отчетном периоде выполнено эффективно – значение критерия 

финансово-экономической эффективности реализации государственного задания 

составило от 0,81 до 1,14. По ГБПОУ «Бежецкий колледж им. А.М. Переслегина» 

значение критерия составило 0,71, то есть согласно п. 62 Порядка (прил. 2 к 

постановлению № 380-пп), государственное задание в отчетном периоде реализовано 

недостаточно эффективно. 
4) Субсидии на иные цели учреждениям СПО перечислены в сумме 96 201,5 тыс. 

руб., или 77,0% утвержденных ассигнований (124 880,2 тыс. руб.). Согласно сведениям об 

исполнении бюджета (ф. 0503164), перечисление осуществлено в соответствии с 

потребностью учреждений. По данным сведений о дебиторской и кредиторской 

задолженности (ф. 0503169) учреждениями СПО не использовано 6 105,9 тыс. руб. или 

6,3% от полученных средств (96 201,5 тыс. руб.). Наибольший объем неисполнения – 

3 500,9 тыс. руб. относится к расходам на укрепление и развитие материально-

технической базы (МТБ). В общей сложности в 2017 году не использованы средства 

субсидий на иные цели Министерством и учреждениями СПО на сумму 34 784,6 тыс. руб., 

что составляет 27,9% от бюджетных ассигнований на эти цели. Значительный процент 

неисполнения указанных расходов свидетельствует о необходимости повышения качества 

планирования субсидий на иные цели и обеспечения результативности использования 

бюджетных средств по данным направлениям, в соответствии с установленными ст. 158 

БК РФ полномочиями ГРБС. 

5) Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГБОУ ДПО Тверской 

областной институт усовершенствования учителей исполнены в сумме 30 907,1 тыс. руб. в 

соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями (24 949,2 тыс. руб. – 

субсидии на выполнение государственного задания, 5 957,9 тыс. руб. – субсидии на иные 
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цели) (ПР 0705). Учреждением использовано 99,9% полученных средств.  Согласно отчету 

института о выполнении государственного задания значение критерия финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания составило 1,02 

(задание выполнено эффективно). 

6) Предоставлено субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий 

ГБУ «Центр развития творчества детей и молодежи» в сумме 5 619,5 тыс. руб. и ГБУ 

«Центр оценки качества образования» в сумме 3 004,4 тыс. руб., в соответствии с планом 

(ПР 0709). Согласно отчетам о выполнении государственных заданий (размещенных на 

сайтах учреждений) оба учреждения достигли плановых показателей по объему 

предоставляемых услуг. Значение критерия финансово-экономической эффективности 

реализации государственных заданий составило 1 (эффективное выполнение 

государственных заданий). 

7) Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели (ПР 0709) перечислены в 

сумме 57 564,9 тыс. руб. или 99,4% от бюджетных ассигнований (57 884,4 тыс. руб.), в том 

числе на создание условий для административного обеспечения деятельности 

организаций: 40 298,7 тыс. руб. – ГБУ «Центр информатизации образования Тверской 

области», 6 074,9 тыс. руб. – ГБУ «Центр оценки качества образования»; 11 191,3 тыс. 

руб. – на проведение программных мероприятий. 

Учреждениями не использовано 3 664,8 тыс. руб. или 6,4% от полученных средств 

(ф. 0503169), в том числе 2 164,7 тыс. руб. – на проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию детей, или 46,2% от перечисленных Министерством субсидий 

на эти цели (4 684,4 тыс. руб.), из них полностью не использованы средства на издание 

печатной продукции по духовно-нравственному воспитанию в сумме 1 177,3 тыс. рублей. 

Тверским областным институтом усовершенствования учителей. 

8) Расходы на обеспечение выполнения функций ГКУ «Тверской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» исполнены в сумме 

19 182,8 тыс. руб., или на 83,3% от бюджетных ассигнований (23 023,6 тыс. руб.). Не 

исполнено 3 840,8 тыс. руб. (16,7%), из них 3 789,9 тыс. руб., или 53,6% от ассигнований 

по бюджетной росписи (7 065,5 тыс. руб.) по расходам на реализацию мероприятий 

региональной программы Тверской области «Ты не один!» за счет средств Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно Сведениям об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение обусловлено невозможностью 

заключения государственного контракта в связи с отсутствием претендентов. 

3. Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными 

некоммерческими организациями (образовательными), перечислены Министерством в 

сумме 83 243,2 тыс. руб., или 99,3% бюджетных ассигнований (83 823,3 тыс. руб.). 

4. Расходы на приобретение и обеспечение сохранности автотранспортных средств 

для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности, исполнены 

Министерством в сумме 68 092,3 тыс. руб., или 99,5% от ассигнований по бюджетной 

росписи. Согласно данным ЕИС, в 2017 году приобретено: 3 автобуса марки ГАЗ-322121 

на общую сумму 3 205,1 тыс. руб. (поставщик ООО «Вега НН», акты передачи 

Министерству от 13.07.2017) и  36 автобусов марки ПАЗ 32053-70 на общую сумму 

64 857,6 тыс. руб. (поставщик – ООО «ЯрКамп», акты передачи Министерству от 

20.07.2017–01.08.2017). Информация о передаче автобусов по целевому назначению в 

муниципальные образования в отчетности не раскрыта. 

5. Расходы на содержание аппарата Министерства исполнены в сумме 69 702,3 тыс. 

руб., или 99,4% бюджетных ассигнований (70 099,8 тыс. руб.). Расходы на выплаты 

персоналу (77 штатных единиц) составили 93,4% в расходах на содержание аппарата. 

Расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд исполнены в сумме 

4 615,3 тыс. руб., или на 99,6% от бюджетных ассигнований на эти цели. 
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6. Расходы на отдельные мероприятия исполнены Министерством в сумме 80 783,2 

тыс. руб., или 99,8%, из них 65 227,0 тыс. руб. направлено на обеспечение проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. 

7. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы составил 0,993, 

деятельность Министерства образования по управлению реализацией Госпрограммы 

признана эффективной. В 2017 году из 172 показателей ГП выполнен 131 показатель, 

что составляет 76,2%. 

В Программе запланировано достижение одной цели «Обеспечение позитивной 

социализации и учебной успешности каждого ребенка с учетом изменения культурной, 

социальной и технологической среды». Согласно Отчету по ГП индекс достижения в 2017 

году плановых значений показателей цели составил 0,996. Не достигнуты 4 (из 9) 

показателей цели – индексы от 0,974 до 0,995:  

охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет – 75,6% при 

плане 76,0%;  

доля руководителей и учителей общеобразовательных организаций, прошедших 

повышение квалификации – 33,5% при плане 34,4%; 

доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) за счет средств областного 

бюджета, трудоустроившихся по полученной профессии – 56,2% при плане 57,0%;  

доля выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета, 

трудоустроившихся по специальности – 56,2% при плане 57,0%. 

4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2018 составила 

26 674,6 тыс. руб. (в том числе 5 189,0 тыс. руб. – остатки средств на счетах казенных 

учреждений, 9 793,8 тыс. руб. – остатки субсидии на иные цели на счетах бюджетных 

учреждений, 11 129,9 тыс. руб. – остатки межбюджетных трансфертов на счетах 

муниципальных образований), что на 22,0% меньше задолженности на начало 2017 года 

(34 183,2 тыс. руб., из них 5 243,0 тыс. руб. – задолженность казенных учреждений).  

По данным ф. 0503169 дебиторская задолженность: 

- по счету 1 205 00 «Расчеты по доходам» по состоянию на 01.01.2017 составляла 

447,6 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2018 составила 568,7 тыс. руб. (увеличилась на 

27,1%). Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 составляла 55,3 тыс. 

руб., по состоянию на 01.01.2018 составила 155,2 тыс. руб., по сравнению с началом года 

увеличилась на 99,9 тыс. руб., или в 2,8 раза; 

- по счету 1 209 00 «Расчеты по ущербу и иным доходам» по состоянию на 

01.01.2017 и на 01.01.2018 составляет 113,9 тыс. руб. По данным отчетности просроченная 

задолженность отсутствует. Задолженность числится по счету 1 209 40 «Расчеты по 

суммам принудительного изъятия» на основании требования об уплате пеней, 

выставленного поставщику (ООО «СервисЦентр-НН») за нарушение условий контракта 

(сроков поставки товара). В 2017 году Министерством подано исковое заявление в 

Арбитражный суд Тверской области, на основании решения суда (вступило в законную 

силу 14.12.2017) исполнительный лист направлен в УФССП по Тверской области для 

взыскания задолженности. В настоящий момент задолженность частично погашена. 

В соответствии с п. 167 Инструкции № 191н, в разделе 1 Приложения (ф. 0503169) 

отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с 

выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены. 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
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Правовым основанием возникновения задолженности является решение суда и 

исполнительный лист. 

Кроме того, в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 16.05.2017 

№ 02-06-10/29607 в случае, если в срок, установленный для погашения задолженности, в 

том числе по исполнительному документу, задолженность не погашена, она считается 

просроченной. При отсутствии пресекательных сроков для исполнения решения суда, в 

случае возбуждения исполнительного производства датой исполнения задолженности 

считается дата вступления решения суда в законную силу. Следовательно, вышеуказанная 

задолженность является просроченной и подлежит отражению в форме 0503169 по 

состоянию на 01.01.2018. 

Таким образом, в нарушение п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в графе 11 по коду счета 1 209 

40 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена просроченная дебиторская 

задолженность в сумме 113,9 тыс. рублей. Искажение показателя составило 100%, что 

свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ. 

Искажение устранено в период проверки, 19.04.2018 Министерством 

представлена уточненная ф.0503169 (внесение изменений согласовано Минфином). С 

учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное обстоятельство 

исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кредиторская задолженность по бюджетной деятельности на 01.01.2018 составила 

7 261,0 тыс. руб., что на 3,4% меньше задолженности на начало года. Отмечается 

значительное сокращение в течение года задолженности по принятым обязательствам (на 

2 335,5 тыс. руб., или 59,1%) и задолженности по платежам в бюджеты (на 1 373,7 тыс. 

руб. или 42,7%). При этом в 12,5 раз увеличилась кредиторская задолженность по счету 

1 205 00 «Расчеты по доходам»: по состоянию на 01.01.2017 составляла 303,2 тыс. руб., по 

состоянию на 01.01.2018 составила 3 791,1 тыс. рублей. По данным отчетности, 

просроченная задолженность по доходам отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность по принятым обязательствам в размере 

707,3 тыс. руб., согласно Пояснительной записке, образовалась: в сумме 501,3 тыс. руб. – 

по ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1» за услуги теплоснабжения за октябрь – ноябрь 

2017 года (оплачена в 2018 году); в сумме 206,0 тыс. руб. – по Министерству за 

проведение конкурса «Безопасное колесо» за 2016 год. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. 

1) Согласно Отчету о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128), принято 

бюджетных обязательств на сумму 11 659 652,1 тыс. руб., из них с применением 

конкурентных способов 166 949,7 тыс. руб., что составляет 43,8% объема принятых 

бюджетных обязательств по ВР 200 (380 833,9 тыс. руб.). Согласно разделу 4 ф. 0503175 

объем обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, составил 

177 456,5 тыс. руб., принято бюджетных обязательств по контрактам на сумму 168 424,3 

тыс. руб. (в том числе 1 474,6 тыс. руб. по контрактам, заключенным в 2016 году за счет 

средств 2017 года). Экономия составила 9 032,2 тыс. руб. (5,1%). Выборочным 

сопоставлением данных ф.0503175 с данными ЕИС расхождений не установлено. 

2) В сводной ф. 0503175 в разделе 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, 

принятых сверх утвержденных бюджетных назначений» по государственным казенным 

организациям для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья; для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; для детей, нуждающихся в 

длительном лечении, отражены бюджетные обязательства в сумме 435,7 тыс. руб., 

принятые сверх утвержденных бюджетных назначений, что может свидетельствовать о 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 897 

 

 
 

несоблюдении соответствующими учреждениями положений статей 162, 219 БК РФ, 
либо ненадлежащем ведении учреждениями бюджетного учета обязательств и операций 

по санкционированию расходов. 

Сверхлимитные обязательства отражены: в сумме 8,6 тыс. руб. – по заработной 

плате; 210,7 тыс. руб. – по налогу на доходы физлиц; 141,2 тыс. руб. – по начислениям на 

оплату труда; 6,2 тыс. руб. – по услугам связи; 64,6 тыс. руб. – по прочим расходам; 4,4 

тыс. руб. – по увеличению стоимости материальных запасов. Информация об отражении 

названных показателей в сводной отчетности Министерства представлена в таблице 5. 
 

Таблица 5, руб. 

Вид учреждения 
Номер (код) счета бюджетного 

учета (форма 0503175, раздел 3) 

Сумма обязательств сверх 

утвержденных бюджетных 
назначений 

Всего 
из них по платежам в 

бюджет 

ГКО для детей-сирот с ограниченными возможностями 
здоровья 

0702 281051004Д 111 150211 211 219 305,35 210 675,73 

0702 281051004Д 119 150211 213 34 209,62 34 209,62 

ИТОГО: 253 514,97 244 885,35 

ГКО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

0702 281061006Д 119 150211 213 107 037,94 107 037,94 

0702 281061006Д 853 150211 290 11 100,56 0 

ИТОГО: 118 138,50 107 037,94 

ГКО для детей, нуждающихся в длительном лечении 

 

0702 281021002Д 244 150211 221 6 169,26 0 

0702 281021002Д 831 150211 290 53 510,46 0 

0702 281021002Д 244 150211 340 4 375,63 0 

ИТОГО: 64 055,35 0 

ВСЕГО: 435 708,82 351 923,29 
 

По запросу КСП письмом Министерства образования от 11.05.2018 № 29/6269-03 

представлены сведения о семи казенных учреждениях, отразивших в своей бюджетной 

отчетности принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных 

назначений, а также отдельные формы бюджетной отчетности этих учреждений 

(ф. 0503127, 0503128, 0503169, 0503175, текстовая часть ПЗ). Информация об отражении 

названных показателей в отчетности учреждений представлена в таблице 6. 
Таблица 6, руб. 

Наименование 

ГКУ 

Принято бюджетных обязательств 
сверх утвержденных бюджетных 

назначений (ф. 0503175 р. 3) 

Показатели принятых бюджетных обязательств (ф. 0503128) 

Сумма 
Номер (код) счета 

бюджетного учета 

Утверждено 
лимитов 

бюджетных 

обязательств 

Принято 

бюджетных 
обязательств 

Код по бюджетной 

классификации 

Наименование 

показателя 

Калязинский 

детский дом 

«Родничок» 

107 037,94 0702 281061006Д 119 213 3 334 100,0 

 

3 441 137,94 

 

0702 281061006Д 119 Взносы по обяз. соц. 

страхованию 

11 100,56 0702 281061006Д  853 290 90 522,0  101 622,56  0702 281061006Д  

853 

Уплата иных платежей 

Осташковский  

детский дом 

180,0 0702 2281051004Д 111 

211 

13 451 800,0 13 451 980,0 0702 2281051004Д 

111 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

Бежецкая школа-

интернат 

10 310,86 0702 2281051004Д 119 

213 

5 017 500,0 5 027 810,86 0702 2281051004Д 

119 

Взносы по обяз. соц. 

страхованию 

Вышневолоцкая 

школа-интернат 

23 898,76 0702 2281051004Д 119 

213 

8 954 100,0 8 977 998,76 0702 2281051004Д 

119 

Взносы по обяз. соц. 

страхованию 

Медновская 

санаторная 
школа-интернат 

6 169,26 0702 281021002Д 244 221 11 824 200,0 11 834 744,89 0702 281021002Д 244 Прочая закупка 

4 375,63  0702 281021002Д 244 340 

53 510,46 0702 281021002Д 831 290 92 852,62 146 363,08 0702 281021002Д 831 Исполнение судебных 
актов 

Тверская школа 

№ 3 

65,0 0702 2281051004Д 111 

211 

10 680 300,0 10 680 365,0 0702 2281051004Д 

111 

Фонд оплаты труда 

учреждений 

Тверская школа 
№ 4 

219 060,35 0702 2281051004Д 111 
211 

15 815 200,0 16 034 260,35 0702 2281051004Д 
111 

Фонд оплаты труда 
учреждений 

ИТОГО 435 708,82  х х   
 

В нарушение п. 170.2. Инструкции № 191н в бюджетной отчетности названных 

казенных учреждений причины образования сверхлимитных обязательств не 

поясняются. 
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Показатели, содержащиеся в отчетности учреждений, учтены в сводной отчетности 

Министерства образования без указания в Пояснительной записке сведений о конкретных 

организациях и причинах принятия ими сверхлимитных обязательств. При подписании 

акта внешней проверки бюджетной отчетности Министерства образования Тверской 

области какие-либо пояснения Министерством также не представлены. 

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования определенных в статье 160.2-1. БК РФ бюджетных полномочий ГРБС по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 

за соблюдением подведомственными получателями бюджетных средств установленных 

бюджетным законодательством процедур исполнения бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета. 

Исходя из предмета и метода проведения настоящей проверки, основания для 

проведения контрольных мероприятий КСП в отношении подведомственных 

Министерству казенных учреждений отсутствуют. В этой связи в адрес Министерства 

образования Тверской области направляется Представление с рекомендациями по 

проведению, в соответствии с бюджетными полномочиями в сфере внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, контрольных мероприятий в 

названных учреждениях по вопросам соблюдения порядка принятия и исполнения 

бюджетных обязательств, их отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности. 

3) Согласно сведениям об исполнении судебных решений по денежным 

обязательствам (ф. 0503296) на начало года не исполнено денежных обязательств по 

судебным решениям на сумму 317,8 тыс. руб., принято обязательств – 2 441,5 тыс. руб., 

исполнено в 2017 году – 2 705,8 тыс. руб., не исполнено на конец года – 53,5 тыс. руб. 

Согласно дополнительно представленной Министерством информации по 

исполнительным листам, задолженность образовалась по трем казенным учреждениям. 

Сведения представлены в таблице 7. 
Таблица 7, тыс. руб. 

Наименование истца/дата 
исполнительного документа 

Содержание иска; период, за который выставлены исковые 
требования 

Обязательства 
Оплачено в 
2017 году по иску 

судебные 

издержки 

ГКОУ «Торжокская школа-интернат» 

ООО «ТеплоРесурс»/ 

25.04.2017 

Задолженность за теплоэнергию; октябрь-декабрь 2016 года  
1916,7 32,2 1948,9 

ГУ ПФР в Торжокском 
районе/03.07.2017 

Штраф за нарушение законодательства о гос. внебюджетных 
фондах (видах обязательного соц.страхования),  государственная 

пошлина; октябрь 2016 года  

33,0 0,5 33,5 

ГКОУ «Нелидовская школа-интернат» 

АО «Транссервисэнерго»/ 

29.08.2017 

Задолженность за электроэнергию, неустойки, государственная 

пошлина; 

апрель-май 2015 года  

18,9 2,0 20,9 

ГКООУ «Медновская СШИ» 

ООО «Портал»/16.03.2017 Задолженность за продукты питания, проценты за пользование 
чужими средствами, судебные издержки, государственная пошлина; 

2012 год  

294,6 23,9 318,5 

ОП«ТверьАтомЭнергоСбыт»/ 

14.10.2016 

Задолженность за электроэнергию, пени, государственная пошлина; 

апрель-май 2016 года  
308,2 9,6 317,8 

ОП«ТверьАтомЭнергоСбыт»/ 

26.04.2017 

Пени, государственная пошлина; 

ноябрь-декабрь 2016 года  
18,3 11,4 29,7 

ГУ МЧС России по Тверской 

области/21.07.2017 

Штраф за административное правонарушение; 

2017 год  
90,0 0,0 36,5 

 Всего  2679,7 79,6 2705,8 

  2759,3  

Использование казенными учреждениями бюджетных средств на оплату судебных 

издержек в сумме 79,6 тыс. руб., а также штрафа за нарушение законодательства ГКОУ 

«Торжокская школа-интернат» – 33,0 тыс. руб., штрафа за административное 

правонарушение ГКООУ «Медновская СШИ» – 36,5 тыс. руб. (всего 149,1 тыс. руб.) не 

соответствует принципу эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) 
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и условиям реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1 

ст. 162 БК РФ). 

 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством образования Тверской 

области представлена в Контрольно-счетную палату Тверской области в срок, 

установленный статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О 

бюджетном процессе в Тверской области», и в целом соответствует перечню и формам, 

предусмотренным Инструкцией Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

В период проверки Министерством представлены уточненные формы бюджетной 

отчетности за 2017 год: Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) . 

2. В отчете Министерства об исполнении бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2018 

данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 173 211,4 тыс. 

руб., что соответствует показателям Сводной ведомости по кассовым поступлениям УФК 

по Тверской области. Наиболее низкое поступление доходов наблюдается по субсидии на 

реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

новых мест в общеобразовательных организациях. Исполнение составило 37,2%, или в 2,7 

раза меньше утвержденных бюджетных назначений, в связи с поступлением средств под 

фактические расходы на основании актов выполненных работ. 

3. Расходы исполнены Министерством в сумме 11 630 044,1 тыс. руб., или на 98,7% 

утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе расходы по предоставлению 

межбюджетных трансфертов (более 75% в общем объеме расходов Министерства) 

исполнены в сумме 8 936 567,3 тыс. руб., или на 99,0%. Муниципальными образованиями 

полученные средства использованы в сумме 8 925 437,3 тыс. руб., или на 99,9%. 

4. Субсидии на выполнение государственных заданий бюджетным учреждениям 

перечислены Министерством в сумме 1 233 630,6 тыс. руб. в соответствии с бюджетными 

назначениями. Согласно отчетам о выполнении государственных заданий учреждений, 

расходы исполнены учреждениями в сумме 1 242 966,0 тыс. руб. или 96,7% от объема 

субсидий с учетом остатков прошлых лет (1 285 830,1 тыс. руб.). Остаток средств на 

счетах бюджетных учреждений по субсидиям на выполнение государственного задания на 

01.01.2018 составил 42 864,2 тыс. руб., из них по учреждениям СПО – в сумме 36 369,2 

тыс. рублей. 

5. По 11 (из 36) учреждениям СПО индекс достижения показателей объема 

государственного задания составил менее 0,9, что согласно пункту 59.1 Порядка 

формирования государственного задания (№380-пп) свидетельствует о невыполнении 

этими учреждениями государственных заданий и наличии признаков административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена п. 1 ст. 15.15.5-1 КоАП РФ.  

При этом по 35 учреждениям СПО значение критерия финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания составило от 0,81 до 1,14, что 

соответствует эффективному уровню исполнения государственного задания. 

6. Оплата судебных издержек и штрафов за нарушения законодательства на общую 

сумму 149,1 тыс. руб. в составе произведенных тремя казенными учреждениями в 2017 

году расходов по исполнению исковых требований (2 705,8 тыс. руб.), не соответствует 

принципу эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) и условиям 

реализации бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (п. 3 ч. 1 ст. 162 БК 

РФ). 

7. Согласно Отчету по ГП, критерий эффективности реализации Госпрограммы 

«Развитие образования Тверской области» на 2015–2020 годы составил 0,993, 

деятельность Министерства образования по управлению реализацией Госпрограммы 
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признана эффективной. В 2017 году из 172 показателей ГП выполнен 131 показатель, что 

составляет 76,2%. 

8. По данным ф. 0503175 государственными казенными организациями (для детей-

сирот с ограниченными возможностями здоровья; для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; для детей, нуждающихся в длительном лечении) приняты 

бюджетные обязательства на 435,7 тыс. руб. превышающие утвержденные бюджетные 

назначения, что может свидетельствовать о не соблюдении соответствующими 

учреждениями положений статей 162, 219 БК РФ, либо ненадлежащем ведении ими 

бюджетного учета обязательств и операций по санкционированию расходов.  Показатели, 

содержащиеся в отчетности учреждений, учтены в сводной отчетности Министерства 

образования без указания в Пояснительной записке сведений о конкретных организациях 

и причинах принятия ими сверхлимитных обязательств. При подписании акта внешней 

проверки бюджетной отчетности Министерства образования Тверской области какие-либо 

пояснения Министерством также не представлены. 

Вышеизложенное свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством 

образования определенных в статье 160.2-1. БК РФ бюджетных полномочий ГРБС по 

осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита за 

соблюдением подведомственными получателями бюджетных средств установленных 

бюджетным законодательством процедур исполнения бюджета по расходам, составления 

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета.  

8. Установлен ряд нарушений  требований Инструкции № 191н: 

а) не влияющие на информативность отчетности: 

- п. 10 – в формах не указан код субъекта бюджетной отчетности; 

- допущена техническая ошибка в реквизитах закона о бюджете в ф. 0503163;  

б) в части оформления и содержания Пояснительной записки (ф. 0503160), 

отрицательно влияющие на информативность отчетности: 

- п. 152 – Пояснительная записка не структурирована по разделам; 

- п. 170.2 – в текстовой части Пояснительной записки не в полном объеме отражена 

информация о иных причинах неисполнения обязательств (код 03); 

- п.174 – в текстовой части Пояснительной записки не раскрыта информация о 

задолженности по исполнительным документам и основаниях ее возникновения. 

9. В нарушение п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169) не отражена просроченная дебиторская 

задолженность по доходам в сумме 113,9 тыс. руб. (искажение показателя составило 

100%). Искажение устранено в период проверки (внесение изменений согласовано 

Минфином). С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

 

Предложение по результатам проверки: 

Направить Министерству образования Тверской области Представление, в 

котором рекомендовать в рамках бюджетных полномочий по осуществлению внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита, установленных статьей 160.2.-

1 БК РФ и Правилами осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств областного бюджета Тверской области внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита», утвержденными постановлением Правительства 

Тверской области от 24.03.2015 № 127-пп, в срок до 1 июля 2018 года провести в 

подведомственных казенных учреждениях, отразивших в бюджетной отчетности за 2017 

год принятие бюджетных обязательств сверх утвержденных бюджетных назначений, 

контрольные мероприятия по вопросам соблюдения порядка принятия и исполнения 

бюджетных обязательств, их отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности и 
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представить в Контрольно-счетную палату Тверской области итоговые документы по 

результатам проверок по каждому учреждению и информацию о принятых мерах и 

решениях. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 (175) от 30.05.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

По итогам проверки Контрольно-счетной палатой Тверской области в адрес 

Министерства образования Тверской области (далее – Министерство) направлены отчет и 

представление (исх. от 01.06.2018 № 533/03-02). 

По результатам рассмотрения представления от Министерства в установленный 

срок получен ответ от 02.07.2018 (вх. от 02.07.2018 № 964), в котором сообщается о 

ведении проверок в подведомственных государственных казенных образовательных 

учреждениях, отразивших в бюджетной отчетности за 2017 год принятие бюджетных 

обязательств сверх утвержденных лимитов (Калязинский детский дом «Родничок», 

Бежецкая школа-интернат, Вышневолоцкая школа-интернат № 1, Медновская санаторная  

школа-интернат, Тверская школа № 4). 

Представлены заключения Министерства о результатах проверки процедуры 

принятия и исполнения бюджетных обязательств по каждому казенному учреждению. 

Факты принятия сверхлимитных обязательств подтверждены. 

Виновным лицам объявлены замечания и предупреждения (представлены копии 

приказов). 

Также сообщается о решении Министерства взять на особый контроль принятие 

учреждениями бюджетных обязательств по ВР 119 «Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений» и перераспределение лимитов 2018 года с учетом потребности в 

погашении задолженности. 

В соответствии с полномочиями КСП в отношении учреждений, допустивших 

принятие бюджетных обязательств сверх доведенных лимитов, составлены и направлены  

мировым судьям протоколы об административных нарушениях по составу, 

предусмотренному ст. 15.15.10. КоАП РФ. 

По результатам контроля своевременности информирования и полноты принятых  

мер по реализации представления, направленного по итогам внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2017 год в адрес Министерства образования Тверской области,  

решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области представление снято с 

контроля (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Комитета по делам культуры Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения проверки: статья 264.4
 
 Бюджетного кодекса РФ, 

статья 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области», статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 6.13 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 

№ 20 «О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении областного 

бюджета Тверской области за 2017 год». 

Предмет контрольного мероприятия: баланс главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета(далее – Баланс) (ф. 0503130); справка 

по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет 

о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); отчет о движении денежных 

средств (ф. 0503123); справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об 

исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127), отчет 

о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная записка (ф. 0503160). 

Объект контроля: Комитет по делам культуры Тверской области (далее – 

Комитет), г. Тверь, проспект Чайковского, д. 26. ИНН/КПП 6905005775/695001001, ОГРН 

1026900588000. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 19 марта по 13 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 56 202,9 тыс. руб., по расходам – 1 227 944,0 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ представленной к проверке отчетности главным администратором 

бюджетных средств по составу, содержанию и информативности показателей.  

1.1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Комитетом в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018 (вх. № 235), что соответствует 

сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона 

Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 903 

 

 
 

Комитетом в КСП представлены следующие уточненные формы бюджетной 

отчетности: 

- 12.04.2018 (вх. № 561)
148

: Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу 

(ф. 0503130), Сведения о проведении инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160), Сведения 

о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности (ф. 0503169); 

- 26.04.2018 (вх. № 650)
149

: Сведения об основных направлениях деятельности 

(таблица 1 к ф. 0503160), Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), Сведения об 

изменении бюджетной росписи (ф. 0503163), Сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ (ф. 0503166). 

1.2. Бюджетная отчетность Комитета составлена в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ), соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность в целом соответствует перечню и формам для главного 

администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция № 191н), 

утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Комитета, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено искажение показателей в следующих формах бюджетной 

отчетности: 

1.4.1. В результате сопоставления данных, отраженных в бюджетной отчетности за 

2016 год и бюджетной отчетности за 2017 год, установлено расхождение данных на конец 

2016 года и на начало 2017 года: 

- в Балансе (ф. 0503130) по строкам 260 «Расчеты по выданным авансам» (счет 

020600000), 320 «Расчеты по ущербу и иным доходам (счет 020900000) на сумму 6,9 тыс. 

руб.; 

- в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по 

счетам 1 206 23 000 «Расчеты по авансам по коммунальным услугам», 1 209 30 000 

«Расчеты по компенсации затрат» на сумму 6,9 тыс. рублей. 

По информации Комитета, после представления сводной годовой бюджетной 

отчетности за 2016 год в КСП были внесены изменения в Баланс (ф. 0503130) и в 

Сведения (ф. 0503169). Измененные формы были представлены в Министерство финансов 

Тверской области, в КСП не представлялись. 

По запросу КСП Министерством финансов Тверской области письмом от 

05.04.2018 № 09-36/2432-ЮО представлены копии Баланса (ф.0503130) и Сведения 

(ф. 5013169) за 2016 год, отраженные данные в которых на конец 2016 года соответствуют 

данным на начало 2017 года, отраженным в Балансе (ф. 0503130) и Сведениях 

(ф. 5013169) за 2017 год. 

                                                 
148 Письмо Комитета от 12.04.2018 № 05-05/75. 
149 Письмо Комитета от 25.04.2018 № 05-05/92 (пояснения к акту внешней проверки). 
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1.4.2. В нарушение требований п. 72.1 Инструкции № 191н Комитетом допущено 

искажение данных в разделе 3 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128): 

- по графе 4 по строкам 900, 910, 999 в части данных об утвержденных бюджетных 

ассигнованиях на сумму 39 834,2 тыс. руб. (без учета детализирующих строк); 

- по графе 5 по строкам 900, 910, 999 в части данных о лимитах бюджетных 

обязательств на сумму 39 834,2 тыс. руб. (без учета детализирующих строк). 

Искажение 6 показателей бухгалтерской отчетности составляет менее 10 

процентов. 

Комитетом письмом от 12.04.2018 № 05-05/75 представлен уточненный Отчет 

(ф. 0503128), в котором указанные нарушения устранены. 

1.4.3. В нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в графах 4 и 11 по коду счета 

1 209 30 000 и 1 209 00 000 и в графе 14 по коду счета 1 209 00 000 не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 6,9 тыс. руб. (задолженность ООО 

«Тверьтепло»). 

Искажение показателя просроченной задолженности составляет более 10%, что 

свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Комитетом письмом от 12.04.2018 № 05-05/75 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503169), в которых указанные нарушения устранены. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

1.4.4. При проверке Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175) установлено, что показатели графы 2 

«Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов» раздела 4 

«Сведения об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов с 

применением конкурентных способов» по номеру (коду) счета бюджетного учета 

0804339011012С244 150217226 (1 035,8 тыс. руб.) не соответствуют данным о начальной 

(максимальной) цене контрактов по КБК 0804339011012С244, размещенным в Единой 

информационной системе в сфере закупок
150

 (1 014,3 тыс. рублей)
151

. 

В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н Комитетом допущено 

искажение данных в разделе 4 Сведений о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175): 

- по номеру (коду) счета бюджетного учета 0804339011012С244 150217226: в 

графах 2, 4 – на сумму 21,5 тыс. руб.; 

- в строке «Итого» по коду счета 150217226 в графах 2, 4 – на сумму 21,5 тыс. руб.; 

- в строке «Всего»: в графе 2 – на сумму 21,5 тыс. рублей. 

Искажение 5 показателей бухгалтерской отчетности составляет менее 10 

процентов. 

Следует отметить, что замечания по составлению Сведений (ф. 0503175) были 

указаны КСП в акте от 28.04.2017 по результатам камеральной проверки бюджетной 

отчетности Комитета по делам культуры Тверской области за 2016 год (далее – Акт от 

28.04.2017). 

                                                 
150 Официальный сайт www.zakupki.gov.ru. 
151 Комитетом в графе 2 раздела 4 Сведений (ф. 0503175) закупка на оказание услуг по обеспечению пропускного режима в 

здание и охраны имущества Комитета отражена по начальной (максимальной) цене контракта (далее – НМЦК) в сумме 720,0 тыс. руб. 
(без учета изменений, внесенных в извещение о закупке и документацию об электронном аукционе, в результате которых НМЦК 

составила 698,7 тыс. руб.). 
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1.5. Комитетом при составлении бюджетной отчетности за 2017 год допущены 

следующие нарушения положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п.п. 152, 170.2 Инструкции № 191н Пояснительная 

записка (ф. 0503160) не структурирована на соответствующие разделы, в текстовой части 

Пояснительной записки не указана информация: 

- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств; 

- о мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов; 

- о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности); 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами, 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристику комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

- о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее 

возникновения. 

Следует отметить, что замечания относительно содержания Пояснительной 

записки (ф. 0503160) были указаны КСП в Акте от 28.04.2017. 

1.5.2. В нарушение требований п. 153 Инструкции № 191н в Сведениях об 

основных направлениях деятельности (таблица 1 к ф. 0503160) не указаны цели 

деятельности Комитета, а также вытекающие из них направления деятельности (функции) 

с кратким обоснованием соответствия целей и направлений деятельности (функций) 

Комитета Положению о Комитете по делам культуры Тверской области, утвержденному 

постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 82-пп. 

Следует отметить, что аналогичные замечания были указаны КСП в Акте от 

28.04.2017. 

Комитетом письмом от 25.04.2018 № 05-05/92 представлены уточненные Сведения 

(таблица 1 к ф. 0503160), в которых указанные замечания устранены. 

1.5.3. В нарушение требований п. 158 Инструкции № 191н: 

- в Сведениях о проведении инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160) в графах 2, 3 

указаны некорректные даты приказа о проведении инвентаризации и даты проведения 

инвентаризации в отношении Комитета и ГКУК «Тверская областная специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова». 

Комитетом письмом от 12.04.2018 № 05-05/75 представлены уточненные Сведения 

(таблица 6 к ф. 0503160), в которых указанные замечания устранены; 

- представлены Сведения о проведении инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160) 

при отсутствии расхождений по результатам проведенной инвентаризации. 

1.5.4. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160): 

- в графе 1 указаны некорректные даты проверки; 

- в графе 3 не указано полное наименование темы проверки, дата акта проверки; 

- в графе 4 не в полном объеме указаны формы бюджетной отчетности, по которым 

были выявлены нарушения в ходе внешней проверки; 

- в графе 5 не отражены меры, принятые Комитетом по результатам проведенной 

проверки в части соблюдения Инструкции № 191н при составлении бюджетной 

отчетности, что не позволяет в полной мере оценить меры, принятые Комитетом по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2016 год. 

Следует отметить, что замечания относительно заполнения данной формы были 

указаны КСП в Акте от 28.04.2017. 
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1.5.5. В нарушение требований п. 161 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах деятельности (ф. 0503162) Комитетом представлена информация о 

результатах деятельности государственных бюджетных учреждений при исполнении ими 

государственных заданий, которые не должны представляться в связи с тем, что у ГКУК 

«Тверская областная специальная библиотека для слепых имени М.И. Суворова» 

отсутствует государственное задание на 2017 год. 

Комитетом письмом от 25.04.2018 № 05-05/92 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503162) с нулевыми значениями. Следует отметить, что в соответствии с п. 8 

Инструкции № 191н в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 

отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, 

информация о чем подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности за отчетный период. 

1.5.6. В нарушение требований п. 162 Инструкции № 191н в Сведениях об 

изменении бюджетной росписи (ф. 0503163) в графе 5 не указаны причины внесенных 

изменений. 

Комитетом письмом от 25.04.2018 № 05-05/92 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503163), в которых указанные замечания устранены. 

1.5.7. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе «Расходы»: 

- в графе 1 по всем направлениям расходов не указан код главы по БК; 

- в графах 8, 9 по КЦСР 332021035Н, 332011007В, 332021065Н, 33202R5191, 

33202R5192 указан код и пояснения причины отклонений от планового процента (код 19 –

Заявительный характер субсидирования организаций, производителей товаров, работ и 

услуг), который отсутствует в письме Министерства финансов Тверской области от 

14.02.2018 № 09-36/1142-ИС «Об отдельных вопросах составления и представления 

годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности государственных 

бюджетных и государственных автономных учреждений главными администраторами 

средств областного бюджета Тверской области за 2017 год» (далее – Письмо № 09-

36/1142-ИС)
152

; 

- по КЦСР 331031026L в графе 1 не в полном объеме указана целевая статья 

(3310300000), указанные в графе 9 пояснения не в полной мере соответствуют 

пояснениям, указанным в Письме № 09-36/1142-ИС по коду 22 «Уменьшение численности 

получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной». 

Указанные факты свидетельствуют о неинформативности причин отклонений от 

планового процента по 5 направлениям расходов (45,4% от общего числа видов расходов, 

исполнение по которым составило менее 95,0%), указанных Комитетом в Сведениях 

(ф. 0503164), что не позволяет определить реальные причины неисполнения бюджетных 

расходов. 

1.5.8. В нарушение требований п. 164 Инструкции № 191н Комитетом 

представлены Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166) в отсутствие у Комитета целевых программ. 

Комитетом письмом от 25.04.2018 № 05-05/92 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503166) с нулевыми значениями. Следует отметить, что в соответствии с п. 8 

Инструкции № 191н в случае, если все показатели, предусмотренные формой бюджетной 

отчетности, не имеют числового значения, такая форма отчетности не составляется, 

информация о чем подлежит отражению в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности за отчетный период. 

                                                 
152 В соответствии с п. 163 Инструкции № 191н перечень причин отклонений от планового процента исполнения и их кодов 

для раскрытия информации об исполнении бюджета (ф. 0503164) устанавливаются финансовым органом. 
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1.5.9. В нарушение требований п. 166 Инструкции № 191н в Сведениях о 

движении нефинансовых активов (ф. 0503168) не представлен раздел 3 «Движение 

материальных ценностей на забалансовых счетах». 

Комитетом письмом от 12.04.2018 № 05-05/75 представлены уточненные Сведения 

(ф. 0503168), в которых указанные нарушения устранены. 

1.5.10. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в разделах 1, 2 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175) в графах 3, 4 не указана дата (месяц, год) возникновения обязательств и 

исполнения по правовому основанию, в графах 5, 6 – ИНН и наименование контрагента, в 

графах 7, 8 – причина неисполнения обязательств (код и наименование). 

Кроме того, необходимо отметить, что исходя из положений п. 5(1).2 раздела III 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н, п. 10.13 письма Минфина РФ № 02-06-07/6076, 

Казначейства РФ № 07-04-05/02-1648 от 02.02.2018 Сведения об использовании 

информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) формируются в части 

показателей исполнения бюджета по виду расходов 242 «Закупка товаров, работ, услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В связи с отсутствием детализации бюджетных ассигнований Комитета по всем 

элементам вида расходов, входящих в подгруппу вида расходов 240 «Иные закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 

сопоставить показатели строки 900 «Итого» Сведений об использовании информационно-

коммуникационных технологий (ф. 0503177) и графы 9 раздела «Расходы» Отчета об 

исполнении бюджета (ф. 0503127) не представляется возможным, что создает риски 

отражения недостоверных данных в Сведениях (ф. 0503177). 

Таким образом, Комитетом при составлении годовой бюджетной отчетности за 

2017 год нарушены требования Инструкции № 191н в отношении 12 форм отчетности, 

из которых по 4 формам отчетности
153

 имели место нарушения требований Инструкции 

№ 191н при составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было 

указано в Акте от 28.04.2017. 

Это свидетельствует о том, что Комитетом не были приняты надлежащие меры 

по соблюдению требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности 

за 2017 год. 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 

году уменьшилась на 16 652,2 тыс. руб. (28,6%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

41 647,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность на 01.01.2018 составляла 6,9 тыс. 

рублей. 

В том числе: 

1) задолженность государственных учреждений, подведомственных Комитету, в 

части неиспользованных остатков субсидий на иные цели – 30 191,6 тыс. рублей. 

Основную долю (87,2%) составляет дебиторская задолженность ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея» (далее – Учреждение) по мероприятию «Музеефикация 

Путевого Дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой Дворец XVIII–XIX вв.)» – 26 313,9 тыс. руб., в т.ч. по субсидии 2017 

года – 128,8 тыс. руб., по субсидиям прошлых лет – 26 185,1 тыс. рублей. 

                                                 
153 Нарушения требований Инструкции № 191н в части составления Пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), Сведений об основных направлениях 

деятельности (таблица 1 к ф. 0503160), Сведений о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля  
(таблица 7 к ф. 0503160) имели место при составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год. 
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Дебиторская задолженность Учреждения по данному мероприятию по состоянию 

на 01.01.2017 составляла 46 849,1 тыс. руб.
154

 

Комитетом приказом от 30.05.2017 № 6-нп согласован для Учреждения объем 

использования в 2017 году остатков неиспользованной на 01.01.2017 субсидии  по 

мероприятию «Музеефикация Путевого Дворца, оборудование экспозиций и выставочных 

залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций (Путевой Дворец XVIII–XIX в.в)» в сумме 46 556,3 тыс. 

рублей. 

Учреждением в 2017 году освоены  остатки неиспользованной по состоянию на 

01.01.2017 субсидии на музеефикацию Путевого Дворца в сумме 20 664,1 тыс. руб., что 

составляет 44,4% от подтвержденного к использованию остатка субсидии (46 556,3 тыс. 

руб.). 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность Учреждения по указанной 

субсидии составила 26 185,1 тыс. руб., который, по информации Комитета, образовался за 

счет экономии в результате проведения конкурсных процедур и не предоставления заявок 

на участие в конкурсах по монтажу 3-го рубежа охраны Путевого дворца. 

Следует отметить, что КСП в Акте от 28.04.2017 указывалось на наличие 

дебиторской задолженности Учреждения по состоянию на 01.01.2017 в сумме 46 849,1 

тыс. рублей. Несмотря на это, Комитетом не были приняты надлежащие меры по 

определению реальной потребности Учреждения в остатке неиспользованной субсидии 

прошлых лет. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии формального подхода Комитета 

при распределении остатка неиспользованной субсидии прошлых лет на музеефикацию 

Путевого Дворца и ненадлежащем исполнении Комитетом полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, установленных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса 

РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств; 

2) задолженность некоммерческих организаций в части неиспользованных средств 

по предоставленным грантам на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) – 1 200,0 тыс. руб.; 

3) задолженность бюджетов муниципальных образований в части 

неиспользованных остатков субсидий – 9 725,6 тыс. руб., из них 9 505,1 тыс. руб. в связи с 

остатками неиспользованной субсидии на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры Тверской области; 

4) задолженность ООО «Тверьтепло» – 6,9 тыс. руб. (просроченная 

задолженность). 

Указанная задолженность образовалась в результате соглашения о расторжении 

контракта с ООО «Тверьтепло» и на основании акта сверки на 01.07.2014. Комитетом в 

адрес должника направлено письмо от 14.05.2015 № 05-05/81 с требованием о возврате 

образовавшейся задолженности. 

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, ООО «Тверьтепло» находится в стадии 

ликвидации (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: 

2136952167625 от 21.08.2013), при этом документы с требованием погашения 

задолженности, направленные в адрес ликвидационной комиссии, во время проведения 

проверки не представлены. Следовательно, дальнейшие меры по взысканию 

задолженности Комитетом не предпринимались; 

5) задолженность по начисленным и не возмещенным за счет средств ФСС пособий 

по нетрудоспособности – 523,6 тыс. рублей. 

                                                 
154 В том числе остаток субсидии 2015 года – 25 088,1 тыс. руб., остаток субсидии 2016 года – 21 761,0 тыс. рублей. 
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2.2. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 

году уменьшилась на 3 708,3 тыс. руб. (93,0%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

278,5 тыс. руб. (просроченная задолженность отсутствует), в том числе:  

1) остаток неиспользованной субсидии по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы по МО «Калининский район» пос. Орша – 187,7 тыс. 

рублей. В 2018 году указанные средства возвращены в установленном порядке; 

2) задолженность перед поставщиками услуг – 90,8 тыс. рублей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В 2017 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы в сумме 

55 254,7 тыс. руб., что составляет 98,4% от утвержденных бюджетных назначений  

(56 202,9 тыс. руб.). 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Наименование КБК 

Утверждено 

законом на 

2017 год 

Исполнено 

на 

01.01.2018 

Отклонение 
+/- 

Исполнение 
% 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

11690020020000140 - 4,3 4,3 - 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне 
памятных дат субъектов Российской 

Федерации 

20225509020000151 3 896,4 3 373,0 -523,4 86,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России 

20225516020000151 4 641,6 4 641,6 0 100 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку творческой 

деятельности и техническое оснащение 
детских и кукольных театров 

20225517020000151 3 114,5 3 114,5 0 100 

Субсидия бюджетам субъектов Российской 

Федерации на поддержку отрасли культуры 20225519020000151 5 105,4 4 677,1 -428,3 91,6 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обеспечение развития и 
укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, 

поддержку творческой деятельности 

муниципальных театров в городах с 

численностью населения до 300 тысяч 

человек 

20225558020000151 38 359,4 38 358,5 -0,9 100 

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 

21800000000000000 5 207,8 5 207,9 0,1 100 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 
21900000000000000 -4 122,2 -4 122,2 0 100 

 

В 2017 году в бюджетные назначения вносились изменения в части увеличения по 

следующим доходным источникам: 

- субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации на сумму 3 896,4 тыс. руб., исполнение 
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составило 86,6% (финансирование средств производилось под фактические расходы на 

основании актов выполненных работ); 

- субсидии на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов России на 4 641,6 тыс. руб., исполнение составило 

100%; 

- субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение 

детских и кукольных театров на сумму 3 114,5 тыс. руб., исполнение составило 100%; 

- субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных 

театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек на сумму 38 359,4 тыс. 

руб., исполнение составило 100%; 

- 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 сумму 5 207,8 тыс. руб., исполнение составило 100%. 

Доходы поступили: от возврата остатков субсидий на подготовку и проведение 

празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных образований в сумме 3 896,5 тыс. руб. (от финансово-

экономического отдела администрации города Ржева); от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных 

образований в сумме 38,6 тыс. руб., из них: 38,4 тыс. руб. – от финансового отдела 

администрации Бельского района Тверской области; 0,2 тыс. руб. – от департамента 

финансов администрации города Твери; от возврата бюджетными учреждениями остатков 

субсидий в сумме 1 272,8 тыс. рублей. 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба – денежные средства от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от 

возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в установленном порядке в 

связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственного контракта 

или иных договоров или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных 

договоров, в сумме 4,3 тыс. руб.
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4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств сводной бюджетной росписью. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Комитету на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 1 207 944,0 тыс. рублей. 

Общий объем бюджетных ассигнований Комитета по сводной бюджетной росписи 

с учетом внесенных изменений составил 1 227 944,0 тыс. рублей. В соответствии с п. 3 

ст. 217 Бюджетного кодекса РФ внесены изменения в сводную бюджетную роспись 

Комитета (без внесения изменений в Закон № 105-ЗО) в части увеличения бюджетных 

ассигнований по КБК 0650801992001090В на сумму 20 000,0 тыс. руб., выделенных 

Комитету из резервного фонда Правительства Тверской области на проведение 

неотложных аварийно-восстановительных работ по подготовке здания речного вокзала к 

восстановительным работам на основании распоряжения Правительства Тверской области 

от 18.08.2017 № 255-рп. 

Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Комитетом в сумме 

1 195 055,8 тыс. руб., или на 97,3% к утвержденным ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 227 944,0 тыс. руб.), что меньше на 32 888,2 тыс. рублей. 

                                                 
155 Оплата пеней за нарушение сроков исполнения государственного контракта от 14.09.2017 № Ф.2017.387565 по 

подведомственному учреждению – ГБУК «Вышневолоцкий драматический театр». 
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В 3 и 4 кварталах 2017 года исполнение расходов составило 841 155,6 тыс. руб., 

или 70,4% от общего объема исполнения за год, что свидетельствует о неравномерном 

расходовании Комитетом бюджетных средств в течение года. 

Анализ исполнения расходов областного бюджета Тверской области за 2017 год в 

разрезе разделов, подразделов приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные ассигнования 

по сводной бюджетной 
росписи с учетом 

изменений 

Исполнено на 01.01.2018 
Не исполнено  

на 01.01.2018 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 

0700 «Образование»  115 279,7 114 900,3 99,7 379,4 

0703 «Дополнительное образование 
детей»  

22 853,3 22 664,5 99,2 188,8 

0704 «Среднее профессиональное 

образование» 83 529,7 83 339,1 99,8 190,6 

0705 «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации» 

8 896,7 8 896,7 100,0 - 

0800 «Культура и кинематография»  1 112 664,3 1 080 155,5 97,1 32 508,8 

0801 «Культура» 1 073 196,0 1 042 396,0 97,1 30 800,0 

0804 «Другие вопросы в области 

культуры и кинематографии» 
39 486,3  37 759,5 95,7 1 708,8 

Всего 1 227 944,0 1 195 055,8 97,3 32 888,2 

 

1. Расходы Комитета на реализацию государственной программы Тверской 

области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура») 

исполнены в сумме 1 174 311,0 тыс. руб., или на 98,3% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 194 872,4 тыс. руб.), что меньше на 20 561,4 тыс. рублей. 

В том числе: 

1.1. Расходы на финансовое обеспечение деятельности ГКУК «Специальная 

библиотека для слепых имени М.И. Суворова» расходы исполнены в сумме 17 309,0 

тыс. руб., или на 100% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (17 316,3 тыс. 

руб.). 

1.2. Расходы на предоставление субсидий подведомственным бюджетным 

учреждениям на выполнение государственных заданий на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) исполнены в сумме 752 140,6 тыс. руб., или на 100,0% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Проведен анализ выполнения отчетов о выполнении государственного задания за 

2017 год в отношении 14 государственных учреждений культуры, по результатам 

которого установлено следующее: 

а) В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», п. 7 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, п. 51 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 № 380-пп), 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 

7 государственных учреждений (ГБУК «Тверской государственный театр кукол», ГБУК 
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«Театр юного зрителя», ГБУК «Кимрский театр драмы и комедии», ГБУК «Тверской 

государственный объединенный музей», ГБУК «Тверской областной Центр детского и 

семейного чтения им А.С. Пушкина», ГБУК «Тверской областной дворец культуры 

«Пролетарка», ГАУ «Дом поэзии Андрея Дементьева») не разместили отчеты о 

выполнении государственного задания за 2017 год на официальном сайте www.bus.gov.ru, 

а также на официальных сайтах учреждений (Комитета). 

б) В ходе проведенного анализа отчетов о выполнении государственного задания за 

2017 год в отношении 7 учреждений культуры (ГБУК «Тверская академическая областная 

филармония», ГБУК «Тверской областной академический театр драмы», ГБУК 

«Вышневолоцкий областной драматический театр», ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея» ГБУК «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная 

библиотека им. А.М. Горького», ГБУК «Тверской областной государственный Дом 

народного творчества», ГБУК «Тверьгосфильмфонд»), разместивших отчеты на 

официальных сайтах (таблица 3), установлено, что: 

- индексы достижения показателей объема государственного задания в 2017 году 

составили от 0,992 до 1,01, что в соответствии с п. 59.1 Порядка № 380-пп 

свидетельствует о том, что государственные задания за 2017 год выполнены 

подведомственными учреждениями (7); 

- критерий финансово-экономической эффективности реализации государственных 

заданий за 2017 год по 7 учреждениям составил от 1,02 до 1,164, что в соответствии с п. 62 

Порядка № 380-пп свидетельствует о том, что государственные задания учреждениями 

выполнены эффективно. 
Таблица 3 

Наименование учреждения 

Индекс достижения 

показателей объема 
государственного 

задания 

Индекс освоения объема 

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания 

Критерий финансово-

экономической 

эффективности реализации 
государственного задания в 

отчетном периоде 

(гр.2/гр.3) 

1 2 3 4 

ГБУК «Тверская академическая областная 

филармония» 
1,0 0,97 1,03 

ГБУК «Тверской областной академический 

театр драмы» 
1,02 0,88 1,16 

ГБУК «Вышневолоцкий областной 

драматический театр» 
1,01 0,99 1,02 

ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея»  
1,0 0,83 1,2 

ГБУК «»Тверская Ордена «Знак Почета» 

областная универсальная научная библиотека 
им. А.М. Горького»  

1,01 1,0 1,02 

ГБУК «Тверской областной государственный 

Дом народного творчества»  
1,0 0,98 1,02 

ГБУК «Тверьгосфильмфонд» 0,992 0,899 1,104 
 

1.3. Расходы на предоставление субсидий государственным учреждениям 

Тверской области на иные цели исполнены в сумме 45 125,3 тыс. руб., или на 86,5% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (52 187,8 тыс. руб.), что меньше на 

7 062,5 тыс. рублей. 

Менее 90,0% исполнение сложилась по следующим направлениям расходов: 

- расходы на выплату стипендий и премий молодым дарованиям Тверского края 

исполнены в сумме 1 107,8 тыс. руб., или на 86,1% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (1 286,6 тыс. руб.), что меньше на 178,8 тыс. руб. в связи с  

уменьшением численности получателей по сравнению с запланированной; 

http://www.bus.gov.ru/
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- расходы на музеефикацию Путевого дворца, оборудование экспозиций, 

выставочных залов (Путевой дворец, XVIII–XIX вв.) исполнены в сумме 693,3 тыс. руб., 

или на 10,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (6 900,9 тыс. руб.), что 

меньше на 6 207,6 тыс. рублей. Неисполнение расходов обусловлено заявительным 

характером субсидирования организаций, что свидетельствует о недостоверности 

представленной Комитетом информации о причинах неисполнения расходов. 

Первоначально Законом № 105-ЗО на реализацию данного мероприятия  были 

предусмотрены ассигнования в сумме 16 089,0 тыс. руб., несмотря на наличие 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 в сумме 46 849,1 тыс. руб. 

(приказом Комитета от 30.05.2017 № 6-нп согласован объем использования остатков 

субсидии в 2017 году на сумму 46 556,3 тыс. руб.). 

В течение 2017 года законами Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО, от 

28.11.2017 № 72-ЗО были внесены изменения в Закон № 105-ЗО, в соответствии с 

которыми ассигнования на указанные цели были уменьшены на сумму 9 188,1 тыс. руб., 

или на 57,1% к первоначально утвержденным ассигнованиям. 

Субсидия на реализацию данного мероприятия распределена ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея» приказом Комитета от 11.10.2017 № 197 на сумму 693,3 

тыс. руб., т.е. спустя 286 дней после принятия Закона № 105-ЗО (29.12.2016). Остаток 

нераспределенной Комитетом субсидии на реализацию мероприятия составляет 6 207,6 

тыс. руб., или 90,0% от утвержденных ассигнований (6 900,9 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.01.2018 ГБУК «Тверская областная картинная галерея» не 

освоены средства по мероприятию «Музеефикация Путевого дворца, оборудование 

экспозиций, выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой дворец, XVIII–XIX 

вв.)» в сумме 26 313,9 тыс. руб., в т.ч. по субсидии 2017 года – 128,8 тыс. руб., по 

субсидиям прошлых лет – 26 185,1 тыс. рублей. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом полномочий 

ГРБС, установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств, планирования расходов бюджета, 

составления обоснования бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

формированию и изменению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств. 

1.4. Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям 
исполнены в сумме 323 741,4 тыс. руб., или на 96,6% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (335 270,2 тыс. руб.), что меньше на 11 528,8 тыс. руб., из них: 

- субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры Тверской области – в сумме 270 590,8 тыс. руб., или на 96,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (279 408,5 тыс. руб.), что меньше на 

8 817,7 тыс. рублей. 

Постановлениями Правительства Тверской области от 14.09.2017 № 307-пп, от 

06.12.2017 № 404-пп указанная субсидия распределена между муниципальными 

образованиями на общую сумму 270 590,8 тыс. рублей. Остаток нераспределенной 

субсидии составляет 8 817,7 тыс. рублей. 

Неисполнение указанных расходов обусловлено тем, что расчет объема субсидий 

муниципальным образованиям произведен с учетом уменьшения численности 

получателей выплат по сравнению с запланированной. 

Следует отметить, что КСП в заключении на проект закона Тверской области 

«О внесении изменений в закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской 
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области на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов»
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 указывалось, что 

включение Комитетом в расчет потребности вакантных должностей привело к 

увеличению бюджетных ассигнований на повышение заработной платы работников 

учреждений культуры на сумму 7 407,9 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пп. 4 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов областного бюджета. 

По состоянию на 01.01.2018 муниципальными образованиями не освоены средства 

в сумме 9 505,1 тыс. руб., или 3,5% от объема перечисленных средств (270 590,8 тыс. 

руб.); 

- субсидии на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры 

Тверской области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал» в сумме 

1 683,3 тыс. руб., или на 63,5% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(2 651,7 тыс. руб.), что меньше на 968,4 тыс. руб. в связи с заявительным характером 

субсидирования организаций; 

- субсидии на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне 

памятных дат субъектов Российской Федерации – в сумме 3 373,1 тыс. руб., или на 86,6% 

к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (3 896,4 тыс. руб.), что меньше на 523,3 

тыс. руб. в связи с экономией, сложившейся по итогам конкурсных процедур; 

- субсидии на поддержку отрасли культура – в сумме 8 651,5 тыс. руб., или на 

90,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (9 605,4 тыс. руб.), что меньше на 

953,9 тыс. руб. в связи с заявительным характером субсидирования организаций. 

В нарушение требований п. 65.1 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

постановлением Правительства Тверской области от 04.05.2017 № 119-пп в составе 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы с нарушением установленного срока на 33 календарных дня утверждены 

порядки предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований: 

- на поддержку отрасли культуры; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений 

культуры Тверской области; 

- на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций 

дополнительного образования в сфере культуры Тверской области 

- на техническое оснащение муниципальных учреждений культуры Тверской 

области в целях реализации проекта «Виртуальный концертный зал»; 

- на материально-техническое обеспечение муниципальных культурно-досуговых 

учреждений культуры муниципальным образованиям Тверской области, на территории 

которых находятся малые города и сельские поселения. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Комитетом в 2017 

году затягивались сроки подготовки порядков предоставления субсидий муниципальным 

образованиям и их распределения, не в полном объеме распределены между 

муниципальными образованиями отдельные субсидии, что могло оказать негативное 

влияние на исполнение указанных расходов и освоение предоставленных субсидий 

муниципальными образованиями. Так, по состоянию на 01.01.2018 объем дебиторской 

задолженности муниципальных образований по предоставленным субсидиям составляет 

9 713,7 тыс. рублей. 

                                                 
156 Направлено письмом от 10.07.2017 № 552/01-09. 
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1.5. Расходы на выплаты премий работникам культуры исполнены в сумме 

3 003,4 тыс. руб., или на 97,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(3 067,0 тыс. руб.), что меньше на 63,6 тыс. рублей. 

1.6. Расходы на реализацию целевых социальных программ (социальных 

проектов) в сфере культуры социально ориентированными некоммерческими 

организациями исполнены в сумме 1 200,0 тыс. руб., или на 100,0% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи. 

По состоянию на 01.01.2018 некоммерческими организациями не освоены 

выделенные средства в полном объеме (1 200,0 тыс. руб.)
157

. Одной из причин является 

затягивание Комитетом сроков проведения конкурсов и распределения средств. 

Список победителей конкурса по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям утвержден распоряжениями 

Правительства Тверской области от 14.09.2017 № 300-рп, от 14.12.2017 № 416-рп, т.е. 

спустя 63 дня и 45 дней с даты принятия решения Экспертным советом при 

Правительстве Тверской области по предоставлению грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям в целях содействия реализации ими 

целевых социальных программ (социальных проектов) (протоколы от 13.07.2017 № 3, от 

30.10.2017 № 6). При этом ассигнования по указанному мероприятию были 

предусмотрены в первоначальной редакции Закона № 105-ЗО (29.12.2016). 

1.7. Расходы на реализацию дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования (публичное обязательство) исполнены в сумме 

1 004,5 тыс. руб., или на 84,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (1 195,0 

тыс. руб.), что меньше на 190,5 тыс. руб. в связи с заявительным характером выплаты 

пособий. 

1.8. Расходы на обеспечение деятельности Комитета исполнены в сумме 30 786,7 

тыс. руб., или на 94,7% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (32 495,5 тыс. 

руб.). 

2. Расходы на реализацию ГП «Социальная поддержка и защита населения 

Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Соцзащита») исполнены Комитетом  

в сумме 5 689,1 тыс. руб., или на 97,9% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(5 813,0 тыс. руб.), что меньше на 123,9 тыс. рублей. 

Распределение субсидий на иные цели в рамках ГП «Соцзащита» среди 

подведомственных учреждений утверждено приказом Комитета от 21.06.2017 № 115, т.е. 

спустя 174 дня после принятия Закона № 105-ЗО (29.12.2016), которым данные расходы 

были предусмотрены. Остаток нераспределенной субсидии составляет 123,9 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность подведомственных учреждений по расходам на данное 

мероприятие по состоянию на 01.01.2018 составила 959,5 тыс. руб., или 16,9% от общей 

суммы средств, перечисленных учреждениям (5 689,1 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

3. Расходы, не включенные в государственные программы Тверской области, 

исполнены Комитетом в сумме 15 055,7 тыс. руб., или на 55,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (27 258,6 тыс. руб.), в том числе: 
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 В соответствии с заключенными договорами срок отчетности установлен до 31.05.2018. 
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3.1) расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к 

депутатам Законодательного Собрания Тверской области, исполнены в сумме 7 258,6 тыс. 

руб., или на 100% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность муниципальных 

образований по указанному мероприятию составила 11,9 тыс. руб.; 

3.2) расходы за счет резервного фонда Правительства Тверской области исполнены 

в сумме 7 797,1 тыс. руб., или на 39,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(20 000,0 тыс. руб.), что меньше на 12 202,9 тыс. рублей. 

Средства в размере 20 000,0 тыс. руб. выделены из резервного фонда 

Правительства Тверской области в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 18.08.2017 № 255-рп на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ по подготовке здания речного вокзала к восстановительным 

работам. 

Приказом Комитета от 11.10.2017 № 197 указанная субсидия распределена ГБУК 

«Тверская областная картинная галерея» в сумме 7 797,2 тыс. руб., т.е. спустя 50 дней 

после даты внесения изменений в сводную бюджетную роспись (22.08.2017). 

Остаток нераспределенной Комитетом субсидии составляет 12 202,9 тыс. руб., или 

61,0% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (20 000,0 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1, 6 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств, внесения предложений 

по формированию и изменению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность ГБУК «Тверская 

областная картинная галерея» по данному мероприятию составила 433,8 тыс. руб., или 

5,6% от объема выделенных средств (7 797,1 тыс. руб.). 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. Принятые бюджетные обязательства на 2017 год с применением конкурентных 

процедур составили 1 296,5 тыс. руб., или 16,8% от принятых бюджетных обязательств по 

виду расходов 200 «Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд» (7 711,2 тыс. руб.). 

Экономия бюджетных средств в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) составила 680,1 тыс. руб., или 

34,4% от суммы обязательств, принимаемых с применением конкурентных процедур 

(1 976,6 тыс. руб.). 

В связи с отсутствием в Пояснительной записке (ф. 0503160) информации о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств, не представляется 

возможным оценить принятые Комитетом меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств (за исключением проведения закупок с 

использованием конкурентных процедур). 

5.2. В 2017 году Комитетом ООО «Управляющая компания «Пример» на основании 

решения Арбитражного суда Тверской области от 07.08.2017 по делу № А66-8782/2017 

перечислены средства в сумме 236,7 тыс. руб., в т.ч. задолженность по оплате услуг по 

содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за период с 

26.03.2015 по 30.04.2016 в сумме 229,1 тыс. руб., а также расходы  по оплате 

государственной пошлины в сумме 7,6 тыс. рублей. 

Следует отметить, что направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины в сумме 7,6 тыс. руб. не согласуется с принципом эффективности 
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использования бюджетных средств, установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также свидетельствует о ненадлежащем исполнении Комитетом бюджетных 

полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности ГП «Культура». 

В соответствии с Отчетом по ГП расходы на реализацию ГП «Культура» в 2017 

году составили 1 327 544,3 тыс. руб., или 90,6% от утвержденных бюджетных 

ассигнований (1 465 706,6 тыс. руб.), что меньше на 138 162,3 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Культура» составил 0,905, деятельность 

Комитета по управлению реализацией Госпрограммы признана эффективной. 

В 2017 году из 95 показателей ГП «Культура» выполнено 87 показателей (91,6%), 

не выполнено 8 показателей (8,4%). Анализ достижения установленных показателей 

результативности представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Наименование  

Количество показателей в отчете о реализации 

госпрограммы 

Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % 
План 

Фактически 
достигнуты 

Программная часть 81 74 91,4 

Показатели цели 2 2 100,0 

Показатели задач 13 13 100,0 

Показатели мероприятий 64 58 90,6 

Показатели административных мероприятий 2 1 50,0 

Обеспечивающая подпрограмма 14 13 92,9 

Показатели административных мероприятий 14 13 92,9 

ИТОГО 95 87 91,6 
 

В 2017 году выполнены показатели, характеризующие достижение цели ГП 

«Культура» – реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного 

основания для формирования гармоничного развития личности, укрепления единства 

российского общества и гражданской идентичности: 

- «Увеличение количества посещений государственных учреждений культуры по 

отношению к уровню 2012 года» (план – 105,3%, факт – 109,9%); 

- «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к 

средней заработной плате по Тверской области» (план – 90,0%, факт – 90,5%). 
 

Выводы: 

1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Комитетом по делам культуры 

Тверской области (далее – Комитет) в Контрольно-счетную палату Тверской области 

28.02.2018, что соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, 

установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном 

процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Комитета за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной законом Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон 

№ 105-ЗО), Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Комитета в целом соответствует перечню и формам для 

главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 
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исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – Инструкция 

№ 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3.1. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Комитета за 2017 год 

установлены факты: 

3.1.1. искажения показателя просроченной задолженности в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), составляющие более 10 

процентов, которые устранены путем представления уточненной формы бюджетной 

отчетности; 

3.1.2. искажения показателей, составляющие менее 10 процентов: 

- 6 показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128), которые 

устранены путем представления уточненной формы бюджетной отчетности; 

- 5 показателей в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

3.1.3. нарушения требований п.п. 152, 153, 158, 159, 161-164, 166, 170.2 Инструкции 

№ 191н при составлении следующих форм бюджетной отчетности: Пояснительной 

записки (ф. 0503160), Сведений об основных направлениях деятельности (таблица 1 к 

ф. 0503160), Сведений о проведении инвентаризации (таблица 6 к ф. 0503160), Сведений о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160), Сведений о результатах деятельности (ф. 0503162), Сведений об 

изменении бюджетной росписи (ф. 0503163), Сведений об исполнении бюджета 

(ф. 0503164), Сведений об исполнении мероприятий в рамках целевых программ 

(ф. 0503166), Сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168), Сведений о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

3.2. Комитетом при составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год 

нарушены требования Инструкции № 191н в отношении 12 форм отчетности, из которых 

по 4 формам отчетности имели место нарушения требований Инструкции №191н  при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было указано в акте 

от 28.04.2017 по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Комитета по 

делам культуры Тверской области за 2016 год (далее – Акт от 28.04.2017). 

Это свидетельствует о том, что Комитетом не были приняты надлежащие меры по 

соблюдению требований Инструкции № 191н при составлении бюджетной отчетности за 

2017 год. 

4. Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Комитет, в 2017 году составило 55 254,7 тыс. руб., 

или 98,4% от утвержденных бюджетных назначений (56 202,9 тыс. руб.). 

5. Комитетом расходы областного бюджета Тверской области в 2017 году 

исполнены в сумме 1 195 055,8 тыс. рублей, или на 97,3% от утвержденных ассигнований 

по сводной бюджетной росписи (1 227 944,0 тыс. руб.). 

Во 2 полугодии 2017 года исполнение расходов составило 841 155,6 тыс. руб., или 

70,4% от общего объема исполнения за год, что свидетельствует о неравномерном 

расходовании Комитетом бюджетных средств в течение года. 

5.1. По состоянию на 01.01.2018 бюджетные ассигнования не исполнены в сумме 

32 888,2 тыс. руб., из них не исполнены расходы: 

- на предоставление подведомственным учреждениям субсидий на иные цели в 

сумме 19 389,3 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидий муниципальным образованиям в сумме 11 528,8 тыс. 

рублей. 

5.2. Расходы Комитета на исполнение судебных решений в 2017 году составили 

236,7 тыс. руб., в т.ч. на уплату государственной пошлины – 7,6 тыс. рублей. 
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Следует отметить, что направление бюджетных средств на оплату государственной 

пошлины не согласуется с принципом эффективности использования бюджетных средств, 

установленным ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Комитетом бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

6. Дебиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 году 

уменьшилась на сумму 16 652,2 тыс. руб. (28,6%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

41 647,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность составляет 6,9 тыс. рублей. 

6.1. Основную долю дебиторской задолженности (63,2%) составляют остатки 

неиспользованной субсидии на иные цели, выделенной ГБУК «Тверская областная 

картинная галерея» (далее – Учреждения) на реализацию мероприятия «Музеефикация 

Путевого Дворца, оборудование экспозиций и выставочных залов, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности музейных предметов и 

коллекций (Путевой Дворец XVIII–XIX в.в)», размер которой по состоянию на 01.01.2018 

составил 26 313,9 тыс. рублей. 

Непринятие в 2017 году Комитетом надлежащих мер по определению реальной 

потребности Учреждения в остатке неиспользованной субсидии прошлых лет привело к 

тому, что объем освоенной ГБУК «Тверская областная картинная галерея» в 2017 году 

субсидии составил 20 664,1 тыс. руб., или 44,4% от подтвержденного к использованию 

остатка субсидии на 01.01.2017 (46 556,3 тыс. руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Комитетом 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

7. Кредиторская задолженность Комитета по бюджетной деятельности в 2017 году 

уменьшилась на 3 708,9 тыс. руб. (93,0%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 278,5 

тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует. 

8. В ходе анализа исполнения расходов областного бюджета и дебиторской 

задолженности подведомственных учреждений и муниципальных образований выявлено 

ненадлежащее исполнение Комитетом полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, установленных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств, планирования расходов бюджета, 

составления обоснования бюджетных ассигнований, внесения предложений по 

формированию и изменению сводной бюджетной росписи, лимитов бюджетных 

обязательств: 

8.1. Несмотря на наличие дебиторской задолженности по мероприятию  

«Музеефикация Путевого дворца, оборудование экспозиций, выставочных залов, 

проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

музейных предметов и коллекций» по состоянию на 01.01.2017 в размере 46 849,1 тыс. 

руб., Комитетом первоначально запланированы ассигнования на предоставление субсидии 

на реализацию данного мероприятия на 2017 год в сумме 16 089,0 тыс. рублей. В течение 

2017 года ассигнования на указанные цели корректировались два раза, общая сумма 

сокращения ассигнований составила 9 188,1 тыс. руб., или 57,1% к первоначально 

утвержденным ассигнованиям. 

8.2. Комитетом затягивались сроки распределения субсидий на иные цели среди 

подведомственных учреждений, отдельные субсидии распределены между 

подведомственными учреждениями не в полном объеме (остаток нераспределенных 

субсидий по состоянию на 01.01.2018 составил 18 410,4 тыс. руб.), что могло оказать 

негативное влияние на исполнение указанных расходов (не исполнены ассигнования в 
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сумме 19 383,9 тыс. руб.) и освоение предоставленных субсидий подведомственными 

учреждениями (по состоянию на 01.01.2018 объем неосвоенных субсидий составил 

30 191,6 тыс. руб.). 

8.3. Комитетом затягивались сроки подготовки порядков предоставления субсидий 

муниципальным образованиям и их распределения, отдельные субсидии распределены 

между муниципальными образованиями не в полном объеме (остаток нераспределенных 

субсидий по состоянию на 01.01.2018 составил 10 216,9 тыс. руб.), что могло оказать 

негативное влияние на исполнение указанных расходов (не исполнены ассигнования в 

сумме 11 528,8 тыс. руб.) и освоение предоставленных субсидий муниципальными 

образованиями (по состоянию на 01.01.2018 объем неосвоенных субсидий составил 

9 713,7 тыс. руб.). 

9. В ходе проведенного анализа отчетов о выполнении государственного задания за 

2017 год в отношении 14 государственных учреждений, подведомственных Комитету, 

установлено следующее. 

9.1. В нарушение требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон № 7-ФЗ), п. 7 Порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта (далее – 

Порядок № 86н), утвержденного приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н, п. 51 

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 № 380-пп), утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, 7 учреждений 

культуры не разместили отчеты о выполнении государственного задания за 2017 год на 

официальном сайте www.bus.gov.ru, а также на официальных сайтах учреждений 

(Комитета). 

9.2. 7 учреждений культуры, разместившие отчеты на официальных сайтах, 

эффективно выполнили государственные задания за 2017 год. 

10. Расходы на реализацию ГП «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы 

(далее – ГП «Культура») в 2017 году составили 1 327 544,3 тыс. руб., или 90,6% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 465 706,6 тыс. руб.), что меньше на 138 162,3 

тыс. рублей. 

10.1. Критерий эффективности реализации ГП «Культура» за 2017 год составил 

0,905, деятельность Комитета по управлению реализацией государственной программы 

признана эффективной. 

10.2. В 2017 году из 95 показателей ГП «Культура» выполнено 87 показателей 

(91,6%), не выполнено 8 показателей (8,4%). 

Все показатели (2), характеризующие достижение цели, выполнены. 

 

Предложения Комитету по делам культуры Тверской области: 

1. Обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

в части: 

- планирования бюджетных ассигнований на предоставление подведомственным 

учреждениям субсидий на иные цели и субсидий муниципальным образованиям Тверской 

области; 

- своевременности распределения субсидий на иные цели среди подведомственных 

учреждений, проведения конкурсов и распределения субсидий среди муниципальных 

образований и некоммерческих организаций; 

http://www.bus.gov.ru/
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- обоснованного распределения в 2018 году остатков неиспользованной субсидии 

на реализацию мероприятия «Музеефикация Путевого Дворца, оборудование экспозиций 

и выставочных залов, проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности музейных предметов и коллекций (Путевой Дворец XVIII–XIX вв.)». 

2. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением подведомственными 

учреждениями требований п.п. 3.3, 3.5 ст. 32 Закона № 7-ФЗ, п. 7 Порядка № 86н, п. 51 

Порядка № 380-пп в части размещения отчетов о выполнении государственных заданий 

(в т.ч. за 2017 год) на официальном сайте www.bus.gov.ru, а также на официальных сайтах 

учреждений (Комитета). 

3. Обеспечить соблюдение требований Инструкции № 191н при составлении 

бюджетной отчетности. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 (175) от 30.05.2018). 

  

http://www.bus.gov.ru/
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства здравоохранения Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения проверки: ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ, ст. 50.1 

закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской 

области», ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной 

палате Тверской области», п. 6.12 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 19.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 № 20 «О проведении 

внешней проверки годового отчета об исполнении областного бюджета Тверской области 

за 2017 год». 

Предмет контроля: баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя 

бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (далее – Баланс) (ф. 0503130); справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110); отчет о финансовых результатах деятельности 

(ф. 0503121); отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); справка по 

консолидируемым расчетам (ф. 0503125); отчет об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (далее – Отчет об исполнении 

бюджета) (ф. 0503127); отчет о  бюджетных обязательствах (ф. 0503128); пояснительная 

записка (ф. 0503160); отчет о реализации Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи за 2017 год. 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство), 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН/КПП 6905044950/695001001, 

ОГРН 1026900516246. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 21 марта по 13 апреля 2018 

года (основной этап). 

Цели контрольного мероприятия: 

1) установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов, показателям, отраженным в отчете об исполнении 

областного бюджета; 

2) оценка исполнения бюджета (по доходам, расходам бюджета), а также мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: по 

доходам – 534 719,6 тыс. руб., по расходам –  10 348 751,8 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля с 

пояснениями, которые рассмотрены и учтены при подготовке настоящего отчета. 

В результате проверки установлено следующее. 

1. Анализ представленной к проверке отчетности по составу, содержанию и 

информативности показателей. Проверка внутренней согласованности 

соответствующих форм отчетности. 
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1.1. Бюджетная отчетность за 2017 год представлена Министерством в Контрольно-

счетную палату Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018 (вх. № 245)
158

, что 

соответствует сроку представления годовой бюджетной отчетности, установленному 

ст. 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

Министерством в КСП были представлены 15.03.2018 (вх. № 343)
159

, 20.03.2018 

(вх. № 365)
160

, 30.03.2018 (вх. № 447)
161

, 04.05.2018 (вх. № 667)
162

 следующие уточненные 

формы годовой бюджетной отчетности: Баланс (ф. 0503130); Отчет о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121); Справка по заключению счетов бюджетного учета 

отчетного финансового года (ф. 0503110); Отчет о движении денежных средств 

(ф. 0503123); Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); Отчет об исполнении 

бюджета (ф. 0503127); Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164); Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169); Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175); Сведения об 

исполнении судебных решений по денежным обязательствам (ф. 0503296). 

1.2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

1.3. Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и 

формам для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

1.4. Проведена выборочная проверка составления форм бюджетной отчетности 

Министерства, сверка контрольных соотношений между показателями отчетности. В 

результате установлено искажение показателей в следующих формах бюджетной 

отчетности. 

1.4.1. В нарушение требований п. 167 Инструкции № 191н в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) в графе 11 не отражена 

просроченная дебиторская задолженность по кодам счета 1 205 31 000, 1 205 00 000 – в 

сумме 18,1 тыс. руб., 1 209 30 000 – в сумме 26,6 тыс. руб., 1 209 40 000 – в сумме 2 307,0 

тыс. руб., 1 209 00 000 – в сумме 2 333,6 тыс. руб., а также по строке «Всего». 

Искажение 6 показателей просроченной задолженности составляет более 10%, что 

свидетельствует о наличии признаков административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Министерством письмом от 04.05.2018 № 2900 представлены уточненные 

Сведения (ф. 0503169), в которых указанные нарушения устранены
163

. 

С учетом п. 2 примечания к ст. 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

                                                 
158 Письмо Министерства от 28.02.2018 № 1295. 
159 Письмо Министерства от 15.03.2018 № 1614. 
160 Письмо Министерства от 20.03.2018 № 1739. 
161 Письмо Министерства от 30.03.2018 № 2019. 
162

 Письмо Министерства от 04.05.2018 № 2900. 
163 Министерством финансов Тверской области (письмо от 25.04.2018 № 09-36/3043-ис) приняты уточненные Сведения по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), представленные Министерством. 
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1.4.2. При проведении выборочной проверки установлено, что данные по объему 

принятых обязательств по государственным контрактам, заключенным Министерством в 

2017 году для реализации отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения  

по КБК 0340902303025161Б300, указанные в Отчете о бюджетных обязательствах 

(ф. 0503128), Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств (ф. 0503175) (39 130,5 тыс. руб.), не соответствуют данным о цене 

заключенных контрактов по КБК 0340902303025161Б300, размещенной в Единой 

информационной системе в сфере закупок
164

 (40 377,3 тыс. руб.). 

В нарушение требований п.п. 71, 170.2 Инструкции № 191н Министерством 

допущено искажение данных: 

- в графе 8 «Принято бюджетных обязательств с применением конкурентных 

процедур» раздела 1 Отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по кодам 

бюджетной классификации 0340902303025161Б300, 0340902303025161Б320, 

0340902303025161Б323, по строкам «Бюджетные обязательства текущего (отчетного) 

финансового года по расходам», по 999 «Итого» – на сумму 1 246,8 тыс. рублей. 

Искажение показателей составляет менее 10%; 

- в графе 3 «Принято обязательств по контрактам» раздела 4 Сведений о принятых 

и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) по номеру 

(коду) счета бюджетного учета 0340902303025161Б323 150217262, по строкам «Итого» по 

коду счета 150217262, «Всего» – на сумму 1 246,8 тыс. рублей. Искажение показателей 

составляет менее 10%. 

В ходе проверки Министерством письмом от 30.03.2018 № 2019 представлены 

уточненные Отчет (ф. 0503128), Сведения (ф. 0503175), в которых указанные нарушения 

устранены. 

1.5. Министерством при составлении бюджетной отчетности за 2017 год 

допущены следующие нарушения положений Инструкции № 191н: 

1.5.1. В нарушение требований п. 8 Инструкции № 191н в составе бюджетной 

отчетности Министерством представлены следующие формы бюджетной отчетности, 

которые не имеют числовых значений: Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162), 

Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (по 

бюджетной деятельности) (ф. 0503178), Сведения о вложениях в объекты недвижимого 

имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190). 

1.5.2. В нарушение требований п. 20 Инструкции № 191н в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса (ф. 0503130) по счету 

02 «Материальные ценности, принятые на хранение» не указана группировка по видам 

материальных ценностей, по счету 03 «Бланки строгой отчетности» – группировка по 

видам бланков. 

1.5.3. В нарушение требований п.п. 152, 158, 170.2, 174 Инструкции № 191н в 

текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160) не указана информация: 

- о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, по 

повышению квалификации и переподготовке специалистов; 

- о ресурсах, используемых для достижения показателей результативности 

деятельности субъекта бюджетной отчетности; 

- о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности 

субъекта бюджетной отчетности и его структурных подразделений основными фондами, 

основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; 

характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления 

материальных запасов; 

                                                 
164 Официальный сайт www.zakupki.gov.ru 
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- о цели проведения инвентаризации, объектах, на которых проводилась 

инвентаризация, датах проведения инвентаризации, а о наличии (отсутствии) 

расхождений по результатам инвентаризации; 

- об иных причинах неисполнения (код 03): по 177 номерам (кодам) счета 

бюджетного учета, указанным в разделе 1 «Сведения о неисполненных бюджетных 

обязательствах», по 51 номеру (коду) счета бюджетного учета, указанному в разделе 2 

«Сведения о неисполненных денежных обязательствах», что не позволяет оценить 

причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств; 

- о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее 

возникновения. 

1.5.4. В нарушение требований п. 155 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении текстовых статей закона о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160) приведена 

информация об исполнении отдельных мероприятий, иных законодательных и 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Тверской области. 

1.5.6. В нарушение требований п. 159 Инструкции № 191н в Сведениях о 

результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

(таблица 7 к ф. 0503160) не указаны: 

- информация в отношении проведенного КСП в 2017 году контрольного 

мероприятия по вопросу использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных на оказание паллиативной медицинской помощи; 

- тема проверки; 

- реквизиты акта по результатам проведенного обследования по вопросу «Аудит 

государственных закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 

Министерства здравоохранения Тверской области»; 

- меры, принятые Министерством по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, проведенных КСП в 2017 году (по всем мероприятиям 

указано ведется работа), по реализации вынесенных в адрес Министерства представлений.  

- не в полном объеме  указаны результаты проведенных проверок, не указана 

информация о  вынесении КСП в адрес Министерства представлений по результатам 

камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год, по результатам 

обследования «Аудит государственных закупок на оказание услуг уполномоченного 

склада для нужд Министерства здравоохранения Тверской области», и содержание 

указанных представлений. 

Отсутствие указанной информации не позволяет оценить полноту принятых 

Министерством мер по устранению выявленных нарушений и недопущению их в 

дальнейшем. 

1.5.7. В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об 

исполнении бюджета (ф. 0503164) в разделе «Расходы» не указаны: 

- код главы по БК (034) по всем направлениям расходов; 

- по КЦСР 305031005I, 305031136I, 305035136I в качестве причины отклонений от 

планового процента указан код 99 «Иные причины», который не соответствует причине, 

указанной в Пояснительной записке (ф. 0503160); 

- расходы по КБК 034 0909 451041009Б, исполнение ассигнований по которым 

составило 80,7%. 

1.5.8. В нарушение требований п. 170.2 Инструкции № 191н в Сведениях о 

принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175) в 

графах 5, 6 не указаны ИНН и наименование контрагента. 

Таким образом, Министерством допущены нарушения при составлении 8 форм 

бюджетной отчетности за 2017 год. 

consultantplus://offline/ref=F67D7B4C63B48955A7A1CD2AA820C7394B027D8C46FB32E90238CD38D47B465FB29C0CFD1A2Dt5f0J
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Из них по 3 формам бюджетной отчетности (Сведения о принятых и 

неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175), 

Пояснительная записка (ф. 0503160), Сведения об исполнении текстовых статей закона о 

бюджете (таблица 3 к ф. 0503160) нарушения имели место при составлении годовой 

бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было указано в акте от 28.04.2017 по 

результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства за 2016 год 

(далее – Акт от 28.04.2017). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что Министерством в 2017 году не 

были приняты надлежащие меры по соблюдению требований Инструкции № 191н при 

составлении бюджетной отчетности, предусмотренные п. 7 представления КСП, 

направленного Министерству по результатам камеральной проверки бюджетной 

отчетности за 2016 год (далее – Представление). 

1.6. В нарушение требований ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Министерством отчет об объеме закупок у 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций за 2017 год размещен в Единой информационной системе в сфере закупок 

04.04.2018, т.е. на 4 дня позже установленного срока (01.04.2018). 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 3 ст. 7.30 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

2. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 

2.1. Дебиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности в 

2017 году уменьшилась на сумму 41 579,8 тыс. руб., или на 16,7%, и по состоянию на 

01.01.2018 составила 207 776,3 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность по 

состоянию на 01.01.2018 составила 2 351,7 тыс. рублей. 

Сведения о дебиторской задолженности Министерства по бюджетной деятельности 

представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Показатели 

Задолженность 

по состоянию на 

01.01.2017 

Задолженность по состоянию на 

01.01.2018 
Отклонение 

всего 
в том числе 

просроченная 

тыс. руб. 

(гр.3 – 

гр.2) 

% 
(гр.5/гр.2) 

1 2 3 4 5 6 

120500000 «Расчеты по доходам» 4 349,9 4 187,7 18,1 -162,2 -3,7 

120600000 «Расчеты по выданным авансам», из 

них: 
238 349,1 195  091,5  -43 257,6 -18,1 

120641000 «Расчеты по авансовым безвозмездным 
перечислениям государственным и 

муниципальным организациям» 

236 962,9 194 027,9  -42 935,0 -18,1 

120800000 «Расчеты с подотчетными лицами» 483,6 3 469,5  2 985,9 617,4 

120900000 «Расчеты по ущербу имущества» 3 682,2 2 333,6 2 333,6 -1 348,6 -36,6 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» 2 491,3 2 694,0  202,7 8,1 

Всего  249 356,1 207 776,3 2 351,7 -41 579,8 -16,7 

 

В составе дебиторской задолженности основную долю (93,4%) составляют остатки 

неиспользованной субсидии на иные цели (194 027,9 тыс. руб.), выделенной 

государственным учреждениям здравоохранения Тверской области. 
Из них основная задолженность сложилась по мероприятию «Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций Тверской области» в сумме  

184 375,9 тыс. рублей. Следует отметить, что по сравнению с 2016 годом дебиторская 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 927 

 

 
 

задолженность по данному мероприятию уменьшилась на  30 299,7 тыс. руб., или 14,1%. 

Государственными казенными учреждениями Тверской области сверх 

произведенных начислений по налогам и страховым взносам в 2017 году уплачены 

средства в размере 872,4 тыс. руб.
165

, что свидетельствует о несоблюдении учреждениями 

требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ. Это свидетельствует о том, что 

Министерством не обеспечено выполнение п. 2 Представления в части соблюдения 

требований федерального законодательства в части правильности и своевременности 

исчисления и уплаты налогов и страховых взносов. 

2.2. Кредиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 

2017 год выросла на 1 386,5 тыс. руб. (7,6%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

19 595,2 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Сведения о кредиторской задолженности Министерства по бюджетной 

деятельности представлены в таблице 2. 
Таблица 2 

(тыс. руб.) 

Показатели 
Задолженность 
по состоянию 

на 01.01.2017 

Задолженность 
по состоянию 

на 01.01.2018 

Отклонение 

тыс. руб. 
(гр.3 - гр.2) 

% 
(гр.4/гр.2) 

1 2 3 4 5 

120500000 «Расчеты по доходам» 34,5 840,3 805,8 2 335,7 

12080000 «Расчеты с подотчетными лицами» 7,4 2,2 -5,2 -70,3 

130200000 «Расчеты по принятым обязательствам», из них: 17 843,5 17 371,4 -472,1 -2,6 

130234000 «Расчеты по приобретению материальных запасов» 9 209,6 739,7 -8 469,9 -92,0 

130262000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи 

населению» 
7 857,2 12 550,9 4 693,7 59,7 

130300000 «Расчеты по платежам в бюджет» 279,4 1 337,2 1 057,8 378,6 

130400000 «Прочие расчеты с кредиторами» 43,9 44,1 0,2 0,5 

Всего 18 208,7 19 595,2 1 386,5 7,6 

 

Основную долю (88,7%) в общем объеме кредиторской задолженности составляет 

задолженность по принятым обязательствам в сумме 17 371,4 тыс. рублей. Из них 

основная задолженность (11 236,7 тыс. руб.) сложилась по государственным контрактам 

на закупку лекарственных препаратов: 

- для реализации закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» в сумме 4 062,1 тыс. руб.; 

- для оказания отдельным категориям граждан государственной социальной 

помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в сумме 

7 174,6 тыс. рублей. 

3. Анализ исполнения доходов, закрепленных за администратором доходов. 

В 2017 году в областной бюджет Тверской области поступили доходы в сумме 

521 772,9 тыс. руб., что составляет 97,6% от утвержденных бюджетных назначений  

(534 719,6 тыс. руб.), что меньше на 12 946,7 тыс. рублей. 

Сведения о прогнозных назначениях, предусмотренных Законом № 105-ЗО, и 

фактически полученных доходах представлены в приложении 1 к отчету. 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения в части 

увеличения по следующим видам доходов: 

- субсидии на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам 

Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, на сумму 13 789,5 тыс. 

                                                 
165 По счетам 130301000, 130306000, 130307000, 130309000, 130312000, 130313000. 
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руб., исполнение составило 100%; 

- субсидии на закупку авиационной услуги органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением 

авиации на сумму 41 928,2 тыс. руб., исполнение составило 100%; 

- субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по 

обеспечению 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 на сумму 27 375,1 тыс. руб., исполнение составило 93,1%; 

- межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение закупок антивирусных 

препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами 

иммунодефицита человека и гепатитов B и C, на сумму 9 160,5 тыс. руб., исполнение 

составило 100%; 

- межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения на сумму 1 480,0 тыс. руб., исполнение составило 99,5%; 

- межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием 

медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам 

Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению 

указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям, на сумму 2 041,8 тыс. руб., 

исполнение составило 100%; 

- доходы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет на сумму 53 992,3 тыс. руб., исполнение 

составило 101,1%. 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет поступили в общей сумме 54 579,2 тыс. руб., из них: от возврата из 

бюджетов государственных внебюджетных фондов поступили в сумме 94,1 тыс. руб. (от 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования); от возврата 

бюджетными учреждениями в сумме 54 485,1 тыс. рублей. 

Перевыполнение прогнозных назначений в 2017 году сложилось по следующим 

доходам: 

- по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации на сумму 1 310,0 тыс. руб., или на 13,3%, 

больше в связи с тем, что спрос на медицинские услуги по проведению ГКУЗ «ТОКПТД 

профосмотров на договорной основе выше планируемого уровня (заключены 

дополнительные договоры); 

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации на сумму 613,6 тыс. руб., или 

на 18,1%, больше в связи с перечислением задолженности по платежам по возмещению 

коммунальных услуг арендаторами помещений в результате проведенной 

подведомственными учреждениями претензионной работы; 

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, на сумму 

656,7 тыс. руб., или в 2,2 раза больше. 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 5 293,0 тыс. руб., из них: 2 199,9 тыс. руб. – возврат дебиторской 
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задолженности прошлых лет; 3 093,1 тыс. руб. – поступление денежных средств в счет 

возмещения ущерба, причиненного преступлением по делу № 1-33/2016, приговор от 

09.11.2016. 

Произведен возврат штрафа в сумме 345,1 тыс. руб., перечисленного в 2015 году на 

основании исполнительного листа серия ФС № 007447247 от 04.08.2016 по делу № А66-

1142/2016, выданного Арбитражным судом Тверской области. 

4. Анализ исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 

распорядителю бюджетных средств сводной бюджетной росписью. 

Общая сумма бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству на 2017 год 

Законом № 105-ЗО, составила 10 348 751,8 тыс. руб.
166

 

Расходы областного бюджета Тверской области исполнены Министерством в 

сумме 9 670 417,2 тыс. руб., или 93,4% от утвержденных ассигнований по сводной 

бюджетной росписи (10 348 751,8 тыс. руб.), из них за счет средств федерального бюджета 

– 447 068,5 тыс. руб., или 95,3% от утвержденных ассигнований (468 968,9 тыс. руб.). 

Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018 

составил 678 334,6 тыс. рублей. 

Сведения об исполнении Министерством расходов областного бюджета за 2017 год 

в разрезе разделов, подразделов представлены в таблице 3. 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 

 
Направления расходов 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 2017 
год с учетом всех 

внесенных 

изменений 

Исполнено на 01.01.2018 

Не 

исполнено на 

01.01.2018 
тыс. руб. % 

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
63,8 61,7 96,7 -2,1 

0311 Миграционная политика 63,8 61,7 96,7 -2,1 

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 130 469,7 120 753,6 92,6 -9 716,1 

0704 Среднее профессиональное образование 130 469,7 120 753,6 92,6 -9 716,1 

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 5 135 303,6 4 466 687,2 87,0 -668 616,4 

0901 Стационарная медицинская помощь 1 805 517,5 1 476 503,8 81,8 -329 013,7 

0902 Амбулаторная помощь 1 134 293,2 1 106 174,0 97,5 -28 119,2 

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 54 972,9 49 076,5 89,3 -5 896,4 

0904 Скорая медицинская помощь 124 625,8 111 757,5 89,7 -12 868,3 

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 392 806,6 359 373,1 91,5 -33 433,5 

0906 Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов 

118 915,8 99 319,2 83,5 -19 596,6 

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 504 171,8 1 264 483,1 84,1 -239 688,7 

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5 082 914,7 5 082 914,7 100,0 0,0 

1003 Социальное обеспечение населения 5 082 914,7 5 082 914,7 100,0 0,0 

Всего 10 348 751,8 9 670 417,2 93,4 -678 334,6 

 

В разрезе государственных программ Тверской области расходы 

Министерством исполнены следующим образом: 

- по ГП «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – ГП 

«Здравоохранение») расходы исполнены в сумме 9 666 825,1 тыс. руб., или на 93,4% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (10 344 881,0 тыс. руб.), что меньше на 

678 056,0 тыс. руб.; 

- по ГП «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017–

2022 годы расходы исполнены в сумме 1 346,6 тыс. руб., или на 91,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (1 478,9 тыс. руб.), что меньше на 132,3 тыс. руб.; 

- по ГП «Содействие занятости населения Тверской области» на 2017–2022 годы 

расходы исполнены в сумме 61,7 тыс. руб., или на 96,7% к ассигнованиям по сводной 

                                                 
166 Соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденных по сводной бюджетной росписи. 
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бюджетной росписи (63,8 тыс. руб.), что меньше на 2,1 тыс. руб.; 

- по ГП «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» 

на 2017–2022 годы расходы исполнены в сумме 604,7 тыс. руб., или на 80,7% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (749,0 тыс. руб.), что меньше на 144,3 

тыс. рублей. 
Кроме того, расходы на реализацию мероприятий по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области (не 

включены в государственные программы), исполнены Министерством в сумме 

1 579,1 тыс. руб., или 100,0% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. При этом 

подведомственными учреждениями по состоянию на 01.01.2018 не освоены выделенные 

средства в сумме 1 471,7 тыс. руб., или 93,1% (по состоянию на 01.01.2017 задолженность 

составляла 1 437,7 тыс. руб.). 

Одной из причин является затягивание Министерством сроков принятия приказов 

о распределении субсидий на иные цели. Распределение субсидий на указанные цели 

среди подведомственных учреждений утверждено Министерством приказом от 03.11.2017 

№ 700, т.е. спустя 104 дня после внесения изменений в Закон № 105-ЗО (22.07.2017
167

). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о том, что МЗТО не были приняты надлежащие меры по 

реализации п. 3 Представления. 

Исполнение расходов по отдельным направлениям расходов осуществлялось 

Министерством следующим образом: 

1) Расходы на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных 

казенных учреждений здравоохранения (далее – ГКУЗ) исполнены в сумме 657 727,3 

тыс. руб., или на 80,3% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (819 246,2 тыс. 

руб.), что меньше на 161 518,9 тыс. руб., из них не исполнены расходы: 

- на выплаты персоналу учреждений – на сумму 82 290,8 тыс. руб., или на 14,7% от 

утвержденных ассигнований (559 185,0 тыс. руб.); 

- на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд – на сумму 61 344,3 

тыс. руб., или на 26,3% от утвержденных ассигнований (233 051,1 тыс. руб.); 

- иные бюджетные ассигнования – на сумму 17 883,8 тыс. руб., или на 66,2% от 

утвержденных ассигнований (27 010,1 тыс. руб.). 

По информации Министерства
168

, неисполнение расходов обусловлено 

следующим: 

- необходимостью создания резерва по отрасли «Здравоохранение», который в 

неблагоприятных условиях позволил бы избежать резкого сокращения финансирования 

жизненно важных мероприятий ГП «Здравоохранение» (в первую очередь, 

функционирование учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение) и 

гарантировал бы стабильное финансовое обеспечение приоритетных позиций отрасли 

(далее – резерв по отрасли «Здравоохранение»); 

- невостребованностью средств на повышение заработной платы медицинским 

работникам в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее – Указ 

№ 597). В областном бюджете предусмотрены средства на повышение заработной платы с 

                                                 
167 Изменения внесены 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». 
168

 Пояснительная записка (ф. 0503160), входящая в состав бюджетной отчетности Министерства за 2017 год, Пояснительная 

записка к Отчету по ГП «Здравоохранение». 
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01.01.2017 (письмом Минздрава России от 08.02.2017 № 16-3/10/2-184 установлены сроки 

достижения показателей по Указу № 597 с 01.10.2017). 

По оценке Министерства, объем невостребованных средств по КВР 100 составляет 

47 168,8 тыс. руб. Несмотря на отсутствие потребности в средствах на выплату заработной 

платы в казенных учреждениях, Министерством не обеспечено внесение 

соответствующих изменений в Закон № 105-ЗО; 

- длительностью проведения конкурсных процедур; 

- экономией сложившейся по итогам проведения торгов. Согласно бюджетной 

отчетности Министерства за 2017 год, экономия составила 26 671,3 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в 

части обеспечения результативности использования бюджетных средств, планирования 

расходов бюджета, внесения предложений по изменению сводной бюджетной росписи. 

Менее чем на 80,0% исполнены следующие расходы: 

1) на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – в сумме 

216 452,1 тыс. руб., или на 74,0% от утвержденных ассигнований (292 337,2 тыс. руб.), что 

меньше на 75 885,1 тыс. руб.; 
2) на оказание паллиативной медицинской помощи – в сумме 7 328,5 тыс. руб., или 

на 67,4 % от утвержденных ассигнований (10 874,5 тыс. руб.), что меньше на 3 546,0 тыс. 

руб.; 

3) на укрепление материально-технической базы казенных медицинских 

организаций Тверской области – в сумме 1 269,0 тыс. руб., или на 13,9% от утвержденных 

ассигнований (9 129,3 тыс. руб.), что меньше на 7 860,3 тыс. рублей. 

Согласно Пояснительной записке к Отчету по ГП между казенными учреждениями 

распределены средства в сумме 6 150,9 тыс. руб.
169

. Остаток нераспределенных средств 

составил 2 978,4 тыс. руб. в связи с замечаниями Министерства и Министерства Тверской 

области по обеспечению контрольных функций по формированию начальной 

(максимальной) цены контракта, которые не были устранены казенными учреждениями. 

Средства в сумме 4 881,9 тыс. руб. не использованы в связи с поздними сроками 

разработки проектной документации на ремонтные работы и необходимостью устранения 

замечаний ГАУ «Госэкспертиза Тверской области». 

2) Расходы на предоставление субсидии государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения (далее – ГБУЗ) на выполнение государственных 

заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) исполнены в сумме 

1 751 677,3 тыс. руб., или на 85,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(2 058 757,9 тыс. руб.), что меньше на 307 080,6 тыс. рублей. 

По информации Министерства
170

, причиной неосвоения средств является 

необходимость создания резерва по отрасли «Здравоохранение». 

Перечисление субсидий осуществлялось Министерством в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, заключенными с учреждениями здравоохранения, на 

основании доведенных до учреждений государственных заданий на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) (далее – госзадание). 

В соответствии с п. 5 Порядка формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) государственными учреждениями здравоохранения Тверской области (далее – 

Порядок № 380-пп), утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 

                                                 
169 Решением Бюджетной комиссии Тверской области от 24.07.2017. 
170 Указана в Пояснительной записке (ф. 0503160), а также в Пояснительной записке к Отчету по ГП. 
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11.08.2015 № 380-пп, госзадание формируется с учетом прогнозируемой потребности в 

соответствующих государственных услугах (работах), возможностей государственного 

учреждения по оказанию государственных услуг (выполнению работ), объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных Министерству на финансовое обеспечение выполнения 

государственных заданий в областном бюджете Тверской области на соответствующий 

период, Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

Показатели госзадания используются для определения объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения госзадания государственным учреждением (пп. «а» 

п. 6 Порядка № 380-пп). 

Остаток нераспределенных Министерством субсидий составляет 307 080,6 тыс. 

руб., или 14,9% от объема утвержденных ассигнований, из них по государственным 

услугам: 

1) на оказание специализированной стационарной медицинской помощи – 

127 419,4 тыс. руб., или 14,4% от утвержденных ассигнований (887 084,9 тыс. руб.); 

2) на оказание паллиативной медицинской помощи – 63 198,3 тыс. руб., или 31,2% 

от утвержденных ассигнований (202 266,4 тыс. руб.). 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области (далее – 

Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

24.09.2012 № 545-пп, плановое значение показателя мероприятия 1.004 «Количество 

койко-дней, проведенных пациентами на паллиативных койках», установленное в ГП 

«Здравоохранение» (110 950,0 койко-дней), на 3515 койко-дней превышает сводный 

показатель, установленный в госзаданиях на 2017 год (107 435 койко-дней). Следует 

отметить, что значения данного показателя определены неизменными (110 950,0 койко-

дней) на весь период реализации ГП «Здравоохранение» (2015–2020 годы). 

При доле освоенных средств 68,8% показатель «Количество койко-дней, 

проведенных пациентами на паллиативных койках» выполнен на 96,8% (план – 110 950 

койко-дней, факт – 107 435 койко-дней), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи 

между объемом финансирования и показателем результативности; 

3) на оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи – 48 561,9 тыс. 

руб., или 16,8% от утвержденных ассигнований (289 120,3 тыс. руб.). 

При доле освоенных средств по разделу 0902 86,3% (план – 33 199,1 тыс. руб., факт 

– 28 636,9 тыс. руб.) показатели «Количество больных, получивших специализированную 

амбулаторно-поликлиническую помощь в связи с профилактической целью» выполнены 

на 4,0% (план – 338,9 тыс. чел., факт – 13,6 тыс. чел.), «Количество больных, получивших 

специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь в связи с заболеванием» – 

на 0,9% (план – 157,5 тыс. чел., план – 1,4 тыс. чел.). Согласно Пояснительной записке к 

Отчету по ГП, неисполнение данных показателей обусловлено ошибочно указанными 

плановыми значениями в ГП «Здравоохранение», которые не соответствуют сводным 

показателям, установленным в госзаданиях на 2017 год. Это свидетельствует о 

несоответствии показателей ГП «Здравоохранение» критериям адекватности, 

достоверности и однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-пп; 

4) на санаторно-курортное лечение детей – 18 805,6 тыс. руб., или 9,8% от 

утвержденных ассигнований (192 182,5 тыс. руб.). Согласно Отчету по ГП, в санаторно-

курортных учреждениях, подведомственных Министерству, детьми проведено 137,0 тыс. 

койко-дней (план – 152,0 тыс. койко-дней); 
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5) на оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи – 12 868,3 тыс. руб., или 10,5% от утвержденных ассигнований (122 540,2 тыс. 

руб.). 

В нарушение требований пп. «в» п. 14.1 Порядка № 545-пп плановое значение 

показателя мероприятия 1.007 «Количество обслуженных вызовов скорой медицинской 

помощи», установленное в ГП «Здравоохранение» (53 025 вызовов), на 184 вызова 

превышает сводный показатель, установленный в госзаданиях на 2017 год (52 841 

вызов); 

6) на оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам – 

11 610,1 тыс. руб., или 38,7% от утвержденных ассигнований (30 031,0 тыс. руб.).  

Указанный в ГП «Здравоохранение» показатель «Количество незастрахованных 

лиц, которым была оказана медицинская помощь» не соответствует показателю, 

установленному в госзаданиях на 2017 год (количество случаев госпитализации), что не 

отвечает критериям адекватности и однозначности, установленным п. 14 Порядка № 545-

пп. 

При доле освоенных средств 61,3% показатель «Количество незастрахованных лиц, 

которым была оказана медицинская помощь» выполнен на 99,4% (план – 17 600 чел., факт 

– 17 498 чел.), что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи между объемом 

финансирования и показателем результативности и несоблюдении критериев 

адекватности и сопоставимости установленных п. 14 Порядка № 545-пп. 

Отсутствие увязки показателей результативности и объема финансирования по 

государственным услугам «Организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и 

(или) ее компонентами», «Оказание паллиативной медицинской помощи», «Оказание 

экстренной медицинской помощи незастрахованным лицам», а также несоответствие 

показателей достижения результатов государственных услуг «Оказание паллиативной 

медицинской помощи», «Оказание экстренной медицинской помощи незастрахованным 

лицам», указанным в ГП «Здравоохранение», сводным показателям государственных 

заданий на 2017 год, свидетельствует о том, что Министерством не были приняты 

надлежащие меры по выполнению п.п. 3, 4 Представления
171

. 

Несмотря на отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий на 2017 год в сумме 307 080,6 тыс. руб., Министерством не были приняты меры 

по уменьшению бюджетных ассигнований, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, планирования расходов бюджета, внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ выполнения 26 

государственными учреждениями, подведомственными Министерству, отчетов о 

выполнении госзадания за 2017 год (таблица 4)
172

. 

  

                                                 
171 В соответствии с п.п. 3, 4 Представления Министерству предлагалось: 

- обеспечить надлежащую увязку показателей результативности и объема финансирования государственных услуг; 
- внести изменения в ГП «Здравоохранение», с целью соблюдения требований Порядка № 545-пп, в части включения в нее 

показателей достижения результатов государственных услуг. 
172 На основании отчетов о выполнении госзаданий за 2017 год, размещенных на официальном сайте Министерства. 
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Таблица 4 

№ 
п.п. 

Наименование учреждения 

Индекс достижения 

показателей объема 
госзадания в 2017 

году 

Индекс освоения 

объема субсидии на 
финансовое 

обеспечение 

выполнения 
госзадания в 2017 

году 

Критерий финансово-

экономической 

эффективности 
реализации госзадания 

в 2017 году 

(гр. 3 / гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 ГБУЗ "Детская областная клиническая больница" 1,03 0,75 1,37 

2 
ГБУЗ "Клиническая больница скорой медицинской 
помощи" 

0,84 0,95 0,89 

3 ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» 0,88 0,73 1,20 

4 ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ» 0,88 0,82 1,08 

5 ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» 0,89 0,78 1,14 

6 ГБУЗ «Зубцовская ЦРБ» 0,83 0,82 1,01 

7 ГБУЗ "Жарковская ЦРБ" 1,00 0,78 1,29 

8 ГБУЗ "Западнодвинская ЦРБ" 0,98 0,71 1,38 

9 ГБУЗ "Калининская ЦРКБ" 1,02 0,8 1,28 

10 ГБУЗ "Кашинская ЦРБ" 0,97 0,77 1,26 

11 ГБУЗ "Кесовогорская ЦРБ" 0,87 0,84 1,03 

12 ГБУЗ «Кимрская ЦРБ» 0,89 0,80 1,11 

13 ГБУЗ "Краснохолмская ЦРБ" 0,79 0,81 0,97 

14 ГБУЗ "Молоковская ЦРБ" 0,86 0,61 1,4 

15 ГБУЗ "Осташковская ЦРБ" 0,71 0,85 0,84 

16 ГБУЗ "Пеновская ЦРБ" 1,0 0,65 1,54 

17 ГБУЗ "Рамешковская ЦРБ" 0,87 0,97 0,89 

18 ГБУЗ «Селижаровская ЦРБ» 0,87 0,86 1,00 

19 ГБУЗ "Торжокская ЦРБ" 0,99 0,82 1,21 

20 ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» 0,88 0,86 1,03 

21 ГБУЗ "Областной детский санаторий "Новинки" 0,83 0,89 0,93 

22 
ГБУЗ "Детская городская клиническая больница 

№1" 
0,25 0,97 0,26 

23 ГБУЗ «Родильный дом №2» 0,40 0,81 0,50 

24 
ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. 

В.В. Успенского» 
0,87 0,79 1,09 

25 ГБУЗ «Детский санаторий «Радуга» 0,82 0,84 0,98 

26 ГБУЗ «Городская больница ЗАТО Озерный» 0,84 0,70 1,19 

В результате проведенного анализа установлено следующее: 

1) 19 учреждений здравоохранения имеют индекс достижения показателей объема 

госзадания в 2017 году от 0,25 до 0,89, что в соответствии с п. 68.1 Порядка № 380-пп 

свидетельствует о том, что указанными учреждениями госзадания на 2017 год не 

выполнены. 

Указанные действия учреждений свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена 

ст. 15.15.5-1 КоАП РФ. 

В соответствии с п. 72 Порядка № 380-пп, приказом Министерства финансов 

Тверской области от 14.04.2017 № 18-нп
173

 Министерством издан приказ от 16.03.2018 

№ 156, которым определен перечень государственных учреждений, в отношении которых 

принято решение о возврате в областной бюджет остатков субсидий, предоставленных в 

2017 году, в связи с невыполнением госзадания на 2017 год. Общая сумма средств, 

подлежащая возврату в областной бюджет, составляет 7 286,3 тыс. рублей. 

2) 8 учреждений здравоохранения имеют критерий финансово-экономической 

эффективности реализации госзадания более 1,2, что в соответствии с п. 71 Порядка 

№ 380-пп свидетельствует о необходимости пересмотра расчета нормативных затрат 

или объема оказания государственной услуги. 

3) Расходы на предоставление субсидии государственным бюджетным 

                                                 
173 «О Порядке определения объема остатка субсидии, предоставленной государственному учреждению Тверской области на 

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в предшествующие текущему 

финансовому году периоды, подлежащего возврату государственным учреждением Тверской области в областной бюджет Тверской 

области, и порядке его возврата в областной бюджет Тверской области». 
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учреждениям здравоохранения на иные цели исполнены на сумму 227 890,9 тыс. руб., 

или на 88,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (257 704,3 тыс. руб.), что 

меньше на 29 813,4 тыс. рублей. 

В полном объеме в 2017 году Министерством не выполнены расходы на 

обеспечение работы единой медицинской информационной системы в здравоохранении 

при утвержденных ассигнованиях в сумме 12 000,0 тыс. руб. в связи с тем, что 

Министерством не распределены субсидии на указанные цели
174

. 

Несмотря на отсутствие в 2017 году расходов по данному мероприятию показатель 

«Число медицинских организаций, использующих телемедицинские технологии» 

выполнен (план – 12 ед., факт 12 ед.), что свидетельствует о том, что установленный 

показатель не соответствует критерию адекватности, установленному пп. «а» п. 14 

Порядка № 545-пп. 

Расходы на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

Тверской области исполнены в сумме 139 983,4 тыс. руб., или на 89,3% к ассигнованиям 

по сводной бюджетной росписи (156 813,5 тыс. руб.), что меньше на 16 830,1 тыс. 

рублей. 

Остаток нераспределенной Министерством субсидии составил 16 830,1 тыс. руб., 

или 10,7% от утвержденных бюджетных ассигнований. 

В 2017 году Министерством затягивались сроки распределения субсидий:  

- приказом от 31.07.2017 № 503 распределены субсидии на сумму 75 602,5 тыс. руб., 

или 48,4% от утвержденных бюджетных ассигнований (156 119,2 тыс. руб.), т.е. спустя 

214 дней после принятия закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО; 

- приказом от 26.09.2017 № 606 дополнительно распределены субсидии в сумме 

27 859,2 тыс. руб. (общий объем распределенной субсидии составил 103 461,7 тыс. руб., 

или 66,3% от утвержденных бюджетных ассигнований), т.е. спустя 271 день после 

принятия закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО; 

- приказами от 21.12.2017 № 826, 827 дополнительно распределены субсидии в 

сумме 36 521,7 тыс. руб. (объем распределенной субсидии составил 139 983,4 тыс. руб., 

или 89,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (156 813,5 тыс. руб.)), т.е. спустя 

357 дней после принятия закона Тверской области от 29.12.2016 № 105-ЗО. 

Затягивание Министерством сроков распределения субсидий, а также перечисление 

субсидии в сумме 139 983,4 тыс. руб. в 4 квартале 2017 года привело к невозможности 

их освоения подведомственными учреждениями. Это свидетельствует о непринятии 

Министерством мер по выполнению п. 3 Представления в части обеспечения 

своевременного распределения субсидий на иные цели. 

Следует отметить, что действия Министерства по затягиванию сроков 

распределения субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений носят систематический характер (аналогичная ситуация 

наблюдалась и в 2016 году). 

В 2017 году в подведомственных учреждениях к использованию на укрепление 

материально-технической базы имелись бюджетные средства в сумме 354 659,0 тыс. руб., 

в том числе: 

- неиспользованный остаток субсидии за прошлые периоды – 214 675,6 тыс. руб.
175

 

(имелся у 58 учреждений); 

- субсидия, перечисленная Министерством в 2017 году, – 139 983,4 тыс. руб. 

(перечислена 33 учреждениям). 

                                                 
174 Предложение Министерства по распределению данной субсидии отклонено Бюджетной комиссией Тверской области 

(протокол от 06.12.2017 № 23). 
175 Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2017. 
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В 2017 году подведомственными учреждениями освоены средства на укрепление 

материально-технической базы в сумме 170 283,1 тыс. руб., что составляет 48,0% от 

общего объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (354 659,0 тыс. руб.). При 

этом в полном объеме указанные средства освоены только 13 учреждениями на сумму 

11 463,2 тыс. руб., или 3,2% от общего объема субсидии. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность подведомственных 

учреждений по данному мероприятию составила 184 376,0 тыс. руб., или 52,0% от общего 

объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (354 659,0 тыс. руб.). 

Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений осуществлялось Министерством без учета потребности 

учреждений, что привело к тому, что Министерством в 2017 году были предоставлены 

субсидии на указанные цели учреждениям, имеющим большую дебиторскую 

задолженность по состоянию на 01.01.2017, которые не смогли освоить выделенные 

средства в 2017 году. Так, трем учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Андреапольская 

ЦРБ», ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи») при объеме дебиторской задолженности на 01.01.2017 в сумме 43 698,1 тыс. 

рублей. Министерством в 2017 году дополнительно предоставлена субсидия в сумме 

42 114,3 тыс. рублей. При этом данными учреждениями: 

- в 2017 году субсидия освоена в сумме 2 978,2 тыс. руб.; 

- по состоянию на 01.01.2018 не освоены средства в сумме 82 830,8 тыс. руб., или 

96,5% от общего объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (85 809,0 тыс. 

руб.). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Несмотря на долю освоения средств по мероприятию 1.002 «Предоставление 

субсидий на иные цели государственным учреждениям, подведомственным  

Министерству, для проведения мероприятий по укреплению материально-технической 

базы» в объеме 89,3% показатель «Количество объектов здравоохранения, в которых 

проведен капитальный ремонт в текущем (очередном) году за счет предоставления 

субсидий на иные цели медицинским организациям Тверской области» выполнен на 

115,8% (план – 38 ед., факт – 44 ед.), что свидетельствует о несоблюдении критерия 

адекватности, установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому 

показатель должен характеризовать результат выполнения мероприятия. Согласно 

Пояснительной записке к Отчету по ГП, в рамках мероприятия 1.002 ремонтные работы 

завершены в 12 учреждениях здравоохранения, что свидетельствует о недостоверности 

данных, приведенных в Отчете по ГП (44 ед.). 

Несмотря на исполнение расходов на организацию медицинской помощи в 

отделениях (на койках) сестринского ухода в полном объеме (15 886,0 тыс. руб.), 

показатель «Выполнение объемов медицинской помощи» выполнен на 87,0% (план – 

100,0%, факт – 87,0%)
176

. Это свидетельствует о том, что средства в размере 2 065,2 тыс. 

руб. в нарушение требований ст. 34 БК РФ использованы без достижения требуемого 

результата, а также о ненадлежащем исполнении подведомственными учреждениями 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

                                                 
176 Причина неисполнения объемов медицинской помощи в отделениях (на койках) сестринского ухода в Отчете о 

реализации ГП не указана. 
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4) Расходы на исполнение публичных обязательств исполнены в сумме 

1 019 829,4 тыс. руб., или на 97,8% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(1 042 832,8 тыс. руб.), что меньше на 23 003,4 тыс. руб., из них: 

- на реализацию дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей – в сумме 4 711,1 тыс. руб., или на 65,8% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (7 157,7 тыс. руб.), что меньше на 2 446,6 

тыс. руб. в связи с заявительным характером выплаты пособий и компенсаций; 

- на приобретение путевок для долечивания граждан в санаторно-курортных 

учреждениях, расположенных на территории Тверской области – в сумме 66 737,6 тыс. 

руб., или на 83,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (79 981,2 тыс. руб.), 

что меньше на 13 243,6 тыс. руб. в связи с тем, что осуществлялась оплата фактически 

предоставленных путевок согласно условиям заключенных контрактов; 

- на организацию питания, выплату денежной компенсации на питание донорам 

крови и ее компонентов – в сумме 8 251,5 тыс. руб., или на 85,4% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (9 667,6 тыс. руб.), что меньше на 1 416,1 тыс. руб., в связи 

с уменьшением количества доноров и кроводач от запланированного количества по ГКУЗ 

«Станция переливания крови», ГБУЗ «Областная клиническая больница»; 

- на оздоровление детей по медицинским показаниям – в сумме 119 258,6 тыс. руб., 

или на 98,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (120 642,9 тыс. руб.), что 

меньше на 1 384,3 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность по указанной 

целевой статье по состоянию на 01.01.2018 составила 1 286,8 тыс. руб.; 

- 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 700 870,7 тыс. руб., или на 

99,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи (705 383,4 тыс. руб.), что меньше 

на 4 512,7 тыс. рублей. При этом кредиторская задолженность по указанной целевой 

статье по состоянию на 01.01.2018 составила 4 062,1 тыс. рублей. 

5) Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств исполнены в 

сумме 41 239,7 тыс. руб., или на 88,1% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(46 812,0 тыс. руб.), что меньше на 5 572,3 тыс. рублей, 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 10 259,5 тыс. руб., или на 92,4% к ассигнованиям по сводной 

бюджетной росписи (11 100,0 тыс. руб.), что меньше на 840,5 тыс. руб.; 

- 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 26 060,2 

тыс. руб., или на 86,9% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(30 000,0 тыс. руб.), что меньше на 3 939,8 тыс. рублей. 

Неисполнение расходов обусловлено заявительным характером предоставляемых 

выплат. 

Необходимые изменения в постановления Правительства Тверской области от 

13.02.2012 № 46-пп, от 30.04.2013 № 158-пп, регламентирующие порядок предоставления 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, внесены 
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постановлениями Правительства Тверской области от 25.03.2017 № 81-пп, от 25.03.2017 

№ 82-пп, т.е. спустя 86 дней после принятия Закона № 105-ЗО (29.12.2016)
177

. 

6) Расходы на реализацию отдельных мероприятий исполнены в сумме 

5 898 910,5 тыс. руб., или на 98,6% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(5 981 387,5 тыс. руб.), что меньше на 82 474,0 тыс. рублей. 

Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, перечисляемые в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, исполнены в сумме 5 082 914,7 тыс. руб., или на 100% к 

ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

Министерством обязательства по перечислению в бюджет ФФОМС страховых 

взносов на ОМС неработающего населения в 2017 году выполнялись своевременно и в 

полном объеме. 

В 2017 году Министерство уплачивало страховые взносы за 808,4 тыс. 

неработающих граждан
178

. 

В ходе камеральной проверки бюджетной отчетности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области (далее – ТФОМС) за 2016 год 

установлено, что в нарушение требований пп. «ж» п. 5 ст. 10 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (далее – Закон № 326-ФЗ) в число неработающих граждан включаются 

военнослужащие и приравненные к ним лица, которые не относятся к застрахованным 

лицам в системе обязательного медицинского страхования (далее – ОМС). Это приводит 

к необоснованному завышению численности неработающих граждан, и, следовательно, к 

повышению нагрузки на областной бюджет Тверской области. 

В соответствии с п. 6 Представления и предложениями, изложенными в 

заключении КСП по результатам внешней проверки отчета об исполнении бюджета 

ТФОМС за 2016 год Министерством совместно с ТФОМС в 2017 году принимались меры  

по исключению из числа неработающих граждан военнослужащих и иных приравненных 

к ним лиц, а также по актуализации а также по актуализации регионального сегмента 

единого регистра застрахованных лиц в системе ОМС. 

В результате проведенной работы численность неработающих граждан 

сократилась на 13,5 тыс. чел. и по состоянию на 01.04.2017 составила 794,9 тыс. чел179.  
В нарушение требований ст. 43, ч. 2 ст. 49 Закона № 326-ФЗ Министерством, 

выступающим в качестве страхователя неработающих граждан Тверской области в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.07.2011 № 293-

па, не ведется персонифицированный учет неработающих граждан, а также не 

осуществляется передача сведений о неработающих застрахованных лицах в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. 

В Тверской области отсутствует порядок осуществления персонифицированного 

учета неработающих граждан, численность неработающих граждан определяется как 

разница между численностью застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 

страхования и численностью лиц, за которые сдаются сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета. Это приводит к необоснованному завышению 

численности неработающих граждан и, следовательно, к повышению нагрузки на 

областной бюджет Тверской области. 

Менее чем на 95,0% расходы исполнены по следующим направлениям расходов: 

                                                 
177 О необходимости внесения соответствующих изменений КСП было указано в заключении на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» по предмету второго чтения 
(направлено письмом от 08.12.2016 № 1011/01-09). 

178 Численность определена по состоянию на 01.04.2016. 
179 Данные сведения уточнены ТФОМС 15.08.2017. 

consultantplus://offline/ref=0C8C3C44D44928586CCF653543FF62A54F9029178B2DED0397925AD20B9411AB8AE4D123DE3C8A1EZ0s8N
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1) расходы на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными 

медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству, исполнены в сумме 188 796,2 тыс. руб., или на 78,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (241 075,9 тыс. руб.), что меньше на 52 279,7 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2017 год: 

- Министерством заключены государственные контракты на общую сумму 

216 380,2 тыс. руб., что на 24 695,7 тыс. руб. (10,2%) меньше утвержденных 

ассигнований. Из них оплачены контракты на сумму 188 796,2 тыс. руб. По состоянию на 

01.01.2018 не исполнены контракты на сумму 27 584,0 тыс. руб.
180

; 

- экономия по результатам торгов составила 22 535,2 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность по контрактам по состоянию на 01.01.2018 составила 

2 761,4 тыс. руб.; 

2) расходы на проведение массовой иммунодиагностики детского населения с 

целью выявления сенсибилизации организма (инфицирования) к микобактериям 

туберкулеза исполнены в сумме 20 037,6 тыс. руб., или на 78,9% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (25 391,1 тыс. руб.), что меньше на 5 353,5 тыс. руб. в связи 

с закупкой иммунобиологических препаратов в объеме фактической потребности; 

3) расходы на обеспечение медицинских организаций Тверской области 

препаратами для иммунизации детей по профилактическим и эпидемиологическим 

показаниям исполнены в сумме 22 104,2 тыс. руб., или на 90,3% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (24 490,1 тыс. руб.), что меньше на 2 385,9 тыс. руб. в связи 

с закупкой препаратов в объеме фактической потребности; 

4) расходы на оказание отдельным категориям граждан государственной 

социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов исполнены в сумме 236 813,3 тыс. руб., или на 93,1% к ассигнованиям по 

сводной бюджетной росписи (254 274,8 тыс. руб.), что меньше на 17 461,5 тыс. рублей. 

Согласно бюджетной отчетности Министерства за 2017 год: 

- Министерством заключены государственные контракты на общую сумму 

248 596,9 тыс. руб., что на 5 677,9 тыс. руб. (2,2%) меньше утвержденных ассигнований. 

Из них оплачены контракты на сумму 236 813,3 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2018 не 

исполнены контракты на сумму 11 783,6 тыс. руб.; 

- кредиторская задолженность по контрактам по состоянию на 01.01.2018 составила 

7 174,6 тыс. рублей. 

Не исполнены в полном объеме расходы: 

- на проведение информационной работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний при утвержденных ассигнованиях в сумме 484,2 тыс. руб. в связи с 

необходимостью уточнения предмета государственного контракта – оказание 

типографских услуг. 

При этом показатель мероприятия «Уровень информированности населения о 

факторах риска развития неинфекционных заболеваний» выполнен (план – 85,0%, факт – 

85,0%)
181

, что свидетельствует о несоблюдении критерия адекватности, установленного 

пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп, согласно которому показатель должен характеризовать 

результат выполнения мероприятия; 

                                                 
180 Не исполнены государственные контракты на поставку трех маммографов для ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ 

«Лихославльская ЦРБ», ГБУЗ «Ржевская ЦРБ», УЗИ-доплера для ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7», инфузионных насосов 

для ГБУЗ «Областная клиническая больница», аппарата ЭКГ для ГБУЗ «Максатихинская ЦРБ» (исполнение по указанным контрактам 
перенесено на 2018 год). 

181 Согласно Отчету по ГП, несмотря на отсутствие финансирование мероприятия, показатель выполнен в связи с тем, что 
население получает информацию о факторах риска развития неинфекционных заболеваний из других источников (телевидение, радио). 
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- на обеспечение постоянной готовности к медицинской деятельности запасного 

пункта управления Правительства Тверской области при утвержденных ассигнованиях в 

сумме 47,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в индивидуальных комплектах 

медицинской гражданской защиты (лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения для оказания первичной медико-санитарной помощи и первой помощи)
182

. 

В нарушение требований ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Министерством как государственным 

заказчиком в 2017 году не были приняты надлежащие меры по проведению закупок на 

оказание услуг уполномоченного склада по приемке, хранению и учету лекарственных 

препаратов и вакцин. 

Министерством заключен государственный контракт с ОГУП «Фармация» на 

оказание данных услуг 16.10.2017 № 0136200003617007992 на сумму 1 392,7 тыс. руб. (на 

годовую сумму бюджетных ассигнований), т.е. спустя 289 дней после даты окончания 

предыдущего государственного контракта от 29.03.2016 № 013620000361600308 

(31.12.2016). В связи с этим ОГУП «Фармация» было вынуждено продолжить оказывать 

услуги уполномоченного склада по приемке, хранению и учету лекарственных препаратов 

и вакцин в отсутствие законных оснований (заключенного государственного контракта), 

которые были оплачены Министерством в 4 квартале 2017 года после заключения 

контракта. 

Это свидетельствует о том, что в 2017 году Министерством не были приняты 

меры по выполнению п. 3 Представления в части обеспечения своевременного 

проведения конкурсных процедур, заключения государственных контрактов. 

7) Расходы на приобретение объектов недвижимости для размещения 

фельдшерско-акушерских пунктов не исполнены в полном объеме при утвержденных 

ассигнованиях в сумме 66 195,0 тыс. руб. в связи с отменой торгов по решению 

Управления ФАС по Тверской области.  

8) Расходы на обеспечение деятельности Министерства исполнены в сумме 

69 679,8 тыс. руб., или на 97,4% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи 

(71 545,3 тыс. руб.), что меньше на 1 865,5 тыс. рублей. 

5. Анализ принятых мер по повышению эффективности расходования 

бюджетных средств. Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату 

штрафных санкций. 

5.1. Принятые Министерством бюджетные обязательства на 2017 год с 

применением конкурентных процедур составили 1 812 708,5 тыс. рублей. 

В результате применения Министерством конкурентных способов при заключении 

государственных контрактов, экономия средств областного бюджета Тверской области, по 

результатам отчетного периода составила 117 559,7 тыс. руб., или 6,1% от всего объема 

обязательств,  принимаемых с применением конкурентных способов (1 930 268,2 тыс. 

руб.). 

В связи с отсутствием в Пояснительной записке (ф. 0503160) информации о мерах 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств, не представляется 

возможным оценить принятые Министерством меры по повышению эффективности 

использования бюджетных средств (за исключением проведения закупок с 

использованием конкурентных процедур). 

5.2. Расходы Министерства и государственных казенных учреждений Тверской 

области на исполнение судебных решений в 2017 году составили 728,0 тыс. руб. 

(таблица 5).  

                                                 
182 Причина неисполнения указана в Отчете по ГП. 
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Таблица 5 

Наименование 

получателя 

бюджетных 

средств 

Наименование 

получателя 

средств по 

судебным 

решениям 

Реквизиты 

судебного 

решения 

Оплаченная сумма на основании судебных решений, тыс. руб. 

всего 

В том числе 

Задолженность 

по контракту, 

договору 

Неустойка 

по 

контракту, 

договору 

Государственная 

пошлина 

Административный 

штраф183 

Иные 

судебные 

издержки
184 

Министерство 

ООО 

«Эверест-

Фарма» 

от 

09.08.2016 

по делу 

№А66-

2783/2016 

298,3 270,5  7,8  20,0 

ГКУЗ 

«Черногубовски

й туберкулезный 

госпиталь 

ветеранов войн» 

Отделение 

ПФР по 

Тверской 

области 

от 

09.06.2017 

по делу 

№А66-

5170/2017 

3,0    3,0  

ГКУ «Бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы» 

ГБУЗ 

«Осташковска

я ЦРБ» 

от 

31.01.2017 

по делу 

№А66-

11888/201

6 

54,3 46,5 5,7 2,1   

ГКУЗ «Станция 

переливания 

крови» 

Управление 

Роспотребнадз

ора 

по Тверской 

области 

от 

01.11.2016 

по делу № 

5-727-

2/2016 

10,0    10,0  

Межрегиональ

ное 

управление 

№ 41 ФМБА 

России 

от 

02.12.2016 

по делу 

№5-694-

2/2016 

10,0    10,0  

от 

22.05.2017 

по делу 

№5-344-

2/2017 

10,0    10,0  

ГКУЗ «Тверской 

областной 

клинический 

противотуберку

лезный 

диспансер» 

ООО 

«КОРАЛС» 

от 

02.12.2016 

по делу 

№А66-

8809/2015 

342,9 277,8  7,6  56,9 

Всего   728,0  5,7    

 

Общая сумма средств, направленных Министерством и государственными 

казенными учреждениями Тверской области на оплату административных штрафов, 

финансовых санкций, неустойки по государственным контрактам (договорам), 

государственной пошлины, судебных расходов по оплате услуг представителя, расходов 

на проведение экспертизы, в 2017 году составила 133,1 тыс. руб., что не согласуется с 

принципом эффективности использования бюджетных средств, установленным ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, а также свидетельствует о ненадлежащем исполнении  

Министерством и учреждениями бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

Кроме того, в ходе судебного заседания ((решение Арбитражного суда Тверской 

области от 02.12.2016 по делу № А66-8809/2015) установлено, что ГКУЗ «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – ГКУЗ «ТОКПД») 

были дважды оплачены ООО «КОРАЛС» и ООО «Бизнесстандарт» выполненные работы 

по капитальному ремонту (электромонтажные работы) прачечной стационара № 4 ГКУЗ 

«ТОКПД», расположенного по адресу: Тверская область, г. В. Волочек, Лечебный 

переулок, д. 1а, на сумму 277,8 тыс. рублей. Это свидетельствует о нарушении ГКУЗ 

«ТОКПД» принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также о ненадлежащем исполнении 

                                                 
183 Штраф за невыполнение представления контролирующего органа, финансовая санкция за нарушение федерального 

законодательства. 
184 Оплата услуг представителя, судебной экспертизы. 
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бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований. 

По состоянию на 01.01.2018 остаток неисполненных денежных обязательств по 

судебным решениям составил 6,0 тыс. рублей. 

6. Оценка достижения целевых показателей результативности. 

6.1. Оценка достижения целевых показателей результативности ГП 

«Здравоохранение». 
Расходы на реализацию ГП «Здравоохранение» в 2017 году составили 9 719 548,2 

тыс. руб., или 92,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (10 540 564,8 тыс. руб.), 

что меньше на 821 016,6 тыс. рублей. 

Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 1,019, 

деятельность Министерства по управлению реализацией Госпрограммы признана 

эффективной. 

В 2017 году из 141 показателя ГП «Здравоохранение» выполнено - 94 показателя 

(66,7%), не выполнено – 47 показателей (33,3%). Следует отметить, что в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом (73,6%) доля выполненных показателей снизилась на 6.9 п.п., 

что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению 

показателей результативности ГП «Здравоохранение».  

Анализ достижения установленных показателей результативности представлен в 

таблице 6. 

Таблица 6 

Наименование 

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 
Доля показателей, по 

которым достигнуты 

плановые значения, % план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 133 86 64,7 

Показатели цели 10 5 50,0 

Показатели задач 25 19 76,0 

Показатели мероприятий 93 58 62,4 

Показатели административных мероприятий 5 4 80,0 

Обеспечивающая подпрограмма 8 8 100,0 

Показатели административных мероприятий 8 8 100,0 

ИТОГО 141 94 66,7 
 

В 2017 году из 10 показателей, характеризующих достижение цели ГП 

«Здравоохранение» – улучшение состояния здоровья населения Тверской области не 

выполнено – 5 показателей, или 50,0% (таблица 7). Показатель «Смертность от 

новообразований (в том числе злокачественных) (на 100 тыс. чел. населения)» не 

выполнен на  19,3% (план – 205,4; факт – 254,6). 
Таблица 7 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. измерения 

Факт за 

2016 год 

Значение показателя  в 

2017 году 

Отклонение фактического 
значения показателя за 

2017 год 

от планового 

План Факт 
в абс. 

выражении 
% 

1 
Смертность населения в 
трудоспособном возрасте  

на 100 тыс. чел. 

населения 
соответствующего 

возраста 

688,2 715,0 619,5 -95,50 115,4 

2 
Смертность от болезней 

системы кровообращения 
на 100 тыс. чел. 

населения 

939,8 810,0 876,0 66,0 92,5 

3 

Смертность от 

новообразований (в т.ч. 

злокачественных) 

261,7 205,4 254,6 49,2 80,7 

4 Младенческая смертность случаев 
на 100 тыс. 

родившихся 

живыми 

7,3 8,2 4,5 -3,7 182,2 

5 
Уровень материнской 
смертности 

13,7 15,0 7,8 -7,2 192,3 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 943 

 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование показателя Ед. измерения 
Факт за 
2016 год 

Значение показателя  в 
2017 году 

Отклонение фактического 

значения показателя за 
2017 год 

от планового 

План Факт 
в абс. 

выражении 
% 

6 

Ожидаемая 

продолжительность жизни 

при рождении 

лет 69,2 70,4 70,45 0,05 100,1 

7 
Смертность населения (без 
показателей смертности от 

внешних причин) 

на 100 тыс. чел. 

населения 

1 619,0 1 550,3 1 563,5 13,2 99,5 

8 
Смертность населения от 
дорожно-транспортных 

происшествий 

17,7 14,4 14,7 0,3 98,0 

9 Смертность от всех причин 16,8 16,5 16,9 0,4 97,6 

10 
Смертность населения 
Тверской области от 

туберкулеза 

 12,5 6,2 -6,3 208,3 

 

По показателям цели «Смертность населения в трудоспособном возрасте», 

«Младенческая смертность», «Уровень материнской смертности» плановые значения 

показателей на 2017 год установлены ниже достигнутых значений по итогам 2016 года, 

что привело к их значительному перевыполнению
185

. 

Указанные факты свидетельствуют о недостаточности принятых Министерством в 

2017 году мер по реализации п. 5 Представления в части достижения показателей цели, 

задач и мероприятий, установленных ГП «Здравоохранение». 

Следует отметить, что в графе 33 Отчета по ГП по значительной части 

мероприятий и показателей не указаны причины отклонения от плана, что 

свидетельствует о несоблюдении положений п. 82 Порядка № 545-пп. 

6.2. Оценка достижения показателей, установленных Дорожной картой. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения» распоряжением 

Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп утвержден План мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности здравоохранения в Тверской области» (далее – Дорожная 

карта). 

6.2.1. Информация о достижении в 2017 году основных показателей здоровья 

населения (10), предусмотренных Дорожной картой, приведена в таблице 8. 
Таблица 8 

Наименование показателя 
Единица 

измерения   

  Предусмотрено 

Дорожной картой 
на 2017 год   

Факт 

за 2017 год   

 Индекс 

достижения 
показателя 

1.  Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении   
   лет   70,4  70,5  1,001  

2. Смертность от всех причин   на 1000 населения 16,5  16,9  0,976  

 3. Материнская смертность   

   Случаев на 100 

тыс. родившихся 

живыми   

15,0  7,8  1,923  

4.  Младенческая смертность   
   Случаев на 1000 

родившихся 

живыми   

8,2  4,5  1,822  

5. Смертность детей в возрасте 0-17 лет  

   Случаев на 
10 000 населения 

соответствующего 

возраста   

8,3  4,9  1,694  

 6. Смертность от болезней системы 
кровообращения  

на 100 тыс. 

населения   

810,0  876,0  0,925  

 7. Смертность от дорожно-транспортных 

происшествий   
14,4  14,7  0,980  

 8.  Смертность от новообразований (в том числе от 205,4  254,6  0,807  

                                                 
185 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения   

  Предусмотрено 

Дорожной картой 
на 2017 год   

Факт 

за 2017 год   

 Индекс 

достижения 
показателя 

злокачественных)   

 9. Смертность от туберкулеза   12,5  6,2  2,016  

 10.  Заболеваемость туберкулезом   45,0  39,6  1,136  
 

В 2017 году не достигнуты установленные Дорожной картой 4 (40,0%) основных 

показателя здоровья населения: «Смертность от всех причин», «Смертность от болезней 

системы кровообращения», «Смертность от дорожно-транспортных происшествий», 

«Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)». 

Согласно информации Министерства, возможными причинами недостижения 

установленных показателей являются: 

- тенденция старения населения и рост удельного веса лиц старше трудоспособного 

возраста в структуре населения региона; 

- неукомплектованность врачами первичного звена; 

- скрытое течение болезни. 

Кроме того, в 2017 году не выполнен установленный Дорожной картой показатель 

«Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного 

менее 20 минут» (план – 88,1%, факт – 68,99%). Согласно информации Министерства, 

невыполнение данного показателя обусловлено низкой транспортной доступностью и 

низкой плотностью населения Тверской области. 

Указанные факты свидетельствуют о недостаточности принятых Министерством в 

2017 году мер по реализации п. 8 Представления в части достижения показателей, 

установленных Дорожной картой. 

6.2.2. Информация о достижении в 2017 году установленного Дорожной картой 

размера средней заработной платы медицинских работников учреждений 

здравоохранения, подведомственных Министерству, приведена в таблице 9
186

. 
Таблица 9 

Категории 

медицинского 
персонала 

Средняя заработная плата за 2017 год, руб. 

Медицинского персонала ГУЗ 
Тверской  области 

 

По Тверской 
области 

Отклонение, 
руб. 

(гр.2-гр.4) 

 

Отношение 
к средней 

зарплате по 

региону 
(гр.2/гр.4), 

% 

в 
соответствии  

с  Дорожной 

картой 

Отклонение от 
показателей 

Дорожной карты 

 По данным 
Министерства 

По данным 
Тверьстата руб., 

(гр.2-гр.7) 

% 
(гр.8/гр.7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Врачи 39 400,0 39 294,4 23 806,4 15 593,6 165,5 38 296,6 1 103,4 2,9 

Средний 

медицинский 

персонал 

21 698,0 21 602,7 23 806,4 - 2 108,4 91,1 20 597,3 2 849,1 13,8 

Младший 

медицинский 

персонал 

13 994,0 13 891,3 23 806,4 - 10 812,4 58,8 13 526,4 467,6 3,4 

 

Таким образом, в 2017 году установленные Дорожной картой показатели по 

средней заработной плате выполнены по всем категориям медицинского персонала. 

Следует отметить, что имеют место незначительные расхождения по размеру 

средней заработной платы медицинского персонала  между данными,  представленными 

Министерством, и данными Тверьстата. 

7. Анализ выполнения Территориальной программы государственных 

гарантий Тверской области за счет средств областного бюджета Тверской области на 

2017 год
187

. 

                                                 
186 По данным представленным Министерством письмом от 30.03.2018 № 2006. 
187 Информация об итогах реализации Территориальной программы в 2017 году и достижении целевых значений критериев 

доступности и качества медицинской помощи за 2017 год представлена Министерством письмом от 30.03.2018 № 2006. 
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7.1. Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов (далее – Территориальная программа) утверждена 

законом Тверской области от 06.02.2017 № 1-ЗО (далее – Закон № 1-ЗО)
188

. 

Стоимость Территориальной программы на 2017 год за счет средств областного 

бюджета Тверской области составила 4 529 583,5 тыс. руб., или 27,7% от общей 

стоимости программы (16 379 242,3 тыс. руб.). 

В 2017 году фактические расходы на реализацию Территориальной программы за 

счет средств областного бюджета составили 3 859 316,9 тыс. руб.
189

, или 85,2% от 

планового значения (4 529 583,5 тыс. руб.), что меньше на 670 266,6 тыс. рублей. 

Фактический размер подушевого норматива финансирования Территориальной 

программы в 2017 году за счет средств областного бюджета составил 2 973,3 руб.
190

 на 1 

человека, что на 516,4 руб. (14,8%) ниже показателя, установленного Территориальной 

программой (3 489,7 руб.). 

Основной причиной неполного освоения средств на реализацию Территориальной 

программы и недостижения подушевого норматива финансирования является 

невыполнение медицинскими организациями утвержденных объемов предоставления 

медицинской помощи по всем видам медицинской помощи (за исключением 

высокотехнологичной медицинской помощи, которая по объему выполнена на 113,7%). 

Анализ выполнения объемов и фактической стоимости оказанной медицинской 

помощи в рамках Территориальной программы за счет средств областного бюджета в 

2017 году представлен в таблице 10. 
Таблица 10 

Виды медицинской помощи Единица измерения 

Утверждено Законом  
№1-ЗО на 2017 год 

Исполнено в 2017 году Процент исполнения 

Объем 

мед. 

помощи  

Стоимость, 
тыс. руб. 

Объем мед. 

помощи, 

тыс. ед. 

Стоимость 

мед. 
помощи191, 

тыс. руб. 

объема 

мед. 

помощи 

стоимости 

мед. 

помощи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Медицинская помощь, 

предоставляемая за счет 

областного бюджета 

Тверской области, в том 

числе: 

  

  

4 529 583,5   3 859 316,9 
 

85,2 

1. Скорая, в том числе скорая 

специализированная, 
медицинская помощь, не 

включенная в 

Территориальную программу 

ОМС 

тыс. вызов 54,7 129 497,6 53,4 107 818,0 97,6 83,3 

2. Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

тыс. посещений с 
профилактическими 

и иными целями 

908,6 366 983,5 393,6 
577 190,9 

43,3 
86,0 

тыс. обращений 259,6 304 147,4 239,0 92,1 

3. Специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

тыс. случаев 
госпитализации 

23,4 1 621 077,1 16,9 1 290 213,6 72,2 82,2 

4. Медицинская помощь в 
условиях дневного стационара 

тыс. случаев 
лечения 

5,2 62 181,1 2,4 50 891,2 46,2 81,8 

5. Паллиативная медицинская 
помощь 

тыс. койко-дней 119,4 221 666,1 112,7 153 527,7 94,4 69,3 

                                                 
188 Изменения внесены законом Тверской области от 26.12.2017 года № 79-ЗО. 
189 Определяется на основании кассовых расходов медицинских организаций. 
190 Определен путем деления фактических расходов на реализацию Территориальной программы за счет средств областного 

бюджета в 2017 году (3 859 316,9 тыс. руб.) на численность населения Тверской области на 2017 год (1 297 983 чел.). 
191 Указаны кассовые расходы медицинских организаций. 
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Виды медицинской помощи Единица измерения 

Утверждено Законом  

№1-ЗО на 2017 год 
Исполнено в 2017 году Процент исполнения 

Объем 

мед. 
помощи  

Стоимость, 

тыс. руб. 

Объем мед. 

помощи, 
тыс. ед. 

Стоимость 
мед. 

помощи191, 

тыс. руб. 

объема 

мед. 
помощи 

стоимости 

мед. 
помощи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6. Иные государственные и 

муниципальные услуги 
(работы) 

  
1 824 030,7    632 032,8 

 
89,5 

7. Высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в медицинских 
организациях Тверской 

области 

тыс. случаев 

госпитализации 
0,248 50 600,9 0,282 47 642,7 113,7 94,2 

В 2017 году в стоимостном выражении не выполнены все виды медицинской 

помощи, из них: 

- паллиативная медицинская помощь выполнена на 69,3% (при этом в 

количественном выражении выполнение составило 94,4%); 

- медицинская помощь в условиях дневного стационара выполнена на 81,8% (при 

этом в количественном выражении выполнение составило 46,2%); 

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях выполнена 

на 82,2% (при этом в количественном выражении выполнение составило 72,2%); 

- медицинская помощь в амбулаторных условиях выполнена на 86,0% (при этом в 

количественном выражении выполнение по медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями, составило 43,3%, в связи с заболеваниями – 92,1%). 

7.2. Анализ достижения целевых значений критериев доступности и качества 

медицинской помощи в 2017 году, установленных Территориальной программой, 

приведен в приложении 2 к отчету. 

В 2017 году целевые значения критериев доступности и качества медицинской 

помощи, установленные Территориальной программой, не достигнуты по 15 

показателям, что составляет 50,0% от общего количества установленных 

Территориальной программой показателей (30), в т.ч. по 10 критериям доступности 

медицинской помощи и 5 критериям качества медицинской помощи. 

Из 15 критериев доступности и качества медицинской помощи, по которым в 2017 

году не достигнуты плановые значения, по 11 показателям фактические значения 

ухудшились по сравнению с 2016 годом: 

- «Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в 

возрасте до 1 года, %» (факт 2017 года – 23,7, факт 2016 года – 14,0); 

- «Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-4 лет, %» (факт 2017 года – 24,6, факт 2016 года – 15,2); 

- «Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в 

возрасте 0-17 лет, %» (факт 2017 года – 22,0, факт 2016 года – 15,8); 

- «Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с 

момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со 

злокачественными новообразованиями, состоящих на учете, %» (факт 2017 года – 58,7, 

факт 2016 года – 58,8); 

- «Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних 

стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических 

заболеваний в течение года, %» (факт 2017 года – 53,5, факт 2016 года – 54,5); 

- «Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена 

тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, 

%» (факт 2017 года – 16,2, факт 2016 года – 18,8); 
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- «Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной 

бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве 

пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская 

помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи, %» (факт 2017 года – 2,9, 

факт 2016 года – 4,7); 

- «Обеспеченность населения врачами, на 10 тыс. чел.» (факт 2017 года – 33,2, факт 

2016 года – 36,8); 

- «Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, на 10 тыс. чел.» 

(факт 2017 года – 82,5, факт 2016 года – 82,9);  

- «Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая 

медицинская помощь, на 1 тыс. чел. сельского населения» (факт 2017 года – 219,9, факт 

2016 года – 227,7); 

- «Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки 

показателей рационального и целевого использования коечного фонда, дней» (факт 2017 

года – 282,1, факт 2016 года – 288,1). 

Основными причинами невыполнения показателей, по информации Министерства, 

являются поздняя обращаемость за медицинской помощью и отток медицинских кадров 

из региона. 

Одной из причин перевыполнения в 2017 году 8 показателей является ухудшение 

их плановых значений на 2017 год по сравнению с достигнутыми по итогам 2016 

года
192

:  

- «Смертность населения в трудоспособном возрасте, число умерших в 

трудоспособном возрасте на 100 тыс. чел. населения» (план 2017 года – 715,0, факт 2016 

года – 688,2); 

- «Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших 

в трудоспособном возрасте, %» (план 2017 года – 34,0, факт 2016 года – 16,0); 

- «Материнская смертность, на 100 тыс. чел., родившихся живыми» (план 2017 года 

– 15,0, факт 2016 года – 13,7);  

- «Младенческая смертность, на 100 тыс. чел., родившихся живыми» (план 2017 

года – 8,2, факт 2016 года – 7,2);  

- «Смертность детей в возрасте 0–4 лет, на 100 тыс. чел. населения 

соответствующего возраста» (план 2017 года – 215,0, факт 2016 года – 184,6);  

- «Смертность детей в возрасте 0–17 лет, на 100 тыс. чел. населения 

соответствующего возраста» (план 2017 года – 83,0, факт 2016 года – 77,0); 

- «Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем 

количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года, %» (план 2017 года – 2,0, 

факт 2016 года – 1,4); 

- «Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов 

от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом 

миокарда, %» (план 2017 года – 35,0, факт 2016 года – 37,8). 

Невыполнение объемов медицинской помощи, а также недостижение 

установленных в Территориальной программе показателей качества и доступности 

медицинской помощи свидетельствуют о том, что на территории Тверской области 

имеются проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи, а также о том, 

что Министерством в 2017 году не принимались надлежащие меры по повышению 

качества и доступности медицинской помощи
193

. 

 

                                                 
192 Отрицательная динамика по указанным показателям свидетельствует об улучшении ситуации. 
193 Предложения о принятии указанных мер изложены КСП в заключении по результатам внешней проверки отчета об 

исполнении бюджета ТФОМС за 2016 год. 
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Выводы: 

1. Министерством здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) 

годовая бюджетная отчетность за 2017 год представлена в Контрольно-счетную палату 

Тверской области (далее – КСП) 28.02.2018, что соответствует сроку представления 

годовой бюджетной отчетности, установленному ст. 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

2. Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», соответствует структуре бюджетной классификации, утвержденной 

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

области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон № 105-ЗО), 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н. 

3. Бюджетная отчетность Министерства в целом соответствует перечню и формам 

для главного администратора средств областного бюджета, предусмотренным 

Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее – 

Инструкция № 191н), утвержденной приказом Минфина РФ от 28.12.2010 № 191н. 

3.1. В ходе внешней проверки бюджетной отчетности Министерства за 2017 год 

установлены факты: 

3.1.1. искажения 6 показателей (по просроченной задолженности) в Сведениях по 

дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169), составляющие более 10 

процентов, которые устранены путем представления уточненной формы бюджетной 

отчетности; 

3.1.2. искажения показателей, составляющие менее 10 процентов, которые 

устранены путем представления уточненных форм бюджетной отчетности: 

- 5 показателей в Отчете о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 

- 3 показателей в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах 

получателя бюджетных средств (ф. 0503175); 

3.1.3. нарушения требований п.п. 8, 20, 152, 155, 158, 159, 163, 170.2, 174 

Инструкции № 191н при составлении следующих форм бюджетной отчетности: Сведений 

о результатах деятельности (ф. 0503162), Сведений об остатках денежных средств на 

счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178), Сведений о вложениях в объекты 

недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190), Справки о 

наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах в составе Баланса 

(ф. 0503130), Пояснительной записки (ф. 0503160), Сведений об исполнении текстовых 

статей закона о бюджете (таблица 3 к ф. 0503160), Сведений о результатах внешнего 

государственного (муниципального) финансового контроля (таблица 7 к ф. 0503160), 

Сведений об исполнении бюджета (ф. 0503164), Сведений о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств (ф. 0503175). 

3.2. Министерством при составлении годовой бюджетной отчетности за 2017 год 

нарушены требования Инструкции № 191н в отношении 8 форм отчетности, из которых 

по 3 формам отчетности имели место нарушения требований Инструкции № 191н при 

составлении годовой бюджетной отчетности за 2016 год, на что КСП было указано в акте 

от 28.04.2017 по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Министерства 

за 2016 год (далее – Акт от 28.04.2017). 

Это свидетельствует о том, что Министерством не были приняты надлежащие 

меры по соблюдению требований Инструкции № 191н  при составлении бюджетной 

отчетности за 2017 год. 

consultantplus://offline/ref=F67D7B4C63B48955A7A1CD2AA820C7394B027D8C46FB32E90238CD38D47B465FB29C0CFD1A2Dt5f0J
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4. Исполнение областного бюджета Тверской области по доходам, 

администратором которых является Министерство, в 2017 году составило 521 772,9 тыс. 

руб., или 97,6% от утвержденных бюджетных назначений (534 719,6 тыс. руб.). 

Невыполнение по доходам составило 12 946,7 тыс. рублей. 

5. Расходы областного бюджета Тверской области за 2017 год исполнены 

Министерством в сумме 9 670 417,2 тыс. руб., или на 93,4% от утвержденных 

ассигнований по сводной бюджетной росписи (10 348 751,8 тыс. руб.). 

5.1. Остаток неисполненных бюджетных ассигнований по состоянию на 01.01.2018 

составил 678 334,6 тыс. руб., из них расходы: 

- на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения на выполнение государственных заданий – на сумму 307 080,6 тыс. руб. 

(нераспределенный остаток средств на выполнение государственных заданий на 2017 

год); 

- на финансовое обеспечение деятельности 11 государственных казенных 

учреждений здравоохранения – на сумму 161 518,9 тыс. руб.; 

- на реализацию отдельных мероприятий – на сумму 82 474,0 тыс. руб.; 

- на приобретение объектов недвижимости для размещения фельдшерско-

акушерских пунктов – на сумму 66 195,0 тыс. руб.; 

- на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям 

здравоохранения на иные цели – на сумму 29 813,4 тыс. рублей. 

5.2. Выявлены факты несоблюдения принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также 

ненадлежащего исполнения Министерством и государственными казенными 

учреждениями Тверской области бюджетных полномочий получателя бюджетных 

средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований: 

5.2.1. Средства в сумме 133,1 тыс. руб. направлены Министерством и 4 казенными 

учреждениями на оплату административных штрафов, финансовых санкций, неустойки по 

государственным контрактам (договорам), государственной пошлины, судебных расходов 

по оплате услуг представителя, расходов на проведение экспертизы. 

5.2.2. ГКУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» 

дважды оплачены ООО «КОРАЛС» и ООО «Бизнесстандарт» выполненные работы по 

капитальному ремонту (электромонтажные работы) прачечной стационара № 4 

учреждения на сумму 277,8 тыс. рублей. 

5.2.3. Расходы на организацию медицинской помощи в отделениях (на койках) 

сестринского ухода в сумме 2 065,2 тыс. руб. использованы без достижения требуемого 

результата: при освоении средств в полном объеме (15 886,0 тыс. руб.) показатель 

«Выполнение объемов медицинской помощи» выполнен на 87,0%. 

6. Дебиторская задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 2017 

год уменьшилась на 41 579,8 тыс. руб. (16,7%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 

207 776,3 тыс. рублей. Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 

01.01.2018 составила 2 351,7 тыс. рублей. 

6.1. Основную долю дебиторской задолженности (93,4%) составляют остатки 

неиспользованной субсидии на иные цели, выделенной государственным учреждениям 

здравоохранения Тверской области (194 027,9 тыс. руб.). 

6.2. Государственными казенными учреждениями Тверской области сверх 

произведенных начислений по налогам и страховым взносам в 2017 году уплачены 

средства в размере 872,4 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении учреждениями 

требований п. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ. 
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7. Кредиторская  задолженность Министерства по бюджетной деятельности за 2017 

год выросла на 1 386,5 тыс. руб. (7,6%) и по состоянию на 01.01.2018 составила 19 595,2 

тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Основную долю (88,7%) в общем объеме кредиторской задолженности составляет 

задолженность по принятым обязательствам в рамках заключенных государственных 

контрактов (17 371,4 тыс. руб.). 

8. В ходе анализа исполнения расходов областного бюджета и дебиторской 

задолженности подведомственных учреждений выявлено ненадлежащее исполнение 

Министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, установленных 

п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, планирования расходов бюджета, внесения предложений по 

изменению сводной бюджетной росписи: 

8.1. Несмотря на отсутствие потребности в бюджетных ассигнованиях на 

предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий на 2017 год в сумме 307 080,6 тыс. руб., а также на повышение заработной платы 

работникам государственных казенных учреждений Тверской области Министерством не 

были приняты меры по уменьшению бюджетных ассигнований на указанные цели; 

8.2. Министерством затягивались сроки распределения субсидий на иные цели 

среди подведомственных учреждений на укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций (остаток нераспределенной субсидии составил 16 830,1 тыс. 

руб., сроки их перечисления подведомственным учреждениям (4 квартал 2017 года), что 

оказало негативное влияние на исполнение указанных расходов (не исполнены 

ассигнования в сумме 16 830,1 тыс. руб.) и освоение предоставленных субсидий 

подведомственными учреждениями. 

По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность подведомственных 

учреждений по данному мероприятию составила 184 376,0 тыс. руб., или 52,0% от общего 

объема субсидии с учетом неиспользованного остатка (354 659,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что действия Министерства по затягиванию сроков 

распределения субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений носят систематический характер (аналогичная ситуация 

наблюдалась и в 2016 году). 

8.3. Распределение субсидий на укрепление материально-технической базы среди 

подведомственных учреждений осуществлялось Министерством без учета потребности 

учреждений, что привело к тому, что Министерством в 2017 году были предоставлены 

субсидии на указанные цели учреждениям, имеющим большую дебиторскую 

задолженность по состоянию на 01.01.2017, которые не смогли освоить выделенные 

средства в 2017 году. Так, трем учреждениям здравоохранения (ГБУЗ «Андреапольская 

ЦРБ», ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи») при объеме дебиторской задолженности на 01.01.2017 в сумме 43 698,1 тыс. 

руб. Министерством в 2017 году дополнительно предоставлена субсидия в сумме 42 114,3 

тыс. руб. При этом данными учреждениями в 2017 году субсидия освоена в сумме 2 978,2 

тыс. рублей. 

Остаток неосвоенной субсидии указанными учреждениями по состоянию на 

01.01.2018 составил 82 830,8 тыс. руб., или 96,5% от общего объема субсидии с учетом 

неиспользованного остатка (85 809,0 тыс. руб.). 

9. В 2017 году Министерство уплачивало страховые взносы за 808,4 тыс. 

неработающих граждан. 

9.1. Расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения, перечисляемые в Федеральный фонд 
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обязательного медицинского страхования, исполнены в сумме 5 082 914,7 тыс. руб., или 

на 100% к ассигнованиям по сводной бюджетной росписи. 

9.2. В нарушение требований ст. 43, ч. 2 ст. 49 Федерального закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

Министерством, являющимся страхователем неработающих граждан Тверской области в 

соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 04.07.2011 № 293-

па, не ведется персонифицированный учет неработающих граждан, а также не 

осуществляется передача сведений о неработающих застрахованных лицах в 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тверской области. 

В Тверской области отсутствует порядок осуществления персонифицированного 

учета неработающих граждан, численность неработающих граждан определяется как 

разница между численностью застрахованных лиц в системе обязательного медицинского 

страхования и численностью лиц, за которые сдаются сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

Это приводит к необоснованному завышению численности неработающих граждан 

и, следовательно, к повышению нагрузки на областной бюджет Тверской области. 

10. Расходы на реализацию «Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 

годы (далее – ГП «Здравоохранение») в 2017 году составили 9 719 548,2 тыс. руб., или 

92,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (10 540 564,8 тыс. руб.), что меньше на 

821 016,6 тыс. рублей. 

10.1. Критерий эффективности реализации ГП «Здравоохранение» составил 1,019, 

деятельность Министерства по управлению реализацией госпрограммы признана 

эффективной. 

10.2. В 2017 году из 141 показателя ГП «Здравоохранение» выполнено 94 

показателя (66,7%), не выполнено 47 показателей (33,3%). Следует отметить, что в 2017 

году по сравнению с 2016 годом (73,6%) доля выполненных показателей снизилась на 6,9 

п.п., что свидетельствует о наличии отрицательной динамики по достижению показателей 

результативности ГП «Здравоохранение». 

10.3. В нарушение требований п.п. 14, 14.1 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, 

в ГП «Здравоохранение»: 

- отсутствует увязка показателей результативности и объема финансирования 

по 3 государственным услугам; 

- показатели достижения результатов 2 государственных услуг, указанные в ГП 

«Здравоохранение», не соответствуют сводным показателям государственных заданий 

на 2017 год; 

- показатели отдельных мероприятий не соответствуют критерию адекватности. 
11. В ходе проведенного анализа отчетов 26 государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Тверской области о выполнении государственного задания 

за 2017 год установлено следующее: 

11.1. 19 учреждений здравоохранения не выполнили государственные задания за 

2017 год. 

Указанные действия учреждений свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 

15.15.5-1 КоАП РФ. 

11.2. 8 учреждений здравоохранения имеют критерий финансово-экономической 

эффективности реализации государственного задания более 1,2, что свидетельствует о 
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необходимости пересмотра расчета нормативных затрат или объема оказания 

государственной услуги. 

12. В 2017 году фактические расходы на реализацию Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской 

области медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее 

– Территориальная программа) за счет средств областного бюджета Тверской области 

составили 3 859 316,9 тыс. руб., или 85,2% от планового значения (4 529 583,5 тыс. руб.), 

что меньше на 670 266,6 тыс. рублей. 

12.1. Фактический размер подушевого норматива финансирования 

Территориальной программы в 2017 году за счет средств областного бюджета составил 

2 973,3 руб. на 1 человека, что на 516,4 руб. (14,8%) ниже показателя, установленного 

Территориальной программой (3 489,7 руб.). 

12.2. В 2017 году объемы медицинской помощи не выполнены по всем видам 

медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной). Наибольшее 

невыполнение сложилось по амбулаторной медицинской помощи, оказываемой с 

профилактическими и иными целями (объем медицинской помощи выполнен на 43,3%), 

медицинской помощи, оказываемой в условиях дневного стационара (46,2%), 

специализированной медицинской помощи, оказываемой в стационарных условиях 

(72,2%). 

12.3. В 2017 году целевые значения критериев доступности и качества 

медицинской помощи не достигнуты по 15 показателям, что составляет 50,0% от общего 

количества установленных Территориальной программой показателей (30). Из них по 11 

показателям фактические значения ухудшились по сравнению с 2016 годом. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что на территории Тверской области 

имеются проблемы с качеством и доступностью медицинской помощи. 

12.3.1. Одной из причин перевыполнения в 2017 году 8 показателей является 

ухудшение их плановых значений на 2017 год по сравнению с достигнутыми по итогам 

2016 года. 

13. В 2017 году Министерством не достигнуты 5 показателей (в т.ч. 4 основных 

показателя здоровья населения), установленных Планом мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Тверской области» (далее – Дорожная карта), утвержденным 

распоряжением Правительства Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп. 

14. Министерством допущены нарушения требований 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): 

14.1. В нарушение требований ст. 3 Закона № 44-ФЗ Министерством 

государственный контракт на оказание услуг уполномоченного склада по приемке, 

хранению и учету лекарственных препаратов и вакцин на сумму 1 392,7 тыс. руб. (годовой 

объем бюджетных ассигнований) заключен 16.10.2017, т.е. спустя 289 дней после даты 

окончания предыдущего государственного контракта (31.12.2016). 

14.2. В нарушение требований ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ Министерством отчет об 

объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций за 2017 год размещен в Единой информационной системе в 

сфере закупок на 4 дня позже установленного срока. 

Указанные действия Министерства свидетельствуют о наличии признаков 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 3 ст. 7.30 КоАП РФ.  
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Предложения: 

1. Направить Министерству здравоохранения Тверской области отчет и 

представление по результатам внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год. 

2. Направить информационное письмо в адрес прокуратуры Тверской области по 

факту нарушения Министерством положений ч. 4 ст. 30 Закона № 44-ФЗ. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 (175) от 30.05.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

По итогам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой в адрес 

Министерства здравоохранения Тверской области (далее – Министерство) направлены 

отчет и представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений и 

недопущению их в дальнейшем, привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях (далее – Представление). Кроме того, в адрес 

прокуратуры Тверской области направлено информационное письмо. 

На заседании Коллегии КСП 12.02.2019 рассмотрена информация о результатах 

реализации Представления. 

В рамках выполнения Представления Министерством приняты следующие меры. 

1. Приказом Министерства от 07.09.2018 № 660 утвержден План мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, установленных по результатам внешней проверки 

Контрольно-счетной палатой Тверской области бюджетной отчетности Министерства 

здравоохранения Тверской области за 2017 год и представления, внесенного в 

Министерство здравоохранения Тверской области, которым в том числе предусмотрены 

меры: 

- по своевременному проведению конкурсных процедур, заключению 

государственных контрактов, приемке поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) и их оплате; 

- по своевременному и обоснованному распределению субсидий на иные цели 

среди подведомственных учреждений с учетом остатка неиспользованной учреждениями 

субсидии на начало года и имеющейся потребности в субсидии, а также по 

осуществлению надлежащего контроля за освоением подведомственными учреждениями 

выделенных субсидий на иные цели; 

- по обоснованному определению объема бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения 

Тверской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, на 

финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

здравоохранения Тверской области;  

- по выполнению мероприятий и достижению показателей, установленных в 

государственной программе Тверской области «Здравоохранение Тверской области» на 

2015–2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение»), Плане мероприятий «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

здравоохранения в Тверской области», утвержденном распоряжением Правительства 

Тверской области от 20.03.2013 № 116-рп. 
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2. Министерством проведена проверка по факту оплаты ГКУЗ «Тверской 

областной клинический противотуберкулезный диспансер» (далее – ГКУЗ «ТОКПД») 

ООО «КОРАЛС» и ООО «Бизнесстандарт» одних и тех же выполненных работ по 

капитальному ремонту (электромонтажных работ) прачечной стационара № 4 

учреждения, расположенного по адресу: Тверская область, г. Вышний Волочек, Лечебный 

переулок, д. 1а, на сумму 277,8 тыс. рублей. 

По результатам проведенной проверки: 

- главный врач и главный инженер ГКУЗ «ТОКПД» привлечены к дисциплинарной 

ответственности; 

- предложено повысить уровень ответственности должностных лиц за соблюдение 

законодательства РФ при осуществлении закупок, а также усилить внутренний 

финансовый контроль в учреждении. 

3. Министерством проведен анализ объема нераспределенных субсидий на 

выполнение государственных заданий на 2018 год среди подведомственных учреждений, 

по результатам которого приняты меры по внесению изменений в закон Тверской области 

«Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 

- расходы на предоставление субсидий на выполнение государственных заданий 

уменьшены на сумму 202 098,6 тыс. руб., или на 9,7% от первоначально утвержденных 

бюджетных ассигнований; 

- расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

здравоохранения Тверской области уменьшены на сумму 116 842,6 тыс. руб., или на 

13,2% от первоначально утвержденных бюджетных ассигнований. 

4. Министерством проведен анализ отчетов выполнения государственных заданий 

за первое полугодие 2018 года по восьми учреждениям здравоохранения, имеющим 

критерий финансово-экономической эффективности реализации государственного 

задания за 2017 год более 1,2 (ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ГБУЗ 

«Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ 

«Кашинская ЦРБ», ГБУЗ «Молоковская ЦРБ», ГБУЗ «Пеновская ЦРБ», ГБУЗ 

«Торжокская ЦРБ»). По результатам анализа установлено, что критерий финансово-

экономической эффективности реализации государственного задания за 2018 год по 

данным учреждениям не превысит 1,2. 

5. В течение 2018 года в ГП «Здравоохранение» неоднократно вносились 

изменения, в том числе в части корректировки показателей в соответствии с положениями 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных 

программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 24.09.2012 № 545-пп. 

6. Министерством ежемесячно проводился мониторинг достижения целевых 

показателей по заработной плате отдельных категорий медицинских работников 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области и направление 

соответствующих отчетов в Минздрав России. 

7. Министерством приняты меры по повышению качества и доступности 

медицинской помощи. 

8. В результате проведенной работы по исключению из числа неработающих 

граждан Тверской области военнослужащих и приравненных к ним лиц объем бюджетных 

ассигнований на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения в 2019 году (5 174 521,3 тыс. руб.) по сравнению с 2018 годом 

(5 362 750,9 тыс. руб.) снизился на 188 229,6 тыс. руб., или на 3,5%. 

9. Проведена служебная проверка в отношении трех сотрудников Министерства, по 

результатам которой ответственным исполнителям Министерства строго указано на 
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недопущение нарушения сроков при выполнении мероприятий по устранению нарушений 

и недостатков, установленных КСП по результатам внешней проверки бюджетной 

отчетности Министерства за 2017 год. 

На основании письма КСП от 05.06.2018 № 555/05-09 прокуратурой Тверской 

области в отношении заместителя Министра здравоохранения Тверской области 

И.В. Барышева возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1.4 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за несвоевременное размещение Министерством в Единой 

информационной системе в сфере закупок отчета об объеме закупок субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

Представления Коллегией КСП (протокол № 3 (197) от 12.02.2019) принято решение 

Представление снять с контроля. 
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Отчет по результатам внешней проверки бюджетной отчетности 
Министерства финансов Тверской области за 2017 год 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 264.4
 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статья 50.1 закона Тверской области от 

18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области», статья 9 закона 

Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской 

области», пункт 6.17 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области 

на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.02.2018 

№ 20. 

Предмет контрольного мероприятия: годовая бюджетная отчетность главного 

администратора бюджетных средств (далее – бюджетная отчетность). 

Объект контроля: Министерство финансов Тверской области (далее – 

Министерство) ИНН 6901001459, ОГРН 1026900508557. Адрес Министерства: 170100, 

г. Тверь, ул. Советская, д. 23. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 01.03.2018 по 13.04.2018. 

Цели контрольного мероприятия:  
- Установление полноты бюджетной отчетности, ее соответствие требованиям 

нормативных правовых актов. 

- Оценка соблюдения законодательства в отчетном финансовом году при 

исполнении областного бюджета Тверской области.  

Метод проведения контрольного мероприятия: камеральная проверка. 

Проверяемый период: 2017 год. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

7 924 282,2 тыс. руб. (доходы – 5 375 616,4 тыс. руб., расходы – 2 548 665,8 тыс. руб.). 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия: акт подписан руководителем объекта контроля без 

замечаний с пояснениями. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Проверка соблюдения срока предоставления бюджетной отчетности. 

Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку (не позднее 

01.03.2018), установленному статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006  

№ 13-ЗО «О бюджетном процессе в Тверской области». 

Бюджетная отчетность Министерства за 2017 год составлена в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и соответствует структуре бюджетной классификации, 

утвержденной 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» и 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденным 

приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н.  

2. Проверка соответствия бюджетной отчетности по составу, структуре и 

содержанию требованиям, установленным Министерством финансов Российской 

Федерации. 

Бюджетная отчетность за 2017 год соответствует перечню и формам, 

предусмотренным для главного распорядителя бюджетных средств Инструкцией о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной бюджетной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
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утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 

№ 191н). 

В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 10 – во всех представленных формах отчетности в кодовой зоне после 

реквизита «дата» не указан код субъекта бюджетной отчетности, а именно ГРБС – 

главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета; 

- пунктов 27-34 – в справках по консолидируемым расчетам (форма 0503125) по 

всем кодам счетов не заполнена графа 2 «Идентификационный номер налогоплательщика 

(далее – ИНН) контрагента по отражаемым расчетам»; 

- пункта 162 – в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств» в графе 5 по подразделам 0111 не указаны 

причины внесенных изменений, указана только правовая основа их внесения; 

- пункта 170.2 – форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств» представлена не в полном объеме, а 

именно: 

а) отсутствует раздел 3 «Сведения о бюджетных  обязательствах,  принятых  сверх  

утвержденных бюджетных назначений» в котором отражается аналитическая информация 

на основании данных о бюджетных обязательствах, принятых сверх утвержденных 

бюджетных назначений; 

б) отсутствует раздел 4 «Сведения об экономии при заключении государственным 

(муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» в котом отражается 

аналитическая информация на основании данных об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов. 

Министерством письмом от 28.03.2018 № 09-36/2176-ис была представлена 

уточненная форма 0503175, в которой вышеуказанное нарушение устранено. 

3. Проверка соответствия плановых показателей, указанных в бюджетной 

отчетности, показателям закона об областном бюджете Тверской области. 

Первоначально 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» (далее – Закон № 105-ЗО) Министерству были утверждены бюджетные назначения 

в сумме 5 295 801,8 тыс. рублей. 

В течение 2017 года в соответствии с изменениями, вносимыми в Закон, 

бюджетные ассигнования по Министерству изменялись 4 раза в том числе: 

- в соответствии с Законом Тверской области от 23.02.2017 № 4-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 10.04.2017 № 13-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 22.07.2017 № 58-ЗО; 

- в соответствии с Законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО; 

и составили 3 125 039,2 тыс. рублей. 

По сводной бюджетной росписи бюджетные ассигнования утверждены в сумме 

3 104 304,2 тыс. рублей. 

В течение года лимиты бюджетных обязательств Министерству в целом 

уменьшены на общую сумму 2 226 274,1 тыс. руб., в том числе: 

согласно Сведениям об изменении бюджетной росписи главного распорядителя 

бюджетных средств (ф.0503163) Министерством в течение года были внесены следующие 

изменения: 

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в связи с 

проведением организационно-штатных мероприятий уменьшены бюджетные 

ассигнования  на 31 121,8 тыс. руб. на содержание центрального аппарата; 
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- по подразделу 0111 «Резервные фонды» в связи с перераспределением средств 

резервного фонда Правительства Тверской области уменьшены бюджетные ассигнования 

на 125 210,7 тыс. руб.; 

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в связи с 

перераспределением средств на повышение заработной платы работникам бюджетной 

сферы, на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области и др. уменьшены бюджетные ассигнования 

на 919 941,6 тыс. руб.; 

- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга» в связи с экономией, сложившейся от досрочного погашения 

кредитов, полученных Тверской областью от кредитных организаций, а также 

отсутствием потребности в привлечении заемных средств уменьшены бюджетные 

ассигнования на 1 150 000 тыс. руб.; 

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

увеличены бюджетные ассигнования на сумму 34 776,5 тыс. руб. по причине увеличения в 

течение года расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

реализацию закона Тверской области от 30.10.2002 № 70-ЗО «О статусе города Твери – 

административного центра Тверской области» и на реализацию по обращениям, 

поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области. 

4. Проверка внутренней согласованности форм бюджетной отчетности. 

В ходе выборочной проверки форм бюджетной отчетности методом сопоставления: 

- баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) и 

отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) в части поступления 

основных средств, увеличения стоимости материальных запасов, чистого увеличения 

прочей дебиторской задолженности, чистого увеличения прочей кредиторской 

задолженности, чистого операционного результата расхождений не установлено; 

- отчета ф. 0503127 и ф. 0503164 показатели итоговых строк по доходам (строка 

010), расходам (строка 200), дефициту/профициту (строка 450), источникам 

финансирования дефицитов бюджетов (строка 500) соответствуют друг другу; 

- справки по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года 

(ф. 0503110) и отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) в части 

расходов (сумма показателей строк по графе 2 раздела 1 по счетам счета 140120000 

«Расходы текущего финансового года» справки (ф. 0503110) и строка 150 графа 4 

(ф.0503121) расхождений не установлено; 

- сведений о движении нефинансовых активов (ф. 0503168) и отчета о финансовых 

результатах деятельности (ф. 0503121), баланс главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов 

бюджета (ф. 0503130) в части движения основных средств и в части поступления 

материальных запасов расхождений не установлено; 

- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) в части утвержденных 

бюджетных назначений, лимитов бюджетных обязательств и исполненных назначений с 

аналогичными показателями отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, 

распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) расхождений не 

установлено; 
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- отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) по строке 910 «Обязательства 

финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, в том числе по 

расходам» с аналогичными показателями, утвержденными законом Тверской области от 

27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» расхождений не установлено. 

Министерством в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», статьей 7 Инструкции № 191н, на основании 

приказов Министерства от 21.12.2017 № 68 и от 25.12.2017 № 107 проведена годовая 

инвентаризация. Расхождений между фактическим наличием и данными учета не 

установлено. 

Указанная в годовой бюджетной отчетности главного администратора информация 

об исполнении им в 2017 году областного бюджета соответствует данным Управления 

Федерального казначейства по Тверской области за 2017 год. 

5. Анализ исполнения бюджета главным администратором бюджетных 

средств. Оценка уровня исполнения в отчетном финансовом году показателей 

(доходов, расходов, источников финансирования дефицита бюджета), утвержденных 

законом об областном бюджете Тверской области. Обоснование отклонений. 

В части доходов 

В отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 

получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников 

финансирования дефицита бюджета главного администратора, администратора доходов 

бюджета (форма 0503127) на 01.01.2018 (далее – Отчет об исполнении бюджета (форма 

0503127) данные по доходам, поступившим в областной бюджет, отражены в сумме 

5 375 616,4, тыс. рублей. 

Проведена проверка соответствия показателей доходов по соответствующим кодам 

бюджетной классификации, отраженных в Отчете об исполнении бюджета (форма 

0503127), с показателями Сводной ведомости по кассовым поступлениям (форма по КФД 

0531817) УФК по Тверской области по состоянию на 01.01.2018 года. В ходе проверки 

расхождений не выявлено. 

Анализ исполнения доходов, закрепленных за Министерством финансов 

Тверской области. 

Годовые прогнозные назначения по доходам исполнены в сумме 5 375 616,4 тыс. 

руб., или 99,8% к утвержденным бюджетным назначениям в сумме 5 388 190,1 тыс. 

рублей. Неисполнение составило 12 573,7 тыс. руб., в том числе 6 817,6 тыс. руб. по 

налоговым и неналоговым доходам (план – 21 320,3 тыс. руб., факт – 14 502,7 тыс. руб.) и 

5 756,1 тыс. руб. по безвозмездным поступлениям (план – 5 366 869,8 тыс. руб., факт – 

5 361 113,7 тыс. руб.). 

В бюджетные назначения в течение 2017 года вносились изменения по субсидии 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. руб. (Закон от 10.04.2017 № 13-

ЗО). 

В 2017 году в отсутствие прогнозных назначений в доход областного бюджета 

поступили прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба в сумме 17,7 тыс. руб. и прочие субсидии в сумме 213,3 тыс. руб. 

(сумма взысканий с Вахонинского сельского поселения Конаковского района Тверской 

области в соответствии с Приказом Департамента финансов Тверской области от 

01.10.2010 № 42 «О взыскании межбюджетных субсидий за счет отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами»). 
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Значительно не исполнены годовые прогнозные назначения по следующим 

доходным источникам: 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 13 928,4 тыс. руб., или 

66,3% от прогноза; неисполнение составило 7 095,3 тыс. руб. в связи с предоставлением в 

2017 году бюджетных кредитов в меньшем объеме, чем планировалось, а также 

досрочным погашением бюджетных кредитов муниципальными образованиями в течение 

2017 года; 

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий договоров (соглашений) о 

предоставлении бюджетных кредитов за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации в сумме 22,8 тыс. руб., или в 13 раз меньше прогноза; неисполнение составило 

272,6 тыс. руб. (поступили штрафы за нарушение условий договоров о предоставлении 

бюджетных кредитов от одного муниципального образования). 

Значительно перевыполнены бюджетные  назначения по прочим доходам от 

компенсации затрат (в 37,3 раза) за счет поступлений судебных издержек от СППК 

«Бочаровский» по исполнительным листам и возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет ФГПУ «Почта России». 

В нарушение требований п. 163 Инструкции № 191н в Сведениях об исполнении 

бюджета (ф. 0503164) в графе 5 «Исполнено» не отражены доходы по КБК 

09011302992020000130 в сумме 44,7 тыс. руб. на основании отчета об исполнении 

бюджета (ф. 0503127). Соответственно, в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) 

по вышеуказанному доходному источнику искажены показатели по графам 6, 7. 

Министерством письмом от 13.04.2018 № 09-36/2704-ис была представлена 

уточненная форма 0503164, в которой вышеуказанное нарушение устранено. 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности в части задолженности, 

отраженной на счетах 1 205 00 000 и 1 209 00 000 (ф. 0503169). 

Дебиторская задолженность: 

а) по расчетам с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг (счет 1 

205 31 000) на 01.01.2017 составляла 59,9 тыс. руб., за 2017 год уменьшилась на 22,5% и 

по состоянию на 01.01.2018 составила 46,4 тыс. рублей. 

В соответствии  с пунктом 167 Инструкции № 191н, в разделе 1 Приложения 

(ф. 0503169) отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием 

возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены 

(далее – просроченная кредиторская, дебиторская задолженность). 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

просроченная задолженность отсутствует. 

Правовым основанием возникновения задолженности в сумме 46,4 тыс. руб. 

являются Решения мирового судьи судебного участка Краснохолмского района Тверской 

области от 24.09.2017 по делу № 2-306/2015, от 28.04.2016 по делу № 2-72/2016, от 

17.05.2016 по делу № 2-88/2016 о взыскании материального ущерба с физических лиц. 

Следовательно, вышеуказанная задолженность является просроченной. 

В нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (форма 0503169) в графе 11 по коду счета 1 205 31 000 и 1 205 00 000, а 

также строке «Всего» не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 

46,4 тыс. рублей. 

consultantplus://offline/ref=07E6EC09597F5BF4A1CB825B5F870E00CA918A28801C4B36F1C360151CBCF7B24A73D16C5BF31EE218IAN
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б) по расчетам по ущербу имуществу (счет 1 209 00 000) по состоянию на 

01.01.2017 составляла 17,1 тыс. руб., за 2017 год увеличилась в 7,9 раза и по состоянию на 

01.01.2018 составила 134,4 тыс. рублей. 

Согласно сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) 

просроченная задолженность отсутствует. 

Правовым основанием возникновения задолженности в сумме 62 тыс. руб. по счету 

1 209 30 «Расчеты по компенсации затрат» (судебные издержки по исполнительным 

листам АО «Северная пригородная пассажирская компания», ООО «Антология», МУП 

«Энергетик»МО» Городское поселение город Конаково», ООО «Газпроммежрегионгаз») 

являются Определения Арбитражного суда Тверской области от 27.09.2017 по делу 

№ А66-19397/2014, от 26.10.2017 по делу № А66-13635/2015, от 30.10.2017 по делу 

№ А66-19610/2014, от 25.05.2017 по делу № А66-1353/2016. 

Правовым основанием возникновения задолженности в сумме 7,4 тыс. руб. по 

счету 1 209 40 «Расчеты по суммам принудительного изъятия» (штраф по 

государственному контракту с ООО «РуПресс») является Решение Арбитражного суда 

Тверской области от 26.07 2016 по делу № А66-6880/2016. 

Следовательно, вышеуказанная задолженность является просроченной. 

В нарушение п. 167 Инструкции 191н в Сведениях по дебиторской и кредиторской 

задолженности (форма 0503169) в графе 11: 

- по коду счета 1 209 30 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена 

просроченная дебиторская задолженность  в сумме 62 тыс. руб.; 

- по коду счета 1 209 40 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 7,4 тыс. рублей. 

Не отражение просроченной задолженности является грубым нарушением правил 

ведения бухгалтерского учета, так как искажение показателей просроченной 

задолженности по вышеуказанным строкам составляет более 10%, что свидетельствует о 

наличии признаков административного правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена ч. 1 ст. 15.11 КоАП РФ. 

Искажение отчетных данных устранено путем представления уточненной 

отчетности (письмо Министерства от 24.04.2018 № 09-36/3035-ис). 

С учетом п. 2 примечания к статье 15.11, п. 9 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ данное 

обстоятельство исключает производство по делу об административном правонарушении. 

Кредиторская задолженность: 

а) по расчетам по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (счет 120551000) на 01.01.2017 составляла 72,7 тыс. руб., за 2017 

год увеличилась в 14,4 раза и по состоянию на 01.01.2018 составила 1046 тыс. руб. в том 

числе: 623,9 тыс. руб. – остаток возврата субсидии на государственную поддержку малого 

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

422,1 тыс. руб. – остаток единой субвенции. Остатки подлежат перечислению в доход 

федерального бюджета в 2018 году. 

Исполнение источников финансирования дефицита областного бюджета 

Тверской области за 2017 год. 

Законом № 105-ЗО в начальной редакции был предусмотрен дефицит областного 

бюджета на 2017 год  в размере 3 714 770,6 тыс. рублей. В течение отчетного года в связи 

с изменениями показателей общего объема доходов и расходов областного бюджета 3 раза 

(законами Тверской области: от 23.02.2017 № 4-ЗО; от 10.04.2017 № 13-ЗО и от 28.11.2017 

№ 72-ЗО) вносились изменения в показатель дефицита областного бюджета. 

Соответственно, вносились изменения в показатели источников финансирования 

дефицита областного бюджета.  
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В результате внесенных изменений законом о бюджете в последней редакции (от 

28.11.2017 № 72-ЗО) показатель дефицита на 2017 год снижен на 188 600,9 тыс. руб., или 

на 5,1%, и утвержден в сумме 3 526 169,7 тыс. рублей. 

Согласно отчету об исполнении областного бюджета за 2017 год, областной 

бюджет исполнен с профицитом в сумме 2 380 244,1 тыс. рублей. При этом профицит за 

2016 год составлял 4 395 062,5 тыс. руб. или в 1,8 раза больше. 

При проверке достоверности отчетных данных, отраженных в бюджетной 

отчетности за 2017 год по источникам финансирования дефицита областного бюджета и 

анализу бюджетной отчетности об исполнении областного бюджета в части источников 

финансирования дефицита областного бюджета, установлено следующее. 

Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации. 

Размещение государственных ценных бумаг Тверской области в 2017 году не 

осуществлялось. 

В 2017 году были погашены государственные ценные бумаги Тверской области в 

сумме 1 499 122,5 тыс. руб., в том числе: 

-750 000 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 2013 года с 

государственным регистрационным номером RU34009TVEO; 

-749 122,5 тыс. руб. по государственным облигациям Тверской области 2012 года с 

государственным регистрационным номером RU34008TVEO (погашение произведено 

платежным поручением от 15.12.2017 № 1625 в полном объеме (750 000 тыс. руб.)). 

При этом на основании п. 3.3.6 Государственного контракта от 22.10.2012 № 3480 

платежный агент (уполномоченный депозитарий) НКО ЗАО НРД  платежными 

поручениями от 18.12.2017 № 305 и 304 осуществил возврат части номинальной 

стоимости облигаций Тверской области RU34008TVEO в сумме 250 рублей и 877 250 

рублей соответственно в связи с невозможностью выплаты номинальной стоимости по 

облигациям депоненту: ООО «Инвестиционная компания «Таск Квадро Секьюритиз» по 

причине отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (на 

основании решения Банка России от 24.02.2015) и АО Банк «Новый Символ» (на 

основании решения Банка России от 27.11.2017). 

Кредиты, полученные от кредитных организаций. 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Получение кредитов» 

составило 10 234 658,0 тыс. руб., или 48,8% от годовых бюджетных назначений 

(20 989 815,8 тыс. руб.) в соответствии с Программой заимствований на 2017 год. 

Неисполнение составило 10 755 157,8 тыс. рублей. Исполнение по показателю 

«Погашение кредитов» составило 9 084 658 тыс. руб., или 48,5% от годовых бюджетных 

назначений (18 744 646,7 тыс. руб.). Неисполнение составило 9 659 988,7 тыс. рублей. 

Превышение объема неисполнения бюджетных назначений по получению кредитов над 

объемом неисполнения по погашению кредитов составило 1 095 169,1 тыс. руб. и 

обусловлено сложившимся профицитом бюджета по результатам исполнения бюджета за 

2017 год в сумме 2 380 244,1 тыс. рублей. 

Получение кредитов 

В 2017 году получение кредитов осуществлено по 21 заключенному в 2017 году 

государственному контракту (далее – контракт), в том числе: 

- по 8 контрактам с ПАО «Сбербанк России» на оказание услуг по предоставлению 

кредита в общей сумме 4 000 000,0 тыс. руб. сроком на 3 года; 

- по 12 контрактам с АО «Газпромбанк» на оказание услуг по предоставлению 

кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии в общей сумме 6 000 000,0 

тыс. руб. сроком на 3 года; 
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- по 1 контракту с ПАО Банк ВТБ на оказание услуг по предоставлению кредитных 

ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии в сумме 234 658,0 тыс. руб. сроком на 

1 год. 

Поступление в сумме 10 234 658,0 тыс. руб. подтверждено Сводной ведомостью по 

кассовым поступлениям (форма по КФД 0531817) УФК по Тверской области по 

состоянию на 01.01.2018, согласно которой привлечение кредитов от кредитных 

организаций в полном объеме осуществлено в декабре 2017 года. 

В 2017 году было заключено 27 контрактов на общую сумму 13 500 000 тыс. руб.: с 

ПАО «Сбербанк России» 8 контрактов на общую сумму 4 000 000 тыс. руб. сроком на 

3 года, с ПАО Банк ВТБ 7 контрактов на общую сумму 3 500 000,0 тыс. руб. сроком на 

1 год, с АО «Газпромбанком» 12 контрактов на общую сумму 6 000 000,0 тыс. руб. сроком 

на 3 года. 

Все контракты заключены по результатам электронных аукционов, в которых 

принимали участие: по 23 контрактам от 2 до 3 коммерческих банков; по 4 контрактам 1 

коммерческий банк. 

В результате проведения электронных аукционов начальная максимальная ставка в 

размере 9,6% была снижена и составила по 8 контрактам на оказание услуг по 

предоставлению кредита на общую сумму 4 000 000 тыс. руб. сроком на 3 года: 8,752%; 

8,904%; 8,892%; 8,93333333333333%; 8,872%; 8,83733333333333%; 8,85166666666667% 

(по 2 контрактам) с ПАО «Сбербанк России». 

В результате проведения электронных аукционов начальная максимальная ставка в 

размере 9,2% была снижена и составила:  

- по 7 контрактам в размере 8,704% на срок 365 дней с Банком ВТБ (ПАО); 

- по 8 контрактам в размере 8,878% заключенным на срок 1096 дней с АО 

«Газпромбанк». 

По 4 контрактам, заключенным с АО «Газпромбанк»  процентная ставка осталась 

на заявленном уровне (9,2%). 

В соответствии с п. 8.3 государственных контрактов Кредитор имеет право 

производить уменьшение процентной ставки по настоящему Контракту в том числе, но не 

исключительно, при условии принятия Центральным банком Российской Федерации 

решений по уменьшению ключевой ставки с уведомлением об этом Заемщика без 

оформления этого изменения дополнительным соглашением. Указанное изменение 

вступает в силу с даты, указанной в соответствующем уведомлении Кредитора. 

АО «Газпромбанк» уведомлением о снижении процентной ставки от 19.10.2017 

№ 4/8487 проинформировало Министерство финансов Тверской области о снижении 

процентной ставки и установлении процентной ставки в размере 8,68% начиная с 

19.10.2017 по всем заключенным контрактам. Уведомлением от 21.12.2017 № 4/10738 

проинформировало о снижении процентной ставки и установлении процентной ставки в 

размере 8,5% начиная с 22.12.2017 по всем заключенным контрактам. 

ПАО «Сбербанк России» письмом от 26.12.2017 № 8607/4964 проинформировало о 

снижении процентной ставки до уровня 8,3% годовых по всем заключенным контрактам. 

При этом ключевая ставка, установленная Банком России, с 18.12.2017 составляла 

в размере 7,75% (ключевая ставка на момент заключения государственных контрактов – 

8,5%). 

Средняя ставка по привлеченным в 2017 году кредитным ресурсам по 21 контракту 

составила 8,4%. 

Следовательно, кредитные ресурсы привлечены на более выгодных условиях, чем в 

2016 году. 
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Погашение кредитов 

Задолженность по кредитам от кредитных организаций по состоянию на 01.01.2017 

в сумме 8 850 000 тыс. руб. сложилась по 24 контрактам, из них: 

- по 9 контрактам на общую сумму 1 350 000 тыс. руб. со сроком погашения в 2017 

году; 

- по 8 контрактам по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой 

кредитной линии на общую сумму 4 000 000 тыс. руб. со сроком погашения в 2017 году; 

- по 7 контрактам  на общую сумму 3 500 000 тыс. руб. со сроком погашения в 

2019 году. 

В 2017 году по состоянию на 01.01.2018 объем погашения кредитов составил 

9 084 658,0 тыс. рублей. 

Задолженность по кредитам в сумме 8 850 000 тыс. руб. была погашена досрочно. 

При этом погашены кредиты на сумму 5 350 000 тыс. руб. 09.01.2017 (в первый 

рабочий день 2017 года). 

Досрочное погашение кредитов (в первый рабочий день 2017 года) в сумме 

5 350 000 тыс. руб. свидетельствует об отсутствии необходимости их использования в 

течение 10 выходных дней (с 30.12.2016 по 09.01.2017). 

При этом расходы на обслуживание данных кредитов в течение 10 дней 

(выходных) с 30.12.2016 по 09.01.2017 составили 15 657,5 тыс. руб. и увеличили общие 

расходы на обслуживание государственного долга в 2017 году. 

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской 

Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Получение кредитов, 

предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета» составляет 5 178 714,0 тыс. руб. в соответствии с Программой 

заимствований на 2017 год (100%). Исполнение по показателю «Погашение кредитов, 

предоставленных за счет средств федерального бюджета для частичного покрытия 

дефицита бюджета» – 5 563 372,2 тыс. руб. (100%). 

Бюджетные кредиты из федерального бюджета привлечены:  

- в сумме 3 585 102,0 тыс. руб. по соглашению от 01.06.2017; 

-в сумме 1 329 799,0 тыс. руб. по соглашению от 05.12.2017; 

-в сумме 263 813,0 тыс. руб. по соглашению от 25.12.2017. 

Кредит за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств в 

2017 году не привлекался в связи с отсутствием потребности. 

В 2017 году проводилась реструктуризация задолженности по 6 бюджетным 

кредитам, предоставленным Тверской области из федерального бюджета для частичного 

покрытия дефицита бюджета Тверской области на общую сумму 13 943 100 тыс. руб. на 

основании соглашений, заключенных Тверской областью в 2015–2017 годах. 

Согласно условиям дополнительных соглашений к заключенным соглашениям 

задолженность по основному долгу представляет собой реструктурированную 

задолженность с возвратом в период с 2018 по 2024 год включительно, в 2018–2019 годах 

в размере 5% суммы задолженности ежегодно, в 2020 году в размере 10% суммы 

задолженности, в 2021 – 2024 годах равными долями по 20 процентов суммы 

задолженности ежегодно в соответствии с графиком согласно приложениям к 

дополнительным соглашениям. На остаток реструктуризированной задолженности, 

начиная с 1 января 2018 года по день исполнения (включительно) в полном объеме 

обязательств по погашению реструктуризированной задолженности, начисляется плата в 

размере 0,1 процента годовых. 
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(тыс. руб.) 

Реквизиты 

Соглашений 

Возврат кредита по 

Соглашению 

Возврат кредита по 

дополнительному 

Соглашению 

Нагрузка на бюджет по 

погашению бюджетных 

кредитов 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

от 12.05.2016 № 01-01-

06/06-59 

1 555 974,0  77 798,7 77 798,7 1 478 175,3 -77 798,7 

от 13.05.2016 № 01-01-

06/06-85 

2 410 434,8 3 615 652,2 301 304,35 301 304,35 2 109 130,45 3 314 347,85 

от 14.12.2016 № 01-01-

06/06-260 

472 930,0 709 395,0 59 116,25 59 116,25 413 813,75 650 278,75 

от 01.06.2017 № 01-01-

06/06-163 

- - 179 255,1 179 255,1 -179 255,1 -179 255,1 

от 05.12.2017 № 01-01-

06/06-302 

- - 66 489,95 66 489,95 -66 489,95 -66 489,95 

от 25.12.2017 № 01-01-

06/06-382 

- - 13 190,65 13 190,65 -13 190,65 -13 190,65 

 4 439 338,8 4 325 047,2 697 155,0 697 155,0 3 742 183,8 3 627 892,2 
 

В результате заключенных дополнительных соглашений сократится нагрузка на 

бюджет на 2018-2019 годы по погашению бюджетных кредитов на сумму 7 370 076,0 тыс. 

руб., из них: в 2018 году на сумму 3 742 183,8 тыс. руб., в 2019 году на сумму 3 627 892,2 

тыс. руб., с перераспределением объемов погашения бюджетных кредитов до 2024 года. 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской 

Федерации. 

Бюджетные кредиты, предоставленные муниципальным образованиям. 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Предоставление кредитов» 

составило 186 760 тыс. руб., или 53,4% от годовых бюджетных назначений в сумме 

350 000 тыс. рублей. Неисполнение составило 163 240 тыс. руб. (предоставление кредитов 

муниципальным образованиям осуществлялось исходя из потребности и поступивших 

заявок). Исполнение по показателю «Возврат бюджетных кредитов» – 209 350 тыс. руб. 

(54% от годовых бюджетных назначений в сумме 387 400,0 тыс. руб.). Неисполнение 

данного показателя составило 178 050 тыс. рублей. 

В 2017 году предоставлены 17 бюджетных кредитов. 

В связи с превышением в 2017 году суммы возврата кредитов (209 350 тыс. руб.) 

над суммой предоставления (186 760 тыс. руб.) на 22 590 тыс. руб. остаток непогашенных 

кредитов на 01.01.2018 снизился по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2017 

(364 408 тыс. руб.) на 6,2% и составил 341 818 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность по бюджетным кредитам имеют 

27 муниципальных образований. 

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 

20 000 тыс. руб.) сложились по 6 муниципальным образованиям, в том числе: 

- г. Тверь – 38 100 тыс. руб. (от 29.12.2016 № 8); 

- г. Ржев – 30 000 тыс. руб. (от 26.05.2017 № 1) 

- Бологовский район – 37 000 тыс. руб. (от 19.07.2016 № 4: от 07.08.2017 № 6); 

- Лихославльский район – 24 500 тыс. руб. (от 27.07.2016 № 5; от 17.07.2017 № 4); 

- г. Осташков – 23 815,7 тыс. руб. (от 28.07.2016 № 6); 

- Удомельский район – 47 290 тыс. руб. (от 21.12.2017 № 17). 

Общая сумма непогашенных кредитов по 6 вышеуказанным муниципальным 

образованиям составляет 166 415,7 тыс. рублей. 

В 2017 году в нарушение п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ были допущены 

бюджетные нарушения администрацией муниципального образования «Бурашевское 

сельского поселения» Калининского района по договору от 20.06.2016 № 2 (невозврат 

бюджетного кредита в сумме 4 200 тыс. руб.) и администрацией муниципального 
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образования «Городское поселение – г. Осташков» по договору от 28.07.2016 № 7 

(просрочка возврата бюджетного кредита в сумме 22 000 тыс. руб.). 

Невозврат бюджетного кредита в соответствии с ч. 1 ст. 15.15 КоАП РФ либо 

несвоевременный возврат в соответствии с ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц. 

По результатам выявленных нарушений составлены акты встречных проверок от 

26.04.2018 № 404 и № 405, которые направлены муниципальным образованиям. 

Возврат бюджетного кредита администрацией муниципального образования 

«Городское поселение – г. Осташков» осуществлен платежным поручением от 17.01.2018 

№ 1 в сумме 23 815 705,4 тыс. руб., в том числе в сумме 22 000,0 тыс. руб. по сроку 

возврата до 25.12.2017 и в сумме 1 815 705,4 тыс. руб. – остаток полученных средств. 

С администрации муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района на момент проведения проверки взыскано в счет уплаты основного 

долга 948 890,05 руб. (согласно журналу хозяйственных операций за период с 01.02.2018 

по 31.03.2018) на основании решения Министерства финансов Тверской области о 

взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, включая проценты, штрафы и 

пени, по состоянию на 12.01.2018. 

В соответствии со статьей 306.5 Бюджетного кодекса РФ невозврат либо 

несвоевременный возврат бюджетного кредита финансовыми органами влечет бесспорное 

взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 

несвоевременный возврат в размере одной трехсотой действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки 

и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением 

субвенций) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму 

непогашенного остатка бюджетного кредита. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ бюджетная мера 

принуждения за совершение бюджетного нарушения применяется финансовыми органами 

(их должностными лицами) на основании уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения органа государственного финансового контроля. 

При выявлении в ходе контрольного мероприятия бюджетных нарушений орган 

внешнего государственного (муниципального) финансового контроля направляет не 

позднее 30 календарных дней со дня окончания контрольного мероприятия уведомление о 

применении бюджетных мер принуждения финансовому органу. 

На основании вышеизложенного, за совершение бюджетного нарушения 

администрацией муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области (невозврат бюджетного кредита по договору от 

20.06.2016 № 2) требуется принятие бюджетных мер принуждения Министерством 

финансов Тверской области. 

Бюджетные кредиты, предоставленные юридическим лицам 

Исполнение бюджетных назначений по показателю «Возврат бюджетных 

кредитов» составляет 60 тыс. руб., или 103,3% годовых бюджетных назначений. 

Остаток непогашенных юридическими лицами бюджетных кредитов, 

предоставленных Тверской областью в 1994–2001 годах, составил 38 594,1 тыс. руб., в том 

числе просроченные бюджетные кредиты юридических лиц – 38 475,3 тыс. руб., или 

99,7%, из них: 

- 34,9 тыс. руб. – по жилищным кредитам, предоставленным учреждениям, 

финансируемых 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 

consultantplus://offline/ref=A8BC6F57334ED1D3FD24E84E0FDFF20473E683F40E4D5EA52CB9744DM1x8O
consultantplus://offline/ref=A8BC6F57334ED1D3FD24E84E0FDFF20473E683F40E4D5EA52CB9744DM1x8O
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22.06.1995 и от 31.07.1995 в государственный долг Тверской области с оформлением 

обязательств организаций оплаты в областной бюджет задолженности; 

- 3 550,5 тыс. руб. – по бюджетным кредитам, выданным уполномоченным 

организациям по гуманитарной помощи; 

- 16 520,7 тыс. руб. – по прочим бюджетным кредитам, выданным юридическим 

лицам. 

По результатам проведенной выездной проверки в рамках внешней проверки за 

2016 год остаток просроченных бюджетных кредитов, выданных до 2001 года составлял 

38 463,5 тыс. руб., в том числе 22 755,2 тыс. руб. – по 457 юридическим лицам, 

исключенным из ЕГРЮЛ и 3 644,7 тыс. руб. – по 3 юридическим лицам, по которым 

вынесены постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

отсутствием должника и его имущества. 

В настоящее время действует Порядок признания безнадежной к взысканию и 

списания задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета Тверской области, утвержденный постановлением Законодательного Собрания 

Тверской области от 09.09.2004 № 997-П-3 «Об утверждении Порядка списания 

задолженности организаций и индивидуальных предпринимателей перед областным 

бюджетом по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, 

пеням и штрафам, которая в соответствии с действующим законодательством должна 

быть признана погашенной». 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ 

порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет определяется главным администратором доходов бюджета в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации (статья введена Федеральным законом от 29.12.2015 № 406-ФЗ). 

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 утверждены Общие 

требования к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. При 

этом в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 01.09.2016 № 02-07-

10/51234 при установлении порядка признания безнадежной к взысканию задолженности 

по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджетов субъектов Российской 

Федерации, необходимо учитывать положения статьи 47.2 Бюджетного кодекса РФ, 

распространяющиеся на неналоговые платежи, предусмотренные договорами о 

предоставлении бюджетных кредитов. 

В настоящее время в Сведениях о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля (таблица 7) бюджетной отчетности за 2017 год 

Министерства финансов Тверской области (уточненная форма направлена письмом от 

13.04.2018 № 09-36/2704-ИС) отражено, что порядок принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

областного бюджета Тверской области, разработан Министерством финансов Тверской 

области и проходит процедуру согласования в установленном порядке. 

В части расходов 

Согласно представленному отчету об исполнении бюджета главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств бюджета, главного администратора, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного 

администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) исполнение расходов 

областного бюджета составило 2 548 655,8 тыс. руб., или 82,1 % к ассигнованиям по  

бюджетной росписи, что меньше на 555 648,4 тыс. руб., или на 17,9%. 

Исполнение расходов Министерства в разрезе направлений областного бюджета за 

2017 год: 

consultantplus://offline/ref=8531C469F598362E14C7DEC4538BCD55D17FE13A2ACE277AE8B1544142GBK7L
consultantplus://offline/ref=C6BA1A1B604E4CDEEF70EB302AF6A484BF1FEA9F3B69583A9108C44E7BFFA3F166AF1D8FEB8Cx6j0L
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По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» не 

исполнены бюджетные ассигнования на общую сумму 2 128,1 тыс. руб. или на 1,4%, из 

них:  

а) 559,9 тыс. руб. – расходы на оплату труда, выплату государственных гарантий 

государственным гражданским служащим,  взносы по обязательному социальному 

страхованию; 

б) 1 568,2 тыс. руб. по закупкам товаров, работ, услуг, в том числе 612,4 тыс. руб. 

экономия от проведения конкурсных процедур. 

 По подразделу 0111 «Резервные фонды» – нераспределенный остаток в сумме 

54 978,4 тыс. рублей. Исполнение отсутствует. 

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» наибольший объем 

неисполненных бюджетных назначений – 93,1%, или 316 303,5 тыс. руб., из них по 

целевой статье 994001007А «Реализация указов Президента Российской Федерации в 

части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 

сферы» в сумме 237 620,5 тыс. руб., по целевой статье 994001005Б «Расходы на 

исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета» в 

сумме 75 222,2 тыс. рублей. 

По подразделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

расходы не исполнены на сумму 100 654,2 тыс. руб., или на 19,7% (утверждено 510 000 

тыс. руб.), так как расходы осуществлялись в соответствии с условиями принятых 

обязательств. 

По подразделам 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 1402 «Иные 

дотации», согласно пояснительной записке, бюджетные назначения не исполнены в 

сумме 710,6 тыс. руб. и 42 097,3 тыс. руб. соответственно, в связи с сокращением 

предоставления межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из-за 

несоблюдения нормативов на содержание органов местного самоуправления по итогам 

2016 года. 

Раздел/подраздел 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

бюджетных 

назначений 

(тыс. руб.) 

Неисполненные 

бюджетные 

назначения 

(тыс. руб.) 

% 

неисполнения 

0106 «Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора» 

154 324,1 152 196 2 128,1 1,4 

0111 «Резервные фонды» 54 978,4 - 54 978,4 100 

0113 «Другие общегосударственные вопросы» 339 651,3 23 347,8 316 303,5 93,1 

1301 «Обслуживание государственного и 

муниципального долга»  
510 000 409 345,8 100 654,2 19,7 

1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» 

983 015 982 304,4 710,6 0,1 

1402 «Иные дотации» 887 049,3 844 952 42 097,3 4,7 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера» 
175 286,1 136 509,8 38 776,3 22,1 

Итого 3 104 304,2 2 548 655,8 555 648,4 17,9 
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По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» 

бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 38 776,3 тыс. руб., или на 22,1% от 

утвержденных бюджетных назначений по подразделу (175 286,1 тыс. руб.). 

Наибольшее неисполнение по подразделу сложилось по следующим направлениям: 

- 5 000 тыс. руб., или 14,4% – на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

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

административного центра Тверской области»; 

- 17 044,4 тыс. руб., или 15,9% – на предоставление субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории 

муниципальных районов; 

- 12 153,5 тыс. руб., или 50,6% – на предоставление субсидий на реализацию 

программ по поддержке местных инициатив в Тверской области на территории городских 

округов; 

- 4 500 тыс. руб., или 100% – на предоставление субсидий на разработку и 

реализацию комплексных программ стратегического развития сельских поселений; 

- 78,2 тыс. руб., или 1,5% – на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного 

Собрания Тверской области. 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной политики» на 2017-2022 

годы за 2017 год исполнены в сумме 2 542 619 тыс. руб., или на 93,1% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (2 730 367,4 тыс. руб.), что меньше на 187 748,4 тыс. 

рублей. 

Согласно Отчету, критерий эффективности реализации государственной 

программы «Управление общественными финансами и совершенствование региональной 

политики» на 2017–2022 годы составил 1,073, деятельность Министерства финансов 

Тверской области по управлению реализацией государственной программы признана 

умеренно эффективной. 

В 2017 году из 186 показателей государственной программы выполнено 165 

показателей, что составляет 89% и представлено в таблице. 
 

Наименование  

Количество показателей в отчете о 

реализации госпрограммы 

Доля 

показателей, по 

которым 

достигнуты 

плановые 

значения, % 

план 
фактически 

достигнуты 

Программная часть 184 163 88,6 

Показатели цели 6 6 100,0 

Показатели задач 19 14 73,7 

Показатели мероприятий 32 25 78,1 

Показатели административных 

мероприятий 
127 118 

92,9 

Обеспечивающая подпрограмма 2 2 100,0 

Показатели административных 

мероприятий 
2 2 

100,0 

ИТОГО: 186 165 89 
 

По результатам реализации государственной программы выполнены все шесть 

показателей, характеризующих достижение двух целей государственной программы. 

6. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на начало и конец 

отчетного периода, причин и сроков ее возникновения. 
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По состоянию на 01.01.2018 дебиторская задолженность составила 285,1 тыс. руб., 

что на 29 900,3 руб. меньше, чем на начало отчетного периода (30 185,4 руб.) 

Наибольшую сумму дебиторской задолженности составляет аванс в сумме 95,4 

тыс. руб. страховой компании по контракту за услуги по государственному страхованию 

жизни и здоровья государственных гражданских служащих Министерства. 

Кредиторская задолженность на 01.01.2018 составила 2 349,4 тыс. руб., что на 

1 422,3 тыс. руб. больше, чем на начало отчетного периода (927,1 тыс. руб.). Наибольшая 

сумма – 1 258,2 тыс. руб. – приходится на невыясненные поступления. 

7. Размер экономии бюджетных средств от проведенных конкурсных процедур. 

Наличие расходов на исполнение судебных актов, уплату штрафных санкций. 

Для проведения закупочных процедур (виды расходов 200 и 700) на 2017 год было 

предусмотрено 546 253,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 418 212,2 тыс. руб., или 

76,5%. Не исполнены бюджетные назначения на проведение закупочных процедур в 

сумме 128 040,9 тыс. рублей. 

В 2017 году Министерством заключено конкурентным способом государственных 

контрактов на общую сумму 25 483,2 тыс. руб., что соответствует аналогичным данным 

отчета о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) и данным графы 3 «Принято 

обязательств по контрактам» раздела 4 «Сведения об экономии при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов с применением конкурентных способов» 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств 

(ф. 0503175). 

Экономия бюджетных средств от проведенных конкурентных процедур составила 

716, 5 тыс. рублей. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 15.02.2016 

№ 58-пп «О нормативных затратах на обеспечение функций органов государственной 

власти Тверской области, государственных органов Тверской области, органов 

управления территориальными государственными внебюджетными фондами Тверской 

области, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 

государственные казенные учреждения Тверской области» Министерством приняты меры 

по повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Министерством утверждены следующие внутренние документы нормирования в 

сфере закупок: 

- Нормативные затраты на обеспечение функций Министерства финансов Тверской 

области, утверждены приказом от 07.06.2016 № 31 (с изменениями внесенными приказом 

от 05.04.2017 № 25); 

- Требования к закупаемым Министерством финансов Тверской области отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), в 

редакции приказов от 31.05.2016 № 49, от 14.07.2017 № 50. 

Выборочной проверкой соблюдения правил нормирования к закупаемым товарам, 

работам, услугам осуществлялся анализ в отношении заключенных Министерством и 

размещенных в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

государственных контрактов. 

В ходе выборочной проверки рассматривались государственные контракты 

№ 0136200003617006206-0107525-03 от 07.09.2017, заключенный с ООО «Канцерна» на 

поставку бумаги для офисной техники; № Ф.2017.474715/171/17 от 08.11.2017, 

заключенный с ООО «Сервис Плюс» на поставку расходных материалов (картриджи 

тонера для принтеров и многофункциональных устройств). 

Поставленный товар, в рамках указанных государственных контрактов, 

соответствует утвержденным нормативным затратам для обеспечения функций 

Министерства. 
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Выводы: 
1. Бюджетная отчетность за 2017 год Министерством представлена в Контрольно-

счетную палату Тверской области 01.03.2018, что соответствует сроку, установленному 

статьей 50.1 закона Тверской области от 18.01.2006 № 13-ЗО «О бюджетном процессе в 

Тверской области». 

2. В нарушение п. 2 ст. 93.2 Бюджетного кодекса РФ были допущены бюджетные 

нарушения администрацией муниципального образования «Бурашевское сельского 

поселения» Калининского района по договору от 20.06.2016 № 2 (невозврат бюджетного 

кредита в сумме 4 200 тыс. руб.) и администрацией муниципального образования 

«Городское поселение – г. Осташков» по договору от 28.07.2016 № 7 (просрочка возврата 

бюджетного кредита в сумме 22 000 тыс. руб.). 

Невозврат бюджетного кредита в соответствии с ч. 1 ст. 15.15 КоАП РФ либо 

несвоевременный возврат в соответствии с ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц. 

По результатам выявленных нарушений составлены акты встречных проверок, 

которые направлены муниципальным образованиям. 

Кроме того, за совершение бюджетного нарушения администрацией 

муниципального образования «Бурашевское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области (невозврат бюджетного кредита по договору от 20.06.2016 № 2) 

требуется принятие бюджетных мер принуждения Министерством финансов Тверской 

области. 

3. В нарушение Инструкции № 191н: 

- пункта 10 – во всех представленных формах отчетности в кодовой зоне после 

реквизита «дата» не указан код субъекта бюджетной отчетности, а именно ГРБС – 

главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, 

главный администратор источников финансирования дефицита бюджета; 

- пунктов 27-34 – в справках по консолидируемым расчетам (форма 0503125) по 

всем кодам счетов не заполнена графа 2 «Идентификационный номер налогоплательщика 

(далее – ИНН) контрагента по отражаемым расчетам»;  

- пункта 159 – в таблице 7 «Сведения о результатах внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля» к пояснительной записке в разделе 4 

«Результаты проверки» и в разделе 5 «Меры по результатам проверки» не раскрыта 

информация по результатам внешней проверки Контрольно-счетной палатой Тверской 

области Министерства по источникам финансирования за 2016 год. 

Министерством письмом от 13.04.2018 № 09-36/2704-ис была представлена 

уточненная таблица № 7, в которой вышеуказанные нарушения устранены; 

- пункта 162 – в форме 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств» в графе 5 по подразделам 0111 не указаны 

причины внесенных изменений, указана только правовая основа их внесения; 

- пункта 170.2 – форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 

обязательствах получателя бюджетных средств» представлена не в полном объеме 

(отсутствует раздел 3 «Сведения о бюджетных обязательствах, принятых сверх 

утвержденных бюджетных назначений» и раздел 4 «Сведения об экономии при 

заключении государственным (муниципальных) контрактов с применением конкурентных 

способов». 

Министерством письмом от 28.03.2018 № 09-36/2176-ис была представлена 

уточненная форма 0503175, в которой вышеуказанное нарушение устранено. 

По результатам внешней проверки бюджетной отчетности установлены следующие 

факты искажения показателей бюджетной отчетности, устраненные на момент подготовки 

настоящего отчета путем представления уточненной бюджетной отчетности: 
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- один показатель в Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) в графе 5 

«Исполнено» на сумму 44,7 тыс. руб.; 

- три показателя в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности 

(форма 0503169): в графе 11 по коду счета 1 209 30 000 и 1 209 00 000, а также строке 

«Всего» не отражена просроченная дебиторская задолженность в сумме 62 тыс. руб.; в 

графе 11 по коду счета 1 209 40 000 и 1 209 00 000, а также строке «Всего» не отражена 

просроченная дебиторская задолженность в сумме 7,4 тыс. руб.; в графе 11 по коду счета 

1 205 31 000 и 1 205 00 000, а также строке «Всего» не отражена просроченная 

дебиторская задолженность в сумме 46,4 тыс. рублей. 

4. В 2017 году доходы Министерства предусмотрены в общей сумме 

5 388 190,1 тыс. руб., фактическое исполнение составило 5 375 616,4 тыс. руб., или 99,8% 

от утвержденных бюджетных назначений. 

Расходы предусмотрены в общей сумме 3 104 304,2 тыс. руб., кассовое исполнение 

составило  2 548 655,6 тыс. руб., или 82,1% общего объема. 

Министерством расходы областного бюджета на реализацию ГП «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной политики» на 2017–2022 

годы за 2017 год исполнены в сумме 2 542 619 тыс. руб., или на 93,1% от утвержденных 

законом бюджетных ассигнований (2 730 367,4 тыс. руб.), что меньше на 187 748,4 тыс. 

рублей. 

Согласно отчету о реализации государственной программы за 2017 год, значение 

критерия эффективности реализации государственной программы составило 1,073 и 

эффективность ее реализации в отчетном периоде отнесена к умеренно эффективному 

уровню. В 2017 из 186 показателей госпрограммы выполнено 167 показателей, что 

составляет 89,8%. 

 

Предложение (рекомендация): 

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ рассмотреть на 

Коллегии КСП вопрос о направлении уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения к администрации муниципального образования «Бурашевское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области за невозврат бюджетного кредита по 

договору от 20.06.2016 № 2. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 13 (175) от 30.05.2018). 

  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 973 

 

 
 

Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 
государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» 

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 15 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 19.01.2018 № 7. 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств, предоставленных 

на реализацию программных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства». 

Объекты контроля: 

Министерство сельского хозяйства Тверской области, ИНН 6903007921, ОГРН 

1026900572600, местонахождение (юридический и фактический адрес): 170037, г. Тверь, 

проспект Победы, 53; 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр развития 

агропромышленного комплекса Тверской области», ИНН 6950146369, ОГРН 

1126952004574, местонахождение (юридический и фактический адрес): 170037, г. Тверь, 

пр. Победы, 53, офис 305. 

Сроки проведения: с 29 февраля по 26 марта 2018 года (основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств, предоставленных на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства». 

Проверяемый период: 2017 год. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный метод. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

182 286,9 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:  

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- в Министерство сельского хозяйства Тверской области (исх. от 30.03.2018 

№ 305/04-03), акт подписан Заместителем Председателя Правительства Тверской области 

– Министром сельского хозяйства Тверской области Мигулевым П.И. с пояснениями и 

возражениями от 11.04.2018 № 1926, которые не опровергают изложенные в акте факты; 

- в ГКУ Тверской области «Центр развития агропромышленного комплекса 

Тверской области», подписан директором Сорокиным Е.Д. с пояснениями от 09.04.2018 

№ 550, которые не опровергают изложенные в акте факты. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Динамика основных показателей развития подотрасли растениеводства по 

результатам анализа отчетов о реализации государственной программы Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области». 



974 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного 

производства на основе повышения его конкурентоспособности, устойчивого развития 

сельских территорий является приоритетным направлением аграрной экономической 

политики как на федеральном, так и на региональном уровнях. В целом по стране 

аграрная экономическая политика проводится посредством реализации Федерального 

закона от 29.12.2006 №2 64-ФЗ «О развитии сельского хозяйства». 

На региональном уровне аграрная политика реализуется в рамках государственной 

программы «Сельское хозяйство Тверской области» на соответствующие годы (далее – 

Программа, Государственная программа). 

На 2017–2022 годы Программа утверждена постановлением Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 № 460-пп (в ред. от 19.12.2017 № 441-пп). 

Администратором государственной программы является Министерство сельского 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство). 

Основными целями Программы являются: 

- повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса 

Тверской области на внутреннем рынке; 

- устойчивое развитие сельских территорий. 

Государственная программа Тверской области направлена на системное и 

комплексное развитие всех отраслей и сфер деятельности АПК, а также сельских 

территорий Тверской области. 

Продукция растениеводства в структуре производства продукции сельского 

хозяйства Тверской области составляет 28,8%, животноводства – 71,2% (по оценке 

Тверьстата). 

Структура Государственной программы по сравнению с ранее действующей 

государственной программой Тверской области «Сельское хозяйство Тверской области» 

на 2013–2018 годы» изменилась. В частности, из подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» исключены (переведены в отдельную подпрограмму «Стимулирование 

инвестиционной деятельности в АПК») такие мероприятия, как возмещение затрат за 

приобретенную машиностроительную продукцию и возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам на развитие растениеводства. 

Исключены также ряд показателей результативности решения задач и выполнения 

мероприятий подпрограммы: удельный вес застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади, объем краткосрочных кредитов (займов) на развитие растениеводства, 

принятых в текущем году, доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, 
субсидируемая посевная площадь семенного картофеля, субсидируемая посевная площадь 

овощей, субсидируемый объем приобретенных элитных семян. 

Вместе с тем в Программе на 2017–2022 годы предусмотрены новые мероприятия 

по субсидированию: 

- возмещения части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, с 

показателем – площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

ранее земель сельскохозяйственного назначения (20 га); 

- возмещения произведенных затрат по производству и реализации льноволокна с 

показателем – посевная площадь льна-долгунца 4,39 тыс. тонн (следует тыс. га); 

- возмещения затрат за произведенное и реализованное льноволокно – 

субсидируемый объем произведенного и реализованного льноволокна 3,95 тыс. тонн. 

В то же время в 2015–2016 годах поддержка льняного комплекса осуществлялась 

путем предоставления субсидий в рамках оказания несвязанной поддержки: в 2015 году – 

в сумме 50 959,4 тыс. руб., или 24,7% от объема несвязанной поддержки; в 2016 году – в 

сумме 51 000 тыс. руб., или 32,4% от объема несвязанной поддержки. 

consultantplus://offline/ref=1803462E6AC9A69B0405914A24AF87E4FCE35383D1D728CD66CAD9DA3BwEUBJ
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Динамика объемов финансирования основных направлений подпрограммы по 

развитию растениеводства в 2015–2017 годах представлена в диаграммах 1 и 2 

(млн. руб.).
194

  
Диаграмма 1 

 

 
Диаграмма 2 

 

За последние 3 года объемы государственной поддержки отрасли растениеводства 

сократились с 232 473,9 тыс. руб. в 2015 году до 182 286,9 тыс. руб. в 2017 году, т.е. на 

50 187 тыс. руб., или на 21,6%. В 2018 году сокращение продолжится: финансирование 

отрасли запланировано в сумме 158 850,5 тыс. руб., что меньше 2017 года на 23 436,4 тыс. 

руб., или на 12,9%. 

Наибольшую часть в господдержке отрасли по-прежнему занимает несвязанная 

поддержка: 88,8% – в 2015 году; 84,5% – в 2016 году; 80,3% – в 2017 году. 

Объем средств на развитие элитного семеноводства за последние 2 года 

существенно не изменился. В 2016 году объем поддержки сократился на 37,9% по 

сравнению с 2015 годом; в 2017 году – увеличился на 9,3% по сравнению с 2016 годом. 

В 2017 году резко уменьшился объем субсидий на возмещение процентной ставки 

по краткосрочным кредитам и страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования по сравнению с 2016 годом – на 87,5% (с 22 701,1 тыс. руб. до 2 830,9 тыс. 

руб.). Это связано с тем, что в соответствии с федеральным законодательством 

предоставление субсидий из федерального бюджета на возмещение процентной ставки в 

2017 году осуществлялось только по краткосрочным кредитам (займам), полученным 

                                                 
194 Для обеспечения сравнимости результатов по годам реализации Программы из подпрограмм растениеводства в 2015 и 

2016 годах исключены мероприятия по возмещению части затрат за приобретенную машиностроительную продукцию и возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам. 
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сельхозтоваропроизводителями до 31 декабря 2016 года. В 2018 году на данное 

направление предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 4 030 тыс. рублей. 

Также в связи с тем, что Тверская область не относится к районам с высокими 

рисками наступления неблагоприятных природных явлений договоры страхования 

посевных площадей хозяйствами практически не заключаются и потребность в средствах 

на возмещение части уплаты страховой премии невелика. 

Динамика показателей результативности решения задач и мероприятий, 

установленных на протяжении 2015–2017 годов, отражена в таблице. 
 

Показатели реализации задач и мероприятий  

2015 год 2016 год 2017 год 

Факт Факт 
к 

 2015 

году, % 

Факт 
к  

2016 году, 

% 

Показатели задач:           

Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн 

117,30 99,96 85,22 99,82 99,86 

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателе», тыс. тонн 

420,30 345,00 82,08 113,40 32,87 

Объем произведенных овощей открытого грунта, тыс. тонн х 19,43 х 9,60 49,40 

Объем произведенного семенного картофеля, тонн х 2 636,94 х 2 140,00 81,15 

Объем реализованного семенного картофеля, тонн х 856,38 х 954,00 111,40 

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в 
целях размножения, тонн 

х 986,47 х 689,00 69,85 

Объем реализованных и (или) направленных на переработку 

овощей, тонн 
х 6 488,00 х 5 371,00 82,78 

Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. 
тонн 

107,00 102,90 96,17 х х 

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами 
в Тверской области, тыс. га 

534,40 512,20 95,85 502,70 98,15 

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов,% 
х 11,50 х 11,00 95,65 

Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн 5,75 4,99 86,78 4,00 80,20 

Объем краткосрочных кредитов (займов) на развитие 
растениеводства, принятых в текущем году, млн. руб. 

226,70 250,80 110,63 х х 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни,% 38,90 39,00 100,26 х х 

Показатели мероприятий:      
Субсидируемая посевная площадь (оказание несвязанной 

поддержки), тыс. га 
127,40 126,40 99,22 98,00 77,53 

Субсидируемый объем приобретенных элитных семян, тыс. тонн 1,22 0,87 71,31 х х 

Количество кредитных договоров, по которым предоставлено 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, ед. 

х 43,00 х 18,00 41,86 

 

Анализ показателей подпрограммы показал, что в 2017 году по сравнению с 

предыдущим периодом по всем показателям (за исключением объема реализованного 

семенного картофеля) наблюдается сокращение. 

Основными причинами сокращения показателей, согласно представленному 

Отчету о реализации Государственной программы, являются неблагоприятные погодные 

климатические условия, сильное переувлажнение почвы, переориентация 

сельскохозяйственных предприятий Тверской области с картофеля на зерновые. 

При этом динамика посевных площадей, занятых зерновыми, имеет тенденцию к 

снижению. 

Отдельно необходимо отметить итоги развития льняного комплекса Тверской 

области. 

Для Тверской области льноводство является традиционным и экономически 

значимым. На протяжении многих лет Тверская область занимает одно из ведущих мест в 

России по размеру посевных площадей льна-долгунца (в 2014–2016 годах – 1 место по 

России), объему производства льноволокна (в 2014 году – 1 место, в 2015 году – 2 место, в 

2016 году – 3 место по России). 
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Государственная поддержка льноводства в Тверской области относится к числу 

приоритетных направлений поддержки. Для увеличения посевных площадей льна-

долгунца, объемов производства льноволокна, учитывая, что возделывание льна является 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей наиболее затратным, важное значение 

имеет стабильность и своевременность оказания государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Информация об объемах государственной поддержки развития льноводства, 

посевных площадях льна-долгунца, производстве льноволокна представлена в таблице. 
 

Посевные площади льна-долгунца, валовой сбор льноволокна (данные Тверьстата 

по хозяйствам всех категорий), государственная поддержка развития льноводства 

(данные Министерства) в 2005, в 2010–2017 годах 
 

  Ед.изм. 
2005 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год* 

2015 

год* 

2016 

год 
2017 

год 

2017 по 

отношению 

к 2016, % 

Посевные площади 

льна-долгунца 
тыс. га 18,4 6,1 6,3 6,0 6,1 6,5 7,4 6,8 4,4 64,6 

Валовой сбор 

льноволокна 
тыс. т 9,8 4,4 5,6 5,4 5,5 5,8 5,8 5,0 4,0 80,2 

Государственная 

поддержка развития 

льноводства – всего: 

млн. 

руб. 
40,6 25,9 51,8 52,0 59,1 54,6 50,9 51,0 21,8 42,7 

федеральный 

бюджет 

млн. 

руб. 
14,6  - 28,0 31,8 43,5 34,9 31,7 42,7 13,7 32,1 

региональный 

бюджет 

млн. 

руб. 
26,0 25,9 23,7 20,2 15,5 19,7 19,2 8,3 8,1 97,6 

*Без учета средств на поддержку экономически значимых региональных программ, т.к. господдержку 

получили только 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя (в 2014 г. – 53,7 млн. руб. (ФБ – 47,9 млн. руб., ОБ – 5,8 

млн. руб.), в 2015 г. – 0,2 млн. руб.). 
 

Необходимо отметить, что в 2017 году объем государственной поддержки 

льноводства оказался значительно меньше предшествующих лет, и, кроме того, меры 

государственной поддержки не носили стимулирующего воздействия по причине 

позднего принятия нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

предоставления субсидий (постановления Правительства Тверской области от 06.05.2017 

№ 138-пп, от 16.10.2017 № 340-пп). 

В 2017 году по отношению к 2016 году сокращены площади посева льна на 35,4%, 

снижены объемы производства льноволокна на 19,8%; значительно уменьшилось 

количество льносеющих хозяйств. 

Согласно информации, представленной Министерством в ходе проведения 

контрольного мероприятия по запросу КСП Тверской области от 27.02.2018 № 155/04-03, 

в 2017 году на территории Тверской области осуществляли деятельность 15 хозяйств, 

общая посевная площадь льна-долгунца в которых составила 4 391 га, что на 6 хозяйств и 

2369 га меньше, чем в 2016 году, и на 12 хозяйств и на 3000 га меньше, чем в 2015 году. 

Наибольшая посевная площадь льна долгунца приходится на Бежецкий район (2615 га, 

или 60% от общей посевной площади льна-долгунца 2017 года), Калязинский район 

(600 га, или 13,7%), Старицкий район (454 га, или 10,3%). 

Лидирующие позиции по посеву льна в 2015–2016 годах занимали Бежецкий, 

Вышневолоцкий, Калязинский, Старицкий районы. 

Одним из условий предоставления субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в соответствии с порядками являлась реализация льносырья на 

льнозаводы Тверской области. 

Согласно данным Министерства, на территории Тверской области по состоянию на 

01.01.2017 имелись 8 льноперерабатывающих предприятий, по состоянию на 01.01.2018 – 
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9 льноперерабатывающих предприятий, из них 4 предприятия занимаются собственной 

переработкой льна. 

Согласно Государственной программе, в целях участия Тверской области в 

реализации софинансируемых из федерального бюджета мероприятий федеральной 

Государственной программы на 2013–2020 годы, направленных на поддержку 

экономически значимых региональных программ, администратором Программы 

разработана и утверждена в установленном порядке региональная целевая 

программа «Развитие льняного комплекса Тверской области на 2016–2018 годы» 

(п. 36). 

Однако в ходе проведения контрольного мероприятия (по запросу КСП от 

27.02.2018 № 155/04-03) обозначенная региональная программа Министерством не была 

представлена. 

2. Характеристика объемов бюджетных ассигнований по подпрограмме 

«Развитие подотрасли растениеводства». 
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. от 

28.11.2017 № 72-ЗО) (далее – Закон Тверской области об областном бюджете) на 

реализацию Государственной программы утверждены бюджетные ассигнования на 2017 

год в сумме 2 645 083,5 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Развитие подотрасли растениеводства» – 196 749,5 тыс. руб. (7,4%). 

На основании ст. 35 Закона Тверской области об областном бюджете в сводную 

бюджетную роспись были внесены изменения в части уменьшения объема бюджетных 

ассигнований в сумме 3 738,1 тыс. рублей. 

По пояснениям Министерства средства в сумме 3 738,1 тыс. руб. были 

перераспределены между другими мероприятиями, финансирование которых 

осуществляется за счет единой субсидии, по следующим причинам: 

- изменение перечня культур, затраты по приобретению элитных семян которых 

подлежат возмещению (по сравнению с прошлыми годами), а также недостаточности 

средств у сельхозтоваропроизводителей для закупки элитных семян – 2 923,4 тыс. руб.; 

- неблагоприятные погодные условия 2017 года (выпадение осадков, 

превышающих норму) помешали хозяйствам заложить осенью 2017 года планируемый 

объем закладки многолетних насаждений ягодных культур – 814,7 тыс. рублей. 

В результате объем финансирования мероприятий подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» установлен Программой в сумме 193 011,4 тыс. рублей. 

Для получения субсидий из федерального бюджета Министерством сельского 

хозяйства РФ и Правительством Тверской области заключены соглашения: 

- от 21.02.2017 № 085-08-024 (2 дополнительных соглашений к нему) о 

предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, согласно 

которому общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Тверской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в 

сумме 242 525,6 тыс. рублей. При этом размер субсидии из федерального бюджета 

составляет 74,4% от общего объема бюджетных ассигнований, но не более 180 432,3 тыс. 

руб.; 

- от 22.02.2017 № 082-08-267 (1 дополнительное соглашение к нему) о 

предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства, согласно которому общий объем 

бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Тверской области на 

финансовое обеспечение расходных обязательств, составляет в сумме 147 574,5 

consultantplus://offline/ref=C7E8E9138D5CFFCAD81E48F8DC500B91D5341071B27CB1A534C434A26071B4651734127E7DCFD040y732I
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тыс. рублей. При этом размер субсидии из федерального бюджета составляет 75% от 

общего объема бюджетных ассигнований, но не более 110 680,9 тыс. рублей. 

Вышеуказанными соглашениями также определены значения показателей 

результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляются субсидии из федерального бюджета. 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются в соответствии с Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ (далее – Правила формирования субсидий № 999)
195

 и 

Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ (далее – Правила предоставления субсидий № 717).
196

 

В соответствии с Правилами предоставления субсидий № 717 и условиями 

соглашений постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 51-пп 

утвержден Порядок распределения в 2017 году средств областного бюджета Тверской 

области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета на содействие достижению целевых показателей региональной 

программы развития агропромышленного комплекса. Распределение субсидии 

осуществляется исходя из необходимости достижения целевых показателей, 

установленных Программой. В части растениеводства: 

валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий – 105 тыс. 

тонн; 

валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий – 5,95 тыс. 

тонн; 

валовой сбор картофеля в с/х организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей – 140 тыс. тонн; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов – 11%; 

размер застрахованной посевной площади – 8,2 тыс. га. 

Согласно п. 4 указанного Порядка (в ред. от 19.12.2017) распределение единой 

субсидии на 2017 год по мероприятиям Программы в части растениеводства 

осуществляется следующим образом: 

- возмещение произведенных затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур – не менее 2,44% общего объема субсидии; 

- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

(займам) – не менее 1,08%; 

- возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования – не менее 0,75%; 

- возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно – не менее 

7,59% от общего объема субсидии. 

То есть, из состава единой субсидии на развитие растениеводства направляются 

средства из федерального бюджета в размере не менее 11,86%. 

Удельный вес расходов подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» 

составляет 5,7% от общего объема средств на реализацию Программы. 

Характеристика расходов в разрезе задач подпрограммы представлена на 

диаграмме. 
 

                                                 
195 Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 

предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации». 
196 Утверждены постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «О государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы». 

consultantplus://offline/ref=B1A68AEFE3A14802FB58580EEBF2E5652B0ACF4EBA76C03A848D621723B46FC5CCDC5551C497ADD527DEBDiEEBM
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Наибольший удельный вес (83,3%) в подпрограмме «Развитие подотрасли 

растениеводства» занимают средства на решение задачи 1 «Поддержание доходности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства», 

осуществляемой посредством предоставления субсидий в сумме 157 574,5 тыс. руб. на 

оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (147 574,5 тыс. руб.) и на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей (10 000 тыс. руб.). Кроме того, в числе мероприятий 

данной задачи указан возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности использования субсидии в сумме 

3 248,1 тыс. рублей. 

В пункте 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп (далее – Порядок разработки 

госпрограмм № 545-пп) дано определение мероприятия Программы как конкретного 

действия администратора государственной программы для решения соответствующей 

задачи подпрограммы. 
Между тем мероприятие по возврату средств в федеральный бюджет не может 

способствовать решению задачи по поддержанию доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Следовательно, данное мероприятие включено в Программу в нарушение 

требований Порядка разработки госпрограмм № 545-пп. 

Информация о предусмотренных расходах на выполнение мероприятий 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» представлена в таблице. 
 

Мероприятия подпрограммы 

Плановый 

объем 

финансирования 

на 2017 год 

 по Программе,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

расходов за 

2017 год,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

Государственная программа Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы 
3 360 487,6 3 334 916,9 99,2 

Программная часть 3 306 209,7 3 281 749,0 99,3 

Подпрограмма 1 «Развитие подотрасли растениеводства» 193 011,4 182 286,9 94,4 

Мероприятия, осуществляемые  за счет средств областного 

бюджета с привлечением средств федерального бюджета 
   

1. Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства  
147 574,5 146 453,0 99,2 

В рамках единой субсидии на содействие достижению целевых 

показателей региональных программ развития агропромышленного 

комплекса: 

28 822,8 27 113,9 
 

2. Возмещение  произведенных затрат по приобретению элитных 

семян сельскохозяйственных культур  
5 927,3 5 870,9 99,0 

83,3% 

(160822,6 т.р.) 

3,1% 

(5927,3 т.р.) 

2,3% 

(4483,4 т.р.) 

11,3% 

(21778,1 т.р.) 

Задачи подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства"   

Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства (83,3%) 

Стимулирование использования высокоурожайных сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур (3,1%) 

Обеспечение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в области 

растениеводства (2,3%) 

Содействие развитию льняного комплекса Тверской области 

(11,3%) 
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Мероприятия подпрограммы 

Плановый 

объем 

финансирования 

на 2017 год 

 по Программе,  

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение 

расходов за 

2017 год,  

тыс. руб. 

% 

исполнения 

3. Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

2 641,9 2 593,3 98,2 

4. Возмещение части затрат на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства  

1 841,5 237,6 12,9 

5. Возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно 18 412,1 18 412,1 100,0 

Мероприятия, осуществляемые за счет средств областного 

бюджета 
   

6. Возмещение  произведенных затрат по производству и реализации 

льноволокна 
3 366,0 3 366,0 100,0 

7. Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей 

10 000,0 2 106,0 21,1 

8. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением 

установленных значений показателей результативности 

использования субсидии 

3 248,1 3 248,0 100,0 

 

Порядки предоставления субсидий в рамках подпрограммы растениеводства 

утверждены постановлениями Правительства Тверской области. 

Субсидии предоставляются при соответствии заявителя следующим условиям: 

а) постановка на учет в налоговых органах на территории Тверской области (в том 

числе по месту нахождения обособленных подразделений); 

б) отсутствие вступившего в законную силу решения суда (постановления 

уполномоченного органа или должностного лица) о привлечении к административной 

ответственности за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

в) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 

законодательством РФ о налогах и сборах (по состоянию на дату не ранее 30 рабочих дней 

до даты подачи документов Министерство); 

г) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 

Тверской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами Тверской области, и иной просроченной 

задолженности перед областным бюджетом Тверской области; 

д) сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен: 

юридическое лицо – находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

индивидуальный предприниматель – прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим 

лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

включенные в утверждаемый Министерством финансов России перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

consultantplus://offline/ref=E64E1C69180D5D12942EBD43D3130A41B4661C0D853F5F677D4D81C712N9ZBM
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получать средства из областного бюджета Тверской области на основании иных 

нормативных правовых актов Тверской области на аналогичные цели. 

Следует отметить, что в качестве документов, подтверждающих выполнение 

заявителем указанных условий, Порядками предусмотрено только представление справки 

налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов и 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (по краткосрочным 

кредитам). Соответствие другим требованиям заявитель подтверждает в заявлении на 

получение субсидии. При этом Порядками установлено, что заявитель несет 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных 

документах. 

В соответствии с утвержденными Порядками прием и проверка документов от 

заявителей на получение субсидий, а также подготовка заключений по результатам 

проверки  осуществляется ГКУ «Центр развития агропромышленного комплекса Тверской 

области» (далее – ГКУ), за исключением субсидий на возмещение части затрат на уплату 

процентов по краткосрочным кредитам (займам) и на уплату страховых премий по 

договорам сельскохозяйственного страхования, по данным субсидиям прием документов 

осуществляется непосредственно Министерством. 

Приказом Министерства от 08.04.2016 № 41 утвержден Порядок взаимодействия 

Министерства сельского хозяйства Тверской области и ГКУ «Центр развития АПК» по 

реализации нормативных правовых актов Правительства Тверской области, 

регламентирующих предоставление государственной поддержки агропромышленного 

комплекса Тверской области (далее – Порядок взаимодействия), положения которого не 

согласуются с Уставом ГКУ. 

ГКУ в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов осуществляет 

проверку документов на их соответствие перечню документов, предусмотренному по 

каждому направлению, а также определяет соответствие сельскохозяйственного 

товаропроизводителя требованиям законодательства и условиям Порядков. 

По результатам проверки ГКУ представляет в Министерство заключение о 

соответствии (несоответствии) сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям 

законодательства и условиям Порядков по форме, утвержденной приказом Министерства 

от 09.03.2017 № 25 (далее – Заключение). 

Министерство на основании переданных ГКУ заключений производит 

начисление субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств (п. 4 Порядка 

взаимодействия). При этом ГКУ первичные документы в Министерство не 

представляет, а утвержденные Порядки предоставления субсидий не регламентируют 

данную процедуру. 

Вместе с тем согласно Уставу ГКУ к видам деятельности учреждения относятся 

прием, проверка первичных документов, справок-расчетов на получение субсидий из 

областного и федерального бюджетов сельхозтоваропроизводителями Тверской области и 

представление их в соответствующие отделы Министерства (п. 2.3.3 Устава). То есть 

требования Порядка взаимодействия, утвержденного приказом Министерства от 

08.04.2016 № 41, противоречат положениям Устава ГКУ. 

Следует отметить, что Министерство является главным распорядителем и 

получателем бюджетных средств, предусмотренных на оказание господдержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям по отрасли растениеводства. 

В отсутствии первичных документов сельхозтоваропрозводителей Министерством 

не могут быть исполнены полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, и полномочия 

получателя бюджетных средств, предусмотренные пунктом 3 части 1 статьи 162 

file:///D:/Андронова%20-%20документы/МОИ%20ПРОВЕРКИ/2018%20год/Село/С%20флешки/Акт%20ГКУ%20для%20свода.doc%23P145
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Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности, целевого характера 

использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

Начисление субсидий в бюджетном учете Министерства осуществляется на 

основании реестров начисленных субсидий, сформированных отраслевыми отделами по 

заключениям ГКУ, в пределах лимитов бюджетных обязательств по видам субсидий. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Министерство заключает с 

сельскохозяйственным товаропроизводителем соглашение о предоставлении субсидии по 

типовой форме, утвержденной приказом Министерством финансов Тверской области от 

15.02.2017 № 9-нп (далее – соглашение), в котором определяется перечень показателей 

результативности использования субсидии сельскохозяйственным 

товаропроизводителем исходя из перечня показателей, доведенных Министерством 

сельского хозяйства РФ. 

Метод определения значений показателей результативности для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей нормативными документами 

Министерства не регламентирован. 

Следует также отметить, что п. 4.3.1 соглашения предусмотрена обязанность 

получателя субсидии обеспечить целевое и эффективное использование средств 

субсидии. Между тем согласно части 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии 

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 

основе в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей 

легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на 

территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг. 

Таким образом, требование, установленное п. 4.3.1 соглашения, не соответствует 

действующему законодательству и не может быть выполнено получателем субсидии, 

учитывая цель и механизм предоставления субсидий. 

Требованиями раздела 4 Порядков предоставления субсидий, утвержденных 

постановлениями Правительства Тверской области, а также п. 4.1.3, п. 4.2.3 соглашений о 

предоставлении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрена 

обязательная проверка Министерством условий, целей и порядка предоставления 

субсидий по месту нахождения получателя субсидии. В нарушение указанных 

требований в 2017 году проверки получателей субсидий по отрасли растениеводства 

Министерством не осуществлялись. 

Согласно представленным пояснениям Министерства план проведения проверок по 

состоянию на 11.04.2018 отсутствует (разработан, но не утвержден). 

 

3. Проверка целевого использования бюджетных средств, предоставленных на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства», в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

предоставление субсидий. 

В 2017 году кассовые расходы на реализацию подпрограммы  «Развитие 

подотрасли растениеводства» в целом составили в сумме 182 286,9 тыс. руб., или 92,6% от 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Тверской области об областном 

бюджете на 2017 год (196 749,5 тыс. руб.), что меньше на 14 462,6 тыс. руб., и 94,4% от 

ассигнований сводной бюджетной росписи (193 011,4 тыс. руб.), что меньше на 10 724,5 

тыс. рублей. 

По задачам подпрограммы исполнение расходов составило: 
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- «Поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства» – расходы исполнены в целом в сумме 151 807,1 тыс. руб., 

или на 94,4% от бюджетных ассигнований (160 822,6 тыс. руб.), что меньше на 

9 015,5 тыс. руб., или 5,6%. В том числе в разрезе мероприятий: 

- оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

области растениеводства – 146 453 тыс. руб., или 99,2% от бюджетных ассигнований 

(147 574,5 тыс. руб.), что меньше на 1 121,5 тыс. руб., или на 0,8%. Данное мероприятие 

выполнялось с привлечением средств федерального бюджета. Остаток неисполненного 

лимита бюджетных обязательств за счет средств федерального бюджета – 841,1 тыс. руб.; 

- возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, – 

2 106 тыс. руб., или на 21,1% от бюджетных ассигнований (10 000 тыс. руб.), что меньше 

на 7 894 тыс. руб., или на 78,9%; 

- возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных 

значений показателей результативности использования субсидий – 3 248,1 тыс. руб., или 

100%. 

- «Стимулирование использования высокоурожайных сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур» – расходы исполнены в сумме 5 870,9 тыс. руб., или на 

99% от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью 

(5 927,3 тыс. руб.), что меньше на 59,4 тыс. руб., или 1%. Средства предусмотрены на 

возмещение произведенных затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур. 

Источниками финансирования указанных расходов являются средства 

федерального бюджета (74,4%) и средства областного бюджета (25,6%). 

- «Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства» – расходы по указанной задаче 

исполнены в целом в сумме 2 830,9 тыс. руб., или на 63,1% от бюджетных ассигнований 

(4 483,4 тыс. руб.), что меньше на 1 652,5 тыс. руб., или на 36,9%. 

Средства предусмотрены на выполнение 2 мероприятий: 

- возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам 

(займам) – 2 641,9 тыс. руб., кассовое исполнение расходов составило 2 593,3 тыс. руб., 

или 98,2%, что меньше на 48,6 тыс. руб.; 

- возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования – 1 841,5 тыс. руб., кассовое исполнение расходов 

составило 237,6 тыс. руб., или 12,9%, что меньше на 1 603,9 тыс. рублей. 

Источниками финансирования указанных расходов являются средства 

федерального бюджета (74,4%) и средства областного бюджета (25,6%). 

- «Содействие развитию льняного комплекса Тверской области» – расходы по 

указанной задаче исполнены в целом в сумме 21 778,1 тыс. руб., или на 100% от 

бюджетных ассигнований. 

Средства предусмотрены на выполнение 2 мероприятий: 

- возмещение произведенных затрат по производству и реализации льноволокна – 

3 366 тыс. руб.; 

- возмещение затрат за произведенное и реализованное льноволокно – 18 412,1 тыс. 

рублей. 

Мероприятие по возмещению затрат за произведенное и реализованное 

льноволокно осуществлялось с привлечением средств федерального бюджета (74,4%). 

В ходе проведения контрольного мероприятия были установлены следующие 

нарушения и недостатки. 

1) Расчеты-обоснования установленных ставок субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
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растениеводства, на возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных 

площадей, на возмещение произведенных затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур, на возмещение произведенных затрат по производству и 

реализации льноволокна, на возмещение затрат за произведенное и реализованное 

льноволокно Министерством проверке не представлены, что не позволило оценить 

эффективность планирования объема бюджетных средств на предоставление 

господдержки. 

Согласно пояснениям Министерства объем средств субсидий (по 

софинансируемым из федерального бюджета) определяется на основе соглашения о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта РФ из федерального бюджета в целях 

совместного финансирования расходов по достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, исходя из 

определенного уровня софинансирования и необходимости достижения установленных 

показателей результативности.  

Вместе с тем на протяжении последних трех лет осуществляется возврат средств в 

федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей результативности 

предоставления субсидии. 

2) В проверяемом периоде Министерством были нарушены сроки принятия 

решения о предоставлении субсидий, установленные порядками предоставления 

субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, на посев элитных семян и возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства (37 случаев). Сроки 

превышения составили от 3 до 15 дней. 

Согласно представленным Министерством пояснениям сроки принятия решения о 

предоставлении субсидии были нарушены в связи с недостаточностью средств 

федерального бюджета, доведенных в рамках предельного объема финансирования 

расходов на 2 квартал 2017 года. 

В соответствии с ч. 2 ст. 226.1 Бюджетного кодекса РФ предельные объемы 

финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, 

распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо 

нарастающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок на 

финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств. 

Таким образом, недостаточно качественное планирование Министерством 

предельных объемов финансирования в 2017 году привело к нарушению во втором 

квартале 2017 года сроков принятия решения о предоставлении субсидии, 

установленных порядками предоставления субсидий. 

3) Порядками предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки, на 

возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, на содействие 

развитию льняного комплекса не предусмотрено представление 

сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, подтверждающих 

фактически произведенные затраты, предусмотрено лишь представление информации 

от получателя субсидий о произведенных затратах в произвольной форме, что влечет риск 

предоставления субсидии в размере, превышающем объем фактически произведенных 

сельхозтоваропроизводителем расходов. Так, например, излишне начислена и выплачена 

субсидия на оказание несвязанной поддержки ООО «Заполок-Агро» в сумме 38,2 тыс. 

рублей. 

4) Перечнем документов к порядкам предоставления субсидий на содействие 

развитию льняного комплекса не предусмотрено представление сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документов, подтверждающих их производственные показатели, 
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в частности представление копий форм отчетов, представляемых в Тверьстат о сборе 

урожая сельскохозяйственных культур (форма № 29-сх, форма № 2-фермер). 

5) Анализ представленных проверке отчетов показал, что в нарушение частей 2 и 7 

статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 16 

приказа Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34-н «Об утверждении Положения о 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»: 

отчеты о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии на оказания несвязанной поддержки, Сведения об итогах сева под урожай 

текущего года (по 21 получателю), отчеты о площадях, засеянных элитными семенами  

(по 28 получателям), отчеты о достижении значений показателей результативности  

использования субсидии на возмещение затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур (по 36 получателям) – не содержат даты составления;  

отчеты о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии на возмещение затрат, связанных с увеличением посевных площадей (по 2 

получателям), отчеты о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на возмещение затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур (по 1 получателю) – не содержат дат исправлений и 

подписей лиц, составивших документ, в котором произведено исправление. 

В связи с чем вышеуказанные отчеты фактически не могут быть признаны 

учетным документом, поскольку не содержат обязательного реквизита (даты 

составления), позволяющего идентифицировать сам документ и период, к которому 

документ следует отнести. 

Следует отметить, что данные отчетов сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являются основанием для формирования значений показателей 

результативности, установленных Государственной программой и Соглашениями о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета.  

Таким образом, полагаем, что отсутствие дат в учетных документах, а также 

проведенных Министерством обязательных проверок не позволяет достоверно оценить 

фактическое достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями установленных 

значений показателей результативности, а также соблюдение сроков достижения 

установленных показателей. 

Кроме того, использование Министерством информации из фактически не 

идентифицированных отчетов при составлении сводной отчетности может привести к 

искажению сводных отчетных данных о достижении субъектом установленных в 

соглашениях с Минсельхозом России значений показателей результативности. 

В разрезе видов поддержки установлено следующее. 

3.1. Субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 
Постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп 

утвержден Порядок оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства (далее – Порядок оказания несвязанной 

поддержки). 

Согласно Порядку оказания несвязанной поддержки субсидии предоставляются по 

следующим направлениям: 

- в области растениеводства – на возмещение части затрат на проведение 

комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности 

сельскохозяйственного производства, а также повышение плодородия и качества почв в 

расчете на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами;  

- в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 
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грунта – на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических 

работ, обеспечивающих производство семенного картофеля и овощей открытого грунта, в 

соответствии с перечнем, утвержденным приказами Министерства сельского хозяйства 

РФ от 09.03.2017 № 106, 06.07.2017 № 326, в расчете на 1 гектар посевной площади. 

Одними из критериев предоставления субсидии являются: 

в области растениеводства:  

- отсутствие снижения общей посевной площади, занятой зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, к отчетному году;  

в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого 

грунта: 

- наличие посевных площадей, занятых семенным картофелем и (или), овощами 

открытого грунта. 

Следует отметить, что для подтверждения посевной площади, согласно Порядку 

оказания несвязанной поддержки, сельскохозяйственный товаропроизводитель 

представляет в составе документов для получения субсидии сведения о размере общей 

посевной площади сельскохозяйственных культур в отчетном и текущем финансовом 

году, составленные в произвольной форме и заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

При этом документального подтверждения фактического размера посевной 

площади у сельхозтоваропроизводителя (формы федерального статистического 

наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или № 2-

фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»), Порядком оказания 

несвязанной поддержки не предусмотрено.  

Приказом Министерства сельского хозяйства Тверской области от 20.11.2015 

№ 125-нп в целях реализации соглашений о предоставлении субсидий, заключенных 

Министерством и хозяйствующими субъектами Тверской области, утверждены формы 

отчетов получателей субсидий, предоставляемых в Министерство, в том числе Сведения 

об итогах сева под урожай текущего года, представляемые до 1 июля текущего года, 

подтверждающие площади посева текущего года в разрезе сельскохозяйственных культур. 

При этом Порядком оказания несвязанной поддержки не предусмотрено 

представления в составе документов для получения субсидии Сведений об итогах сева 

текущего года, составленных как за прошедший, так и за текущий год. 

Расчет размера субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

осуществляется по ставкам субсидии на оказание несвязанной поддержки: 

- в области растениеводства, в том числе на производство овощей открытого 

грунта, установленным Порядком оказания несвязанной поддержки в расчете на 1 га 

посевной площади; 

- в области развития производства семенного картофеля исходя из суммы ставок, а 

именно: ставки на 1 га посевной площади, занятой семенным картофелем, определяемой 

приказом Минсельхоза России от 06.07.2017 № 326, и ставки субсидий на оказание 

несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства в расчете на 1 га посевной площади, установленной Порядком оказания 

несвязанной поддержки. 

Следует отметить, что в течение 2017 года размеры ставок на оригинальные, 

элитные семена яровых, озимых зерновых и зернобобовых культур; однолетние травы, 

кукурузу на корм, многолетние беспокровные травы посева текущего года были 

увеличены в 1,4 раза и в 1,7 раза соответственно.  

В результате в 4 квартале 2017 года 121 сельхозтоваропроизводителю 

дополнительно выплачены субсидии на общую сумму 23 032,7 тыс. рублей. 

Право на получение субсидии в 2017 году предоставлено 214 
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сельскохозяйственным товаропроизводителям, с которыми заключены соглашения и 

предоставлены субсидии на оказание несвязанной поддержки на общую сумму 147 088,5 

тыс. рублей. 

Согласно реестру начисленных субсидий на оказание несвязанной поддержки, 

сформированному 22.12.2017, общая сумма начисленных и перечисленных субсидий в 

2017 году составила 146 452,9 тыс. руб., с учетом возврата полученной субсидии ООО 

«Тверская АПК» в сумме 635,6 тыс. руб. по причине несоблюдения требований Порядка. 

Выборочной проверкой охвачены 64 сельскохозяйственные организации с объемом 

начисленных субсидий – 86 544,8 тыс. руб., что составляет 59% от объема начисленных в 

2017 году субсидий (147 088,5 тыс. руб.). 

В ходе проверки документов, представленных для получения субсидии, 

установлено следующее. 

1) Согласно Порядку оказания несвязанной поддержки право на получение 

субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми в 

соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 

сельского хозяйства», независимо от организационно-правовой формы. 

Законом № 264-ФЗ определяется условие признания статуса 

сельскохозяйственного товаропроизводителя исходя из доли дохода от реализации 

сельскохозяйственной продукции не менее чем 70% в общем доходе 

сельскохозяйственного товаропроизводителя от реализации товаров (работ, услуг) за 

календарный год. 

ООО «Волгаагрогрупп Тверь» (Старицкий район) 30.05.2017 года в ГКУ 

представлен пакет документов для получения субсидии на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ на посевной площади 120 га, занятой 

озимыми (90 га) и яровыми (30 га) зерновыми культурами на общую сумму 158,9 тыс. 

рублей. 

В представленном в составе документов отчете (форма № 6-АПК за 2016 год), 

выручка от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и 

продуктов ее переработки составила 70 тыс. руб., или 100%. 

Однако в Отчете о финансовых результатах (ф. 2 по ОКУД) и Отчете об 

отраслевых показателях деятельности организаций АПК (ф. 6-АПК (годовая)), 

представленных ООО «Волгаагрогрупп Тверь» в составе отчетности за 2016 год в 

соответствии с приказом Министерства от 20.11.2015 № 125-нп, выручка от реализации 

продукции как в целом, так и от реализации сельскохозяйственной продукции, 

отсутствовала. 
В пояснительной записке, представленной ООО «Волгаагрогрупп Тверь» в ГКУ 

(29.05.2017), сообщается, что при составлении годового отчета о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей АПК за 2016 год была допущена 

техническая ошибка: в бухгалтерском учете не был отражен счет на реализацию 

67 центнеров сена на сумму 70 тыс. рублей. 

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 

ООО «Волгаагрогрупп Тверь» зарегистрировано 21.09.2016 по адресу: Старицкий район, 

деревня Гришкино, д. 5а. 

Учитывая дату регистрации и оптимальные сроки уборки сельскохозяйственной 

продукции, пояснения ООО «Волгаагрогрупп Тверь» о реализации 67 центнеров сена 

вызывают сомнения. 

2) Согласно п. 11. Порядка оказания несвязанной поддержки размер субсидии 

из областного бюджета Тверской области по каждой культуре не может превышать размер 

фактически произведенных затрат в текущем году. 

В соответствии с п. 7 Перечня документов для предоставления субсидий на 
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оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 

растениеводства (приложение 1 к Порядку оказания несвязанной поддержки) 

сельхозтоваропроизводитель представляет информацию в произвольной форме о 

произведенных затратах в текущем году на комплекс агротехнологических работ на 

момент подачи документов. Документального подтверждения фактических затрат 

Порядком не предусмотрено. 

Также Порядком оказания несвязанной поддержки не установлено и единых 

требований к содержанию информации о произведенных затратах на комплекс 

агротехнологических работ. 

Поэтому ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей представил 

информацию о фактических затратах на комплекс агротехнологических работ в общей 

сумме по каждой культуре, без расшифровки статей затрат, что не позволило осуществить 

анализ произведенных затрат по представленной информации. 

В ходе проверки в адрес ИП глав КФХ Бруй Ю.А.(Калининский район), 

Евстратова С.А. (Бельский район) были направлены запросы (№ 195/04-08 и № 196/04-08 

от 13.03.2018) о представлении в КСП Тверской области копий первичных документов, 

подтверждающих фактические затраты на проведение комплекса агротехнологических 

работ на посевной площади, занятой зерновыми культурами, указанных в документах для 

получения субсидии. 

Согласно полученным документам (23.03.2018), фактические затраты ИП главы 

КФХ Бруй Ю.А. (418,5 тыс. руб.) первичными документами подтверждены. 

Фактические затраты ИП главы КФХ Евстратова С.А. в составе представленных в 

ГКУ документов (17.04.2017) отражены в сумме 532,7 тыс. рублей. Размер субсидии 

согласно справке-расчету составил 503,1 тыс. руб. на возмещение части затрат на 

проведение комплекса агротехнологических работ на посевной площади 380 га, что 

составило 94,4% от указанных затрат. Перечисление субсидии осуществлено 

Министерством 26.04.2017. 

В ходе проверки представленных в КСП первичных документов установлено, что 

на дату представления документов в ГКУ затраты, произведенные в период с января по 

апрель 2017 года, составили 192,3 тыс. рублей. Следует отметить, что размер указанных 

фактических затрат в документах для получения субсидии Евстратовым С.А. отражен с 

учетом планируемых затрат на дизельное топливо и зерно, осуществленных после 

получения субсидии 04.05.2017, то есть субсидия ИП главе КФХ Евстратов С.А в сумме 

310,8 тыс. руб. предоставлена путем авансирования, а не возмещения расходов. 

В результате рассмотрения Отчетов о производстве, затратах, себестоимости и 

реализации продукции растениеводства по форме 9-АПК за 2017 год, представленных 6 

хозяйствами в ГКУ, установлено не соответствие данных отчетов и информации о 

фактически произведенных затратах, указанных в справках-расчетах на предоставление 

субсидии. 

Так например, ООО «АПК «Мир» (Калининский район) в информации о 

фактических произведенных затратах (представленной 19.10.2017) на проведение 

комплекса агротехнологических работ на посевной площади, занятой зерновыми, 

кормовыми культурами (однолетними травами и многолетними беспокровными травами 

посева текущего года), указало отдельные произведенные затраты в большем размере, чем 

аналогичные затраты, отраженные в отчете ф. 9-АПК:  
тыс. руб. 

Статьи затрат 

В расчете ООО "АПК "Мир" Данные в отчете ф. 9-апк 

Яровые и озимые 

зерновые 

культуры 

430 га 

Однолетние травы 

и многолетние 

беспокровные 

травы, 551 га 

Яровые и озимые 

зерновые 

культуры 

430 га 

Однолетние травы 

(350 га) и 

многолетние 

травы (810 га) 
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Статьи затрат 

В расчете ООО "АПК "Мир" Данные в отчете ф. 9-апк 

Яровые и озимые 

зерновые 

культуры 

430 га 

Однолетние травы 

и многолетние 

беспокровные 

травы, 551 га 

Яровые и озимые 

зерновые 

культуры 

430 га 

Однолетние травы 

(350 га) и 

многолетние 

травы (810 га) 

Оплата труда с отчислениями 208,0 1 022,0 454,0 306,0 

Семена и посадочный материал 411,7 332,0 438,0 х 

Удобрение 554,1 
 

х 
 

Нефтепродукты 200,0 300,0 253,0 548,0 

Содержание основных средств - 0,0 627,0 105,0 
 

По строке «Зерновые и зернобобовые культуры» (посевная площадь 430 га) 

отсутствуют затраты на удобрения, которые были отражены в информации о затратах для 

получения субсидии; 

по строкам «Однолетние травы» (350 га) и «Многолетние травы» (с общей 

посевной площадью 810 га) затраты на семена и посадочный материал отсутствуют; на 

оплату труда с начислениями отражены в 3,3 раза меньше, чем в информации для 

получения субсидии о затратах  на проведение работ на посевной площади 551 га; 

- ООО «Чихачи» (Торопецкий район) – в информации о произведенных затратах в 

текущем году на комплекс агротехнологических работ (представленной в ГКУ 18.10.2017) 

затраты по отдельным статья больше данных, отраженных в отчете 9-АПК: 
 

Наименование культур 

Информация получателя о затратах Отчет ф. 9-АПК 

семена  

и посадочный 

материал 

удобрения 

семена и 

посадочный 

материал 

удобрения 

зерновые и зренобобовые культуры  701,3   478,0   

однолетние и многолетние травы   414,5   266,0 
 

Анализ отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

АПК за 2017 год показал, что в разрезе сельхозтоваропроизводителей размер субсидии по 

каждой культуре не превысил размер фактически произведенных затрат в текущем году. 

Вместе с тем указанные факты свидетельствуют об отсутствии контроля за 

достоверностью информации о произведенных затратах на комплекс агротехнологических 

работ, представляемой сельскохозяйственными организациями, по причине отсутствия 

документов, подтверждающих фактические произведенные затраты.  

Кроме того, следует отметить, что единый подход по отражению информации по 

посевной площади и затратам по многолетним беспокровным травам посева текущего 

года в отчете ф. 9-АПК у сельхозтоваропроизводителей Тверской области отсутствует, 

что свидетельствует об отсутствии анализа представляемой сельскохозяйственными 

товаропроизводителями отчетности. 

3) Согласно п. 9 Перечня документов для предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводители представляют копии 

сертификата соответствия или протокола испытаний, акт апробации или регистрации 

оригинальных и элитных посевов зерновых культур, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

При предоставлении субсидий на посевную площадь оригинальных и элитных 

посевов зерновых культур до завершения проведения комплекса полевых работ копии 

сертификата соответствия или протокола испытаний, акта апробации или регистрации 

оригинальных посевов зерновых культур, заверенные сельскохозяйственным 

товаропроизводителем, представляются не позднее 1 сентября текущего года. 

Следует отметить, что 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей, внесенных в 

реестр семеноводческих хозяйств, сертифицированных в системе добровольной 

сертификации ФГБУ «Россельхозцентр», представили в ГКУ заявление на получение 

субсидии в период с 27.03.2017 по 05.04.2017 года, т.е. до посева зерновых культур, и 
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соответственно, без предоставления вышеуказанных документов. Из чего следует, что 

расчет субсидии произведен исходя из планируемой посевной площади оригинальных и 

элитных посевов зерновых и зернобобовых культур.  

В дальнейшем, копии протоколов испытаний, акты апробации оригинальных 

посевов зерновых культур вышеуказанными сельхозтоваропроизводителями были 

представлены в составе документов, поданных на перерасчет субсидии в связи с 

повышением ставок на оригинальные, элитные семена яровых, озимых зерновых и 

зернобобовых культур в 4 квартале 2017 года. 

4) Пунктом 12 Перечня документов для предоставления субсидий на оказание 

несвязанной поддержки установлено, что в случае предоставления в текущем году 

субсидий на посевную площадь сельскохозяйственных культур, не возделываемых в 

хозяйстве в предшествующем году, сельскохозяйственные товаропроизводители 

представляют дополнительно отчет «Сведения об итогах сева под урожай текущего 

года» по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Тверской 

области.  

Форма названного отчета утверждена приказом Министерства от 20.11.2015 

№ 125-нп, срок его представления в Министерство – до 1 июля текущего года. 

При этом не ясен механизм реализации данного пункта. В Порядке оказания 

несвязанной поддержки отсутствует требование об обязательном указании в 

информации, представляемой сельхозтоваропроизводителями для получения субсидии, 

конкретных наименований сельскохозяйственных культур, возделываемых в 

хозяйстве, поэтому многие заявители указывают только группу культур (например, 

зерновые). 

В этой связи определить при проверке представленного заявителем пакета 

документов на получение субсидии наличие (или отсутствие) в текущем году посевных 

площадей сельскохозяйственных культур, не возделываемых в хозяйстве в предыдущем 

году, возможно только после получения от сельхозтоваропроизводителя отчета «Сведения 

об итогах сева под урожай текущего года» и сравнения его с аналогичным отчетом за 

прошлый год. 

Между тем, ГКУ в период с 27.03.2017 по 31.05.2017 приняты документы для 

субсидирования 172 хозяйств на общую сумму 106 536,6 тыс. руб. до представления 

указанного отчета. По всем хозяйствам подготовлены и представлены в Министерство 

заключения о соответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей требованиям 

законодательства и условиям Порядка оказания несвязанной поддержки. 

При этом: 

- у ИП глава КФХ Бруй Ю.А. согласно представленным документам (дата 

регистрации в ГКУ 31.03.2017) посевная площадь в 2017 году составила 300 га, по 

сравнению с 2016 годом увеличена на 200 га (в 2016 – 100 га). 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки ИП глава КФХ Бруй Ю.А в сумме 

397,2 тыс. руб. начислена исходя из планируемой посевной площади овса 145 га и 

пшеницы 155 га и перечислена Министерством 14.04.2017. 

Согласно отчету 1-КФХ за 2016 год, представленному в составе документов, 

посевная площадь пшеницы в 2016 году составляла 100 га, т.е. в 2017 году появилась 

посевная площадь овса, не возделываемого  в хозяйстве в предшествующем году. 

Исходя из требований п.12 Перечня документов для предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки, в составе документов на предоставление субсидии  

должен быть представлен отчет «Сведения об итогах сева под урожай текущего года», 

которого по сроку представления документов в ГКУ (31.03.2017) не могло быть. 

Фактически указанные Сведения представлены в Министерство 29.06.2017, т.е. после 

посевных работ. Согласно Сведениям, посевы пшеницы составили 155 га, овса – 145 га. 
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Таким образом, субсидия на оказание несвязанной поддержки  ИП глава КФХ 

Бруй Ю.А. могла быть предоставлена только после представления указанных сведений 

(29.06.2017). 

- у ООО «Волгаагрогрупп Тверь» (дата регистрации документов 30.05.2017) общая 

посевная площадь в 2017 году составила 885 га, по сравнению с 2016 годом увеличена на 

685 га. 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки ООО «Волгаагрогрупп Тверь» в 

сумме 158,9 тыс. руб. начислена исходя из посевной площади озимых культур в размере 

90 га и яровых зерновых культур – 30 га. 

В составе документов представлены Сведения об итогах сева под урожай 2017 

года, согласно которым площадь озимой пшеницы составила 90 га, овса – 30 га, укосная 

площадь многолетних трав посевов прошлых лет – 765 га. 

В ходе проверки ГКУ представлен Отчет о производстве, затратах, себестоимости 

и реализации продукции растениеводства за 2016 год (ф. 9-АПК), составленный ООО 

«Волгаагрогрупп Тверь». Согласно указанному отчету общая земельная площадь 

составляла 200 га (в полном объеме под многолетними травами). Кроме того, в затратах 

под урожай будущего года отражены затраты на посев озимых культур на площади 90 га. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что отсутствие в перечне документов 

на предоставление субсидии на оказание несвязанной поддержки отчета «Сведения 

об итогах сева под урожай текущего года», составленного за год, предшествующий 

году подачи документов на получение субсидии, не дает информации о посевной 

площади отдельных сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве. 

5) В 2017 году на оказание несвязанной поддержки в области развития 

производства семенного картофеля и овощей открытого грунта документы представлены 

10 сельскохозяйственными организациями. 

Согласно п/п «б» п. 10 Перечня документов для предоставления субсидий на 

оказание несвязанной поддержки при предоставлении субсидии по направлению 

несвязанная поддержка в области развития производства семенного картофеля, семян 

сельскохозяйственных культур и овощей открытого грунта сельскохозяйственные 

товаропроизводители дополнительно представляют копии документов, подтверждающих 

сортовые и посевные качества семян, предназначенных для посева в текущем году: 

сертификатов соответствия на семена семенного картофеля и (или) семена овощных 

культур открытого грунта, прошедшие добровольную сертификацию, или протоколов 

испытаний семян семенного картофеля и (или) семян овощных культур открытого грунта 

и актов (апробации посевов (посадок) или приемки оздоровленного исходного материала 

в теплице (поле)). 

В составе документов сельхозтоваропроизводителями представлены копии 

сертификатов соответствия семян овощных культур, выданные  органом по сертификации 

семян (филиалом ФГБУ «Россельхозцентр по Московской области») или протоколов 

испытаний и актов апробаций  сортовых посевов картофеля. 

Указанные документы условно подтверждают наличие семян овощных культур, 

семенного картофеля и никакой информации о достаточном количестве семян для посева 

площади, заявленной к субсидированию, не несут. 

Кроме того, следует отметить, что в составе документов 4 

сельхозтоваропроизводителей (ИП Глава КФХ Андреева Е.В. (Вышеволоцкий район),  ИП 

Скабелкина И.А. (Старицкий район),  ИП глава КФХ Розова Т.А. (Максатихинский 

район),  колхоз «Красная Звезда» (Кашинский район) представлены копии сертификатов 

соответствия семян овощных культур, по которым нельзя идентифицировать 

сельхозтоваропроизводителя – заявителя на получение субсидии. 

Порядком оказания несвязанной поддержки не предусмотрен документ, 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 993 

 

 
 

подтверждающий приобретение семян непосредственно сельскохозяйственным 

товаропроизводителем. 

6) Получателями субсидии на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства в проверяемом периоде являлись также индивидуальные 

предприниматели (главы КФХ).  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что выборочной проверкой данных, 

содержащихся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в 

сведениях о видах экономической деятельности  по Общероссийскому классификатору 

видов деятельности (ОКВЭД) у 9 индивидуальных предпринимателей отсутствовал вид 

деятельности, связанный с выращиванием зерновых, зернобобовых культур или 

однолетних и многолетних культур, по которому предоставлялась господдержка. 

7) ООО «Заполок-Агро» (Конаковский район) 07.07.2017 в ГКУ представлен пакет 

документов для получения субсидии в сумме 220 тыс. руб., в том числе на посевную 

площадь озимых зерновых культур (18 га), субсидируемую по ставке 1324 руб. на 1 га – 

23,8 тыс. руб., однолетних трав (179 га) и многолетних беспокровных трав посева 

текущего года (148 га) по ставке 600 руб. на 1 га – 196,2 тыс. рублей. 

В представленном Отчете ф.9-АПК (годовая) площадь посева кормовых культур 

составила 312 га (меньше на 9 га, чем в пояснении ООО «Заполок-Агро»), в том числе 

однолетние травы – 155 га, многолетние травы – 157, га (в том числе беспокровные – 

148 га). При этом площадь озимой ржи – 18 га в отчете за текущий год не нашла 

отражения. В то же время указанная площадь отражена в отчете справочно в затратах под 

урожай будущего года. 

Таким образом, в справке-расчете на оказание несвязанной поддержки ООО 

«Заполок-Агро» указана недостоверная информация по субсидируемой площади. 

В результате объем субсидии, начисленный и выплаченный ООО «Заполок-Агро» 

в 2017 году, завышен на 38,2 тыс. рублей. 

Согласно информации, предоставленной Министерством, в адрес ООО «Заполок-

Агро» направлено уведомление от 10.04.2018 № 1906 о возврате бюджетных средств в 

доход бюджета Тверской области в добровольном порядке. 

8) Одним из условий предоставления несвязанной поддержки является отсутствие 

снижения общей посевной площади. Показателем результативности использования 

субсидии в соглашениях определена общая посевная площадь, в том числе занятая 

зерновыми, зернобобовыми, овощами открытого грунта, кормовыми культурами (в том 

числе однолетними травами, многолетними беспокровными травами посева текущего 

года). Кроме того, предусмотрены показатели по объему производства и реализации 

семенного картофеля и овощей открытого грунта. 

При этом значения показателей, установленных в соглашениях не всегда 

соответствуют размеру посевной площади, указанной в информации, предоставляемой 

заявителем в составе документов на получение субсидии. 

Для подтверждения посевной площади, отраженной в показателях 

результативности, сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в 

Министерство в срок до 1 июля Сведения об итогах сева под урожай текущего года 

(приказ от 20.11.2015 № 125-нп). 

В ходе выборочной проверки установлено несоответствие информации по общей 

посевной площади (плановые значения), отраженной в приложении 2 к соглашениям 

«Показатели результативности», и в информации, отраженной в представленных в ГКУ 

документах на получение субсидии. 
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Наименование 

с/х товаропроизводителя 

Информация о посевной площади 

в документах, 

представленных в ГКУ  

в соглашении с 

Министерством 

сведения об итогах сева 

под урожай текущего 

года 

дата 

представления 
га 

дата 

заключения 
га 

дата 

представления 
га 

ООО "Экоагрофарминг" 25.05.2017 1500 26.06.2017 1234 01.06.2017 1234 

ООО "Заполок -Агро" 07.07.2017 373 17.07.2017 370 без даты 373 

ООО "Ручьевское" 11.04.2017 11366 18.04.2017 8548 22.06.2017 11350 
 

Информация, приведенная в таблице, подтверждает необходимость наличия в 

Министерстве первичных документов, предоставляемых получателями субсидий. 

9) Согласно Порядку оказания несвязанной поддержки в случае недостижения 

сельскохозяйственным товаропроизводителем показателей результативности, 

установленных соглашением в полном объеме, Министерство принимает решение о 

применении штрафных санкций, которое в форме уведомления направляется 

сельскохозяйственному товаропроизводителю. 

Согласно Отчетам о достижении значений показателей результативности за 2017 

год 56 сельскохозяйственных товаропроизводителей (87,5% от проверенных организаций) 

показатели результативности выполнили в полном объеме (по 3 организациям отдельные 

показатели перевыполнены), 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей отдельные 

показатели не выполнили. 

В 2018 году Министерством оформлены уведомления 7 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям с начислением штрафов на общую сумму 554,2 тыс. рублей. 

В нарушение п. 27 Порядка оказания несвязанной поддержки, согласно которому 

сельскохозяйственный товаропроизводитель в течение 20 рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления, но не позднее 1 марта года, следующего за годом 

предоставления субсидии, обязан осуществить перечисление штрафов, ООО «Редкинская 

АПК» по состоянию на 01.03.2018 штрафы в сумме 505,6 тыс. руб. не перечислены. 

Согласно представленным Министерством пояснениям от 11.04.2018 подготовлен 

пакет документов для взыскания штрафа в судебном порядке. 

10) Показателем результативности мероприятия по оказанию несвязанной 

поддержки госпрограммой установлена субсидируемая посевная площадь в размере 98 

тыс. га. Согласно Отчету о реализации Государственной программы, в 2017 году 

указанный показатель достиг планового значения. 

При этом в ходе проверки установлено, что субсидируемая посевная площадь 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2017 году составила 99,4 тыс. га, в том 

числе площадь зерновых культур (с учетом элитных посевов) – 63,1 тыс. га, однолетних и 

многолетних трав – 35,9 тыс. га, овощей открытого грунта – 0,237 га, площадь, засеянная 

элитными семенами картофеля, – 0,155 тыс. га. 

Таким образом, субсидируемая посевная площадь в Отчете о реализации 

Государственной программы в 2017 году отражена недостоверно – занижена на 1,4 тыс. 

га. 

3.2. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 

части затрат, связанных с увеличением посевных площадей. 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета Тверской 

области субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части 

затрат, связанных с увеличением посевных площадей, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 12.10.2017 № 323-пп (далее – Порядок № 323-пп), 

субсидированию подлежат затраты на проведение культуртехнических работ на 

сельскохозяйственных угодьях, включающих расчистку земель сельскохозяйственного 

назначения (за исключением мелиорированных земель) от древесной, кустарниковой и 
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травянистой растительности, в том числе от борщевика Сосновского, кочек, пней, мха, а 

также от камней и иных предметов, первичную обработку почвы на 

сельскохозяйственных угодьях (пашня, сенокосы, пастбища, залежи). 

На финансовое обеспечение данного мероприятия Законом Тверской области об 

областном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 000 тыс. руб. 

(средства областного бюджета). 

Реализацию мероприятия характеризует показатель  «Площадь вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель сельскохозяйственного 

назначения», значение которого установлено на уровне 20 тыс. га ежегодно на период 

2017–2019 годов. 

При этом установлено следующее: 

а) в случае использования Министерством предусмотренного на реализацию 

мероприятия лимита бюджетных средств в полном объеме, в сельскохозяйственный 

оборот возможно вовлечь не более 4000 га земель (10000 тыс. руб./2500 руб./га (ставка 

субсидии); 

б) для достижения планового значения показателя, характеризующего выполнение 

мероприятия, объем его ресурсного обеспечения должен составлять не менее 50 000 тыс. 

руб. (20 тыс. га х 2500 руб./га). 

Следовательно, в Программе Министерством установлено заведомо 

недостижимое значение показателя реализации мероприятия, поскольку в течение 

2017 года объем бюджетных ассигнований предусмотренных на его реализацию не 

менялся. 

Несогласованность установленного в Программе планового значения показателя 

результативности и ресурсного обеспечения мероприятия указывает на недостатки 

планирования бюджетных расходов и не соответствует требованиям подпункта «г» 

п. 13 Порядка разработки госпрограмм № 545-пп и свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

В 2017 году право на предоставление субсидии подтверждено положительными 

заключениями ГКУ по 4 сельскохозяйственным товаропроизводителям Тверской области, 

с которыми Министерством заключены соглашения о предоставлении субсидии из 

областного бюджета Тверской области. 

Соглашениями для получателя субсидии установлены следующие показатели  

результативности: площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот 

неиспользованных ранее земель сельскохозяйственного назначения – 842,4 га, площадь 

посевов на вовлеченных (вовлекаемых) в оборот землях сельскохозяйственного 

назначения – 842,4 га (в том числе осуществляемых в 2017 году на площади - 811 га, в 

2018 году – на площади 31,4 га). Также установлены сроки их достижения, форма и срок 

предоставления отчета об их достижении в Министерство. 

В 2017 году по данному направлению поддержку получили 4 

сельскохозяйственных товаропроизводителя (100% заявителей) на общую сумму 2 106,0 

тыс. руб., что составило 21,1% от общего объема ассигнований (10 000 тыс. руб.), а 

достижение планового значения показателя результативности при этом обеспечено лишь 

на 4,2%. 

Одним из критериев, дающих право на получение сельскохозяйственным 

товаропроизводителем субсидии, является наличие земель сельскохозяйственного 

назначения, принадлежащих соответствующему сельскохозяйственному 

товаропроизводителю на праве собственности либо по договорам аренды на срок не менее 

5 лет. 

Следует отметить, что согласно представленным документам на получение 
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субсидии, у 2 сельскохозяйственных товаропроизводителей (ООО «Тверь Агропром», ИП 

Глава КФХ Сорокин И.В.) вовлекаемые в сельскохозяйственный оборот земельные 

участки находятся в собственности, а 2 сельхозтоваропроизводителя вовлекают в оборот 

арендованные земельные участки (ООО «Чихачи», ООО «СПК «Юбилейный»). 

Причем в договорах аренды земельных участков в 2017 году сторону арендатора и 

сторону арендодателя представляют одни и те же лица. 

ООО «СПК «Юбилейный» арендует земельные участки у 3 единственных 

учредителей (участников) общества, ООО «Чихачи» у единственного учредителя 

общества. 

Наибольшую сумму (808,5 тыс. руб., или 38,4% от общего объема 

предоставленных по направлению средств поддержки) получило ООО «Чихачи». 

За счет средств субсидии возмещена часть затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей по увеличению посевных площадей на 842,4 га, или на 100% от 

предусмотренных соглашениями. Средняя стоимость вовлечения в сельскохозяйственный 

оборот 1 га земель сельскохозяйственного назначения составила 20 949,05 руб. (по 

данным отчетов получателей). 

В ходе проведения контрольного мероприятия Министерством представлен 

перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области, которые ввели 

в 2017 году в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения, увеличив посевные площади.  

Согласно указанному перечню, 208 сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Тверской области увеличили посевные площади в общей сумме на 36554 га, при этом 

субсидии получили только 4 хозяйства, или 1,9%.  

Крайне низкий процент охвата сельскохозяйственных товаропроизводителей 

господдержкой (2% от сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличивших 

посевные площади) не оказывает стимулирующее воздействие на сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и не способствует достижению показателей результативности 

госпрограммы.  

Данный факт также может свидетельствовать о недостаточном информировании 

Министерством сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области об 

оказании данного вида господдержки, что, в свою очередь, помешало достижению 

планового значения показателя результативности, установленного Программой. 

Необходимо отметить, что все хозяйства, получившие субсидию, производили 

культуртехнические работы своими силами, без привлечения подрядных организаций. 

Между тем, для подтверждения фактических затрат сельскохозяйственного 

товаропроизводителя на проведение комплекса культуртехнических работ Порядком 

№ 323-пп предлагается представить акт выполненных работ, оформленный в соответствии 

со сметой затрат, подготовленной специализированной организацией, ведущей учет 

мелиорированных земель. Форма акта выполненных работ установлена Порядком № 323-

пп. Акт выполненных работ представляется и при подрядном способе производства работ, 

и при выполнении работ силами сельхозтоваропроизводителя (хозяйственный способ). 

При этом при подрядном способе производства работ акт о приемке выполненных 

работ, представленный подрядчиком для оплаты в соответствии с договором подряда и 

подписанный (принятый) заказчиком, является документом, подтверждающим 

фактические расходы заказчика (сельхозтоваропроизводителя). Однако при 

хозяйственном способе выполнения работ акт выполненных работ, составленный на 

основании сметы, не может являться документом, подтверждающим фактические 

расходы сельхозтоваропроизводителя, так как объем расходов согласно смете затрат 

является лишь планируемым, фактические затраты сельхозтоваропроизводителя на 

выполнение комплекса культуртехнических работ собираются по всем статьям затрат 
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(заработная плата, расходы на ГСМ, амортизация основных средств и т.д.) и могут 

отличаться от плановых значений.  

Таким образом, в связи с отсутствием в Порядке № 323-пп требования о 

подтверждении сельскохозяйственными товаропроизводителями расходов при 

выполнении культуртехнических работ своими силами при подаче пакета документов на 

предоставление субсидии, указанные фактические расходы документально не 

подтверждаются. 

Согласно представленным сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Отчетам о достижении значений показателей результативности (далее – Отчет) в 2017 

году осуществлены посевные работы на всей площади вовлеченных (вовлекаемых) в 

оборот землях сельскохозяйственного назначения, т.е. на площади 842,4 га при 

установленной в соглашениях площади 811 га. 

При проверке Отчетов установлена арифметическая ошибка, допущенная ООО 

«СПК Юбилейный»: итог завышен на 31,4 га (посев зернобобовых на этой площади 

запланирован в срок до 01.07.2018).  

Вместе с тем необходимо отметить, что акты выполненных культуртехнических 

работ датированы ноябрем 2017 года, когда сроки посева установленных Соглашением 

культур (зерновых (зернобобовых), лен, кукуруза) в климатических условиях Тверской 

области уже прошли (оптимальный срок посева яровых зерновых – до 20 мая, озимых 

зерновых – до 15 сентября). 

Полагаем, что достижение получателями субсидии установленного в Соглашении 

значения показателя результативности возможно только в 2018 году, не ранее 

наступления технологических (оптимальных) сроков посева данных культур. 

Необходимо также отметить, что в соответствии с распоряжением Правительства 

Тверской области от 24.09.2016 № 358-р
197

 (далее – Распоряжение №358-рп) 

Министерством, совместно с Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской 

областям и Управлением Росреестра по Тверской области, в 2017 году должна быть 

завершена работа по формированию перечня правообладателей земель 

сельскохозяйственного назначения, в отношении которых возможно инициировать 

принудительное изъятие используемых (неиспользуемых) не по целевому назначению 

участков (далее – перечень правообладателей), а также по формированию перечня 

земельных участков, введенных в оборот. 

В целях установления возможных фактов передачи в аренду или приобретения в 

собственность сельскохозяйственными товаропроизводителями земельных участков, 

которые подлежат принудительному изъятию, в ходе проведения контрольного 

мероприятия в Министерстве были запрошены указанные перечни (исх. № 155/04-03 от 

27.02.2018). 

Вместо перечня земельных участков, введенных в оборот, Министерством 

представлен перечень хозяйств, увеличивших в 2017 году посевные площади за счет 

введения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 

Перечень правообладателей Министерством не представлен, установить 

принадлежность земельных участков, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот к 

неиспользуемым и (или) используемым не по целевому назначению и подлежащим к 

принудительному изъятию земельным участкам не представилось возможным. 

Согласно пояснениям, представленным Министерством по данному факту, 

формирование перечня правообладателей, в отношении которых возможно инициировать 

принудительное изъятие неиспользуемых по целевому назначению земельных участков, в 

                                                 
197 «Об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по введению в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения в Тверской области на период 2016–2017 годов». 
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настоящий момент не актуально в связи с изменениями законодательства РФ в части 

совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или 

использовании с нарушением законодательства РФ (Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 354-ФЗ): земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть 

принудительно изъят у собственника в судебном порядке, если он используется с 

нарушением требований, установленных законодательством РФ, повлекшим за собой 

существенное снижение плодородия почв или причинение вреда окружающей среде, а 

также если в течение трех и более лет подряд с момента выявления факта 

неиспользования или использования с нарушением законодательства, такой земельный 

участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 

связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

Между тем в плане-графике («дорожной карте»), утвержденном Распоряжением 

№ 358-рп, речь идет не об изъятии земельных участков, а о формировании перечня 

правообладателей земель сельскохозяйственного назначения, в отношении которых 

возможно инициировать принудительное изъятие используемых не по целевому 

назначению участков. 

Таким образом, из представленных Министерством пояснений следует, что в 

настоящее время перечень правообладателей и перечень земельных участков, 

введенных в оборот, фактически не сформированы, что свидетельствует о 

невыполнении Распоряжения № 358-рп. 

Согласно Отчету о реализации Государственной программы в 2017 году  площадь 

вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых ранее земель 

сельскохозяйственного назначения в 2017 году составила 36 тыс. га, что составляет 180% 

от планового значения (20 тыс. га). 

Приведенное в Отчете о реализации госпрограммы значение показателя 

результативности выполнения мероприятия не соответствует данным Отчетов о 

достижении значений показателей результативности, представленных в Министерство 

получателями данной субсидии – 842,4 га. 

Значение показателя результативности в Отчете о реализации госпрограммы 

указано Министерством с учетом площадей земельных участков (36 тыс. га), которые 

введены сельхозтоваропроизводителями в оборот без привлечения средств 

государственной поддержки, что подтверждает факт отсутствия взаимосвязи значения 

показателя результативности и финансового обеспечения выполнения мероприятия 

программы. 

3.3. Субсидии на возмещение производственных затрат по приобретению 

элитных семян сельскохозяйственных культур. 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с 

содействием достижению целевых показателей региональных программ 

агропромышленного комплекса в части возмещения производственных затрат по 

приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур, утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 52-пп (далее – Порядок № 52-пп). 

В соответствии с Порядком № 52-пп субсидированию подлежит возмещение 

произведенных затрат по приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур 

сортов, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию по 2 региону допуска в текущем году у организаций, занимающихся 

производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим 

циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по каждой 

сельскохозяйственной культуре), или у лиц, уполномоченных этими организациями. 
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Размер площадей под сельскохозяйственными культурами, засеваемых элитными 

семенами, должен соответствовать фактически приобретенному объему элитных семян 

сельскохозяйственных культур исходя из нормы высева на 1 га посевной площади. 

Соглашением о единой субсидии по данному направлению государственной 

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области установлен 

следующий показатель результативности – доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов должна составить в 2017 году 11%. 

В 2017 году за возмещением части затрат по приобретению элитных семян в ГКУ 

обратились 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области, с 

которыми на основании заключений ГКУ заключены соглашения о предоставлении из 

областного бюджета Тверской области субсидий. 

В 2017 году 39 сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области 

получили средства субсидии за посев элитных семян на общей площади 5101,1 га в сумме 

5870,9 тыс. руб., что составляет 99,1% от предусмотренных в Программе объемов 

финансирования. Наибольший объем средств поддержки по данному направлению 

получен ООО «Саначино Агро» – 1 236,4 тыс. руб. (21,1% от общего объема поддержки) 

за посев мягкой яровой пшеницы сорта «Иргина» на площади 1099 га. Для осуществления 

посевов сельскохозяйственными товаропроизводителями было приобретено в общей 

сложности 1 129,6 тонн элитных семян разных групп сельскохозяйственных культур. 

Показателем результативности, установленным в соглашениях, является посевная 

площадь, засеянная элитными семенами, размер которой определен Министерством 

исходя из количества приобретенных получателем субсидии элитных семян 

сельскохозяйственных культур и нормы их высева, установленной Порядком № 52-пп в 

зависимости от группы сельскохозяйственных культур.  

Согласно условиям соглашения и требованиям приказа Министерства от 20.10.2015 

№ 125-нп «Об утверждении форм отчетности», получателями субсидии факт 

выполнения работ по посеву приобретенных элитных семян сельскохозяйственных 

культур подтверждается только представлением Отчета о достижении значений 

показателей результативности (далее – Отчет) и Отчета о посевных площадях и 

площадях, засеянных элитными семенами (далее – Отчет о площадях).  

Представление получателями субсидии в Министерство первичных учетных 

документов, подтверждающих фактическое выполнение работ по посеву приобретенных 

элитных семян, Порядком № 52-пп не предусмотрено.  

Вместе с тем отсутствие в Порядке № 52-пп условия о предоставлении 

документов, подтверждающих фактическое выполнение сельскохозяйственным 

товаропроизводителем работ по посеву элитных семян, влечет риск того, что 

приобретенные элитные семена могут быть не использованы в текущем году. 

Достоверность данных отчетов документально получателями субсидии на посев элитных 

семян не подтверждается. 

Согласно данным Отчетов о посевных площадях и площадях, засеянных элитными 

семенами, представленных в Министерство получателями данной субсидии, фактическое 

значение показателя реализации данного мероприятия – субсидируемая площадь – 

составило 5,1 тыс. га, или 101% от планового значения (5,05 тыс. га). 

3.4. Субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие растениеводства. 

Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидии в 

целях возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 55-пп (далее 

– Порядок № 55-пп). 
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Согласно п. 2 Порядка № 55-пп право на получение субсидии имеют 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 

сельскохозяйственной продукции, являющиеся заемщиками по кредитным договорам 

(договорам займа), заключенным с российскими кредитными организациями или с 

сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами до 31 декабря 

2016 года на срок до 1 года, при условии соответствия заключенных кредитных договоров 

(договоров займа) следующим целям: 

- на цели развития подотрасли растениеводства в соответствии с перечнем, 

утверждаемым Минсельхозом России – для сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- на закупку сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства для 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработки в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Минсельхозом России – для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции. 

Перечень направлений использования кредитов утвержден приказом Минсельхоза 

России от 22.12.2016 № 581 и включает приобретение горюче-смазочных материалов; 

химических и биологических средств защиты растений; минеральных, органических и 

микробиологических удобрений; семян (кроме элитных); регуляторов роста и 

посадочного материала; поверхностно-активных веществ; электроэнергии и природного 

газа (включая его транспортировку), используемых для выращивания 

сельскохозяйственных культур в защищенном грунте и на орошаемых землях; запасных 

частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники, оборудования, грузовых 

автомобилей и тракторов; материалов, используемых для капельных систем орошения; 

уплату страховых взносов при страховании будущего урожая сельскохозяйственной 

продукции. 

Согласно п. 6 Порядка № 55-пп возмещению подлежит лишь часть затрат 

заемщиков на уплату процентов, осуществленных в 2017 году. 

Субсидия предоставляется в размере 89,61% ставки рефинансирования (учетной 

ставки) Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора 

(договора займа). Ставка 89,61% рассчитана в соответствии с п/п «б» п. 4 и п/п «б» п. 5 

Правил предоставления субсидий № 717 (приложение № 12) и с учетом доли 

софинансирования из федерального бюджета, установленной в Соглашении с 

Минсельхозом России (74,4%). 

В 2016 году право на получение субсидии на возмещение процентной ставки 

получили 17 хозяйств, заключивших в 2016 году 21 кредитный договор на общую сумму 

225 558,6 тыс. рублей. Из них в 2017 году с заявлением о получении субсидии обратились 

14 хозяйств, 3 хозяйства (колхоз «Красная звезда», ООО «Прогресс» и колхоз «Красный 

передовик») за субсидией не обращались. Вновь обратившихся заявителей в 2017 году не 

было. Остаток ссудной задолженности по состоянию на 01.01.2017 года составил 

139 807,5 тыс. рублей. 

Соглашения о предоставлении субсидии заключались Министерством с 

сельхозтоваропроизводителями по каждому кредитному договору и по каждому 

обращению. Всего было заключено 23 соглашения. Показатели результативности 

соглашениями не предусматривались. 

Согласно приказам Министерства о предоставлении субсидии и реестрам 

начисленных субсидий в 2017 году субсидии выплачены 14 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по 18 кредитным договорам на общую сумму 2 593,3 тыс. руб., из 

них основная доля (77%) оказанной господдержки по данному направлению приходится 
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на ООО «Ручьевское» – на сумму 1 995,6 тыс. руб. (по кредитному договору от 18.03.2016 

№ 161900/0014 на сумму 110 000 тыс. руб.). 

Следует отметить, что реестр начисленных субсидий (приложение к приказам) 

формируется по получателям субсидий без указания кредитных договоров, которые 

являются одним из оснований для начисления субсидии. 

Документы для получения субсидии на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) сельскохозяйственными товаропроизводителями 

представлены в соответствии с перечнем, установленным Порядком № 55-пп. 

В ходе проверки установлено следующее. 

1) В разделе 3 соглашений о предоставлении субсидии, заключенных 

Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями, определены условия и 

порядок предоставления субсидии. При этом в пунктах 3.1.2.1 и 3.1.2.2  даны ошибочные 

ссылки на п. 2 и п. 4 приложения 2 к Порядку предоставления субсидии: приложением 2 

установлена форма заявления на получение субсидии, в котором указанные пункты 

отсутствуют. 

2) Министерством просубсидированы расходы по двум кредитным договорам 2 

сельхозтоваропроизводителей (СПК «Бирючевский» и ООО «Скопа»), не 

соответствующие перечню направлений использования кредитов, утвержденному 

приказом Минсельхоза России от 22.12.2016 № 581, а именно: приобретение набора 

инструментов для снятия и установки стопорных колец и приобретение распыливающих 

форсунок с распылителем. 

Несмотря на то, что указанные расходы незначительно повлияли на сумму 

субсидии, выплаченной хозяйствам в 2017 году (0,05 тыс. руб.) и в 2016 году (менее 0,5 

тыс. руб.), следует отметить необходимость соблюдения Министерством полномочий, 

установленных пунктом 10 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

3) Показателем реализации мероприятия по возмещению процентной ставки 

Программой установлено количество кредитных договоров, по которым предоставлено 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства: в 2017 году просубсидировано 18 кредитных договоров, или 85,7% от 

планового значения показателя (21 договор). 

Причиной невыполнения плановых значений показателей является то, что не все 

сельскохозяйственные организации, оформившие кредиты, представили в 2017 году 

документы на возмещение процентной ставки по кредитам. 

3.5. Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства. 

Государственной программой предусмотрен объем финансирования на возмещение 

части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, 

начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства 

на 2017 год за счет средств областного и федерального бюджетов в сумме 1 841,5 тыс. 

рублей. Уровень софинансирования расходных обязательств Тверской области из 

федерального бюджета на 2017 год утвержден в соглашении, заключенном Минсельхозом 

России с Правительством Тверской области, в размере 74,4%. 

Расчет потребности в бюджетных средствах  на возмещение части затрат 

сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии произведен, исходя из средней 

цены реализации зерновых яровых в сумме 971 руб./ц, средней урожайности зерновых 

яровых за 5 лет – 48 ц/га, страхового тарифа в размере 7,9% при 5% доли участия 

страхователя в риске. Посевная площадь, планируемая к субсидированию, принята в 
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расчете в размере 1 тыс. га. Сумма субсидии на указанную площадь (50% страхового 

взноса) составила 1 841,4 тыс. рублей. 

Страховой тариф в размере 7,9% принят в соответствии с приложением 3 к Плану 

сельскохозяйственного страхования на 2017 год: для Тверской области по строке «Другие 

зерновые культуры» с учетом доли участия страхователя в риске в размере 5%. 

Посевная площадь, подлежащая страхованию, принята в размере 1 тыс. га – 

планируемая к страхованию площадь посевов яровых зерновых ООО «Ручьевское». 

Между тем, в соглашении с Минсельхозом России от 21.02.2017 установлен 

целевой показатель результативности – 8,2 тысяч гектаров застрахованной посевной 

площади в Тверской области в 2017 году. 

Согласно п. 13 Правил формирования субсидий № 999 объем бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта РФ на финансовое обеспечение расходного 

обязательства субъекта РФ, софинансируемого за счет субсидии из федерального 

бюджета, утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ (определяется 

сводной бюджетной росписью бюджета субъекта РФ) исходя из необходимости 

достижения установленных соглашением значений показателей результативности 

использования субсидии. 

Таким образом, расчет потребности в средствах на возмещение части затрат на 

уплату страховой премии не может быть признан обоснованным. 

Постановлением Правительства Тверской области от 25.03.2017 № 76-пп 

утвержден Порядок предоставления из областного бюджета Тверской области субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с 

содействием достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса в части возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства (далее – Порядок № 76-пп). 

При этом в нарушение части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, п. 2(1) общих 

требований 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, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, Порядок № 76-пп не 

содержит положения о необходимости заключения соглашения о предоставлении 

субсидии. 

Отсутствие указанного положения увеличивает риск ненадлежащего исполнения 

сторонами обязательств, установленных Порядком № 76-пп. 

Следует отметить, что приказом Министерства финансов Тверской области от 

15.02.2017 № 9-нп «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии юридическим лицам 

(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» не предусмотрена типовая 

форма соглашения в случае, когда перечисление субсидий в соответствии с 

законодательством Тверской области осуществляется третьему лицу (в данном случае 

страховой организации). 

Документы на получение субсидий в 2017 году Министерству представило одно 

хозяйство – ООО «Ручьевское» (18.10.2017): 

- договор сельскохозяйственного страхования  от 29.09.2017 № ТВ-05-21-0000139 

между АО «Страховая компания РСХБ-Страхование» и ООО «Ручьевское» на общую 

страховую сумму 31 686,1 тыс. руб. (урожая озимой пшеницы). Страховой тариф составил 

1,5% при 30% доле участия страхователя в риске (безусловная франшиза). Общая 
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страховая премия по договору – 475,3 тыс. рублей. Договор страхования заключен на 

период с 29.09.2017 по 31.08.2018. 

В заявлении на страхование урожая сельскохозяйственных культур (приложение 1 

к договору страхования) средняя урожайность за 5 лет (2012–2016 годы) пшеницы озимой 

в хозяйстве страхователя указана: в Конаковском районе – 33,3 ц/га, в Ржевском районе – 

27,4 ц/га. Средняя цена реализации пшеницы соответственно 964,93 руб./ц и 923,25 руб./ц. 

ООО «Ручьевское» произведена оплата 50% начисленной страховой премии по 

договору страхования в сумме 237,65 тыс. руб.  

В соответствии с условиями Порядка № 76-пп ООО «Ручьевское» была 

предоставлена субсидия в сумме 237,65 тыс. руб., которая перечислена Министерством на 

расчетный счет АО «Страховая компания «РСХБ-Страхование». 

Таким образом, исполнение расходов на возмещение части затрат на уплату 

страховой премии в 2017 году составило 237,65 тыс. руб., или 12,9% к предусмотренному 

объему финансирования данного мероприятия (1 841,5 тыс. руб.). 

Показателем выполнения данного мероприятия в госпрограмме является площадь 

посевов сельскохозяйственных культур, застрахованная с помощью господдержки, 

плановое значение которого определено в 1000 га. В то же время, как указывалось выше, 

значение аналогичного показателя реализации задачи по обеспечению финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей в области растениеводства на 

2017 год установлено в соответствии с Соглашением в размере 8200 га. 

То есть предусмотренное мероприятие не обеспечивает достижение 

установленного значения показателя реализации задачи Программы, что, в свою очередь, 

ведет к нарушению обязательств, установленных Соглашением с Минсельхозом России, и 

дополнительным расходам областного бюджета по возврату средств в федеральный 

бюджет в виде штрафа за недостижение целевого показателя результативности, и 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ. 
Согласно договору страхования ООО «Ручьевское» застраховало площадь посевов 

озимой пшеницы в размере 1 128 га (в Конаковском и Ржевском районах), что составляет 

112,8% планового значения мероприятия и 13,8% планового значения задачи. 

3.6. Субсидии на возмещение произведенных затрат по производству и 

реализации льноволокна. 

Первоначально, Законом Тверской области об областном бюджете на 2017 год 

бюджетные ассигнования на обозначенные цели не были предусмотрены. Законом 

Тверской области от 10.04.2017 № 13-ЗО в Закон Тверской области об областном бюджете 

внесены изменения, предусматривающие бюджетные ассигнования на возмещение 

произведенных затрат по производству и реализации льноволокна в сумме 12 000 тыс. 

руб. Законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО бюджетные ассигнования на 

указанные цели уменьшены на 8 634 тыс. руб. и составили 3 366 тыс. рублей. 

Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии 

из областного бюджета Тверской области на возмещение произведенных затрат по 

производству и реализации льноволокна утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 06.05.2017 № 138-пп (далее – Порядок № 138-пп). 

В соответствии с Порядком № 138-пп субсидии предоставляются на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически произведенных затрат на 

комплекс агротехнологических работ, произведенных в период проведения весенних 

полевых работ (до 15 июня текущего года) при условии наличия обязательства 
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сельскохозяйственных товаропроизводителей по реализации льносырья на льнозаводы 

Тверской области, включая передачу сырья на собственную переработку. 

Заключения ГКУ о соответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей 

требованиям законодательства и условиям Порядка№ 138-пп направлены в Министерство 

по заявлениям 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей, с которыми 

Министерством заключены соглашения, общая сумма перечисленных субсидий составила 

3 366 тыс. рублей. 

Соглашениями о предоставлении субсидий первоначально были определены 

3 показателя результативности: посевная площадь льна-долгунца; урожайность льна-

долгунца в переводе на льноволокно; валовой сбор льносырья в переводе на льноволокно. 

В дальнейшем, 22.08.2017 Министерством, после осуществления выплат 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, заключены с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями дополнительные соглашения о 

предоставлении субсидии, в которых количество показателей результативности 

сокращено до одного – посевная площадь льна-долгунца. 

Исходя из объема предусмотренных бюджетных ассигнований (12 000 тыс. руб.) и 

установленной ставки субсидии (2 000 руб.), планируемая в 2017 году к субсидированию 

посевная площадь льна-долгунца составила 6 000 га (по данным Тверьстата посевные 

площади льна-долгунца в хозяйствах всех категорий составляли, например, в 2014 году – 

6506 га, в 2015 году – 7421 га, в 2016 году – 6786 га). С учетом изменений бюджетных 

ассигнований до 3 366 тыс. руб. субсидируемая площадь должна составить 1683 га. 

Однако согласно Государственной программе показателем реализации данного 

мероприятия является посевная площадь льна-долгунца в размере 4390 га. При этом 

объем финансирования мероприятия предусмотрен в сумме 3 366 тыс. руб. 

Таким образом, значение показателя результата от выполнения мероприятия 

Программы (4,39 тыс. га) не увязано с объемом финансирования мероприятия 

(3 366 тыс. руб.), что является нарушением подпункта «г» п. 13 Порядка разработки 

госпрограмм № 545-пп и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 
Необходимо обратить внимание, что согласно сведениям Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей у 6 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей не отражена деятельность по выращиванию льна. 

В ходе проверки документов, представленных 11 сельскохозяйственными 

организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами установлено следующее. 

1) Согласно п. 4 Порядка № 138-пп субсидия предоставляется при условии наличия 

обязательства сельскохозяйственного производителя по реализации льносырья на 

льнозаводы Тверской области, включая передачу сырья на собственную переработку. 

При этом форма обязательства о сдаче льносырья в переводе на льноволокно на 

льнозаводы Тверской области (приложение 4 к Перечню документов) в качестве 

обязательства содержит только реквизиты предварительного договора (контракта) с 

льноперерабатывающим предприятием без отражения объемов реализуемого 

льносырья. 

Следует отметить, что ГКУ не располагает перечнем льнозаводов по первичной 

переработке льна, расположенных на территории Тверской области, и перечнем 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих собственную первичную 

переработку льносырья, в связи с чем ГКУ не осуществляло проверку соответствия 

сельскохозяйственного товаропроизводителя указанному критерию в этой части. 

В ходе проведения контрольного мероприятия по запросу КСП Министерством 

представлены списки льноперерабатывающих предприятий Тверской области по 
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состоянию на 01.01.2017 и по состоянию на 01.01.2018. При этом в списках отсутствует 

ООО «БЛК» (ООО «Бельский лесоперерабатывающий комплекс»), который указан в 

обязательстве ИП Глава КФХ Евстратов Сергей Анатольевич. 

Необходимо отметить, что согласно сведениям из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра 

юридических лиц по 3 предприятиям, которые указаны в обязательствах в качестве 

льноперерабатывающих предприятий, вид деятельности по первичной переработке 

льносырья не зарегистрирован. 

2) В соглашениях, заключенных Министерством с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, в качестве показателя результативности установлена посевная 

площадь льна-долгунца в суммарном размере 1683 га. Согласно Отчетам о достижении 

показателей результативности, представленным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в установленные сроки, указанный показатель выполнен всеми 

сельскохозяйственными товаропроизводителями-получателями обозначенной субсидии. 

Выполнение аналогичного показателя реализации мероприятия по возмещению 

произведенных затрат по производству и реализации льноволокна, установленного в 

Программе (4390 га), составило 38,3%. Однако в Отчете о реализации госпрограммы за 

2017 год фактическое значение показателя мероприятия отражено Министерством в 

размере 4390 га, или на 100% от планового значения, т.е. показатель включает в себя 

суммарную посевную площадь льна-долгунца по всем льносеющим хозяйствам Тверской 

области, включая хозяйства, не получающие субсидии на возмещение затрат по 

производству и реализации льноволокна, что подтверждает факт отсутствия 

взаимосвязи значения показателя результативности и финансового обеспечения 
выполнения мероприятия программы. 

3.7. Субсидии на возмещения затрат за произведенное и реализованное 

льноволокно. 

Постановлением Правительства Тверской области от 16.10.2017 № 340-пп 

утвержден  Порядок предоставления субсидий из областного бюджета Тверской области 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в целях возмещения затрат, связанных с 

содействием достижению целевых показателей региональных программ развития 

агропромышленного комплекса, в части возмещения затрат за произведенное и 

реализованное льноволокно (далее – Порядок № 340-пп). 

В рамках Порядка № 340-пп субсидированию подлежат затраты на производство и 

реализацию льносырья в переводе на льноволокно (далее – возмещение затрат за 

произведенное и реализованное льноволокно), включающие в себя затраты на уход за 

посевами льна-долгунца, уборку льносырья и доставку его на льноперерабатывающие 

предприятия, или переданного на собственную переработку. 

В соответствии с Порядком № 340-пп субсидия предоставляется при соответствии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей критерию – реализация льносырья на 

льнозаводы по первичной переработке льна, расположенные на территории Тверской 

области, или передача сырья на собственную переработку. 

Исходя из утвержденного объема бюджетных ассигнований на 2017 год (18 412,1 

тыс. руб.), расчет ставки субсидии (4 666 руб. в расчете на 1 тонну льноволокна) 

осуществлен за произведенное и реализованное льноволокно в объеме 3 946 тонн 

(согласно данным Тверьстата валовой сбор льна-долгунца в переводе на волокно (в 

хозяйствах всех категорий) составлял, например, в 2014 году – 5 826 тонн, в 2015 году – 

5 751 тонн, в 2016 году – 4 989 тонн). 

Необходимо отметить, что в Государственной программе показателем реализации 

задачи является валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий, 

установленный в объеме 5,95 тыс. тонн (значение данного показателя соответствует 
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условиям Соглашения с Минсельхозом России о предоставлении бюджету Тверской 

области субсидии из федерального бюджета), в то же время показателем реализации 

мероприятия по возмещению затрат за произведенное и реализованное льноволокно 

определен субсидируемый объем произведенного и реализованного льноволокна в 

размере 3,946 тыс. тонн. 

То есть, предусмотренное мероприятие Программы не обеспечивает достижение 

установленного значения показателя реализации задачи госпрограммы, что, в свою 

очередь, ведет к нарушению обязательств, установленных Соглашением с Минсельхозом 

России, и дополнительным расходам областного бюджета по возврату средств в 

федеральный бюджет в виде штрафа за недостижение целевого показателя 

результативности и свидетельствует о ненадлежащем исполнении бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 
Заключения ГКУ о соответствии сельскохозяйственных товаропроизводителей  

требованиям законодательства и условиям Порядка№ 340-пп направлены в Министерство 

по заявлениям 11 сельскохозяйственных товаропроизводителей, с которыми 

Министерством заключены соглашения, общая сумма перечисленных субсидий составила 

18 412,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки документов по 11 сельскохозяйственным организациям и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам установлено следующее. 

1) Согласно п. 1 Порядка № 340-пп субсидированию подлежат затраты на 

производство и реализацию льносырья в переводе на льноволокно, включающие в себя 

затраты на уход за посевами льна-долгунца, уборку льносырья и доставку его на 

льноперерабатывающие предприятия или переданного на собственную переработку. 

ГКУ анализ фактически произведенных затрат не осуществлялся, так как 

Порядком № 340-пп не предусмотрено предоставление сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документов, подтверждающих произведенные затраты. 

При этом в справке-расчете, представленной АО «Нерльский льнозавод» на 

получение субсидии, указано, что данное общество произвело затраты на производство и 

реализацию льносырья в сумме 10 432,1 тыс. рублей. Однако, по данным Отчета об 

отраслевых показателях деятельности данной организации за 2017 год, затраты в сумме 

10 432 тыс. руб. осуществлены на весь цикл агротехнологических работ за год (форма 

№ 9-АПК (годовая)). 

2) Согласно копиям приемных квитанций на закупку продукции льна, выписанных 

льноперерабатывающими предприятиями, заверенным сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, на льнозаводы по первичной переработке льна 9 

сельхозтоваропроизводителями реализовано 2 735,1 т льнотресты, в переводе на 

льноволокно – 949 т, что составило 23,8% от общего количества реализованного 

льносырья (в переводе на льноволокно). 

Следует отметить, что ИП Главами КФХ Евстратовым С.А., Волковой Н.И., 

Смирновой Т.П., СПК «Березка», ООО «Северный лен Старица» сдача всего объема 

льнотресты осуществлена одной партией (одна приемная квитанция на весь объем 

льнотресты). При этом количество льнотресты в приемных квитанциях составляет от 55,8 

тонн (ИП Глава КФХ Смирнова Т.П.) до 195 тонн (ИП Глава КФХ Евстратов С.А.). То 

есть, осуществить единовременную перевозку такого количества льнотресты невозможно, 

в связи с чем вызывает сомнение факт реализации льнотресты указанными хозяйствами.  

В 2017 году получателями субсидии на льнозаводы реализована льнотреста 

номерами 0,50; 0,75; 1,00; 1,25; 1,50. При этом обращают на себя внимание сложившиеся 

закупочные цены на льнотресту: 

самые низкие цены сложились за льнотресту, реализованную ООО «Северный 
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лен-Старица» (по всем номерам льнотресты) на ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод»; 

закупочная цена 1 т льнотресты номером 1,25, реализованной Главами КФХ 

Евстратовым С.А., Волковой Н.И., Смирновой Т.П., СПК «Березка» на первичную 

переработку ИП Главе КФХ Прохорову Д.О., составила 2500 руб., тогда как закупочная 

цена 1 т льнотресты номером 1,00, реализованной колхозом «Мир» и колхозом «Родина» 

на ЗАО «Вышневолоцкий льнозавод», составила соответственно 4000 руб. и 3500 руб.; 

реализованной колхозом «Труженик» на ООО «СИНЕРГИЯ» – 3500 рублей. 

3) Согласно копиям внутрихозяйственных накладных на льнопродукцию, 

подтверждающих передачу льносырья (в переводе на льноволокно) на собственную 

переработку, 3 сельскохозяйственными товаропроизводителями на собственную 

переработку передано льнотресты (в переводе на льноволокно) 3046 т, что составило 

76,2% от общего количества реализованного льносырья (в переводе на льноволокно).  

Необходимо отметить, что в сведениях из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей и Единого государственного реестра юридических 

лиц у ИП Глава КФХ Прохоров Д.О., ООО «Тверская агропромышленная компания» вид 

деятельности по первичной переработке льносырья не отражен. 

 ИП Главой КФХ Прохоровым Д.О. только 21.02.2018 внесены изменения в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей в части отражения в 

сведениях об основном виде деятельности ОКВЭД «01.16.2 – Выращивание льна», в 

сведениях о дополнительных видах деятельности ОКВЭД – «13.10.4 – Прядение льняных 

волокон». 

 Анализ отчета формы № 1-КФХ «Информация о производственной деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств» представленного ИП Глава КФХ Прохоров Д.О. за 

2017 год и документов, представленных для получения субсидии, показал: 

- данные отчета о реализации всего выращенного льна (473 тонны льнотресты, в 

переводе на льноволокно – 150 тонн) не соответствуют представленной накладной № 1 от 

01.10.2017, согласно которой 150 тонн льноволокна переданы в собственную переработку, 

согласно отчету формы № 1-КФХ произведено за 2017 год 473 тонны льнотресты (на 

площади 150 га), реализовано в 2017 году 473 тонны льнотресты (в непереработанном 

виде), получен доход от реализации в сумме 1845 тыс. руб. (цена реализации – 3900,6 руб. 

за тонну); 

- при отсутствии в КФХ наемных работников указаны расходы на оплату труда и 

страховых взносов в сумме 217 тыс. руб.; 

- в 2017 году данному КФХ 4 сельскохозяйственных товаропроизводителя 

(согласно приемным квитанциям на закупку льна) передали на первичную переработку 

406,8 т льнотресты номером 1,25 на общую сумму 1 017 тыс. руб., т.е. по 2500 руб. за 

тонну. В то время как самим КФХ льнотреста собственного производства реализована по 

3900,6 руб. за тонну, или в 1,56 раза дороже. 

В ходе проведения контрольного мероприятия ИП Главе КФХ Прохорову Д.О 

направлен запрос от 13.03.2018 № 197/04-05 о предоставлении информации по  

документальному подтверждению факта сдачи льнотресты сельскохозяйственными 

товаропроизводителями – ИП Главами КФХ Евстратовым С.А., Волковой Н.И., 

Смирновой Т.П., СПК «Березка» (с приложением заверенных в установленном порядке 

копий первичных документов, подтверждающих сдачу продукции льна), а также 

перечисление средств за закупленную продукцию льна указанным сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Запрашиваемая информация не получена, 17.04.2018 запрос возвращен в связи с 

неполучением адресатом. 

Также в ходе проверки направлен запрос от 13.03.2018 № 196/04-08 ИП Главе КФХ 

Евстратову С.А. о предоставлении заверенных в установленном порядке копий 
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документов, подтверждающих реализацию льнотресты на предприятия по первичной 

переработке льносырья (копии приемных квитанций на закупку продукции льна, 

выписанных льноперерабатывающими предприятиями), и копий банковских документов, 

подтверждающих поступление денежных средств за реализованную льнотресту. 

 Поступление средств за реализованную льнотресту Евстратовым С.А. документами 

не подтверждено. 

 Приведенная информация подтверждает отсутствие контроля со стороны 

Министерства и свидетельствует об отсутствии взаимодействия Министерства 

сельского хозяйства Тверской области с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями и льноперерабатывающими предприятиями, что не 

способствует повышению экономической эффективности возделывания льна-

долгунца и повышению заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в 

увеличении посевных площадей льна-долгунца и, соответственно, увеличению 

объемов производства льноволокна. 

Показатель результативности мероприятия по возмещению затрат за 

произведенное и реализованное льноволокно, установленный в Программе в размере 3,95 

тонны субсидируемого объема произведенного и реализованного льноволокна, выполнен 

на 100%. 

Информация об общем объеме субсидий, полученных в 2017 году 

сельскохозяйственными товаропроизводителями, которые занимаются возделыванием 

льна-долгунца (субсидии на возмещение части затрат по производству и реализации 

льноволокна, и за произведенное и реализованное льноволокно), и объеме их затрат, 

приведена в таблице: 
 

№ 

п/п 
Наименование/ФИО Район 

Сумма 

субсидии 

всего, 

тыс. руб. 

Произведенные 

затраты (по 

справкам-

расчетам), 

тыс. руб. 

% возмещения 

фактически 

произведенных 

затрат 

1 АО "Нерльский льнозавод" Калязинский 4 005,0 13 837,0 28,9 

2 

Глава КФХ Евстратов Сергей 

Анатольевич Бельский 
489,3 737,1 66,4 

3 

ИП Глава КФХ Волкова Наталья 

Ивановна Оленинский 
200,0 486,8 41,1 

4 

ИП глава КФХ Прохоров Дмитрий 

Олегович Оленинский 
999,9 1 310,0 76,3 

5 

ИП глава КФХ Смирнова Татьяна 

Петровна Бельский 
142,6 484,8 29,4 

6 Колхоз "Верный путь" Старицкий 160,0 220,5 72,6 

7 Колхоз "Мир" Торжокский 245,2 529,6 46,3 

8 Колхоз "Родина" Старицкий 2 341,8 9 343,4 25,1 

9 Колхоз "Труженик" Молоковский 812,0 3 365,0 24,1 

10 

ООО  "Тверская агропромышленная 

компания" Калининский 
12 028,3 21 619,6 55,6 

11 ООО "Северный лен-Старица" Старицкий 112,1 368,8 30,4 

12 СПК "Березка" Оленинский 241,9 1 165,0 20,8 

Итого:   21 778,1 53 467,5 40,7 
 

Согласно указанным данным, за счет средств субсидии возмещены от 20,8% 

произведенных затрат (СПК «Березка») до 76,3% произведенных затрат (ИП Глава КФХ 

Прохоров Д.О.). 

4. Оценка выполнения показателей результативности, предусмотренных в 

Соглашениях с Минсельхозом России и государственной программе Тверской 

области «Сельское хозяйство Тверской области». 

Одним из условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету 

субъекта РФ, установленных Правилами предоставления субсидий, является возврат 
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субъектом РФ средств в федеральный бюджет в случае недостижения значений 

показателей результативности использования субсидий в порядке и на условиях, 

которые установлены пунктом 16 Правил формирования субсидий № 999. 

Согласно отчетам Министерства сельского хозяйства Тверской области о 

достижении значений показателей результативности исполнения мероприятий (по отрасли 

растениеводство), в целях софинансирования которых предоставлены субсидии из 

федерального бюджета, составленным по форме, определенной соглашением с 

Минсельхозом России, в 2017 году выполнены только 2 из 11 показателей, установленных 

соглашениями: 
 

Показатели результативности исполнения мероприятий Соглашение 

Отчет о 

достижении 

значений 

% 

выполнения. 

Соглашение о предоставлении субсидии на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства 

1. Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми с/х культурами (тыс. га) 
495,8 502,7 101,4 

2. Объем реализованного семенного картофеля (т) 2000 954 47,7 

3. Объем семенного картофеля, направленного на посадку в целях 

размножения (т) 
700 689 98,4 

4. Объем произведенного семенного картофеля (т) 2700 2140 79,3 

5. Объем произведенных овощей открытого грунта (т) 17100 9507,7 55,6 

6. Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей (т) 13000 4335 33,3 

Соглашение о предоставлении субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

7. Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий 

(тыс. т) 
105 99,818 95,1 

8. Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех категорий 

(тыс. т) 
5,95 4,011 67,4 

9. Валовой сбор картофеля в с/х организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (тыс. т) 
140 113,401 81,0 

10. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

посевов (%) 
11 11 100,0 

11. Размер застрахованной посевной площади (тыс. га) 8,2 1,13 13,8 
 

Указанные показатели результативности в соответствии с Порядком разработки 

госпрограмм № 545-пп включены в состав показателей задач подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы. 

Следует отметить, что в соответствии с п. 10 Порядка разработки госпрограмм 

№ 545-пп руководители исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, определенных в качестве главного администратора (администратора) 

государственной программы и администраторов государственной программы, несут 

персональную ответственность за достижение показателей государственной программы и 

целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию. 

Согласно Характеристике основных показателей Государственной программы, 

установленной в приложении 2 к Программе, источником получения информации для 

расчета фактических значений показателей результативности использования субсидии по 

пунктам 1, 5, 7, 8 и 9 таблицы являются  данные Федеральной службы государственной 

статистики, по пунктам 2, 3, 4, 6, 10, 11 – данные, полученные от сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Достижение показателей результативности по пунктам 2, 3, 4, 6 таблицы 

предусмотрено также соглашениями о предоставлении субсидии, заключенными 

Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями. Данные о достижении 

consultantplus://offline/ref=CF7998B2A8D48A2E07A3FC6F8EDEE2824E1FDB859E1C2080DF4722DED597EDEBB54717DFBD6D4591ZFI7P
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показателей результативности в разрезе хозяйств, получивших в 2017 году субсидии, 

приведены в таблице. 
 

Показатели в соглашениях с Министерством сельского хозяйства Тверской области План Факт 
% 

выполнения 

Объем произведенного семенного картофеля, тонн, в т.ч. 2 700,0 2 140,0 79,3 
ООО "Редкинская АПК" (согласно Соглашению) 2 500,0 1 840,0 73,6 

ООО "Заборский" (субсидию на семенной картофель не получал) 
 

300,0 
 

Объем реализованного семенного картофеля, тонн, в т.ч. 2 000,0 954,0 47,7 
ООО "Редкинская АПК" (согласно Соглашению) 2 000,0 954,0 47,7 

Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях 

размножения, тонн, в т.ч. 
700,0 689,0 98,4 

ООО "Редкинская АПК" (согласно Соглашению) 500,0 689,0 137,8 

Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей, тонн 

13 

000,0 
5 371,0 41,3 

в том числе в разрезе товаропроизводителей, согласно Соглашениям 5 397,0 4 196,0 77,7 
ООО "СаначиноАгро" 1 340,0 1 411,0 105,3 

КХ "Алекс" 300,0 306,0 102,0 

Колхоз "Красная звезда" 450,0 377,0 83,8 

ООО "Скопа" 208,0 220,0 105,8 

ИП Скабелкина И.А. 54,0 54,0 100,0 

ИП глава КФХ Ахмедов М.М. 110,0 30,0 27,3 

ИП глава КФХ Андреева Е.В. 50,0 50,0 100,0 

ИП глава КФХ  Розова Т.А. 179,0 80,0 44,7 

ООО "Тверь Агропром" 2 706,0 1 668,0 61,6 

Прочие хозяйства (исходя из стат. данных), не получающие субсидии 
 

1 175,0 
  

Как видно из таблицы, в расчет фактических значений показателей включаются не 

только данные отчетов хозяйств, получивших средства господдержки, но и данные по 

другим хозяйствам, предоставленные Министерству Тверьстатом. 

Так, согласно пояснению Министерства, фактические значения по объему 

произведенных и реализованных овощей открытого грунта определены исходя из 

информации, представленной в Министерство товаропроизводителями, с учетом данных, 

представленных в Министерство Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Тверской области по письменному запросу. 

Фактическое значение застрахованной площади посевов (1,13 тыс. га) установлено 

Министерством на основании представленного для получения субсидии договора 

страхования ООО «Ручьевское». Информацией о других хозяйствах, застраховавших свои 

посевы в 2017 году, Министерство не располагает. 

Фактическое значение показателя «Доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов» (11%) рассчитано Министерством как отношение общей 

площади, засеваемой элитными семенами, по данным сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к общей площади посевов яровых. 

В числе причин отклонения фактических значений показателей от плановых 

Министерством указываются сильное переувлажнение почвы в связи с неблагоприятными 

погодными условиями летом 2017 года, переориентация сельскохозяйственных 

предприятий Тверской области с картофеля на зерновые, отказ хозяйств от заключения 

договоров страхования площади посевов. 

Вместе с тем, как показало контрольное мероприятие, имеются существенные 

недостатки планирования при формировании Государственной программы, 

способствующие недостижению установленных значений Программы и соглашений, 

заключенных с Минсельхозом России. 

Так, значения по валовому сбору льноволокна и пеньковолокна в хозяйствах всех 

категорий (тыс. т) и размеру застрахованной посевной площади (тыс. га), 

установленные соглашением о предоставлении бюджету Тверской области единой 

субсидии, заранее были недостижимы по причине того, что определенные Программой 
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мероприятия не обеспечивали достижения установленных значений показателей 
соответствующих задач подпрограммы.  

По состоянию на 26.04.2018 на сайте Минсельхоза России была размещена 

предварительная информация об объемах средств, подлежащих возврату из бюджетов 

субъектов РФ в федеральный бюджет в связи с недостижением значений показателей 

результативности предоставления субсидий. Объем средств, подлежащих возврату из 

бюджета Тверской области, определен в сумме 5 059,3 тыс. руб., в том числе: 

- по несвязанной поддержке – 3 247,9 тыс. руб. (расчет штрафов от 30.03.2018); 

- по единой субсидии – 1 811,4 тыс. руб. (расчет штрафов от 18.04.2018).  

На основании распоряжения Правительства РФ от 30.05.2018 № 1070-р Тверская 

область освобождена от применения мер ответственности за недостижение показателей 

результативности, предусмотренных заключенными соглашениями с Минсельхозом (по 

причине неблагоприятных метеорологических условий). 

Выводы: 

1. 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. от 

28.11.2017) на реализацию государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы» утверждены бюджетные ассигнования 

на 2017 год в сумме 2 645 083,5 тыс. руб., в том числе на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» – 196 749,5 тыс. руб., что 

составляет 7,4% от общего объема средств на реализацию госпрограммы. 

Согласно паспорту Государственной программы (в ред. от 19.12.2017), 

приведенному в соответствие с показателями сводной бюджетной росписи, объем 

финансирования Программы в 2017 году определен в общей сумме 3 360 487,6 тыс. руб. (в 

том числе подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства» – 193 011,4 тыс. руб.), 

что больше утвержденных Законом Тверской области об областном бюджете бюджетных 

ассигнований на 715 404,1 тыс. руб., (в том числе на реализацию подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» – меньше на 3 737,1 тыс. руб.). 

2. В 2017 году кассовые расходы на реализацию подпрограммы «Развитие 

подотрасли растениеводства» в целом составили в сумме 182 286,9 тыс. руб., или 92,6% от 

бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Тверской области об областном 

бюджете на 2017 год, что меньше на 14 462,6 тыс. руб., и 94,4% от ассигнований сводной 

бюджетной росписи (193 011,4 тыс. руб.), что меньше на 10 724,5 тыс. руб. Расходы 

осуществлены за счет средств областного и федерального бюджетов. 

3. Наибольший удельный вес (76,5%) в подпрограмме «Развитие подотрасли 

растениеводства» занимают средства на оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (147 574,5 тыс. руб.), осуществляемой в 

рамках решения задачи «Поддержание доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства». 

Расходы по указанному мероприятию исполнены в сумме 146 453 тыс. руб., или на 

99,2% от бюджетных ассигнований, что меньше на 1 121,5 тыс. руб., или на 0,8%. 

4. За последние 3 года объемы государственной поддержки отрасли 

растениеводства (без учета субсидирования инвестиционных кредитов и приобретения 

машиностроительной продукции) сократились с 232 473,9 тыс. руб. в 2015 году до 182 

286,9 тыс. руб. в 2017 году, т.е. на 50 187 тыс. руб., или на 21,6%. 

5. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в 

утвержденной государственной программе «Сельское хозяйство Тверской области» на 

2017–2022 годы: 
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- в числе мероприятий задачи по поддержанию доходности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в области растениеводства указан возврат средств в федеральный 

бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей результативности 

использования субсидии в сумме 3 248,1 тыс. руб., что не может способствовать решению 

задачи по поддержанию доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей; 

- значения показателей результативности мероприятий по возмещению части 

затрат, связанных с увеличением посевных площадей,  по возмещению произведенных 

затрат по производству и реализации льноволокна не увязаны с объемом финансирования 

мероприятий; 

- определенные Программой мероприятия по возмещению затрат за произведенное 

и реализованное льноволокно и по возмещению части затрат на уплату страховых премий 

по договорам сельскохозяйственного страхования изначально не обеспечивают решения 

соответствующих задач Программы, что ведет к нарушению обязательств, установленных 

Соглашением с Минсельхозом России, и к дополнительным расходам областного 

бюджета по возврату средств в федеральный бюджет в виде штрафа за недостижение 

целевого показателя результативности и свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ. 

6. В нарушение п. 2.3.3 Устава ГКУ «Центр развития АПК» заключения ГКУ о 

соответствии сельскохозяйственного товаропроизводителя требованиям законодательства 

и условиям порядков направлялись в Министерство без приложения первичных 

документов. 

В этой связи Министерством не исполнялись полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса 

РФ, и полномочия получателя бюджетных средств, предусмотренные пунктом 3 части 1 

статьи 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности, целевого 

характера использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований. 

7. Расчеты-обоснования установленных ставок субсидий по 5 направлениям 

господдержки Министерством не представлены, что не позволило оценить эффективность 

планирования объема бюджетных средств на предоставление господдержки. 

8. Недостаточно качественное планирование Министерством предельных объемов 

финансирования в 2017 году привело к нарушению во втором квартале 2017 года сроков 

принятия решения о предоставлении субсидии, установленных порядками. Превышения в 

37 случаях составили от 3 до 15 рабочих дней. 

9. В результате проведенной проверки установлены отдельные недостатки 

порядков предоставления субсидий на поддержку отрасли растениеводства: 

- порядками предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки, на 

возмещение части затрат, связанных с увеличением посевных площадей, на содействие 

развитию льняного комплекса не предусмотрено предоставление сельскохозяйственными 

товаропроизводителями документов, подтверждающих фактические произведенные 

затраты, предусмотрено лишь предоставление информации от получателя субсидий о 

произведенных затратах в произвольной форме, что позволило предоставить субсидии 

сельхозтоваропрозводителям путем авансирования, а не возмещения произведенных 

затрат, и, в свою очередь, влечет риск предоставления субсидии в размере, превышающем 

объем фактически произведенных сельхозтоваропроизводителем расходов; 

- перечни документов в составе порядков не предусматривают конкретизации 

документа, подтверждающего статус сельскохозяйственного товаропроизводителя; 

- в порядке оказания несвязанной поддержки: 

не предусмотрено документального подтверждения фактического размера 

посевной площади у сельхозтоваропроизводителя (формы федерального статистического 
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наблюдения № 29-СХ «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур» или 

№ 2-фермер «Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур»), а также 

предоставления отчета «Сведения об итогах сева под урожай текущего года», 

составленного как за прошедший, так и за текущий год; 

не установлено единых требований к содержанию информации о произведенных 

затратах на выполнение комплекса агротехнологических работ, что не позволило 

осуществить анализ произведенных расходов в разрезе статей затрат; 

отсутствует требование об обязательном указании в информации, представляемой 

сельхозтоваропроизводителями для получения субсидии, конкретных наименований 

сельскохозяйственных культур, возделываемых в хозяйстве, в случае предоставления в 

текущем году субсидий на посевную площадь сельскохозяйственных культур, не 

возделываемых в хозяйстве в предшествующем году; 

не предусмотрен документ, подтверждающий приобретение семян 

непосредственно сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

- порядком предоставления субсидий на возмещение производственных затрат по 

приобретению элитных семян сельскохозяйственных культур, не предусмотрено 

представление получателями субсидии первичных учетных документов, подтверждающих 

фактическое выполнение работ по посеву приобретенных элитных семян, что влечет риск 

того, что приобретенные элитные семена могут быть не использованы в текущем году; 

- порядки предоставления субсидий на возмещение затрат по производству и 

реализации льноволокна (ППТО от 06.05.2017 № 138-пп) и за произведенное и 

реализованное льноволокно (ППТО от 16.10.2017 № 340-пп) не предусматривают 

представление сельскохозяйственными товаропроизводителями документов, 

подтверждающих их производственные показатели; 

- форма обязательства о сдаче льносырья в переводе на льноволокно на льнозаводы 

Тверской области, установленная Порядком предоставления субсидии на возмещение 

затрат по производству и реализации льноволокна, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 06.05.2017 № 138-пп в качестве обязательства 

содержит только реквизиты предварительного договора (контракта) с 

льноперерабатывающим предприятием без отражения объемов реализуемого льносырья; 

- установленный Порядком предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с увеличением посевных площадей, акт приемки выполненных 

культуртехнических работ не может являться документом, подтверждающим фактические 

расходы в случае выполнения работ силами сельхозпроизводителя, без привлечения 

подрядной организации; 

- в нарушение части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, п. 2(1) общих требований 

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, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, порядок предоставления 

субсидий на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам 

сельскохозяйственного страхования, не содержит положения о необходимости 

заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой, 

установленной финансовым органом субъекта РФ. 

10. При проверке документов, представленных хозяйствами для получения 

субсидий, установлено: 

- в Отчете о финансовых результатах (форма 2 по ОКУД) и Отчете об отраслевых 

показателях деятельности организаций АПК по форме 6-АПК (годовая), представленных 

ООО «Волгаагрогрупп Тверь» в составе отчетности за 2016 год в ГКУ по сроку 

consultantplus://offline/ref=F1925D5DA8F815B5971FC88FDF8FE48747A8081B4294380276FB78CC00DB0DE1D2F29AB7EB09C58DL1w4K
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представления отчетности (до 15.02.2017), выручка от реализации продукции 

отсутствовала (общество было зарегистрировано 21.09.2016). В то же время в 

аналогичных отчетах, представленных ООО «Волгаагрогрупп Тверь» в составе 

документов для получения субсидии 30.05.2017, выручка от реализации 

сельскохозяйственной продукции в 2016 году указана в сумме 70 тыс. руб. (за 67 ц сена) и 

составляла 100% выручки от реализации продукции в целом. Документальное 

подтверждение объема реализации не представлено; 

- по 5 хозяйствам выявлены несоответствия объемов произведенных затрат на 

выполнение агротехнологических работ, указанных хозяйствами в документах на 

получение субсидии на оказание несвязанной поддержки и в Отчетах о производстве, 

затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства по ф. 9-АПК за 2017 

год; 

- в справке-расчете, представленной АО «Нерльский льнозавод» на получение 

субсидии, указано, что данное общество произвело затраты на производство и реализацию 

льносырья в сумме 10 432,1 тыс. рублей. Однако, по данным Отчета об отраслевых 

показателях деятельности данной организации за 2017 год (форма № 9-АПК), затраты в 

сумме 10 432 тыс. руб. осуществлены на весь цикл агротехнологических работ за год; 

- в нарушение Порядка оказания несвязанной поддержки 7 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, внесенных в реестр семеноводческих хозяйств, 

сертифицированных в системе добровольной сертификации ФГБУ «Россельхозцентр»,  

представили в ГКУ заявление на получение субсидии в период с 27.03.2017 по 05.04.2017, 

т.е. до посева зерновых культур, и соответственно, без предоставления копии сертификата 

соответствия или протокола испытаний, акта апробации или регистрации оригинальных и 

элитных посевов зерновых культур. Из чего следует, что расчет субсидии произведен 

исходя из планируемой посевной площади оригинальных и элитных посевов зерновых и 

зернобобовых культур; 

- 4 сельхозтоваропроизводителя представили копии сертификатов соответствия 

семян овощных культур, по которым нельзя идентифицировать 

сельхозтоваропроизводителя – заявителя на получение субсидии (ИП Глава КФХ 

Андреева Е.В., ИП Глава КФХ Скабелкина И.А., ИП Глава КФХ Розова Т.А. колхоз 

«Красная Звезда»); 

- у ряда хозяйств, получивших господдержку по соответствующим направлениям, в 

Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей не указан вид деятельности, связанный с 

выращиванием зерновых, зернобобовых культур или однолетних и многолетних культур – 

9 хозяйств; с выращиванием льна – 6 хозяйств; с первичной переработкой льносырья – 

3 хозяйства. 

Согласно ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

непредставление или несвоевременное представление необходимых для включения в 

государственные реестры сведений, а также представление недостоверных сведений 

заявителями влечет ответственность, установленную частью 3 статьи 14.25 КоАП РФ; 

- в нарушение частей 2 и 7 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пункта 16 приказа Министерства финансов РФ от 29.07.1998 

№ 34-н «Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации»: 

отчеты о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии на оказания несвязанной поддержки, Сведения об итогах сева под урожай 

текущего года (по 21 получателю), отчеты о площадях, засеянных элитными семенами  

(по 28 получателям), отчеты о достижении значений показателей результативности  
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использования субсидии на возмещение затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур (по 36 получателям) - не содержат даты составления;  

отчеты о достижении значений показателей результативности использования 

субсидии на возмещение затрат, связанных с увеличением посевных площадей (по 2 

получателям), отчеты о достижении значений показателей результативности 

использования субсидии на возмещение затрат по приобретению элитных семян 

сельскохозяйственных культур (по 1 получателю) – не содержат дат исправлений и 

подписей лиц, составивших документ, в котором произведено исправление. 

Таким образом, отсутствие дат в учетных документах и отсутствие проведенных 

Министерством обязательных проверок не позволяют достоверно оценить фактическое 

достижение сельскохозяйственными товаропроизводителями установленных значений 

показателей результативности, а также соблюдения сроков достижения установленных 

показателей. 

Кроме того, использование Министерством информации из фактически не 

идентифицированных отчетов при составлении сводной отчетности может привести к 

искажению сводных отчетных данных о достижении субъектом РФ установленных в 

соглашенииях с Минсельхозом России значений показателей результативности. 

11. Установленное в соглашениях о предоставлении субсидии, заключаемых 

Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями, требование об 

обеспечении получателем субсидии целевого и эффективного использования средств 

субсидии противоречит части 1 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, при предоставлении 

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат. 

12. В пунктах 3.1.2.1 и 3.1.2.2 раздела 3 соглашений о предоставлении субсидии на 

возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), заключаемых 

Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями, даны ошибочные 

ссылки на пункты приложения 2 к Порядку № 55-пп. 

13. Министерством в 2017 году допущена переплата субсидии на оказание 

несвязанной поддержки ООО «Заполок-Агро» на сумму 38,2 тыс. руб., подлежащая 

возврату в доход областного бюджета. 

14. В 2017 году 7 сельскохозяйственных товаропроизводителей не выполнили 

показатели результативности, установленные соглашениями с Министерством сельского 

хозяйства Тверской области о предоставлении субсидии на оказание несвязанной 

поддержки. Министерством оформлены уведомления с начислением штрафных санкций 

на общую сумму 554,2 тыс. руб. По состоянию на 01.03.2018 не перечислены штрафы в 

размере 505,6 тыс. руб. (ООО «Редкинская АПК»).  

15. В 2017 году Министерством сельского хозяйства Тверской области выполнены 

только 2 показателя из 11, установленных соглашениями с Минсельхозом России: 

сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми с/х культурами (на 101,4%) и доля площади, засеваемой элитными семенами, 

в общей площади посевов (на 100%), что составляет менее 20% от запланированных. 

Недостижение установленных показателей результативности свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1 части 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ. 

По предварительной информации об объемах средств, подлежащих возврату из 

бюджетов субъектов РФ в федеральный бюджет в связи с недостижением значений 

показателей результативности предоставления субсидий, размещенной на сайте 

Минсельхоза России, объем средств, подлежащих возврату из бюджета Тверской области, 

определен в сумме 5 059,3 тыс. руб., в том числе: 
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- по несвязанной поддержке – 3 247,9 тыс. руб. (расчет штрафов от 30.03.2018); 

- по единой субсидии – 1 811,4 тыс. руб. (расчет штрафов от 18.04.2018). 

В соответствии с п.10 Порядка разработки госпрограмм № 545-пп руководители 

исполнительных органов государственной власти Тверской области, определенных в 

качестве главного администратора (администратора) государственной программы и 

администраторов государственной программы, несут персональную ответственность за 

достижение показателей государственной программы и целевое использование 

выделенных бюджетных средств на ее реализацию. 

16. По причине позднего принятия порядка в 2017 году Министерством бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей, использованы на 21,1% от общего объема ассигнований 

(10 000 тыс. руб.), а достижение планового значения показателя результативности при 

этом обеспечено лишь на 4,2%. При этом субсидии получили 4 хозяйства из 208 хозяйств, 

увеличивших в 2017 году посевные площади за счет введения в оборот неиспользуемых 

земель, что свидетельствует о недостаточном информировании Министерством 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Тверской области об оказании данного вида 

господдержки, а также о необходимости доработки механизма предоставления средств. 

17. Согласно представленным отчетам о достижении значений показателей 

результативности сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 2017 году 

осуществлены посевные работы на всей площади вовлеченных (вовлекаемых) в оборот 

землях сельскохозяйственного назначения (811 га). При этом акты выполненных 

культуртехнических работ на этих землях датированы ноябрем 2017 года, когда сроки 

посева установленных соглашениями культур (зерновых (зернобобовых), лен, кукуруза) в 

климатических условиях Тверской области уже прошли. 

18. Министерством не сформированы Перечень правообладателей земель 

сельскохозяйственного назначения, в отношении которых возможно инициировать 

принудительное изъятие используемых (неиспользуемых) не по целевому назначению 

участков, а также Перечень земельных участков, введенных в оборот, предусмотренные 

распоряжением Правительства Тверской области от 24.09.2016 № 358-рп «Об 

утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по введению в оборот 

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Тверской области на период 

2016-2017 годов». 

19. Позднее принятие порядков предоставления субсидий на возмещение 

произведенных затрат по производству и реализации и на возмещение затрат за 

произведенное и реализованное льноволокно, т.е. после осуществления хозяйствами 

агротехнологических работ на сельскохозяйственных угодьях, привело к тому, что меры 

государственной поддержки  не носили стимулирующего воздействия. В 2017 году по 

отношению к 2016 году сокращены площади посева льна на 35,4%, снижены объемы 

производства льноволокна на 19,8%, значительно уменьшилось количество льносеющих 

хозяйств. 

20. Одним из критериев предоставления субсидии в целях возмещения затрат по 

производству и реализации льноволокна и субсидии за произведенное и реализованное 

льноволокно является реализация льносырья (обязательство по реализации льносырья) на 

льнозаводы по первичной переработке льна, расположенные на территории Тверской 

области. Министерством не доведен до ГКУ перечень льнозаводов по первичной 

переработке льна, расположенных на территории Тверской области, в связи с чем ГКУ не 

осуществляло проверку соответствия сельскохозяйственных товаропроизводителей 

указанному критерию в данной части. 

21. Министерством не осуществляется координация взаимодействия 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и льноперерабатывающих предприятиятий, 
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что не способствует повышению экономической эффективности возделывания льна-

долгунца и  повышению заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в увеличении 

посевных площадей льна-долгунца и, соответственно, увеличению объемов производства 

льноволокна. 

22. Государственная программа «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017–

2022 годы (в ред. от 19.12.2017) содержала недостоверную информацию о наличии в 

Тверской области разработанной и утвержденной региональной целевой программы 

«Развитие льняного комплекса Тверской области на 2016–2018 годы». 

23. В Отчете о реализации государственной программы «Сельское хозяйство 

Тверской области» на 2017-2022 годы, недостоверно отражен показатель «Субсидируемая 

посевная площадь» мероприятия «Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям» – занижен на 1,4 тыс. га. 

24. Министерством не исполнялись полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренные пунктом 10 части 1 статьи 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении, о чем свидетельствует: 

отсутствие проверок, предусмотренных требованиями раздела 4 Порядков 

предоставления субсидий, а также п. 4.1.3, п. 4.2.3 соглашений о предоставлении 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям, установившими обязательное 

проведение проверки Министерством условий, целей и порядка предоставления субсидий 

по месту нахождения получателя субсидии; 

отсутствие в Министерстве первичных документов, справок-расчетов на получение 

субсидий, представленных сельхозтоваропроизводителями; 

установленные контрольным мероприятием расхождения данных, указанных в 

документах на получение субсидий, с данными, установленными в отчетности 

сельхозтоваропроизводителей. 

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 Министерству сельского хозяйства Тверской 

области, в котором предложить разработать план мероприятий по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, в том числе: 

3.1. Обеспечить  соблюдение Порядка разработки госпрограмм №545-пп в части: 

- увязки показателей задач и мероприятий с объемами финансирования; 

- обеспечения решения задач подпрограммы выполнением соответствующих 

мероприятий; 

3.2. Обеспечить выполнение требований части 3 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 2(1) общих требований 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, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 № 887; 

3.3. В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Тверской 

области
198

, с целью минимизации рисков нарушений бюджетного законодательства РФ и 

законодательства Тверской области при предоставлении субсидий 

сельхозтоваропроизводителям и с учетом выявленных нарушений и недостатков принять 

меры к внесению изменений в порядки предоставления субсидий, в том числе по 

                                                 
198 Утверждено постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 76-пп. 
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включению в перечень документов, представляемых на получение субсидии, форм 

статистической отчетности и первичных документов, подтверждающих фактически 

произведенные затраты; 

3.4. В случае предоставления господдержки по новым направлениям обеспечить 

разработку и принятие порядков предоставления средств господдержки 

сельхозтоваропроизводителям в первом квартале года, в котором планируется 

предоставление субсидий. 

3.5. С целью стимулирования сельхозтоваропроизводителей к расширению видов 

деятельности обеспечить предоставление определенного вида поддержки не менее 3 лет 

подряд. 

3.6. Во исполнение пункта 1 части 1 статьи 158, пункта 3 части 1 статьи 162 

Бюджетного кодекса РФ, а также п. 2.3.3 Устава ГКУ «Центр развития АПК» 

предусмотреть в Порядке взаимодействия Министерства сельского хозяйства Тверской 

области и ГКУ «Центр развития АПК», утвержденном приказом Министерства от 

08.04.2016 № 41, представление в Министерство первичных документов вместе с 

заключением ГКУ о соответствии сельскохозяйственного товаропроизводителя 

требованиям законодательства и условиям порядков. 

3.7. Обеспечить надлежащее исполнение бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пунктами 1 и 4 части 1 статьи 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности при использовании 

бюджетных средств и при планировании соответствующих расходов бюджета (включая 

расчет ставок). 

3.8. Обеспечить соблюдение сроков принятия решения о предоставлении субсидии 

сельхозтоваропроизводителям, установленных порядками оказания господдержки, для 

чего при предоставлении Тверской области субсидий из федерального бюджета 

своевременно направлять заявки на финансирование в Минсельхоз России. 

3.9. Обеспечить перечисление в доход областного бюджета излишне 

перечисленной ООО «Заполок-Агро» субсидии на оказание несвязанной поддержки в 

сумме 38,2 тыс. рублей. 

3.10. В связи с тем, что на основании распоряжения Правительства РФ от 

30.05.2018 № 1070-р Тверская область освобождена от применения мер ответственности 

за недостижение показателей результативности, предусмотренных заключенными 

соглашениями с Минсельхозом (по причине неблагоприятных метеорологических 

условий), предлагаем урегулировать вопрос применения штрафных санкций к 

сельскохозяйственным товаропрозводителям за невыполнение показателей 

результативности. 

3.11. Обеспечить исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств, предусмотренных пунктом 10 части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении, а именно: 

- разработать план (график) проведения проверок по месту нахождения 

получателей субсидии, включив в план (график) проверок на 2018 год обязательную 

проверку следующих хозяйств, получивших субсидии за реализованное льноволокно: ИП 

глава КФХ Евстратов С.А., Волкова Н.И., Смирнова Т.П., Прохоров Д.О., СПК «Березка», 

а также ООО «Чихачи», получившем субсидию на возмещение части затрат, связанных с 

увеличением посевных площадей. 

3.12. Рассмотреть возможность организации и проведения семинара-совещания с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями с целью: 

- обеспечения информирования сельхозтоваропроизводителей об оказываемых 

видах господдержки; 
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- оказания методологической помощи в части составления отчетности 

сельхозтоваропроизводителями в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказа Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 № 34-н «Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» и приказов Минсельхоза России. 

3.13. Координировать взаимодействие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и льноперерабатывающих предприятий (хозяйств) Тверской 

области с целью обеспечения реализации продукции льноводства. 

3.14. Привести пункты 3.1.2.1 и 3.1.2.2 раздела 3 соглашений о предоставлении 

субсидии на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам), 

заключаемых Министерством с сельскохозяйственными товаропроизводителями, в 

соответствии с Порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 01.03.2017 № 55-пп. 

4. Направить Министерству финансов Тверской области информационное письмо с 

предложениями по внесению изменений в приказ Министерства финансов Тверской 

области от 15.02.2017 № 9-нп «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии юридическим лицам 

(за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг». 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

6. Направить информационное письмо в Управление Федеральной налоговой 

службы по Тверской области о непредставлении (несвоевременном представлении) 

сведений индивидуальными предпринимателями в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей и юридическими лицами в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 
Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 15 (177) от 15.06.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет по итогам проверки направлен в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области, в Министерство сельского хозяйства Тверской 

области и прокуратуру Тверской области. В адрес Министерства финансов Тверской 

области и Управления Федеральной налоговой службы Тверской области направлены 

информационные письма. 

В адрес Министерства сельского хозяйства Тверской области (далее – 

Министерство) внесено представление с предложением разработать план мероприятий по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, а также причин, им способствующих 

(исх. № 635/04-03 от 20.06.2018). 

Согласно ответам Министерства сельского хозяйства Тверской области (вх. № 1050 

от 19.07.2018, № 116 от 06.02.2019), в рамках выполнения представления Контрольно-

счетной палаты приняты следующие решения и меры. 

Министерством разработан план мероприятий по устранению выявленных 

нарушений и недостатков и причин им способствующих, содержащий сроки выполнения 



1020 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

мероприятий – с июля 2018 года до января 2019 года, представлена информация о его 

выполнении. 

Обеспечена увязка показателей задач и мероприятий с объемами финансирования 

на реализацию мероприятий государственной программы Тверской области «Сельское 

хозяйство Тверской области» (далее – Госпрограмма) на 2019 год. 

В 2018 году нормативные правовые акты приняты в первом квартале, что 

позволило открыть финансирование мероприятий Госпрограммы в январе 2018 года. В 

дальнейшем Министерство обязуется принять меры по своевременной разработке и 

принятию нормативных правовых актов, в том числе в случае предоставления субсидий 

по новым направлениям. 

В Порядок оказания несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства
199

 внесены изменения, 

предусматривающие освобождение сельскохозяйственных товаропроизводителей от мер 

ответственности, за недостижение ими показателей результативности в случае 

освобождения Тверской области по решению Правительства РФ от применения мер 

ответственности за недостижение показателей результативности, предусмотренных 

заключенными соглашениями с Минсельхозом. 

Во исполнение п. 1 ч. 1 ст. 158, п. 3 ч. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ 

Министерством внесены изменения в приказ от 08.04.2016 № 41 «О реализации 

нормативных правовых актов Правительства Тверской области, регламентирующих 

предоставление государственной поддержки», которые предусматривают в Порядке 

взаимодействия Министерства и ГКУ «Центр развития АПК» (далее – ГКУ) 

представление в Министерство первичных документов вместе с заключением ГКУ о 

соответствии сельхозтоваропроизводителей, претендующих на получение субсидий, 

требованиям законодательства и условиям порядков. 

В целях обеспечения исполнения полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств (предусмотренных п. 10 ч. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ для обеспечения 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении) Министерством в соответствии с утвержденным планом-графиком 

проверок сельхозтоваропроизводителей-получателей государственной поддержки на 

предмет соблюдения требований законодательства, регламентирующего предоставление 

субсидий и грантов на 2018 год проведены 4 проверки сельхозтоваропроизводителей-

получателей средств государственной поддержки. 

Министерством также предусмотрено усиление контроля за надлежащим 

исполнением бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в 

части обеспечения результативности и сроками принятия решений о предоставлении 

субсидии сельхозтоваропроизводителям Тверской области. 

Субсидия на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве за 2017 год в 

сумме 38 232 руб., излишне перечисленной ООО «Заполок-Агро», возвращена в доход 

областного бюджета. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлении, внесенном в адрес Министерства сельского хозяйства Тверской области, 

выполнены. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области от 

12.02.2019 № 3 (197) представление снято с контроля. 

Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, направленных 

на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» государственной программы Тверской области «Сельское хозяйство 

Тверской области» 19 октября 2018 года рассмотрен постоянным комитетом 

                                                 
199 Утвержден постановлением Правительства Тверской области от 19.02.2013 № 52-пп. 
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Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию. Решением комитета отчет принят к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
формирования доходов областного бюджета от поступления 

транспортного налога, в том числе актуальности базы по 
транспортным средствам и взыскания дебиторской задолженности 

(по запросам в Управление ФНС по Тверской области, Управление 
ГИБДД по Тверской области и другие органы) 

Основание для проведения проверки: статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, 

статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», пункт 16 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской 

области на 2018 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2017 

№ 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении проверки от 

15.01.2018 № 2. 

Предмет проверки: 

Формирование и поступление доходов областного бюджета в виде транспортного 

налога. 

Выпадающие доходы областного бюджета в результате предоставления льгот по 

транспортному налогу. 

Объект проверки: 

Министерство финансов Тверской области. 

Цель контрольного мероприятия:  
Выявление проблем формирования налоговой базы по транспортному налогу и 

резервов увеличения поступлений в областной бюджет транспортного налога.  

Оценка эффективности предоставленных льгот по транспортному налогу за 2017 

год. 

Проверяемый период: 2012–2017 годы. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 15.01.2018 по 20.06.2018 

(основной этап и с 29.01.2018 по 04.06.2018 с перерывом на проведение внешней проверки 

бюджетной отчетности за 2017 год). 

Метод проведения проверки: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

доходы от поступлений транспортного налога за 2017 год – 1 174 728,6 тыс. рублей. 

Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия: 

По результатам проверки составлен акт от 06.06.2018 № 558/02-04 и направлен 

Министерству финансов Тверской области. Пояснения и замечания к акту получены 

14.06.2018. Замечания, имеющие технический характер, учтены при подготовке 

настоящего отчета. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации и Тверской области, 

исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, приведены в 

Приложении № 1. 

Результаты проверки. 

1. Анализ действующего законодательства Тверской области по 

транспортному налогу. Мониторинг и анализ законов субъектов РФ Центрального 

федерального округа РФ по транспортному налогу. 

Согласно ст. 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации транспортный налог 

по нормативу 100 процентов подлежит зачислению в областной бюджет. 
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В соответствии со ст. 356 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) транспортный 

налог устанавливается настоящим Кодексом и законами субъектов Российской 

Федерации. При установлении налога, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, 

установленных Налоговым кодексом РФ. В отношении налогоплательщиков-организаций 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации, 

устанавливая налог, определяют также порядок и сроки уплаты налога. При установлении 

налога законами субъектов Российской Федерации могут также предусматриваться 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком. 

Статьей 357 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщиками налога признаются 

лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения. 

Согласно п. 1 ст. 83 НК РФ организации и физические лица подлежат постановке на учет 

в налоговых органах соответственно по месту нахождения организации, месту 

нахождения ее обособленных подразделений, месту жительства физического лица, а 

также по месту нахождения принадлежащих им недвижимого имущества и транспортных 

средств. 

В соответствии с п. 5 ст. 83 НК РФ (в редакции, вступившей в силу с 01.01.2015) 

местом нахождения имущества в целях настоящей статьи признается: 

1) для водных транспортных средств (за исключением маломерных судов) – место 

государственной регистрации транспортного средства; 

1.1) для воздушных транспортных средств – место нахождения организации или 

место жительства (место пребывания) физического лица – собственника транспортного 

средства; 

2) для транспортных средств, не указанных в подпунктах 1 и 1.1 настоящего 

пункта, – место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или место 

жительства (место пребывания) физического лица, по которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации зарегистрировано транспортное средство. 

Объектом налогообложения согласно ст. 358 НК РФ признаются автомобили, 

мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и механизмы на 

пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы, яхты, парусные 

суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные 

(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства, 

зарегистрированные в установленном порядке. 

Не являются объектом налогообложения: весельные лодки, а также моторные 

лодки с двигателем мощностью не свыше 5 лошадиных сил; автомобили легковые, 

специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые 

с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные 

(приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом 

порядке; промысловые морские и речные суда; пассажирские и грузовые морские, речные 

и воздушные суда, находящиеся в собственности (на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) организаций и индивидуальных предпринимателей, основным 

видом деятельности которых является осуществление пассажирских и (или) грузовых 

перевозок;  тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины 

(молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для 

перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического 

обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной 

продукции; транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам, 

consultantplus://offline/ref=244FCA47460B5FBAB3F20962AB46070E762D88CDE1F1AC70B91426F895F1FDD5A4BABEBDY2cAK
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C1FC1587BA0AA36A1C8CD0B479C6518217283A4D9738452kDSFM
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C1FC1587BA0AA36A1C8CD0B479C6518217283A4D9738553kDS6M
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C1FC1587BA0AA36A1C8CD0B479C6518217283A4D9738553kDS6M
consultantplus://offline/ref=006B97CFF5BA4B7D5A64C79F237E384C19C8567AA5A26BABC09407459B6A473675CAA8DAk7S4M
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в которых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная и (или) 

приравненная к ней служба; транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии 

подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным 

органом; самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской службы; суда; 

морские стационарные и плавучие платформы, морские передвижные буровые установки 

и буровые суда. 

Согласно ст. 359 НК РФ налоговая база определяется: 

- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели – как мощность 

двигателя транспортного средства в лошадиных силах; 

- в отношении воздушных транспортных средств, для которых определяется тяга 

реактивного двигателя, – как паспортная статическая тяга реактивного двигателя 

воздушного транспортного средства на взлетном режиме в земных условиях в 

килограммах силы; 

- в отношении водных несамоходных (буксируемых) транспортных средств, для 

которых определяется валовая вместимость, – как валовая вместимость в регистровых 

тоннах; 

- в отношении водных и воздушных транспортных средств, не указанных выше, – 

как единица транспортного средства. 

Налоговым периодом признается календарный год (ст. 360 НК РФ). 

Статьей 361 НК РФ определено, что налоговые ставки устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, 

тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в расчете на 

одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы 

тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну 

единицу транспортного средства в размерах, установленных ст. 361 НК РФ. При этом 

налоговые ставки, могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов 

Российской Федерации, но не более чем в десять раз. Указанное ограничение размера 

уменьшения налоговых ставок законами субъектов Российской Федерации не 

применяется в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы) до 150 л.с. (до 110,33 кВт) включительно. 

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества 

лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического 

класса. 

В соответствии со ст. 362 НК РФ налогоплательщики-организации исчисляют 

сумму налога и сумму авансового платежа по налогу самостоятельно. Сумма налога, 

подлежащая уплате налогоплательщиками – физическими лицами, исчисляется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются в налоговые 

органы органами, осуществляющими государственную регистрацию транспортных 

средств на территории Российской Федерации. 

В соответствии с пунктами 4, 11 ст. 85 НК РФ органы, осуществляющие 

регистрацию транспортных средств, обязаны сообщать сведения о транспортных 

средствах, зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в 

этих органах), и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в 

течение 10 дней со дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 15 февраля 

представлять указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года. Указанные 

органы представляют соответствующие сведения в налоговые органы в электронной 

форме. Порядок представления сведений в налоговые органы в электронной форме 

определяется соглашением взаимодействующих сторон. 
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Порядок взаимодействия Управлений ГИБДД МВД и Управлений ФНС России по 

субъектам Российской Федерации при представлении сведений о транспортных средствах 

и лицах, на которых они зарегистрированы, определялся Положением о взаимодействии 

подразделений Госавтоинспекции и налоговых органов при представлении сведений о 

транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, утвержденным  

Приказом МВД РФ № 948, ФНС РФ № ММ-3-6/561 от 31.10.2008, который  утратил силу 

в связи с изданием приказа МВД России № 922 и ФНС России № ММВ-7-21/1059@ от 

13.12.2017. Данным положением определен состав передаваемых сведений о 

транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, и правила их 

заполнения. Указанные сведения передаются подразделениями Госавтоинспекции в 

соответствующие Управления ФНС России в виде файлов передачи данных: в течение 10 

дней после регистрации или снятия с регистрации транспортных средств и лиц, на 

которых зарегистрированы транспортные средства, а также ежегодно до 15 февраля 

указанные сведения по состоянию на 1 января текущего года. Управления ФНС России 

проводят сверку сведений, полученных из подразделений Госавтоинспекций со 

сведениями, содержащимися в информационных ресурсах налоговых органов. В случае 

расхождения сведений, содержащихся в переданных подразделениями Госавтоинспекции 

файлах передачи данных, со сведениями баз данных налоговых органов и/или при их 

недостаточности для исчисления транспортного налога налоговые органы корректируют 

данные и/или вносят недостающие сведения, и формируют файлы корректировки.  

Порядок информационного обмена в электронном виде сведениями о воздушных 

судах и об их владельцах между Федеральным агентством воздушного транспорта и 

Федеральной налоговой службой, утвержден совместным приказом Федерального 

агентства воздушного транспорта от 14.11.2013 № 760 и Федеральной налоговой службой 

от 14.13.2013 № ММВ-7-6/503. Сведения предоставляются в виде информационного 

массива в ФНС России и в Межрегиональную инспекцию ФНС России по 

централизованной обработке данных. ФНС России доводит сведения до управлений  

ФНС  России  по  субъектам  Российской Федерации. 

Порядок информационного обмена о зарегистрированных тракторах, самоходных 

дорожно-строительных и иных машинах и прицепах к ним, а также о лицах, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, утвержден Соглашением от 29.07.2011 (в 

редакции доп. соглашения от 07.03.2012) между Главным управлением «Государственная 

инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники» Тверской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Тверской 

области. В соответствии со статьей 5 данного соглашения инспекция в сроки, 

установленные Налоговым кодексом РФ, представляет регламентированную информацию 

в УФНС России по Тверской области: о зарегистрированных тракторах, самоходных 

дорожно-строительных и иных машинах и прицепах к ним, а также о лицах, на которых 

зарегистрированы транспортные средства, а также ежегодно до 1 февраля представляет в 

УФНС России по Тверской области обобщенные сведения о количестве 

зарегистрированных тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним по состоянию на 1 января текущего года, в разрезе муниципальных 

образований и в целом по Тверской области.  

Порядок информационного обмена о зарегистрированных транспортных средствах 

(маломерных судах), утвержден Соглашением о взаимодействии и взаимном 

информационном обмене Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 01.06.2011 № 2-4-38-8/ММВ-

27-11/13. Согласно данному Соглашению обмен регламентированной информацией 
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осуществляется в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи 

при представлении сведений в соответствии с п. 4 ст. 85 и пунктами 4, 5 ст. 362 НК РФ. 
На территории Тверской области транспортный налог введен с 1 января 2003 года 

законом Тверской области от 06.11.2007 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской 

области» (далее – Закон № 75-ЗО). 

В соответствии с п. 3 ст. 2 Закона № 75-ЗО местом нахождения транспортных 

средств признается: 

а) для морских, речных и воздушных транспортных средств – место (порт) 

приписки или место государственной регистрации, а при отсутствии таковых – место 

нахождения (жительства) собственника имущества; 

б) для транспортных средств, не указанных в подпункте "а" настоящего пункта, – 

место государственной регистрации, а при отсутствии такового – место нахождения 

(жительства) собственника имущества. 

Норма в отношении места нахождения транспортных средств не соответствует 

пункту 5 статьи 83 НК РФ (в связи с внесением изменений с 01.01.2015), в связи с чем, 

требуется приведение в соответствие данного пункта ст. 2 Закона № 75-ЗО федеральному 

законодательству. 

Данным законом установлены ставки транспортного налога, а также порядок и 

сроки уплаты транспортного налога в отношении налогоплательщиков - организаций. 

Ставки, установленные Законом № 75-ЗО, выше установленных Налоговым 

кодексом РФ по следующим видам транспортных средств: 

1. По автомобилям легковым в 4-6 раз; 

2. По мотоциклам и мотороллерам в 2 раза; 

3. По автобусам, автомобилям грузовым, другим самоходным транспортным 

средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу, снегоходам, 

мотосаням в 10 раз; 

4. По катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам и 

парусно-моторным судам свыше 100 л.с.,  яхтам и другим парусно-моторным судам, 

гидроциклам в 5 раз. 

По следующим транспортным средствам ставки установлены на уровне ставок, 

установленных Налоговым кодексом РФ: 

- по катерам, моторным лодкам, яхтам  и другим водным транспортным средствам 

и парусно-моторным судам до 100 л.с. включительно; 

- по несамоходным (буксируемым) судам, для которых определяется валовая 

вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости); 

- по самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели 

(с каждой лошадиной силы);  

- по самолетам, имеющим реактивные двигатели (с каждого килограмма силы 

тяги);  

- по другим водным и воздушным транспортным средствам, не имеющим 

двигателей (с единицы транспортного средства). 
 

Наименование объекта н/о 

Налоговая 

ставка, 

установленная 

НК РФ, руб. 

Налоговая 

ставка, 

установленная 

Законом 

№ 75-ЗО, руб. 

Откло-

нения, 

раз 

Автомобили легковые    

до 100 л.с. вкл. 2,5 10 4 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. вкл. 3,5 21 6 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. вкл. 5 30 6 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. вкл. 7,5 45 6 

consultantplus://offline/ref=B12E2D25273CC39F5E3067B3E99074D065169761C0E3DFF292965935A6BD94C189291B34E636YCfEH


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1027 

 

 
 

Наименование объекта н/о 

Налоговая 

ставка, 

установленная 

НК РФ, руб. 

Налоговая 

ставка, 

установленная 

Законом 

№ 75-ЗО, руб. 

Откло-

нения, 

раз 

свыше 250 л.с. вкл. 15 90 6 

Мотоциклы и мотороллеры    

до 20 л.с.вкл.  1 2 2 

свыше 20 л.с. до 35 л.с. вкл. 2 4 2 

свыше 35 л.с. 5 10 2 

Автобусы    

до 200 л.с.вкл.  5 50 10 

свыше 200 л.с  10 100 10 

Автомобили грузовые    

до 100 л.с. вкл. 2,5 25 10 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. вкл. 4 40 10 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. вкл. 5 50 10 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. вкл. 6,5 65 10 

свыше 250 л.с. вкл. 8,5 85 10 

Другие самоходные транспортные средства, машины и 

механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 
2,5 25 10 

Снегоходы, мотосани    

до 50 л.с. вкл. 2,5 25 10 

свыше 50 л.с 5 50 10 

Катера, моторные лодки и другие транспортные 

средства 
   

до 100 л.с. вкл. 10 10 - 

свыше 100 л.с 20 100 5 

Яхты и другие парусно-моторные суда    

до 100 л.с. вкл. 20 100 5 

свыше 100 л.с 40 200 5 

Гидроциклы    

до 100 л.с. вкл. 25 125 5 

до 100 л.с. вкл. 50 250 5 

Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость 
20 20 - 

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие 

двигатели 
25 25 - 

Самолеты, имеющие реактивные двигатели 20 20 - 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не 

имеющие двигателя  
200 200 - 

 

Максимально возможные ставки установлены только по автобусам, грузовым 

автомобилям, снегоходам и мотосаням и другим  самоходным транспортным 

средствам, машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу. 

На основании вышеизложенного, дополнительная мобилизация транспортного 

налога возможна за счет увеличения ставок по катерам, моторным лодкам, яхтам и 

другим водным транспортным средствам и парусно-моторным судам до 100 л.с. 

включительно; по несамоходным (буксируемым) судам, самолетам, вертолетам и иным 

воздушным судам, имеющим двигатели, по другим водным и воздушным транспортным 

средствам, не имеющим двигателей, по которым ставка установлена на уровне ставки, 

установленной в Налоговом кодексе РФ. 

Кроме того, дополнительная мобилизация налога возможна за счет увеличения 

ставок по автомобилям легковым, мотоциклам и мотороллерам, катерам, моторным 

лодкам и другим водным транспортным средствам и парусно-моторным судам свыше 100 

л.с.,  яхтам и другим парусно-моторным судам, гидроциклам, так как ставки установлены 
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Законом № 75-ЗО только в 2-6 раз выше, установленных Налоговым кодексом РФ, то есть 

меньше максимально возможных. 

Также дополнительная мобилизация транспортного налога возможна в результате 

установления дифференцированных ставок налога внутри установленной категории 
транспортных средств (мотоциклов и мотороллеров). 

В результате мониторинга законов субъектов Российской Федерации 

Центрального федерального округа (далее – субъектов) о транспортном налоге в части 

установления ставок по транспортному налогу (Приложение № 2) установлено 

следующее. 

По легковым автомобилям  

- до 100 л.с. (ставка 10 рублей в 4 раза выше) 

Ставка установлена ниже, чем в 10 субъектах. В 7 субъектах ставка на уровне 

Тверской области. При этом ставка в 2 раза ниже, чем в Тамбовской, Владимирской и 

Воронежской областях; 

- свыше 100 л. с. до 150 л.с. (ставка 21 рубль в 6 раз выше) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Брянской, Ивановской, 

Рязанской и Смоленской областей. В других субъектах установлены ставки от 25 до 35 

рублей; 

- свыше 150 л. с. до 200 л.с. (ставка 30 рублей выше в 6 раз) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. В других субъектах  ставки 

установлены от 40 до 50 рублей. 

При этом в Тверской области количество автомобилей данной категории, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в 8 субъектах; а 

собственниками которых являются физические лица, выше, чем в 13 субъектах (за 

исключением г. Москвы, Московской, Тульской и Воронежской областей). 

- свыше 200 л. с. до 250 л.с. (ставка 45 рублей выше в 6 раз) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. В других субъектах ставки 

установлены от 60 руб. (Ивановская область) до 75 руб. в 13 субъектах из 18-ти. 

При этом в Тверской области количество автомобилей по данной категории, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в 7 субъектах; а 

собственниками которых являются физические лица, выше, чем в 13 субъектах (за 

исключением г. Москвы, Московской, Тульской и Воронежской областей). 

- свыше 250 л. с. (ставка 90 рублей выше в 6 раз) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. В других субъектах ставки 

установлены от 110 до 150 рублей (в 13 субъектах). 

При этом в Тверской области количество автомобилей по данной категории, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в 8 субъектах, а 

собственниками которых являются физические лица, выше, чем в 14 субъектах (за 

исключением г. Москвы, Московской и Воронежской областей). 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по легковым автомобилям 

по категориям свыше 150 л.с. установлена выше ставок, установленных Законом № 75-

ЗО. При этом в Тверской области количество автомобилей по данным категориям, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в половине субъектов РФ в 

ЦФО, а собственниками которых являются физические лица, выше, чем в основной массе 

субъектов. 

Следует отметить, что в Тверской области сумма начисленного транспортного 

налога по легковым автомобилям за 2016 год по организациям составила 31,4 млн. руб., 

что меньше, чем во всех субъектах кроме Костромской области. Сумма начисленного 

транспортного налога по легковым автомобилям за 2016 год по физическим лицам 

составила 770 млн. руб., что меньше, чем в 7 субъектах. 
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По мотоциклам и мотороллерам 

- до 20 л.с. (ставка 2 рубля выше в 2 раза) 
Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах кроме Владимирской области. В 

других субъектах ставки установлены от 4 до 10 рублей, то есть в 2-5 раз выше. 

При этом в Тверской области количество мотоциклов по данной категории, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в 13 субъектах, а 

собственниками которых являются физические лица, выше, чем в 11 субъектах. 

- свыше 20 л. с. до 35 л. с. (ставка 4 рубля выше в 2 раза)  
Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. Ставки установлены от 5 до 20 

рублей. 

При этом в Тверской области количество мотоциклов по данной категории, 

собственниками которых являются организации, выше, чем в 13 субъектах, а 

собственниками которых являются физические лица, выше, чем в 10 субъектах. 

- свыше 35 л. с. (ставка 10 рублей выше в 2 раза) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Брянской, Калужской и 

Смоленской областей. В других субъектах ставки установлены от 15 до 50 рублей. 

Следует отметить, что в 7 субъектах налоговые ставки установлены по 4 

категориям налогоплательщиков (Смоленская, Липецкая, Калужская, Костромская, 

Воронежская, Брянская, Белгородская области), то есть установлена дополнительная 

категория мотоциклов с мощностью двигателя свыше 40-50 л.с., по которой установлены 

ставки от 25 до 50 рублей. 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по мотоциклам до 35 л.с. 

установлена выше ставок, установленных Законом № 75-ЗО, а свыше 35 л.с. в основной 

массе субъектов. При этом в Тверской области количество мотоциклов  выше, чем в 

основной массе субъектов, а по категории свыше 35 л.с. количество мотоциклов выше, 

чем в 15 субъектах. 

Следует отметить, что в Тверской области сумма начисленного транспортного 

налога по мотоциклам и мотороллерам за 2016 год по организациям составила 30 тыс. 

руб., по физическим лицам – 2 830 тыс. руб. (сумма налога больше в 13 субъектах). 

По автобусам 
По категории до 110 л.с. и свыше 200 л.с. ставка установлена максимально 

возможная в размере 50 рублей и 100 рублей соответственно. 

По автомобилям грузовым  
По всем категориям ставка установлена максимально возможная.  

По количеству автобусов Тверская область занимает 12 место, а по сумме 

начисленного налога 10 место. 

По другим самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на 

пневматическом и гусеничном ходу ставка установлена максимально возможная.  

По количеству данных транспортных средств и по сумме начисленного налога 

Тверская область занимает 6 место. 

По снегоходам, мотосаням ставка установлена максимально возможная.  

По количеству данных транспортных средств и по сумме начисленного налога 

Тверская область занимает 3 место после Москвы и Московской области. 

По катерам, моторным лодкам и другим транспортным средствам  
- до 100 л.с. (ставка 10 рублей на уровне ставок, установленных Налоговым 

кодексом РФ). 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах РФ. Ставки установлены от 25 до 

100 рублей (в 7 субъектах в 10 раз выше). 

- свыше 100 л.с. (ставка 100 рублей в 5 раз выше) 
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Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Брянской, Ивановской, 

Калужской и Орловской областей. В других субъектах ставки установлены от 102 до 200 

рублей. 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по катерам, моторным лодкам и 

другим транспортным средствам до 100 л.с. установлена выше ставки, установленной 

Законом № 75-ЗО. При этом в Тверской области количество катеров, моторных лодок, 

собственниками которых являются организации, выше, чем во всех субъектах, кроме 

Москвы и Московской области. 

Следует отметить, что в Тверской области сумма начисленного транспортного 

налога по катерам, моторным лодкам за 2016 год по организациям составила 1 632 тыс. 

руб., в том числе по категории до 100 л.с. – 94 тыс. руб., по физическим лицам – 6 853 тыс. 

руб., что больше, чем во всех субъектах, исключая Москву, Московскую и Ярославскую 

области. 

По яхтам и другим парусно-моторным судам 

- до 100 л.с. (ставка 100 рублей в 5 раз выше) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Воронежской, Ивановской, 

Калужской и Орловской областей. В других субъектах ставки установлены от 102 до 200 

рублей. 

- свыше 100 л. с. (ставка 200 рублей в 5 раз выше) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Воронежской, Ивановской, 

Калужской и Орловской областей. В других субъектах РФ ставки установлены от 204 до 

400 рублей. 

Таким образом, в основной массе субъектов налоговая ставка по яхтам и другим 

парусно-моторным судам установлена выше ставки, установленной Законом № 75-ЗО. 

При этом в Тверской области количество яхт, собственниками которых являются 

организации, выше, чем во всех субъектах РФ, кроме Москвы и Московской области. 

Следует отметить, что в Тверской области сумма начисленного транспортного 

налога по яхтам за 2016 год по организациям составила 690 тыс. руб., в том числе по 

категории до 100 л.с. – 1 тыс. руб.; по физическим лицам – 47 тыс. рублей. Сумма налога 

по организациям сопоставима с суммой начисленного налога в Москве (874 тыс. руб.), а 

по физическим лицам в 90 раз меньше. Следует отметить, что количество яхт у 

физических лиц меньше, чем в Москве в 5 раз. 

При этом ставка налога в 2 раза меньше, чем в Москве. 

По гидроциклам 

- до 100 л.с. (ставка 125 рублей в 5 раз выше) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Брянской, Воронежской, 

Ивановской, Калужской и Орловской областей. В других субъектах ставки установлены 

от 128 до 250 рублей. 

- свыше 100 л.с. (ставка 250 рублей в 5 раз выше) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах, кроме Брянской, Воронежской, 

Ивановской, Калужской и Орловской областей. В других субъектах ставки установлены 

от 255 до 500 рублей. 

Таким образом, в основной массе субъектов налоговая ставка по гидроциклам 

установлена выше ставки, установленной Законом № 75-ЗО. При этом в Тверской области 

количество гидроциклов  выше, чем во всех субъектах, кроме Москвы и Московской 

области.  Сумма начисленного налога по гидроциклам  больше, чем во всех субъектах, 

кроме Москвы и Московской области. 

По несамоходным (буксируемым) судам, для которых определяется валовая 

вместимость (ставка 20 рублей на уровне ставок, установленных Налоговым кодексом 

РФ) 
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Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах РФ. Ставки установлены от 40 до 

200 рублей (в 8 субъектах в 10 раз больше). 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по несамоходным 

(буксируемым) судам, для которых определяется валовая вместимость, установлена выше 

ставок, установленных Законом № 75-ЗО (от 2 до 10 раз). При этом в Тверской области 

количество несамоходных (буксируемых) судов, собственниками которых являются 

организации, выше, чем во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. 

По самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели 

(ставка 25 рублей на уровне ставок, установленных Налоговым кодексом РФ) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. Ставки установлены от 50 до 250 

рублей (в 5 субъектах в 10 раз больше). 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по самолетам, вертолетам и 

иным воздушным судам, имеющим двигатели, установлена выше ставок, установленных 

Законом № 75-ЗО (от 2 до 10 раз). 

По самолетам, имеющим реактивные двигатели (ставка 20 рублей на уровне 
ставок, установленных Налоговым кодексом РФ) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. Ставки установлены от 25 до 200 

рублей (в 6 субъектах в 10 раз выше). 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка по самолетам, имеющим 

реактивные двигатели, установлена выше ставок, установленных Законом № 75-ЗО. 

Следует отметить, что в Тверской области сумма начисленного транспортного 

налога по воздушным транспортным средствам за 2016 год по организациям составила 7 

356 тыс. рублей. Сумма налога больше, чем во всех субъектах, кроме Москвы, 

Московской и Костромской областей. При этом в Тверской области количество 

воздушных транспортных средств, собственниками которых являются организации, выше, 

чем во всех субъектах, кроме Москвы и Московской области. 

По другим водным и воздушным транспортным средствам, не имеющим 

двигателей (с единицы транспортного средства) (ставка 200 рублей на уровне ставок, 

установленных Налоговым кодексом РФ) 

Ставка установлена ниже, чем во всех субъектах. Ставки установлены от 500 до 

2 000 рублей (в 7 субъектах в 10 раз выше). 

Таким образом, во всех субъектах налоговая ставка установлена выше ставок, 

установленных Законом № 75-ЗО. 

На основании вышеизложенного, во всех субъектах РФ Центрального 

федерального округа налоговая ставка по легковым автомобилям по категориям 

свыше 150 л.с.; по катерам, моторным лодкам и другим транспортным средствам до 

100 л. с.; по мотоциклам и мотороллерам до 35 л.с.; по несамоходным (буксируемым) 

судам; по самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели; по 

самолетам, имеющим реактивные двигатели; по другим водным и воздушным 

транспортным средствам, не имеющим двигателей, установлена выше ставок, 

установленных Законом № 75-ЗО. 
По яхтам и другим парусно-моторным судам; гидроциклам; по катерам, моторным 

лодкам и другим транспортным средствам свыше 100 л.с.; по мотоциклам и мотороллерам 

свыше 35 л.с.; по легковым автомобилям свыше 100 л.с. до 150 л.с. налоговая ставка 

установлена выше в основной массе субъектов РФ. 

Ставки транспортного налога в Тверской области не пересматривались с 

момента их установления. 

Следует отметить, что в ряде субъектов ставки по транспортному налогу были 

увеличены с 2017 и с 2018 годов по следующим категориям транспортных средств: 
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- по автомобилям легковым свыше 250 л.с. (Смоленская, Костромская, Курская 

области); 

- снегоходам и мотосаням (Смоленская, Костромская области); 

- катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам 

(Смоленская, Рязанская, Костромская, Брянская, Ярославская, Тульская, Липецкая, 

Курская области); 

- яхтам (Смоленская, Рязанская, Костромская, Брянская, Ярославская, Тульская, 

Липецкая, Курская области); 

- гидроциклам (Смоленская, Рязанская, Костромская, Брянская, Ярославская, 

Тульская, Липецкая, Курская области); 

- несамоходным (буксируемым) судам (Смоленская, Рязанская, Костромская, 

Брянская, Тульская, Липецкая, Курская области); 

- самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели 

(Смоленская, Костромская, Тульская, Курская области); 

- самолетам, имеющим реактивные двигатели (Смоленская, Костромская, Тульская, 

Курская области); 

- другим водным и воздушным транспортным средствам, не имеющим двигателя 

(Смоленская, Костромская, Брянская, Тульская, Курская области); 

- мотоциклам свыше 35 л.с. (Рязанская, Костромская, Брянская, Курская области). 

Из 18 субъектов Российской Федерации по ЦФО в 8 субъектах РФ (50%) на 

2017 и 2018 годы ставки транспортного налога пересматривались в сторону 

увеличения. 

Увеличение ставок по транспортному налогу является резервом роста поступления 

налога. 

Данные Отчета о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу 

за 2016 год ФНС РФ в разрезе субъектов ЦФО свидетельствуют о следующем 

(Приложение № 3 и № 4). 

По количеству транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате, по 

организациям Тверская область занимает седьмое место после Москвы, Московской, 

Воронежской, Белгородской, Тульской и Ярославской областей. При этом по сумме 

налога, подлежащей уплате в бюджет, занимает 11 место в ЦФО, уступая еще 

Владимирской, Липецкой, Рязанской и Тамбовской областям. 

По количеству транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате, по 

физическим лицам Тверская область занимает четвертое место после Москвы, 

Московской и Воронежской областям. При этом по сумме налога занимает только 7 

место, уступая еще 3 областям: Белгородской, Владимирской и Тульской. 

Следует отметить, что в Тульской области при количестве транспортных средств, 

по которым предъявлен налог к уплате, по физическим лицам в размере 420 тыс. единиц, 

сумма налога составляет 1 229 809 тыс. руб., во Владимирской области при количестве 

транспортных средств  в размере 472 тыс. единиц, сумма налога – 1 376 260 тыс. рублей. 

Таким образом, в вышеуказанных областях при меньшем количестве транспортных 

средств, по которым предъявлен налог к уплате, чем в Тверской области (503 тыс. единиц) 

сумма налога больше (1 107 315 тыс. руб.), то есть средняя сумма налога на одно 

транспортное средство, подлежащая уплате в бюджет, больше примерно на 25–30%. 

Сведения о количестве транспортных средств и сумме начисленного налога за 2016 

год по физическим лицам, исключая Москву и Московскую область представлены на 

следующей диаграмме. 
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Статьей 3 Закона № 75-ЗО предусмотрены льготы по транспортному налогу 

для следующих 9 категорий налогоплательщиков, в том числе: 

В виде полного освобождения по 4-м категориям налогоплательщиков: 

- органы государственной власти Тверской области, органы местного 

самоуправления; 

Из 18 субъектов аналогичная льгота установлена только в Калужской и Орловской 

областях. 

- учреждения сферы здравоохранения, культуры, образования, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности 

которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета 

Тверской области или бюджетов муниципальных образований; 

Из 18 субъектов аналогичная льгота установлена в Калужской,  Рязанской и в 

Воронежской областях; в Тульской и Орловской областях (в отношении организаций 

здравоохранения, образования и социального обслуживания), в Московской области в 

отношении учреждений образования. 

По вышеуказанным категориям льгота установлена с 2003 года. 

- налогоплательщики – физические лица, на которых зарегистрированы 

автомобили, мотоциклы, мотороллеры, катера и моторные лодки, выпущенные в период 

до 1970 года включительно. Льгота установлена с 2009 года. 

Аналогичная льгота установлена только в Тульской области (в отношении 

автотранспортных средств, с года выпуска которых прошло 50 и более лет), и в  

Воронежской области (в отношении мотоциклов и мотороллеров отечественного 

производства, с года выпуска которых прошло 25 и более лет). 

- ветераны и инвалиды ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, нетрудоспособные супруги погибших 

(умерших) участников и инвалидов ВОВ, состоявшие на их иждивении и получающие 

пенсию по случаю потери кормильца (имеющие право на ее получение) в соответствии с 

пенсионным законодательством РФ, супруги погибших (умерших) участников и 
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инвалидов ВОВ, не вступившие в повторный брак, на которых зарегистрированы 

легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», 

«ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно, мотоциклы и 

мотороллеры с мощностью двигателя до 40 лошадиных сил включительно. Льгота 

установлена с 2010 года.  

В Липецкой, Брянской, Калужской, Воронежской, Тульской, Тамбовской (до 150 

л.с.), Московской, Орловской, Курской, Ивановской, Владимирской областях и г. Москва 

льгота предоставлена налогоплательщикам независимо от вида транспортного средства в 

отношении самих ветеранов). Следовательно, льгота предоставлена по более широкому 

кругу транспортных средств (включая автомобили более 150 л.с.). 

Льгота в виде уплаты налога в размере 30 процентов от суммы налога установлена 

по 2 категориям налогоплательщиков:  

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения; 

Аналогичная льгота предоставляется только в Смоленской, Белгородской  и 

Воронежской областях (для номерных транспортных предприятий по транспортным 

средствам, участвующим в выполнении государственного мобилизационного задания). 

- осуществляющих деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) 

(код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки пассажиров. Льгота установлена с 2003 года. 

Следует отметить, что в субъектах ЦФО льгота с аналогичной формулировкой не 

предоставляется.  

В субъектах ЦФО предоставлены налогоплательщикам, осуществляющим 

пассажирские перевозки, следующие льготы: 

- в Смоленской области в размере 30 процентов налогоплательщикам, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего 

пользования в междугородном, пригородном и городском сообщении, в отношении 

автобусов, имеющих газовый тип двигателя; 

- в Калужской области в размере 80 процентов по объектам налогообложения 

«Автобусы», имеющим тип двигателя «газовый»; 

- в Тульской области освобождение от уплаты налога для организаций 

автомобильного транспорта общего пользования, работающих через систему 

автовокзалов, автостанций, перевозящих пассажиров по действующим тарифам с 

осуществлением льготного транспортного обслуживания (по транспортным средствам 

(кроме такси); в г. Москве – для организаций, оказывающих услуги по перевозке 

пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (по транспортным 

средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси); в Воронежской 

области - для транспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки, 

получающие дотации из областного и местных бюджетов (по транспортным средствам, 

осуществляющим перевозки пассажиров по установленным маршрутам (кроме такси). 

В Рязанской области установлено освобождение от авансовых платежей для 

организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров транспортом общего 

пользования (за исключением перевозки пассажиров легковыми таксомоторами и 

автобусами вместимостью до 15 пассажиров включительно) по тарифам за проезд, 

consultantplus://offline/ref=DC8B6933ED75598691E3D093438EF67D353BBA41B98725BF13E16C4AE46E433847ED2054865205A6rFkBH
consultantplus://offline/ref=DC8B6933ED75598691E3D093438EF67D353BBA41B98725BF13E16C4AE46E433847ED2054865205A5rFk1H
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установленным соответствующими органами госвласти или органами местного 

самоуправления, при условии предоставления мер социальной поддержки по оплате 

проезда. 

Льгота в виде уплаты налога в размере 50 процентов от суммы налога установлена 

по следующим категориям налогоплательщиков: 

- физические лица, на которых зарегистрированы легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, 

УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», «ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 

100 лошадиных сил, выпущенные за 7 и более лет до наступления налогового периода, за 

который исчисляется налог; 

- физические лица, на которых зарегистрированы грузовые автомобили ВАЗ, ИЖ, 

«Москвич» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил с разрешенной максимальной 

массой менее 2000 кг, выпущенные за 5 и более лет до наступления налогового периода, 

за который исчисляется налог. 

Аналогичные льготы в других субъектах не установлены. 

Льгота в виде уплаты налога в размере 75 процентов от суммы налога установлена 

по категории налогоплательщиков - физические лица, на которых зарегистрированы 

легковые автомобили ГАЗ, ВАЗ, УАЗ, ИЖ, «Москвич», «Таврия», «Запорожец», «Ока», 

«ЛуАЗ» с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, выпущенные в период от 3 до 7 

лет до наступления налогового периода, за который исчисляется налог. Льгота 

установлена с 2006 года. 

Аналогичные льгота в других субъектах РФ ЦФО не предусмотрена. 

Следует отметить, что законом Тверской области от 03.10.2013 № 86-ЗО «О 

внесении изменений в статью 3 закона Тверской области «О транспортном налоге в 

Тверской области» с 2014 года были отменены льготы по 3 категориям 

налогоплательщиков. 

2. Анализ динамики поступления транспортного налога и исполнения 

бюджетных назначений. 

Транспортный налог является одним из основных доходных источников, 

формирующих Дорожный фонд Тверской области. Налоговые доходы (акцизы на 

автомобильный бензин и на дизельное топливо и транспортный налог) за 2017 год 

составили 5 058 715,8 тыс. рублей. Доля транспортного налога в структуре налоговых 

доходов, формирующих Дорожный фонд, за 2017 год составляет 23,2%. 

Поступления налога с физических лиц составляют 85% от общей суммы 

поступления налога. 

Фактические поступления транспортного налога за 2012–2017 годы имеют 

положительную динамику. 
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При общем росте поступлений транспортного налога за 2012–2017 годы в 2016 

году произошло снижение поступлений по транспортному налогу на 37 533,3 тыс. руб., 

или на 3,4%, по сравнению с 2015 годом (с организаций – на 10 753,3 тыс. руб., или на 

5,2%, с физических лиц – на 26 780,0 тыс. руб., или на 3% меньше). 
За анализируемый период (2012–2017 годы) поступление транспортного налога 

увеличилось в 1,5 раза за счет роста поступлений транспортного налога с физических лиц 

в 1,7 раза. При этом поступление транспортного налога с организаций уменьшилось на 

16 075,2 тыс. руб., или на 8,5%. 

Сведения о количестве легковых автомобилей по физическим лицам представлены 

на следующей диаграмме. 
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Рост поступления транспортного налога с физических лиц обусловлен ростом 

количества транспортных средств и соответственно ростом налоговой базы.  

Из данных диаграммы следует, что при общем росте количества легковых 

автомобилей по физическим лицам на 9,7%, количество легковых автомобилей с 

мощностью двигателя от 100 до 250 л.с. увеличилось в 1,5 раза, а свыше 250 л.с. – в 1,7 

раза. 

Поступления транспортного налога с организаций с 2015 года имеют тенденцию к 

снижению. В 2015 году поступило на 4 912,2 тыс. руб., или на 2,3%, меньше по сравнению 

с предыдущим годом, в 2016 году – на 10 753,3 тыс. руб., или на 5,2%, меньше по 

сравнению с 2015 годом, в 2017 году – на 21 352,3 тыс. руб., или на 10,9%, меньше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Снижение поступления в 2015–2017 годах произошло: 

- за счет снижения количества транспортных средств, в отношении которых 

налогоплательщиком исчислен налог к уплате, за 2014–2016 годы на 3 318 ед. (2014 год – 

34 590 ед., 2015 год – 33 940 ед., 2016 год – 31 272 ед.); 

- за счет исключения 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). Сумма налогового вычета на 

транспортные средства, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, 

зарегистрированных в реестре транспортных средств системы взимания платы, составила 

33 040 тыс. рублей. 

При общей положительной динамике поступления транспортного налога за 2012–

2017 годы в 1,5 раза темпы роста налога имели различную динамику, в том числе и 

отрицательную в 2016 году по сравнению с 2015 годом. 

Темпы роста по налогу с физических лиц после падения в 2016 году на 3% в 2017 

году составили 15,2%, что превышает показатель 2014 года, но меньше показателя за 2013 

год. 

Темпы роста налога с организаций имеют отрицательную динамику. При этом темп 

снижения поступлений за 2017 год в 2 раза выше, чем за предыдущий год. 
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поступлений был произведен на 2017 год со снижением к утверждённым назначениям на 

предыдущий год (86,1%). 

За 2012 год, 2013 год и 2016 год исполнение бюджетных назначений не достигнуто: 

94,2%, 98,4% и 87,9% соответственно. 
 

 
 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений за 2016 год произошло в 

основном за счет увеличения недоимки (рост недоимки составил 24,7%, в том числе с 

организаций 9,9%, с физических лиц 25,4% в связи с переносом срока уплаты налога для 

физических лиц на 01.12.2016). 

Причиной неисполнения годовых прогнозных назначений в 2016 году также 

является снижение количества транспортных средств, в отношении которых 

налогоплательщикам – юридическим лицам исчислен налог к уплате (на 2 668 единиц 

меньше). 

Перевыполнение годовых прогнозных назначений связано с ростом количества 

транспортных средств с большей мощностью двигателя. 

3. Анализ данных отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

транспортному налогу организаций и физических лиц за 2012–2016 годы. 
 

Показатель  

2012 2016 
Отклонения 

организации 
Отклонения 

физ.лица 

Организации Физ. лица Организации 
Физ. 

лица 
 +/- % 

 +/- % 

Количество транспортных средств, 
учтенных в базе данных ФНС: 

41 817 468 030 38 016 512 548 -3 801 91 44 518 110 

- наземных транспортных средств 41 255 453 392 37 454 502 867 -3 801 91 49 475 111 

- водных транспортных средств 503 14 624 500 9 650 -3 99 -4 974 66 

- воздушных транспортных средств 59 14 62 31 3 105 17 221 

Количество транспортных средств, в 

отношении которых исчислен  налог 

к уплате: 

34 065 459 335 31 272 498 031 -2 793 92 38 696 108 

-наземных транспортных средств 33 523 446 746 30 757 489 706 -2 766 92 42 960 110 

- водных транспортных средств 493 12 577 456 8 297 -37 92 -4 280 66 

- воздушных транспортных средств 49 12 59 28 10 120 16 233 

Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет: 
193 103 811 527 179 173 1 107 331 -13 930 93 295 804 136 

- по наземным транспортным 

средствам 
183 193 787 839 168 339 1 098 759 -14 854 92 310 920 139 
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Показатель  

2012 2016 
Отклонения 

организации 
Отклонения 

физ.лица 

Организации Физ. лица Организации 
Физ. 

лица 
 +/- % 

 +/- % 

- по водным транспортным 

средствам 
4 215 23 655 3 478 8 511 -737 83 -15 144 36 

- по воздушным транспортным 

средствам 
5 695 33 7 356 61 1 661 129 28 185 

 

По результатам анализа данных отчета о налоговой базе и структуре начислений по 

транспортному налогу организаций и физических лиц за 2012–2016 годы УФНС по 

Тверской области (далее – Отчет) установлено следующее (Приложение № 5, 6, 7). 

Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к уплате, 

увеличилось всего на 35 903 единицы (по физическим лицам на 38 696 единиц, или на 8%, 

а по организациям уменьшилось на 2 793 единицы, или на 8%). При этом количество 

наземных транспортных средств увеличилось по физическим лицам на 10%, по 

организациям уменьшилось на 8%. Количество водных транспортных средств 

уменьшилось на 4 317 единиц (по физическим лицам на 34%, по организациям на 8%). 

Количество воздушных транспортных средств увеличилось на 26 единиц (по физическим 

лицам – в 2,3 раза, по организациям – в 1,2 раза). 

При росте количества транспортных средств, в отношении которых исчислен налог 

к уплате, на 7%, рост суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, составил 28% (по 

физическим лицам увеличилась на 36%, а по организациям уменьшилась на 7%), что 

свидетельствует о росте налоговой базы за счет увеличения мощности транспортных 

средств. 

Рост количества транспортных средств по автомобилям легковым произошел на 

9%; по автомобилям грузовым на 3%; по другим самоходным транспортным средствам, 

машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу на 18%; по снегоходам, 

мотосаням на 32%; по яхтам и другим парусно-моторным судам на 15%; по 

несамоходным (буксируемым) судам, для которых определяется валовая вместимость, в 

2,5 раза; по воздушным судам на 43%. Вместе с тем снизилось количество транспортных 

средств по мотоциклам и мотороллерам на 4%; по автобусам на 5%; по катерам, 

моторным лодкам и другим транспортным средствам на 23%; по гидроциклам в 2,2 раза; 

по иным водным транспортным средствам в 13 раз. 

Рост количества транспортных средств по физическим лицам произошел в 

основном за счет увеличения количества автомобилей легковых на 37 011 единиц, или на 

9,7%, автомобилей грузовых – на 11,6%, других самоходных транспортных средств, 

машин и механизмов на пневмоническом и гусеничном ходу – на 24,1%, в результате чего 

увеличение суммы налога произошло в 1,4 раза. Количество налогоплательщиков 

физических лиц выросло на 20 770 ед., или на 6,5% (с 316 929 ед. в 2012 году до 337 699 

ед. в 2016 году). 

4. Проверка актуальности налоговой базы по транспортным средствам 

(выборочно) по запросам в Управление ГИБДД по Тверской области и в другие 

органы, регистрирующие транспортные средства. 

Сведения о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, в 

УФНС по Тверской области представляются Управлением ГИБДД по Тверской области, 

Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Тверской области, 

Федеральным агентством воздушного транспорта в установленные сроки по формам в 

соответствии с заключенными соглашениями с налоговыми органами. 
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4.1. Управление ГИБДД по Тверской области 

В Управление ГИБДД по Тверской области для проведения сверки сведений о 

транспортных средствах был направлен запрос от 19.01.2018 с просьбой предоставить 

сведения о количестве транспортных средств, учтенных в базе данных, по видам и 

мощности двигателя транспортного средства по состоянию на 01.01.2017 по физическим и 

юридическим лицам отдельно: по автомобилям легковым, мотоциклам и мотороллерам, 

автобусам: до 200 л.с., автомобилям грузовым, а также по легковым автомобилям свыше 

250 л.с. перечень автомобилей с указанием сведений в соответствии с таблицей согласно 

приложению. 

Письмами от Центра автоматизированной фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения ГИБДД от 14.02.2018 и от 27.02.2018 

сообщено о невозможности предоставления информации о количестве автотранспорта 

стоящего на учете  с разбивкой по видам и мощности транспортного средства в связи с 

введением в эксплуатацию нового программного обеспечения Федеральной 

информационной системы Госавтоинспекции МВД России (ФИС ГИБДД-М) с февраля 

2016 года. В данном программном обеспечении отсутствует возможность получения 

указанной в запросе информации по состоянию на 01.01.2017 по транспортным средствам, 

зарегистрированным на территории Тверской области. В связи с получением данного 

ответа для проверки актуальности налоговой базы был направлен второй запрос от 

02.03.2018 с просьбой предоставить базу данных по транспортным средствам, числящихся 

по состоянию на 01.01.2017 по юридическим и физическим лицам для проведения 

самостоятельной выборки и сверки с УФНС по Тверской области. 

Письмом Управления ГИБДД по Тверской области от 06.03.2018 сообщено, что в 

ФИС ГИБДД-M отчетная информация формируется исключительно по тем 

регистрационным действиям, которые были осуществлены с транспортными средствами с 

использованием ФИС ГИБДД-M (т.е. с февраля 2016 года) и только по отчетным формам, 

реализованным в ФИС ГИБДД-M. Сформировать отчет в иной форме не представляется 

возможным. 

На основании выше изложенного, провести  проверку актуальности налоговой базы 

по транспортным средствам, зарегистрированным в  Управлении ГИБДД по Тверской 

области по состоянию на 01.01.2017, выборочно по видам и категориям транспортных 

средств не представилось возможным.  

Кроме того, в связи с не представлением сведений об общем количестве 

транспортных средств по видам и категориям не представилось возможным сравнить их 

количество с данными Отчета УФНС по Тверской области. 

4.2. Государственная инспекция по маломерным судам по Тверской области 
(ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области») 

Проведена сверка данных по количеству маломерных судов, состоящих на учете в 

Реестре маломерных судов  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» по 

состоянию на 01.01.2017, с данными, отраженными в Отчете о налоговой базе и структуре 

начислений по транспортному налогу за 2016 год. 
 

№ 
п/п 

Категории транспортных средств 

Количество транспортных средств, 
единиц  

Разница 
(+/-) по данным Отчета 

УФНС 
по данным ФКУ 

По организациям  

1 
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 

средства, с мощностью двигателя: 
284 756 +472 

 
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 202 646 +444 

 
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 82 110 +28 
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№ 

п/п 
Категории транспортных средств 

Количество транспортных средств, 

единиц  
Разница 

(+/-) по данным Отчета 

УФНС 
по данным ФКУ 

2 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 

двигателя: 
3 6 +3 

 - до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2 6 +4 

 - свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 1 0 -1 

3 Гидроциклы с мощностью двигателя: 28 32 +4 

 
- до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 14 20 +6 

 
- свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 14 12 -2 

4 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость 
95 148 +53 

5 Иные водные транспортные средства 46 3 -43 

 Итого по организациям 456 945 +489 

По физическим лицам 

1 
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные 

средства, с мощностью двигателя: 
8 042 23 863 +15 821 

 - до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 7 742 22 973 +15 231 

 - свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 300 890 +590 

2 
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью 

двигателя: 
35 179 +144 

 - до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 35 179 +144 

 - свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 0 0 - 

3 Гидроциклы с мощностью двигателя: 74 178 +104 

 - до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 19 63 +44 

 - свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 55 115 +60 

4 
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых 

определяется валовая вместимость 
42 207 +165 

5 Иные водные транспортные средства 104 9 -95 

 Итого по физическим лицам 8 297 24 436 +16 139 

 Всего: 8 753 25 381 +16 628 

 

Из данных таблицы следует, что  количество транспортных средств в базе данных 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» больше, чем в Отчете УФНС по 

Тверской области, в связи с чем, был направлен запрос от 30.03.2018 в УФНС по Тверской 

области с просьбой объяснить разницу данных о количестве транспортных средств. 

Письмом от 03.05.2018 сообщено, что налоговый орган на постоянной основе 

проводит работу по актуализации базы данных с ФКУ «Центр государственной инспекции 

по маломерным судам, что позволяет расширить налоговую базу и повысить качество 

администрирования транспортного налога. Кроме того, в ходе рассмотрения обращений 

граждан проводится работа по актуализации базы о владельцах водных транспортных 

средств. Основной причиной снижения в 2016 году количества водных транспортных 

средств по отдельным объектам налогообложения является изменение налогового 

законодательства (в соответствии со ст. 363 НК РФ администрирование транспортного 

налога производится по месту жительства собственника). При этом налоговый орган 

администрирует транспортный налог в соответствии со ст. 389 НК РФ только по тем 

транспортным средствам, которые являются объектами налогообложения. Согласно 

данным Отчета за 2016 год и за предыдущий год расхождения составляют менее 4%. 

Причинами уменьшения количества объектов налогообложения являются: снятие с учета 

юридического лица, реорганизация (ликвидация) организаций, отчуждение транспортных 

средств (в том числе со смертью налогоплательщика), несвоевременная подача 

юридическими лицами налоговой декларации. 
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В ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области» для проверки 

актуальности налоговой базы по транспортным средствам был направлен второй запрос от 

22.02.2018 с просьбой предоставить перечень по транспортным средствам по видам и 

мощности двигателя по состоянию на 01.01.2017 по юридическим и физическим лицам 

для проведения самостоятельной выборки.  

Письмом от 14.03.2018 сообщено, что программные средства системы АИС ГИМС 

не позволяют сформировать сведения по объектам учета в требуемом разрезе. Файлы 

формируются в соответствии с формами и форматами, утвержденными Приказом ФНС 

России от 12.11.2014 № ММВ-7-11/578@. 

На основании выше изложенного, провести проверку актуальности налоговой базы 

по маломерным судам, состоящим на учете в Реестре ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Тверской области» по состоянию на 01.01.2017, выборочно по видам и категориям водных 

транспортных средств не представилось возможным. 

Выявленная разница по количеству водных транспортных средств, числящихся по 

состоянию на 01.01.2017 в базе данных налогового органа и в Реестре ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Тверской области» (по данным налогового органа меньше: по 

организациям – в 2,1 раза; по физическим лицам – в 2,9 раза) свидетельствует о 

возможном наличии ошибок в сведениях о водных транспортных средствах, что вызывает 

необходимость проведения более качественной сверки не только поступающих сведений, 

но и находящихся ранее в базе данных налогового органа.  

4.3. Главное управление «Государственная инспекция по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской 

области (далее – ГУ) 

Проведена сверка данных по количеству снегоходов, мотосаней и других 

самоходных транспортных средств, машин и механизмов на пневматическом и 

гусеничном ходу, состоящих на учете в Реестре ГУ «Государственная инспекция по 

надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» 

Тверской области по состоянию на 01.01.2017 с данными, отраженными в Отчете о 

налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу за 2016 год. 
 

№ 

п/п Категории транспортных средств 
Количество транспортных средств, единиц 

 
Разница (+/-) 

 

по данным Отчета  по данным ГУ 

По организациям 

1 
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя: 541 672 +131 

 
- до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 437 544 +107 

 
- свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 104 128 +24 

2 Другие самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 

6 457 11 902 +5 445 

 
ИТОГО по организациям: 6 998 12 574 +5 576 

По физическим лицам 

3 
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя: 1 324 1 755 +431 

 
- до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно 957 1 258 +301 

 
- свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) 367 497 +130 
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№ 

п/п Категории транспортных средств 
Количество транспортных средств, единиц 

 
Разница (+/-) 

 

по данным Отчета  по данным ГУ 

4 Другие самоходные транспортные средства, 

машины и механизмы на пневматическом и 
гусеничном ходу 

11 082 14 463 +3 381 

 
ИТОГО по физическим лицам: 12 406 16 218 +3 812 

 
ВСЕГО: 19 404 28 792 +9 388 

 

Из данных таблицы следует, что количество транспортных средств в базе данных 

ГУ больше, чем в Отчете, в связи с чем был направлен запрос в УФНС по Тверской 

области от 02.03.2018 с просьбой объяснить разницу данных о количестве транспортных 

средств. 

Письмом от 03.04.2018 УФНС по Тверской области предоставлен такой же ответ 

как по расхождениям количества по водным транспортным средствам. 

На основании выше изложенного, провести проверку актуальности налоговой базы 

по самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на пневматическом и 

гусеничном ходу; снегоходам, мотосаням, зарегистрированным в ГУ по состоянию на 

01.01.2017, выборочно по видам и категориям транспортных средств не представилось 

возможным. 

Выявленная разница по количеству транспортных средств, числящихся по 

состоянию на 01.01.2017 в базе данных налогового органа и в базе данных ГУ (по данным 

налогового органа меньше: по организациям в 1,8 раза; по физическим лицам на 30,7%) 

свидетельствует о возможном наличии ошибок в сведениях о  транспортных средствах, 

что вызывает необходимость проведения более качественной сверки не только 

поступающих сведений, но и находящихся ранее в базе данных налогового органа. 

4.4. Федеральное агентство воздушного транспорта (далее – Росавиация) 

Письмом Росавиации от 05.02.2018 на запрос от 24.01.2018 представлены сведения, 

содержащиеся в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с 

ними по воздушным судам, принадлежащим юридическим и физическим лицам, 

зарегистрированным (проживающим) на территории Тверской области по состоянию на 

01.02.2018 (запрашиваемая информация может быть представлена только на текущую 

дату). 

В УФНС по Тверской области для проведения сверки объектов налогообложения 

был направлен запрос от 22.02.2018 с просьбой представить перечень воздушных 

транспортных средств по организациям, учтенным в базе данных в 2016 году с 

указанием: наименования организации, ИНН/КПП, вида и типа транспортного средства, 

бортового номера, общей мощности (л.с.), даты регистрации и суммы исчисленного за 

2016 год транспортного налога или причины, по которой налог не начислялся. 

Письмом от 23.03.2018 УФНС по Тверской области были представлены сведения о 

воздушных транспортных средствах, учтенных в базе данных по состоянию на 01.01.2017. 

В результате проведенной сверки сведений в реестре, представленном 

Росавиацией, и в перечне, представленном УФНС по Тверской области, установлено 

следующее. 

В Реестре, представленном Росавиацией, числится 75 воздушных судов, 

зарегистрированных до 01.01.2017 и принадлежащих 19 юридическим лицам, (сведения о 

снятых с учета воздушных транспортных средствах за период 2016–2017 гг. отсутствуют). 

В сведениях, представленных УФНС по Тверской области, числится 79 воздушных 

транспортных средств, в том числе одно снятое с учета в 2016 году. 
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№ 

пп 
Наименование организации 

Вид,тип 

ТС 

Бортовой 

номер 

Дата 

регистрации 
Мощность 

По данным 

Росавиации 

По данным 

УФНС 

 Воздушные транспортные средства, являющиеся объектом налогообложение 

1 ООО «Небосвод-АВИА» самолет RA-46714 11.09.2012 800 Не числится Числится 

2 ООО «Небосвод-АВИА» самолет RA-46714 11.09.2012 4480 Не числится Числится 

3 ООО «Небосвод-АВИА» самолет RA-46528 14.09.2012 4480 Не числится Числится 

4 ООО «Небосвод-АВИА» самолет RA-46528 14.09.2012 800 Не числится Числится 

5 ЗАО «Инвест-Авиа» вертолет RA-24279 08.09.2008 3000 Не числится Числится 

6 
ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-ТИМ» 
самолет 67423 01.01.2009 180 Не числится Числится 

7 
ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-ТИМ» 
самолет 67432 01.01.2009 180 Не числится Числится 

8 
ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-ТИМ» 
вертолет 22183 21.05.2015 4000 Не числится Числится 

9 
ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-ТИМ» 
самолет RA-1892G 02.04.2014 900 Числится Не числится 

10 ООО «АвиаНиТа» вертолет RA-20815 08.08.2007 800 Числится Не числится 

11 
ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-Т» 
вертолет 6273 11.08.2003 20000 Не числится Числится 

12 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
ВТС RA-14177 07.04.2003 700 Не числится Числится 

13 
ЗАО «АТ-ЛИЗИНГ» 

(снят с учета 26.10.2016) 

Самолеты, 
имеющие 

реактивные 

двигатели 

 15.07.2015 19500 Не числится Числится 

14 
ООО «Десна-Авиа» (в стадии 

ликвидации) 
самолет RA-46509 31.01.2012 5100 Числится Не числится 

15 ГП Тверское АП вертолет RA-15294 02.11.1995 800 Числится Не числится 

16 ООО «СДЛ-Тверь»* самолет RA-0729G 04.03.2008 760 Числится Не числится 

 Воздушные транспортные средства, не являющиеся объектом налогообложения (по сведениям УФНС) 

1 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
ВТС RA-14220 26.05.2004 800 Не числится Числится 

2 

 

АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
ВТС RA-14230 25.10.2000 800 Не числится Числится 

3 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
ВТС RA-23707 11.10.2002 800 Не числится Числится 

4 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
ВТС RA-15648 27.01.2003 800 Не числится Числится 

17 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-14272 07.07.2005 800 Числится Не числится 

18 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-14273 02.08.2006 800 Числится Не числится 

19 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-15687 31.10.2005 800 Числится Не числится 

20 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-23422 10.03.2004 800 Числится Не числится 

21 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-23706 22.11.2005 800 Числится Не числится 

22 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-22906 25.01.2007 3000 Числится Не числится 

23 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-22745 10.06.2004 3000 Числится Не числится 

24 АО «Авиакомпания Конверс вертолет RA-24018 09.03.2006 3000 Числится Не числится 
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№ 

пп 
Наименование организации 

Вид,тип 

ТС 

Бортовой 

номер 

Дата 

регистрации 
Мощность 

По данным 

Росавиации 

По данным 

УФНС 

АВИА» 

25 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-24259 24.06.2005 3000 Числится Не числится 

26 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-24420 30.08.2005 3000 Числится Не числится 

27 
АО «Авиакомпания Конверс 

АВИА» 
вертолет RA-25225 06.08.2007 3000 Числится Не числится 

*ООО «СДЛ-Тверь» – деятельность юридического лица прекращена в связи с исключением из 

ЕГРЮЛ на основании п. 2 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ. 

Таким образом, сведения о количестве воздушных транспортных средств (далее – 

ВТС), представленные УФНС по Тверской области (16 ВТС не числится), не 

соответствуют данным в Реестре Росавиации (15 ВТС не числится). 

Кроме того, по данным УФНС по Тверской области по ООО «Небосвод-АВИА» 

числятся 4 самолета с одинаковыми номерами (не уникальные). 

УФНС по Тверской области был направлен запрос от 25.05.2018 с предложением 

пояснить выявленные расхождения. 

УФНС Росси по Тверской области представлены следующие пояснения (ответ от 

21.06.2018 № 21-16/02287 дсп):  

1. По числящимся в перечне, представленном УФНС по Тверской области, и не 

числящимся в реестре Росавиации (15 ВТС). 

В перечне, представленном УФНС по Тверской области, числятся: 

- снятые с учета 10 ВТС: ЗАО АТ Лизинг 1 ВТС; ООО «Небосвод - Авиа» 4 ВТС 

(сняты с учета в 2016 году); ЗАО «Инвест-Авиа» 1 ВТС; ООО «Авиакомпания Вертикаль - 

Тим» 4 ВТС (борт. номер 67423(дважды) – снят с учета в 2014 году (налог исчислен в 

сумме 4,5 тыс. руб.); борт. номер RA-1892G не числится в базе данных УФНС с 2014 года 

(налог не исчислялся); вертолет борт. номер 22183 снят с учета в 2016 году (налог 

исчислен)); 

- 5 ВТС, по которым сведений о снятии с учета не поступало (ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-Т» 2 ВТС не являются объектом налогообложения; ООО «Авиакомпания 

Конверс АВИА»: самолеты борт. номера RA – 14220,14230,23707 числятся за ООО 

«Взлет»). 

2. По числящимся в реестре Росавиации и не числящимся в перечне, 

представленном УФНС по Тверской области (16 ВТС): 

- числятся в базе данных УФНС, но не были указаны в представленном перечне в 

связи с тем, что не являются объектами налогообложения 2 ВТС (ООО «АвиаНиТа» 1 

ВТС; ООО «Десна-Авиа» 1 ВТС); 

- числится в базе данных УФНС 1 самолет, при этом организация снята с 

налогового учета, отчетность за 2016 год не предоставлена (ООО «СДЛ-Тверь»), 

- данные о налогоплательщике отсутствуют в базе данных УФНС (ГП Тверское АП 

1 самолет); 

- не числятся в базе данных УФНС, т.к. сведений о постановке на учет не 

поступало, вертолеты в количестве 12 шт. (ООО «Авиакомпания Конверс АВИА»). 

Таким образом, наличие расхождений сведений о воздушных транспортных 

средствах в реестре, представленном Росавиацией, и в перечне, представленном УФНС по 

Тверской области, свидетельствует о необходимости повышения качества сверки 

сведений о воздушных транспортных средствах. 
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Сверка мощности двигателя и бортовых номеров воздушных 

транспортных средств 

 

ИНН 
Наименование организации 

Вид 

ТС 
Бортовой номер Мощность двигателя Дата регистрации 

Росавиация УФНС  Росавиация УФНС Росавиация УФНС Росавиация УФНС 

Воздушные транспортные средства, являющиеся объектами налогообложения (по данным УФНС) 

6906011193 ООО «Коралл» -//- вертолет RA-01979 
RA-

01979 
928 917 15.08.2012 -//- 

6913012536 
ООО «СиБОСС-

Звезда» 
-//- самолет RA-01891 

RA-

01891 
650 684 01.11.2011 -//- 

6935010349 
ООО «СиБОСС-

АВИА» 
-//- вертолет RA-01922 

RA-

01922 
724 1640  -//- 

6935010349 
ООО «СиБОСС-

АВИА» 
-//- вертолет RA-01898 

RA-

01898 
650 813 31.10.2007 -//- 

6923008017 
ООО «Небосвод-

АВИА» 
-//- самолет RA-1906G 

RA-

1906G 
100 100 25.04.2014 07.11.2017 

6923008017 
ООО «Небосвод-

АВИА» 
-//- самолет RА-1934G 

RF-

1934G 
100 100 04.03.2013 07.11.2017 

6924012898 ООО «АвиаНиТа» -//- вертолет RA-14177 
RA-

14177 
800 700 10.03.2016 18.04.2016 

6924012898 ООО «АвиаНиТа -//- вертолет RA-25381 
RA-

25381 
3000 300 01.06.2011 07.02.2017 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-23202 
RA-

23202 
800 640 01.01.2009 29.06.2001 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-23204 
RA-

23204 
800 640 01.01.2009 16.02.2001 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-14220 
RA-

14220 
800 640 01.01.2009 19.09.2000 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-14230 
RA-

14230 
800 640 01.01.2009 08.06.1998 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-23707 
RA-

23707 
800 640 01.01.2009 04.02.2002 

6924002642 ООО «Взлет» -//- вертолет RA-23721 
RA-

23721 
800 640 01.01.2009 29.11.2001 

6949004458 

UAB «SMART 

INVEST LT» 

(Литовская 

республика) 

ООО 
«Компания 

Вертикаль-

ТИМ» 

самолет RA-1819G 
RA-

1819G 
230 230 02.04.2014 31.07.2012 

Воздушные транспортные средства, не являющиеся объектами налогообложения (по данным УФНС) 

6924003639 
 

ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-Т» 
-//- вертолет RA-24637 

RA-

24637 
3000 76 20.08.1999 27.10.2009 

6924003639 

 

ООО «Авиакомпания 

Вертикаль-Т» 
-//- вертолет RA-06274 

RA-

06274 
10000 20000 10.03.2011 29.03.2011 

 

При сверке сведений установлены несоответствия в указании мощности двигателя 

и бортовых номеров по 15 воздушным транспортным средствам, являющимся объектами 

налогообложения, что свидетельствует о том, что в случае неправильного указания 

мощности двигателя (занижения) по 9 вертолетам, возможно занижение начисленной 

суммы транспортного налога. 
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Согласно сведениям, представленным УФНС по Тверской области, по 59 

воздушным транспортным средствам исчисленный налог к уплате соответствует данным 

Отчета. При этом 20 воздушных транспортных средств не являются объектами 

налогообложения. 

Следует отметить, что по данным Отчета разница между количеством 

транспортных средств, учтенных в базе данных налогового органа (62 единицы) и 

количеством транспортных средств, в отношении которых налогоплательщиком исчислен 

налог к уплате (59 единиц) составляет 3 единицы, которые не являются объектами 

налогообложения (ООО «Авиакомпания Вертикаль-Т» и ООО «Авиакомпания Конверс 

Авиа» занимаются грузовыми перевозками). 

Количество транспортных средств в реестре Росавиации, принадлежащих 31 

физическому лицу соответствует количеству воздушных транспортных средств, учтенных 

в базе данных УФНС по Тверской области. 

5. Анализ динамики и причин образования дебиторской задолженности в 

областной бюджет по транспортному налогу. 

Сведения о динамике дебиторской задолженности за 2015–2017 годы по данным 

формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» представлены 

в Приложении № 8. 

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 составила 1 209 101,7 тыс. 

руб., в том числе по сумме платежа – 955 087 тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по организациям – 45 189,6 тыс. руб., в том числе: по 

сумме платежа – 34 166,6 тыс. руб., по пени – 9 664,3 тыс. руб., по процентам – 146,8 тыс. 

руб.; по сумме денежных взысканий (штрафов) – 1 211,9 тыс. рублей. 

По физическим лицам – 1 163 912,1 тыс. руб., в том числе по сумме платежа – 

920 920,4 тыс. руб. и по пени – 242 991,7 тыс. рублей. 
 

 
 

Из данных диаграммы следует, что за последние 2 года размер дебиторской 

задолженности сопоставим с объемом годового поступления транспортного налога. 

За 2015–2017 годы дебиторская задолженность увеличилась на 346 151,2 тыс. руб., 

или на 40,1%, в основном за счет роста задолженности физических лиц на 342 887,4 тыс. 

руб. (+41,8%), в том числе по сумме платежа – на 231 311,6 тыс. руб. (+33,5%) и по пени – 

на 111 575,8 тыс. руб. (+84,9%). 
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Причиной образования задолженности является нарушение сроков оплаты 

транспортного налога физическими лицами, в том числе в результате изменения срока 

уплаты налога для физических лиц с 1 ноября (в 2015 году) на 1 декабря (в 2016 году). 

Дебиторская задолженность по транспортному налогу организаций увеличилась на 

3 263,8 тыс. руб. (+7,8%), в том числе по сумме платежа на 1 881,1 тыс. руб. (+5,8%), по 

пени на 1 350,4 тыс. руб. (+16,2%), по процентам на 52,6 тыс. руб. (+55,8%); по сумме 

денежных взысканий (штрафов) задолженность уменьшилась на 20,3 тыс. руб. (-1,6%). 

Причиной образования задолженности является нарушение сроков оплаты транспортного 

налога организациями. При этом рост задолженности за 2015-2017 годы свидетельствует 

не только о нарушении сроков оплаты транспортного налога, но и о недостаточности 

принимаемых мер по взысканию задолженности с физических лиц. 

Наличие дебиторской задолженности является резервом увеличения поступлений 

по транспортному налогу. Дополнительная мобилизация транспортного налога возможна 

за счет сокращения дебиторской задолженности. 

Вместе с тем следует отметить, что по данным УФНС по Тверской области по 

состоянию на 01.05.2018 задолженность физических лиц снизилась на 39% (- 449 799,0 

тыс. руб.) по сравнению с началом года и составила 707 719,0 тыс. руб. в результате 

применения мер взыскания за 4 месяца 2018 года, а также в связи с признанием 

безнадежной к взысканию и списанием недоимки, образовавшейся у физических лиц по 

состоянию на 01.01.2015 в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 28.12.2017 

№ 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации». В Управление ФНС по Тверской области были направлены 

запросы с просьбой представить информацию по принятым мерам по взысканию 

дебиторской задолженности в областной бюджет за 2017 год. 

Согласно полученным ответам УФНС по Тверской области для урегулирования 

задолженности применяются в полном объеме меры принудительного взыскания в 

порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации, а также проводится 

индивидуальная работа с должниками (направление писем в адрес работодателей о 

задолженности физических лиц по транспортному налогу (направлено более 1,8 тыс. 

информационных писем, охвачено 9 тыс. физических лиц на сумму 133 млн. руб.), 

рассмотрение должников на межведомственных комиссиях по укреплению платежной 

дисциплины (приглашены более 5 тыс. должников)). 

Приняты следующие меры: 

- направлено более 610 тыс. налоговых уведомлений; 

- направлено более 200 тыс. требований об уплате налога и пени на общую сумму 

944 млн. руб.; 

- направлено более 32 тыс. заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 395 

млн. руб.; 

- направлено: в службу судебных приставов для принудительного взыскания за 

счет имущества должника 15 тыс. исполнительных документов на сумму 193 млн. руб.; в 

адрес работодателей более 4 тыс. исполнительных документов на сумму 30 млн. руб.;  в 

кредитные учреждения 4 тыс. документов на сумму 49 млн. руб. 

6. Анализ выпадающих доходов областного бюджета в результате 

предоставления льгот по транспортному налогу. 

Данные Отчета о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу 

за 2016 год в разрезе субъектов ЦФО свидетельствуют о том, что по количеству 

налогоплательщиков-организаций, которым предоставлены налоговые льготы, Тверская 

область (1 177 единиц) занимает второе место после Воронежской области (2 179 единиц). 

В Белгородской, Курской областях отсутствуют льготники. Во всех остальных субъектах 

количество льготников составляет от 3 единиц (Курская область) до 894 единиц 
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(Орловская область). При этом в г. Москве и Московской области количество льготников 

составляет 50 и 44 единицы соответственно. 

По количеству налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы, по 

физическим лицам Тверская область занимает шестое место после Москвы, Московской, 

Тульской и Воронежской и Белгородской областей. Количество льготников составляет 

91 572 человека, в том числе 91 036 человек, которым льготы установлены Законом № 75-

ЗО, 654 человека, которым льготы установлены Налоговым кодексом РФ. Следовательно, 

доля региональных льготников составляет 99,4% от общего количества льготников. 

В соответствии с данными Отчетов о налоговой базе и структуре начислений по 

транспортному налогу за 2012–2016 годы УФНС по Тверской области установлено 

следующее. 

Количество налогоплательщиков организаций, применяющих налоговые льготы, 

установленные законодательством субъектов РФ, снизилось на 139 ед., или на 10,6% (с 

1 316 ед. в 2012 году до 1 177 ед. в 2016 году). Соответственно, снизилась доля 

налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы, установленные законодательством 

субъектов РФ, в общем количестве налогоплательщиков на 1,5 процентных пункта (с 

23,9% в 2012 году до 22,4% в 2016). 

Количество налогоплательщиков физических лиц, применяющих налоговые 

льготы, установленные законодательством субъектов РФ, снизилось на 51 923 ед., или в 

1,6 раза (с 142 959 ед. в 2012 году до 91 036 ед. в 2016 году). Соответственно, снизилась 

доля налогоплательщиков, применяющих налоговые льготы, установленные 

законодательством субъектов РФ, в общем количестве налогоплательщиков на 18,1 

процентных пункта (с 45,1% в 2012 году до 27% в 2016). 

Всего объем выпадающих доходов по транспортному налогу в 2016 году 

увеличился по сравнению с 2012 годом на 39 200 тыс. руб., или в 1,5 раза, за счет роста 

выпадающих доходов по транспортному налогу: с организаций – на 24 659 тыс. руб., или в 

1,8 раза; с физических лиц – на 14 541 тыс. руб., или на 30,4%. (Приложение № 9). 

Соотношение недополученных доходов в результате действия налоговых льгот к 

общему объему поступившего транспортного налога увеличилось на 0,8 процентных 

пункта, а именно: с 10,4% в 2012 году до 11,2% в 2016 году. 

Рост выпадающих доходов обусловлен предоставлением в 2016 году налогового 

вычета на транспортные средства, имеющие разрешенную массу свыше 12 тонн, в 

соответствии со ст. 361.1 Налогового кодекса РФ: в сумме 33 040 тыс. руб. – 

организациям; в сумме 25 118 тыс. руб. – физическим лицам. 

Вместе с тем сократились выпадающие доходы транспортного налога, не 

поступившие в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, 

установленных законодательством субъектов РФ: 

- на 8 381 тыс. руб., или на 25,8%, по организациям. На снижение выпадающих 

доходов повлияло, в том числе внесение изменений в ст. 3 Закона № 75-ЗО в части 

исключения льгот с 2014 года, предоставленных 3 категориям налогоплательщиков; 

- на 10 577,0 тыс. руб., или на 22,1%, по физическим лицам. 

В УФНС по Тверской области был направлен запрос от 01.02.2018 в целях 

проведения анализа выпадающих доходов областного бюджета по каждой категории 

налогоплательщиков в результате предоставления льгот с просьбой представить 

информацию о сумме льготы по транспортному налогу организациям и физическим 

лицам, предоставленной в соответствии со статьей 3 Закона № 75-3О, по каждой 

категории налогоплательщиков за 2012–2016 годы. 

Письмом от 07.03.2018 сообщено, что разбивка суммы льготы по каждой категории 

налогоплательщиков не предусмотрена в Отчете УФНС по Тверской области. 
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Следовательно, провести анализ выпадающих доходов по каждой категории 

налогоплательщиков не представляется возможным. 

Сумма выпадающих налоговых доходов областного бюджета, возникающих в 

результате предоставления налоговых льгот, формирует налоговые расходы. 

Следовательно, налоговые льготы представляют собой меры косвенного финансирования 

за счет средств областного бюджета. 

7. Оценка эффективности льгот по транспортному налогу. 

7.1. Проведение Министерством финансов Тверской области оценки 

эффективности предоставленных в 2016 году налоговых льгот по транспортному 

налогу. 

Порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот и ставок  налогов, установленных законами Тверской 

области (далее – Порядок) утвержден приказом Министерства финансов Тверской области 

от 14.05.2013 № 26-нп. 

Оценка проводится Министерством финансов Тверской области в целях выявления 

налоговых льгот, имеющих низкую бюджетную, экономическую и социальную 

эффективность, ежегодно в срок не позднее 1 сентября. По результатам оценки 

подготавливается заключение, которое должно содержать предложения по сохранению 

или отмене предоставленных налоговых льгот. 

При этом согласно п. 4 Порядка оценка не проводится в отношении льгот, 

предоставленных: 

а) органам государственной власти Тверской области; 

б) государственным органам Тверской области; 

в) органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской 

области; 

г) учреждениям сферы здравоохранения, культуры, образования, социального 

обеспечения, физической культуры и спорта, финансовое обеспечение деятельности 

которых полностью или частично осуществляется за счет средств областного бюджета 

Тверской области или бюджетов муниципальных образований Тверской области; 

ж) физическим лицам. 

Налоговые льготы, предоставленные категориям налогоплательщиков, указанным в 

подпунктах «а» - «г» имеют исключительно бюджетный эффект, выражающийся в 

оптимизации расходов областного бюджета Тверской области, предусматривают 

сокращение встречных финансовых потоков при одновременном снижении налоговой 

нагрузки на организации, получающие средства областного бюджета Тверской области и 

(или) местного бюджета, и признаются эффективными. Налоговые льготы, 

предоставленные категориям налогоплательщиков, указанным в подпункте «ж» имеют 

социальную направленность и признаются эффективными. 

Согласно пункту 8 Порядка оценка включает в себя анализ налоговых льгот по 

следующим критериям: бюджетная эффективность; экономическая эффективность и 

социальная эффективность.  

Согласно п. 6 Порядка оценка предоставленных льгот осуществляется на 

основании, в том числе данных, представленных налогоплательщиками. При этом 

порядок, объем и сроки предоставления налогоплательщиками данных Порядок не 

устанавливает. 

Согласно заключению Министерства финансов Тверской области по результатам 

оценки эффективности предоставленных в 2016 году налоговых льгот по региональным 

налогам от 21.08.2017 оценка эффективности налоговых льгот по транспортному налогу 

проведена по 2 категориям налогоплательщиков: 
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- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения. Сумма 

льготы за 2016 год составила 90 тыс. рублей. 

По данной категории эффективность предоставленной льготы, согласно 

установленным критериям, признана низкой, так как отсутствует положительная 

динамика бюджетной, экономической и социальной эффективности. 

 Вместе с тем  предложено сохранить льготу в целях оказания в настоящее время 

государственной поддержки для создания условий по содержанию в технической 

готовности автотранспортных средств по мобилизационному заданию. Льгота на 2017 год 

для данной категории налогоплательщиков сохранена. Следовательно, решение о 

сохранении данной льготы принято при отсутствии положительной динамики бюджетной, 

экономической и социальной эффективности (не зависит от результатов оценки 

эффективности льготы); 

- осуществляющих деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) 

(код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки пассажиров. Сумма льготы составила 7 043 тыс. рублей. 

Эффективность предоставленной льготы, согласно установленным критериям, 

признана высокой, так как присутствует положительная динамика бюджетной, 

экономической и социальной эффективности (общая сумма баллов – 4). Учитывая, что 

эффективность предоставляемой льготы высокая и транспортные предприятия, 

осуществляющие регулярную перевозку пассажиров, обслуживают социальные маршруты 

перевозок, перевозят граждан льготной категории, предложено сохранить льготу в целях 

оказания в настоящее время государственной поддержки предоставления социально-

значимого вида услуги по организации транспортного обслуживания населения на 

маршрутах автомобильного транспорта, отнесенных к категории социальных. Льгота на 

2017 год для данной категории налогоплательщиков сохранена. 

Вместе с тем в нормативных правовых документах не установлена цель 

предоставления льготы по транспортному налогу по данным категориям 

налогоплательщиков, и, соответственно, в Порядке отсутствует целевой показатель 

предоставления льготы. 

Следует отметить, что в государственной программе Тверской области «Развитие 

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

утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп, 

также отсутствуют цели и показатели достижения цели по предоставлению льгот по 

вышеуказанным категориям налогоплательщиков. 

7.2. Мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации 

Центрального федерального округа (далее – субъектов) по проведению оценки 

эффективности предоставленных налоговых льгот по транспортному налогу. 

В большинстве субъектов порядки оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот утверждены постановлениями 

исполнительных органов государственной власти субъектов. При этом в Орловской 

области действует закон «Об оценке эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот». В Липецкой области порядок оценки эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот является 

consultantplus://offline/ref=DC8B6933ED75598691E3D093438EF67D353BBA41B98725BF13E16C4AE46E433847ED2054865205A6rFkBH
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приложением к закону «О бюджетном процессе Липецкой области»), в то время как в 

Тверской области порядок оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам утвержден приказом 

Министерства финансов Тверской области от 13.05.2013 № 26-нп. 

В Липецкой области установлена обязанность налогоплательщиков, использующих 

налоговую льготу, представлять необходимую информацию для проведения оценки 

эффективности предоставленных льгот. 

Вместе с тем в нормативных документах Тверской области не установлена 

обязанность налогоплательщиков предоставлять отчетность о размерах полученных льгот, 

направлениях использования высвободившихся средств, а также о результатах своей 

деятельности, что является проблемой проведения оценки эффективности 

предоставленных льгот, так как данная информация может быть представлена 

налогоплательщиками только по запросу и в добровольном порядке. 

По мнению Министерства финансов Тверской области предоставление отчетности 

представляет собой форму налогового контроля и налогового мониторинга и не связано с 

основанием использования налоговых льгот. 

7.3. Проведение Контрольно-счетной палатой Тверской области оценки 

эффективности предоставленных в 2017 году налоговых льгот по транспортному 

налогу. 

Проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот позволяет 

получить достоверное представление не только о количестве налогоплательщиков, 

использующих  льготы, суммах непоступивших доходов вследствие использования льгот, 

но главное сделать  выводы, о результатах их применения с точки зрения соответствия 

поставленным целям, что позволит оптимизировать состав налоговых льгот путем отмены 

неэффективных льгот, закрыть возможности для минимизации налогообложения, а также 

перераспределить «налоговые расходы» областного бюджета, осуществляемые в виде 

налоговых льгот, на более востребованные направления (выявить востребованность 

предоставленной налоговой льготы). 

В соответствии со статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области» оценка эффективности предоставления 

налоговых и иных льгот и преимуществ является одним из полномочий Контрольно-

счетной палаты Тверской области. Оценка эффективности предоставленных льгот 

проводится с целью оптимизации функционирования налоговой системы на региональном 

уровне и наполняемости областного бюджета. 

Оценка эффективности налоговых льгот по транспортному налогу за 2017 год 

проведена по 2 категориям налогоплательщиков: 

1) Осуществляющим деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) 

(код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки пассажиров.  

2) Выполняющим согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения.  

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует типовая методика оценки 

эффективности региональных налоговых льгот, что привело к применению в регионах 

различных подходов к установлению критериев и оценке эффективности льгот. 
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По первой категории  налогоплательщиков оценка эффективности льготы 

проведена по следующей Методике. 

Целью предоставления данной льготы является оказание государственной 

поддержки предприятиям, оказывающим социально-значимый вид услуги по организации 

транспортного обслуживания населения на маршрутах автомобильного транспорта, 

отнесенных к категории социальных. 

Показателем цели предоставления льготы является пассажирооборот предприятий 

по категории налогоплательщиков, использующих льготу. 

Оценка производится по следующим критериям: 

- бюджетная эффективность, которая определяется на основе сравнения сумм 

налогов, поступивших в консолидированный бюджет Тверской области за последний 

отчетный год и год, предшествующий последнему отчетному году; 

- экономическая эффективность, которая определяется на основе сравнения за 

последний отчетный год и год, предшествующий последнему отчетному году,  

следующих показателей: показатель 1 – прибыль; показатель 2 – выручка; показатель 3 – 

стоимость основных производственных фондов; 

- социальная эффективность, которая определяется на основе сравнения за 

последний отчетный год и год, предшествующий последнему отчетному году, следующих 

показателей: показатель 1 – среднемесячная начисленная заработная плата, показатель 2 – 

среднегодовая численность работников. 

Положительная динамика каждого показателя оценивается баллом 1, отсутствие 

изменений либо отрицательная динамика каждого показателя оценивается баллом 0. 

При наличии 3 баллов (по 1 баллу по каждому критерию), а также положительной 

динамики целевого показателя (пассажирооборота) льгота признается эффективной. 

Согласно информации УФНС России по Тверской области от 27.02.2018 № 21-

16/00636 дсп@ на запрос от 25.01.2018, сумма льготы за 2017 год по 42 организациям, 

осуществляющим деятельность по пассажирским перевозкам, составила 4 909,6 тыс. 

рублей. 

В целях проведения оценки эффективности предоставленной льготы направлены 

запросы 42-м организациям, осуществляющим деятельность по пассажирским перевозкам 

и использовавшим предоставленную льготу. 

Получены ответы от 33 организаций, что составляет 78,6% от общего количества 

направленных запросов. Не получены ответы от 9 организаций, в том числе от ОАО 

«Бологовский арматурный завод» и ОАО «Кимрское АТП», которые находятся в стадии 

ликвидации. 

В числе организаций предоставивших информацию, воспользовались льготой в 

2016 году 30 организаций; в 2017 году – 33 организации, из них: 4 акционерных общества, 

11 обществ с ограниченной ответственностью, 16 муниципальных унитарных 

предприятий, 2 муниципальных бюджетных учреждения (МБУ «Желтый автобус» и МБУ 

«Школьные перевозки» (г. Осташков), осуществляющие перевозки детей от места 

проживания к месту обучения, по которым пассажирооборот увеличился на 52,4 тыс. пасс. 

км., темп роста составил 100,2%). 

По 33 организациям, представившим информацию, сумма льготы за 2017 год 

составляет 3 834,2 тыс. руб., или 78,1% от общей суммы льготы.  

Сведения о пассажирообороте и количестве транспортных средств по 31 

организации, представившей информацию (за исключением 2 МБУ), представлены в 

приложении № 10. 

Из 31 организации сведения о пассажирообороте представлены по 30 организациям 

(не представлена информация о пассажирообороте за 2016 год по ООО «САВИС» (форма 

№ 65-автотранс не сдавалась)). 
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Пассажирооборот по 30 организациям за 2016 год составил 294 192,2 тыс. пасс. км; 

за 2017 год – 278 549,7 тыс. пасс. км, на 15 642,5 тыс. пасс. км, или на 5,3%, меньше. 

Таким образом, динамика целевого показателя отрицательная. 

При этом по данным организациям сумма льготы в 2016 году составляла 3 028,0 

тыс. руб., а в 2017 году составила 3 716,4 тыс. руб. или на 688,4 тыс. руб. больше, темп 

роста составил 122,7%. 

Снижение пассажирооборота в 2017 году отмечается по 16 организациям (53,3% от 

общего количества), при этом МУП «Автотранспортные перевозки» (г. Бологое) в 2017 

году пассажирские перевозки не осуществляло в связи с предбанкротным состоянием и 

передачей полномочий МУП «Бологовский имущественный комплекс» (решением 

Арбитражного суда Тверской области от 29.03.2018 МУП «Автотранспортные перевозки» 

(г. Бологое) признано банкротом). 

По 2 организациям (6,7%) пассажирооборот остался на уровне 2016 года, и только 

по 12 организациям (40%) пассажирооборот увеличился. 

Общее количество транспортных средств по 30 организациям в 2017 году 

составило 535 ед., что на 5 ед. больше по сравнению с предыдущим годом, темп роста 

составил 100,9%. 

Наиболее крупными (с объемом выручки более 50 млн. руб.) являются следующие 

организации: 

1. МУП «ПАТП-1» выручка в 2017 году составила 313,5 млн. руб.; 

2. ОАО «Тверьавтотранс» – 88,5 млн. руб.; 

3. ООО «Техника» – 60,0 млн. руб.; 

4. ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие» – 59,8 млн. руб.; 

5. ООО «Проспект» – 51,8 млн. рублей. 

По данным организациям сумма льготы в 2016 году составляла 1 767 тыс. руб., в 

2017 году – 2 326 тыс. руб., в том числе: ОАО «Тверьавтотранс» – 568,2 тыс. руб.; МУП 

«ПАТП-1» – 1 454 тыс. руб.; ООО «Проспект» – 13,1 тыс. руб.; ООО «Техника» – 

122,7 тыс. руб.; ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие» – 168 тыс. рублей. 

Увеличение суммы льготы отмечается по 16 организациям (53,3% от общего 

количества), в том числе по 2 организациям, не использовавшим льготу в 2016 году (МУП 

«Автотранс», г. Ржев и ОП ООО «Старицкое АТП»). 

Снижение суммы льготы отмечается по 14 организациям (46,7%), в том числе по 

трём с объемом выручки более 50 млн. руб.: ОАО «Тверьавтотранс» – на 431,8 тыс. руб.; 

ООО «Проспект» – на 7,9 тыс. руб.; ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие» – 

на 39 тыс. рублей. 

Сведения по показателям оценки эффективности льготы представлены в 

приложении № 11. 

По критерию оценки бюджетной эффективности показатель поступления 

налоговых платежей в консолидированный бюджет Тверской области имеет 

отрицательную динамику. Снижение составило 29 152,6 тыс. руб. (в 2016 году – 160 105,4 

тыс. руб., в 2017 году – 130 952,8 тыс. руб.). Следовательно, бюджетная эффективность 

предоставленной льготы равна 0 баллов. 

При этом снижение поступлений налоговых платежей отмечается по 15-ти 

организациям (или 48,4%), в том числе по трём с объемом выручки более 50 млн. руб.: 

ОАО «Тверьавтотранс» снижение на 20%; МУП «ПАТП-1» – на 24%; ОАО «Конаковское 

автотранспортное предприятие» – на 33%. 

По критерию экономической эффективности 2 показателя из 3-х имеют 

отрицательную динамику: 
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- сальдированный финансовый результат составил убытки в сумме 151 645 тыс. 

рублей. Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по 

показателю «прибыль» составляет 0 баллов. 

Убыток получили 18 организаций (58,1%). Значительные суммы убытков получены 

ОАО «Тверьавтотранс» – 53 723 тыс. руб. и МУП «ПАТП-1» – 89 179 тыс. руб.; 

- стоимость основных производственных фондов снизилась на 85 276 тыс. руб., или 

на 15,2%. Динамика отрицательная. Следовательно, экономическая эффективность 

предоставленной льготы по данному показателю равна 0 баллов. 

Снижение стоимости основных фондов отмечается по 20 организациям (64,5%), в 

том числе по четырём с объемом выручки более 50 млн. руб.: ОАО «Тверьавтотранс» – на 

30%; МУП «ПАТП-1» – на 20%; ООО «Проспект» – на 6,5%; ОАО «Конаковское 

автотранспортное предприятие» – на 17,4%. 

Выручка увеличилась на 85 212 тыс. руб., или на 9,2%. Динамика положительная. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы по показателю 

«выручка» равна 1 баллу. 

Рост объема выручки отмечается по 15 организациям (48,4%), в том числе по трём 

с объемом выручки более 50 млн. руб.: МУП «ПАТП-1» – на 16,5%; ООО «Техника» – в 

2,3 раза; ООО «Проспект» – в 1,7 раза. 

Кроме того, значительный рост выручки наблюдается по следующим 

организациям: ООО «САВИС» – в 5,1 раза; МУП «Бологовский имущественный 

комплекс» – в 3,8 раза; ООО «МАКСАВТО» – в 1,5 раза. 

При этом снижение объема выручки отмечается по 16 организациям (51,6%), в том 

числе по двум с объемом выручки более 50 млн. руб.: ОАО «Тверьавтотранс» – на 12,7%; 

ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие» – на 3,6%. 

Следовательно, экономическая эффективность предоставленной льготы равна 1 

баллу. 

По критерию оценки социальной эффективности один показатель имеет 

отрицательную динамику, другой показатель положительную: 

- среднегодовая численность работников уменьшилась на 83 человека, или на 3,6%. 

Динамика отрицательная. Следовательно, социальная эффективность предоставленной 

льготы по данному показателю равна 0 баллов. 

Снижение среднегодовой численности произошло по 12 организациям (38,7%), в 

том числе по трём с объемом выручки более 50 млн. руб.: ОАО «Тверьавтотранс» – на 

11,8%; МУП «ПАТП-1» – на 3,9%; ОАО «Конаковское автотранспортное предприятие» – 

на 6,7%. 

- среднемесячная заработная плата выросла на 1,1 тыс. руб., или на 6,8%. Динамика 

положительная. Следовательно, социальная эффективность предоставленной льготы по 

данному показателю равна 1 баллу. 

Таким образом, при проведении оценки эффективности предоставленной льготы по 

категории налогоплательщиков, осуществляющих деятельность по пассажирским 

перевозкам, установлено следующее: 

- бюджетная эффективность – 0 баллов; 

- экономическая эффективность – 1 балл (по показателю «выручка» – 1; по 

показателю «прибыль» – 0; по показателю «основные фонды» – 0); 

- социальная эффективность – 1 балл (по показателю «среднегодовая численность 

работников» – 0, по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата» – 1). 

Итого общая сумма составляет 2 балла. Из 6 показателей 4 имеют отрицательную 

динамику. 

При этом динамика целевого показателя (пассажирооборот) отрицательная. 
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Следовательно, предоставленная льгота не является эффективной, так как не 

достигнут целевой показатель предоставления льготы (увеличение пассажирооборота), а 

также льгота не обладает бюджетной эффективностью. 

Динамика целевого показателя и показателей бюджетной, экономической и 

социальной эффективности льготы представлена на следующей диаграмме. 
 

 
 

Вместе с тем, поскольку доля налогоплательщиков, по данным которых проведена 

оценка, составляет 73,8% (75,7% от общей суммы льготы), можно сделать вывод о 

неполной достоверности оценки эффективности в результате отсутствия информации по 

полному кругу налогоплательщиков, использовавших налоговую льготу. 

Следует отметить, что в настоящее время в законодательстве не урегулирован 

вопрос отнесения транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров, к 

понятию «маршрутное такси». Так, данную льготу могут использовать предприятия, 

имеющие автобусы малой и особо малой вместимости, так называемые «маршрутные 

такси» и осуществляющие деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным, а также междугородным пассажирским перевозкам и 

имеющим ОКВЭД 49.31.21 и 49.39.11. 

При этом необходимо отметить, что в целях возмещения затрат юридическим 

лицам, связанных с организацией транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок в Тверской области по 

регулируемым тарифам, включенных в перечень социальных маршрутов перевозок 

Тверской области, из областного бюджета предоставляются субсидии, которые в 2017 

году составили 73 315,0 тыс. рублей. На организацию транспортного обслуживания 

населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам предоставлены субсидии местным бюджетам в 2017 году в сумме 48 003,3 тыс. 

руб. (31 муниципальному образованию). Из 42 организаций, осуществляющих 
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пассажирские перевозки и получивших льготу по транспортному налогу, в данных 

муниципальных образованиях находятся 28 организаций. Кроме того, иные бюджетные 

ассигнования в 2017 году на организацию транспортного обслуживания населения на 

межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Тверской области по 

регулируемым тарифам составили 2 813,8 тыс. рублей. 

По второй категории налогоплательщиков оценка эффективности льготы 

проведена по аналогичной Методике проведения оценки бюджетной, экономической и 

социальной эффективности, исключая показатель цели. 

Льготой по второй категории налогоплательщиков в 2017 году воспользовалась 

одна организация (ПО «Тверькооптранс» ИНН 6903032646). Сумма льготы составила 22,5 

тыс. рублей. 

По критерию оценки бюджетной эффективности показатель поступления 

налоговых платежей имеет отрицательную динамику. Снижение составило 301,5 тыс. 

руб., или на 30%. 

По критерию экономической эффективности все три показателя имеют 

отрицательную динамику: 

- выручка снизилась на 1 300,0 тыс. руб. или на 8,6%; 

- убыток составил 978 тыс. руб.; 

- стоимость основных средств снизилась на 2 655 тыс. руб., или на 26%. 

По критерию оценки социальной эффективности один показатель имеет 

отрицательную динамику, по одному показателю динамика отсутствует: 

- среднегодовая численность работников осталась без изменений – 25 человек; 

- среднемесячная заработная плата снизилась на 0,7 тыс. руб., или на 5,8%. 

Из 6 показателей 5 показателей имеют отрицательную динамику, и 1 показатель 

остался без изменений. 

Следовательно, предоставленная льгота не является эффективной, так как льгота не 

обладает ни бюджетной, ни экономической, ни социальной эффективностью. 

Следует отметить, что в соответствии с письмом ПО «Тверькооптранс» от 

30.05.2018 № 39 в 2018 году данной льготой не пользуется. 

При этом следует отметить, что перечень обязательств Тверской области, 

являющейся получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, в 

соответствии с  Соглашением о мерах по социально-экономическому развитию и 

оздоровлению государственных финансов Тверской области от 14.02.2018 по 

осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности Тверской области 

и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета, предусматривает 

не только проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по 

налогам) за 2017 год, но и внесение изменений в план по устранению неэффективных 

налоговых льгот. 

Кроме того, План мероприятий по росту доходов консолидированного бюджета 

Тверской области, оптимизации расходов консолидированного бюджета Тверской области 

и сокращению государственного долга Тверской области на 2016–2019 годы, 

утвержденный Губернатором Тверской области от 18.10.2016, также содержит 

мероприятие по проведению оценки эффективности предоставленных налоговых льгот по 

региональным налогам и принятие решения о сохранении либо отмене льгот по 

региональным налогам по итогам оценки их эффективности. 

Отмена неэффективных налоговых льгот является резервом роста поступления 

налога. 

При этом следует отметить, что льготы не имеют прямого влияния на конечные 

экономические результаты деятельности организаций, так как дополнительные доходы в 

виде предоставленной льготы (косвенное финансирование за счет средств областного 
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бюджета), могут быть направлены как на развитие производства, на повышение зарплаты 

и т.п., так и просто изъяты из оборота. 

По результатам проведенной оценки эффективности предоставленных льгот 

по вышеуказанным категориям налогоплательщиков выявлены следующие 

проблемы: 

- Отсутствие типовой методики оценки эффективности региональных налоговых 

льгот.  

Следует отметить, что согласно письму Минфина России от 12.07.2017 № 23-05-

07/44458 в настоящее время Минфином России ведется работа по установлению системы 

оценки эффективности налоговых и неналоговых расходов (выпадающих доходов) 

федерального бюджета. При этом аналогичный подход предлагается применять и на 

уровне субъектов Российской Федерации. В данном письме Минфином России 

рекомендованы в целях оценки эффективности налоговых и неналоговых расходов общие 

подходы, в том числе типовая структура нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации, утверждающая методику оценки эффективности налоговых и 

неналоговых расходов субъекта Российской Федерации, в которой рекомендовано 

установить качественные и расчетные критерии оценки эффективности налоговых и 

неналоговых расходов, а также установить значения, при которых налоговые и 

неналоговые расходы признаются эффективными. При этом в разделе «Порядок оценки 

эффективности установленных (планируемых к установлению) налоговых и неналоговых 

расходов» предлагается установить порядок и сроки предоставления необходимой 

информации для проведения оценки эффективности налоговых и неналоговых расходов 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в уполномоченный 

орган, а также установить сроки для направления соответствующих проектов 

нормативных правовых актов региона об установлении, продлении или отмене налоговых 

и неналоговых расходов в законодательный орган региона и высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации. Кроме того, рекомендованы обязательные критерии 

целесообразности осуществления налоговых и неналоговых расходов, в том числе 

соответствие налоговых расходов целям государственной политики и востребованность 

льготы. 

Следовательно, в настоящее время считаем целесообразным рассмотреть вопрос о 

необходимости внесения изменений в Порядок оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам, 

утвержденный приказом Министерства финансов Тверской области от 13.05.2013 № 26-

нп; 

- не полная достоверность оценки эффективности в результате отсутствия 

информации по полному кругу налогоплательщиков, использовавших налоговую льготу; 

- в законодательстве не урегулирован вопрос отнесения транспортных средств, 

предназначенных для перевозки пассажиров, к понятию «маршрутное такси»; 

- во всех субъектах ЦФО РФ льготы с аналогичной формулировкой категорий 

налогоплательщиков – организаций, по которым проведена оценка эффективности, не 

предоставляются; 

- отсутствие обязанности налогоплательщиков предоставлять отчетность о 

размерах полученных льгот и результатах своей деятельности. Кроме того, отсутствие 

информации о направлениях использования высвободившихся средств не позволяет 

сделать вывод о результатах использования суммы льготы на определенные цели по 

конкретным налогоплательщикам. 
Выводы. 

1. В результате анализа действующего законодательства Тверской области по 

транспортному налогу установлено, что максимально возможные ставки (в 10 раз выше 
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установленных Налоговым кодексом РФ) установлены только по автобусам, грузовым 

автомобилям, снегоходам и мотосаням и другим самоходным транспортным средствам, 

машинам и механизмам на пневматическом и гусеничном ходу. 

По автомобилям легковым ставки установлены в 4-6 раз выше ставок, 

установленных Налоговым кодексом РФ; по мотоциклам и мотороллерам – в 2 раза; по 

катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам и парусно-

моторным судам свыше 100 л.с., яхтам и другим парусно-моторным судам, гидроциклам – 

в 5 раз. 

На уровне ставок, установленных Налоговым кодексом РФ, установлены ставки по 

катерам, моторным лодкам, яхтам  и другим водным транспортным средствам и парусно-

моторным судам до 100 л. с. включительно; по несамоходным (буксируемым) судам, для 

которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой 

вместимости); по самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели 

(с каждой лошадиной силы). 

При этом ставки транспортного налога в Тверской области не пересматривались с 

момента их установления с 2003 года. 

Норма в отношении места нахождения транспортных средств не соответствует 

пункту 5 статьи 83 НК РФ (в связи с внесением изменений с 01.01.2015), в связи с чем 

требуется приведение в соответствие данного пункта ст. 2 Закона № 75-ЗО федеральному 

законодательству. 

2. В результате проведенного анализа установленных ставок Законом № 75-ЗО по 

сравнению со ставками, установленными действующим законодательством в субъектах 

ЦФО РФ, установлено, что во всех субъектах налоговая ставка по легковым автомобилям 

по категориям свыше 150 л.с.; по катерам, моторным лодкам и другим транспортным 

средствам до 100 л.с.; по мотоциклам и мотороллерам до 35 л.с.; по несамоходным 

(буксируемым) судам; по самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим 

двигатели; по самолетам, имеющим реактивные двигатели; по другим водным и 

воздушным транспортным средствам, не имеющим двигателей, установлена выше. 

По яхтам и другим парусно-моторным судам; гидроциклам; по катерам, моторным 

лодкам и другим транспортным средствам свыше 100 л.с.; по мотоциклам и мотороллерам 

свыше 35 л.с.; по легковым автомобилям свыше 100 л.с. до 150 л.с. налоговая ставка 

установлена выше в основной массе субъектов РФ. 

При этом из 18 субъектов ЦФО в 8 субъектах (50%) на 2017 и 2018 годы ставки 

транспортного налога пересматривались в сторону увеличения. 

По количеству транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате, по 

физическим лицам Тверская область занимает четвертое место после Москвы, 

Московской и Воронежской областям. При этом по сумме налога занимает только 7 

место, уступая еще 3 областям: Белгородской, Владимирской и Тульской областям (в 

Тульской и Владимирской областях при меньшем количестве транспортных средств, по 

которым предъявлен налог к уплате, чем в Тверской области, сумма налога больше 

(средняя сумма налога, подлежащая уплате в бюджет на одно транспортное средство, 

больше примерно на 25–30%)). 

Статьей 3 Закона № 75-ЗО предусмотрены льготы по транспортному налогу для 9 

категорий налогоплательщиков: для 4 категорий организаций и для 5 категорий 

физических лиц. При этом по 2 категориям налогоплательщиков-организаций и по 2 

категориям налогоплательщиков-физических лиц во всех субъектах ЦФО льгота с 

аналогичной формулировкой не предоставляется. 

3. Транспортный налог является одним из основных доходных источников, 

формирующих Дорожный фонд Тверской области. Налоговые доходы (акцизы на 

автомобильный бензин и на дизельное топливо и транспортный налог) за 2017 год 
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составили 5 058 715,8 тыс. рублей. Доля транспортного налога в структуре налоговых 

доходов, формирующих Дорожный фонд, за 2017 год составляет 23,2%. 

При анализе динамики транспортного налога установлено, что поступления налога 

за 2012–2017 годы имеют положительную динамику (с физических лиц в 1,7 раза). При 

этом поступление с организаций уменьшилось на 8,5% за счет исключения суммы налога 

в отношении транспортных средств, зарегистрированных в системе «Платон». 

Поступления налога с физических лиц составляют 85% от общей суммы 

поступления налога. 

Рост поступления транспортного налога с физических лиц обусловлен ростом 

количества транспортных средств и соответственно ростом налоговой базы. При общем 

росте количества легковых  автомобилей по физическим лицам на 9,7%, количество 

легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 250 л.с. увеличилось в 1,5 раза, а 

свыше 250 л.с. – в 1,7 раза. 

Темпы роста по налогу с физических лиц после падения в 2016 году на 3% в 2017 

году составили 15,2%. 

4. Исполнение прогноза за 2017 год составило 112,7%. Перевыполнение годовых 

прогнозных назначений связано с ростом количества транспортных средств с большей 

мощностью двигателя. При этом прогноз поступлений был произведен со снижением к 

утверждённым назначениям на предыдущий год. 

Низкое исполнение годовых прогнозных назначений за 2016 год (87,9%) 
произошло в основном за счет увеличения недоимки, в том числе в связи с переносом 

срока уплаты налога для физических лиц на 01.12.2016. 

5. Количество транспортных средств, в отношении которых исчислен налог к 

уплате, в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличилось по физическим лицам на 8%, 

а по организациям уменьшилось на 8%. При этом количество наземных транспортных 

средств увеличилось по физическим лицам на 10%, по организациям уменьшилось на 8%. 

Количество водных транспортных средств уменьшилось и по физическим лицам на 34% и 

по организациям на 8%. а воздушных транспортных средств увеличилось по физическим 

лицам в 2,3 раза, по организациям в 1,2 раза. 

Рост количества транспортных средств по физическим лицам произошел в 

основном за счет увеличения количества автомобилей легковых на 9,7%, автомобилей 

грузовых на 11,6%, других самоходных транспортных средств, машин и механизмов на 

пневмоническом и гусеничном ходу на 24,1%. 

6. Сведения о транспортных средствах и лицах, на которых они зарегистрированы, 

в УФНС по Тверской области представляются Управлением ГИБДД по Тверской области, 

Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Тверской области, 

Федеральным агентством воздушного транспорта. 

Провести проверку актуальности налоговой базы по транспортным средствам, 

зарегистрированным в  Управлении ГИБДД по Тверской области по состоянию на 

01.01.2017, выборочно по видам и категориям транспортных средств не представилось 

возможным, так как в ФИС ГИБДД-M формируется отчетная информация исключительно 

по тем регистрационным действиям, которые были осуществлены с транспортными 

средствами с использованием ФИС ГИБДД-M (с февраля 2016 года) и только по отчетным 

формам, реализованным в ФИС ГИБДД-M. 

Количество водных транспортных средств в базе данных ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Тверской области» и количество самоходных транспортных средств, машин и 

механизмов на пневматическом и гусеничном ходу; снегоходов, мотосаней, 

зарегистрированных в Главном управлении «Государственная инспекция по надзору за 
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техническим состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области 

больше, чем в Отчете о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу 

УФНС по Тверской области. 

Провести проверку актуальности налоговой базы по маломерным судам, 

состоящим на учете в Реестре ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Тверской области», а 

также по самоходным транспортным средствам, машинам и механизмам на 

пневматическом и гусеничном ходу; снегоходам, мотосаням, зарегистрированным в 

Главном управлении «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области по состоянию на 

01.01.2017, выборочно по видам и категориям  транспортных средств, не представилось 

возможным в виду того, что программные средства системы АИС ГИМС и инспекции по 

надзору не позволяют сформировать сведения по объектам учета даже по части базы 

(категории). 

Выявленная разница по количеству водных транспортных средств (по данным 

налогового органа меньше: по организациям – в 2,1 раза; по физическим лицам – в 

2,9 раза); по количеству самоходных машин и других видов техники (по данным 

налогового органа меньше: по организациям – в 1,8 раза; по физическим лицам – на 

30,7%) свидетельствует о возможном наличии ошибок в сведениях о транспортных 

средствах, что вызывает необходимость проведения более качественной сверки не только 

поступающих сведений, но и находящихся ранее в базе данных налогового органа. 

В результате проведенной проверки актуальности налоговой базы по воздушным 

транспортным средствам установлено, что сведения о количестве воздушных 

транспортных средств по организациям, представленные УФНС по Тверской области, не 

соответствуют данным по количеству воздушных транспортных средств, числящихся в 

Реестре Росавиации. При сверке сведений установлены расхождения в указании 

мощности двигателя и бортовых номеров воздушных транспортных средств по 15 

воздушным транспортным средствам, являющимся объектами налогообложения, что 

свидетельствует о том, что в случае неправильного указания мощности двигателя 

(занижения) по 9 вертолетам, возможно занижение начисленной суммы транспортного 

налога. Следовательно, наличие расхождений в сведениях о воздушных транспортных 

средствах свидетельствует о необходимости повышения качества сверки сведений. 

7. По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности» дебиторская задолженность по транспортному налогу по состоянию на 

01.01.2018 составила 1 209 101,7 тыс. руб., в том числе по сумме платежа – 955 087 тыс. 

рублей. За 2015–2017 годы дебиторская задолженность увеличилась на 346 151,2 тыс. 

руб., или на 40,1%, в основном за счет роста задолженности физических лиц на 342 887,4 

тыс. руб. (+41,8%), в том числе по сумме платежа – на 231 311,6 тыс. руб. (+33,5%) и по 

пени – на 111 575,8 тыс. руб. (+84,9%). 

В соответствии с письмами УФНС по Тверской области для урегулирования 

задолженности применяются в полном объеме меры принудительного взыскания в 

порядке, установленном НК РФ, а также проводится индивидуальная работа с 

должниками (направление писем в адрес работодателей о задолженности физических лиц 

по транспортному налогу, рассмотрение должников на межведомственных комиссиях по 

укреплению платежной дисциплины). 

По данным УФНС по Тверской области по состоянию на 01.05.2018 задолженность 

физических лиц снизилась на 39% (-449 799,0 тыс. руб.) по сравнению с началом года и 

составила 707 719,0 тыс. руб. в результате применения мер взыскания за 4 месяца 2018 

года, а также в связи с признанием безнадежной к взысканию и списанием недоимки, 

образовавшейся у физических лиц по состоянию на 01.01.2015. 
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8. По количеству налогоплательщиков-организаций, которым предоставлены 

налоговые льготы, Тверская область занимает второе место после Воронежской области 

(1 177 единиц). При этом в Белгородской, Курской областях льготники отсутствуют. 

Объем выпадающих доходов в 2016 году увеличился по сравнению с 2012 годом на 

39 200 тыс. руб., или в 1,5 раза, за счет роста выпадающих доходов по транспортному 

налогу: с организаций – на 24 659 тыс. руб., или в 1,8 раза; с физических лиц – на 

14 541 тыс. руб., или на 30,4%. Соотношение недополученных доходов в результате 

действия налоговых льгот к общему объему поступившего транспортного налога 

увеличилось на 0,8 процентных пункта и составило 11,2%. 

Вместе с тем сократились выпадающие доходы транспортного налога, не 

поступившие в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам налоговых льгот, 

установленных законодательством субъектов РФ: на 25,8% по организациям, в том числе 

за счет исключения льгот с 2014 года, предоставленных 3 категориям 

налогоплательщиков; на 22,1% по физическим лицам. 

9. В нормативных правовых документах Тверской области не установлена цель 

предоставления льготы по транспортному налогу, и, соответственно, в Порядке оценки 

отсутствует целевой показатель предоставления льготы. Кроме того, в государственной 

программе Тверской области «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства 

Тверской области» на 2016–2021 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 10.11.2015 № 525-пп, отсутствуют цели и показатели достижения 

цели по предоставлению льгот по транспортному налогу налогоплательщикам-

организациям. 

Решение о сохранении льготы на 2017 год для категории налогоплательщиков, 

выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской области, 

мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации принято при отсутствии 

положительной динамики бюджетной, экономической и социальной эффективности 

льготы (не зависело от результатов оценки эффективности льготы). 

10. Результаты проведения Контрольно-счетной палатой Тверской области оценки 

эффективности предоставленных в 2017 году налоговых льгот. 

По категории налогоплательщиков, осуществляющих деятельность автобусного 

транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам 

(кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам 

автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении 

по расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным 

средствам, предназначенным для перевозки пассажиров, предоставленная льгота не 

является эффективной, так как не достигнут целевой показатель предоставленной льготы 

(увеличение пассажирооборота), а также льгота не обладает бюджетной эффективностью 

(из 6 показателей оценки 4 имеют отрицательную динамику). 

По категории налогоплательщиков, выполняющих согласно перечню, 

утверждаемому Правительством Тверской области, мобилизационное задание по 

формированию, содержанию и поставке автоколонн войскового типа для Вооруженных 

Сил Российской Федерации, предоставленная льгота не является эффективной, так как 

льгота не обладает ни бюджетной, ни экономической, ни социальной эффективностью. 

Следовательно, по результатам проведенной оценки эффективности налоговых 

льгот считаем необходимым рассмотреть вопрос об отмене вышеуказанных 

неэффективных налоговых льгот. 

11. Основными проблемами формирования налоговой базы по транспортному 

налогу являются: 
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- налоговая ставка по легковым автомобилям по категориям свыше 150 л.с.; по 

катерам, моторным лодкам и другим транспортным средствам до 100 л.с.; по мотоциклам 

и мотороллерам до 35 л.с.; по несамоходным (буксируемым) судам; по самолетам, 

вертолетам и иным воздушным судам, имеющим двигатели; по самолетам, имеющим 

реактивные двигатели; по другим водным и воздушным транспортным средствам, не 

имеющим двигателей, установлена ниже, чем во всех субъектах ЦФО РФ. 

- в целях расширения налоговой базы и ее актуализации необходимо проведение 

более качественной сверки сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они 

зарегистрированы, УФНС по Тверской области с Управлением ГИБДД по Тверской 

области, Главным управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники» Тверской области, 

Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России по Тверской области, 

Федеральным агентством воздушного транспорта (не только поступающих сведений по 

транспортным средствам, но и находящихся ранее в базе данных налогового органа);  

- необходимость принятия более действенных мер по сокращению дебиторской 

задолженности;  

- необходимость повышения качества принятия мер взыскания задолженности с 

физических лиц (полнота и своевременность) УФНС по Тверской области и Службой 

судебных приставов по Тверской области; 

- необходимость обеспечения взаимодействия со Службой судебных приставов по 

Тверской области и с регистрирующими органами в целях сокращения дебиторской 

задолженности; 

- проведение более качественной оценки эффективности предоставленных льгот и 

принятие решения об отмене неэффективных льгот во исполнение Соглашения о мерах по 

социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Тверской области от 14.02.2018; 

- утверждение Порядка оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот по региональным налогам приказом Министерства 

финансов Тверской области, что не позволяет установить обязанность предоставления 

отчетности налогоплательщиками, использующими налоговую льготу, для проведения 

оценки эффективности предоставленной льготы. При этом данный порядок не 

соответствует рекомендациям в письме Минфина России от 12.07.2017 № 23-05-07/44458; 

- отсутствие в нормативных правовых документах цели предоставления льготы по 

транспортному налогу и, соответственно, в Порядке оценки отсутствие целевого 

показателя предоставления льготы. 

12. Резервами увеличения поступлений в областной бюджет транспортного налога, 

являются: 

- сокращение дебиторской задолженности по транспортному налогу и улучшение 

его администрирования УФНС по Тверской области; 

- увеличение ставок по транспортным средствам, по которым ставка установлена 

на уровне ставки, установленной в Налоговом кодексе РФ (по катерам, моторным лодкам, 

яхтам  и другим водным транспортным средствам и парусно-моторным судам до 100 л. с. 

включительно; по несамоходным (буксируемым) судам, для которых определяется 

валовая вместимость; по самолетам, вертолетам и иным воздушным судам, имеющим 

двигатели). Кроме того, увеличение ставок по автомобилям легковым, мотоциклам и 

мотороллерам, катерам, моторным лодкам и другим водным транспортным средствам и 

парусно-моторным судам свыше 100 л.с., яхтам и другим парусно-моторным судам, 

гидроциклам, по которым ставки установлены Законом № 75-ЗО только в 2-6 раз выше 

установленных Налоговым кодексом РФ, то есть меньше максимально возможных; 
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- установление дифференцированных ставок налога внутри установленной 

категории транспортных средств (мотоциклов и мотороллеров); 

- отмена неэффективных налоговых льгот по 2 категориям налогоплательщиков 

(осуществляющим деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским 

и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 

49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) пассажирским 

транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме маршрутных такси) (код 

по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, предназначенным для перевозки 

пассажиров, и выполняющим согласно перечню, утверждаемому Правительством 

Тверской области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке 

автоколонн войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации); 

- отмена льгот, которые не предоставляются в основной массе субъектов ЦФО; 

- сокращение выпадающих доходов областного бюджета (налоговых расходов) во 

исполнение Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению 

государственных финансов Тверской области от 14.02.2018; 

- расширение налоговой базы путем проведения УФНС по Тверской области более 

качественной сверки сведений о транспортных средствах и лицах, на которых они 

зарегистрированы, не только поступающих сведений по транспортным средствам, но и 

находящихся ранее в базе данных налогового органа. 

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 информационное письмо заместителю Председателя 

Правительства Тверской области, отвечающему за вопросы формирования финансовой, 

бюджетной и кредитной политики, с предложением в целях дополнительной мобилизации 

поступлений по транспортному налогу, являющимся одним из основных доходных 

источников, формирующих Дорожный фонд Тверской области, и, соответственно, 

увеличения финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения 

Тверской области, предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 

дорожную деятельность с предложением рассмотреть вопрос о целесообразности 

повышения ставок по отдельным категориям транспортных средств, а также об отмене 

неэффективных налоговых льгот, предусмотренных статьей 3 Закона № 75-30 «О 

транспортном налоге в Тверской области». 

Кроме того, рассмотреть вопрос о целесообразности утверждения Порядка оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

региональным налогам постановлением Правительства Тверской области с установлением 

обязанности предоставления налогоплательщиками, использующими налоговую льготу, 

отчетности для проведения оценки эффективности предоставленной льготы и о 

приведении данного порядка в соответствие с рекомендациями в письме Минфина России 

от 12.07.2017 № 23-05-07/44458. 

4. Направить отчет и информационное письмо в Министерство финансов 

Тверской области с предложением в целях сокращения суммы выпадающих доходов 

областного бюджета рассмотреть вопрос о необходимости принятия решения об отмене 

неэффективных налоговых льгот по транспортному налогу по результатам проведенной 

оценки эффективности налоговых льгот за 2017 год во исполнение Соглашения о мерах 

по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов 

Тверской области от 14.02.2018. В случае принятия решения о сохранении льготы по 

категории налогоплательщиков, осуществляющим деятельность автобусного транспорта 
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по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам 

автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении 

по расписанию (кроме маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным 

средствам, предназначенным для перевозки пассажиров, установить цель предоставления 

льготы и, соответственно, показатель достижения цели в нормативных правовых 

документах, а также рассмотреть вопрос об уточнении формулировки данной категории 

налогоплательщиков. 

5. Направить информационное письмо в УФНС по Тверской области с 

рекомендацией в целях дополнительной мобилизации поступлений по транспортному 

налогу повысить качество сверки сведений о транспортных средствах и лицах, на которых 

они зарегистрированы, с Управлением ГИБДД по Тверской области, Главным 

управлением «Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники» Тверской области, Государственной 

инспекцией по маломерным судам МЧС России по Тверской области, Федеральным 

агентством воздушного транспорта не только поступающих сведений, но и находящихся 

ранее в базе данных налогового органа с целью выявления зарегистрированных 

транспортных средств, но не имеющихся в базе данных УФНС по Тверской области, а 

также  недостоверных сведений о мощности двигателя транспортного средства. Кроме 

того, рекомендовать принять дополнительные меры по сокращению дебиторской 

задолженности по транспортному налогу во взаимодействии со Службой судебных 

приставов и регистрирующими органами (проведение совместных рейдов, направление 

списков задолжников, направление сотрудника в Управление ГИБДД по Тверской 

области в целях проверки наличия задолженности, информирование крупных 

предприятий-работодателей о наличии должников). 

 

 Аудитор Н.И. Яковлева 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 16 (178) от 29.06.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном 

комитете и Губернатору Тверской области. 

Отчет рассмотрен на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания 

Тверской области по бюджету и налогам 11 сентября 2018 года. Решением комитета отчет 

принят к сведению. 

Отчет и информационное письмо направлены в Министерство финансов Тверской 

области, которому предложено рассмотреть вопрос о принятии решения об отмене 

неэффективных налоговых льгот по транспортному налогу по результатам проведенной 

оценки эффективности налоговых льгот за 2017 год. 

В информационном письме заместителю Председателя Правительства Тверской 

области доведена информация о необходимости рассмотреть вопросы о целесообразности 

повышения ставок по отдельным категориям транспортных средств, об отмене 

неэффективных налоговых льгот, предусмотренных статьей 3 Закона № 75-30 «О 

транспортном налоге в Тверской области», а также об утверждении Порядка оценки 
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эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по 

региональным налогам постановлением Правительства Тверской области с установлением 

обязанности предоставления налогоплательщиками, использующими налоговую льготу, 

отчетности для проведения оценки эффективности предоставленной льготы и о 

приведении данного порядка в соответствие с рекомендациями в письме Минфина России 

от 12.07.2017 № 23-05-07/44458. 

Информационное письмо направлено в УФНС по Тверской области с 

рекомендацией в целях дополнительной мобилизации поступлений по транспортному 

налогу повысить качество сверки сведений о транспортных средствах и лицах, на которых 

они зарегистрированы, не только поступающих сведений, но и находящихся ранее в базе 

данных налогового органа с целью выявления зарегистрированных транспортных средств, 

но не имеющихся в базе данных УФНС по Тверской области, а также недостоверных 

сведений о мощности двигателя транспортного средства. Кроме того, дано предложение 

принять дополнительные меры по сокращению дебиторской задолженности по 

транспортному налогу во взаимодействии со Службой судебных приставов и 

регистрирующими органами. 

Законом Тверской области от 26.11.2018 № 57-ЗО внесены изменения в закон 

Тверской области от 06.11.2002 № 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» в 

части:  

1) увеличения налоговой ставки для легковых автомобилей с мощностью двигателя 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. с 45 рублей до 75 рублей, для легковых автомобилей с 

мощностью двигателя свыше 250 л.с. с 90 рублей до 150 рублей; 

2) отмены льготы в виде уплаты налога в размере 30% от суммы исчисленного 

налога двум категориям налогоплательщиков - юридических лиц: 

- выполняющих согласно перечню, утверждаемому Правительством Тверской 

области, мобилизационное задание по формированию, содержанию и поставке автоколонн 

войскового типа для Вооруженных Сил Российской Федерации, при условии направления 

высвободившихся средств на содержание этих автоколонн – по транспортным средствам, 

включенным в Сводный перечень имущества мобилизационного назначения; 

- осуществляющих деятельность автобусного транспорта по регулярным 

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам (кроме маршрутных такси) 

(код по ОКВЭД 49.31.21), деятельность по перевозкам автомобильным (автобусным) 

пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию (кроме 

маршрутных такси) (код по ОКВЭД 49.39.11), – по транспортным средствам, 

предназначенным для перевозки пассажиров. 

3) отмены положений части 3 статьи 2 в части признания местонахождения 

транспортных средств в целях приведения в соответствие с нормами Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

От УФНС России по Тверской области получен ответ от 10.08.2018 № 21-16/12027, 

в котором сообщено о проведении сверки с инспекцией Гостехнадзора по Тверской 

области и выявлении сведений с отсутствующими реквизитами. Сверка с органами 

ГИБДД проводится на постоянной основе по системе межведомственного 

взаимодействия. Проводятся мероприятия по сокращению задолженности, в том числе 

совместно со службой судебных приставов.  

consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158CA9D117FCE582D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18403FF891B57FC5C6B14DBA62922DFD8B0664D409CDh947M
consultantplus://offline/ref=1751A265FEF22AE303E899DE6A938A158CA9D117FCE582D32663A6C7A6D6D2C0E7DD18403FF891B675C5C6B14DBA62922DFD8B0664D409CDh947M
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
использования средств областного бюджета Тверской области, 

выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ по 
объекту культурного наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза 

«Домотканово» в составе: Главного дома и парка с каскадом прудов» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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» (далее – Закон № 44-ФЗ), ст. 9 закона Тверской 

области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 14 

Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, 

утвержденного приказом от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 01.02.2018 № 12 «О проведении контрольного мероприятия» (в ред. 

приказа от 15.06.2018 № 41). 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование 

бюджетных средств, выделенных на проведение ремонтно-реставрационных работ по 

объекту культурного наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» в 

составе: Главного дома и парка с каскадом прудов». 

Объект контроля: государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» расположено по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, 

ИНН 6950133850, ОГРН 1116952010625. 

В ходе контрольного мероприятия осуществлена камеральная проверка Главного 

управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 

на основании документов и информации, представленных по запросам Контрольно-

счетной палаты Тверской области. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 8 февраля по 14 мая 2018 года 

(основной этап)
200

. 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность, обоснованность, 

эффективность и результативность расходов на проведение ремонтно-реставрационных 

работ по объекту культурного наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» 

в составе: Главного дома и парка с каскадом прудов». 

Проверяемый период: 2012–2017 годы, иные периоды (в случае необходимости). 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

111 153,3 тыс. рублей. 

В соответствии с п. 3.9 Стандарта внешнего государственного финансового 

контроля Контрольно-счетной палаты Тверской области «СФК-01. Проведение 

контрольного мероприятия», утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 14.07.2017 № 54, к проведению контрольного мероприятия по 

согласованию с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Тверской области
201

 были привлечены специалисты государственного автономного 

учреждения Тверской области «Управление государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий Тверской области»: заведующий 

                                                 
200 С перерывом на проведение внешней проверки отчета об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год. 
201 Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от 30.01.2018 № 640-03Б. 
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отделом экспертизы строительных конструкций и инженерного обеспечения Обрубов 

В.М., главный специалист отдела сметно-экономической экспертизы Григорьева Н.Б. 

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия. 

Государственное казенное учреждение Тверской области «Тверьоблстройзаказчик» 

(далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Учреждение) создано 08.02.2012. 

Учредителем ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является Тверская область. От имени 

Тверской области полномочия учредителя осуществляют Правительство Тверской 

области, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области (далее – Министерство)
202

, Министерство имущественных и земельных 

отношений Тверской области в рамках их компетенции.  

Устав ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (новая редакция) утвержден приказом 

Министерства от 16.02.2012 № 23 и согласован Министерством имущественных и 

земельных отношений Тверской области 15.02.2012. 

Учреждение исполняет государственные функции государственного заказчика, 

застройщика по проектированию, строительству, реконструкции, реставрации и 

капитальному ремонту объектов капитального строительства за счет всех источников 

финансирования. 

Основными видами деятельности ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» являются: 

- обеспечение проведения торгов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд Тверской области; 

- участие в разработке долгосрочных целевых программ в сфере градостроительной 

деятельности, здравоохранения, образования, спорта, культуры и жилищно-

коммунального хозяйства, реализуемых на территории Тверской области; 

- осуществление предпроектной подготовки исходных данных для осуществления 

проектирования и строительства и разработки на их основании технического задания на 

проектирование; 

- оформление исходно-разрешительной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства, 

осуществление контроля за сроками действия выданных технических условий на 

присоединение объекта капитального строительства к инженерным сетям и 

коммуникациям; 

- осуществление строительного контроля в целях проверки соответствия 

выполняемых работ согласно проектной документации требованиям технических 

регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана 

земельного участка; 

- осуществление контроля стоимости сметной документации и приемки 

выполненных строительно-монтажных, проектных работ в соответствии с 

государственными контрактами; 

- подготовка строительных площадок для производства строительно-монтажных 

работ, оформление разрешений на строительство объектов, осуществление контроля и 

технического надзора за производством строительно-монтажных работ на объектах. 

Приемка выполненных объемов работ по качеству и стоимости в соответствии с проектом 

и договорными условиями; 

- обеспечение подготовки к вводу в эксплуатацию совместно с генподрядчиком 

объектов завершенных строительством. 

  

                                                 
202 В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 07.06.2016 № 204-пп «О совершенствовании 

государственного управления в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области» Министерство 
строительства Тверской области переименовано в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области. В связи с этим по тексту отчета сокращенное наименование «Министерство» применяется как к Министерству строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, так и к Министерству строительства Тверской области. 
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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 для ознакомления и подписания в ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» – исх. № 604/05-04 от 15.06.2018. Акт подписан директором 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» Б.А. Никуйко с пояснениями и возражениями, которые 

направлены письмом от 21.06.2018 № 584 (вх. в КСП № 584 от 22.06.2018), 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 контрольного мероприятия, приведен 

в приложении 1 к отчету. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ законодательных, нормативных правовых актов и иных актов 

(в т.ч. ведомственных) по теме проверки. 

Отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации (далее – РФ) регулируются Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ). 

Одной из приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления является 

государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), которая представляет собой систему правовых, организационных, финансовых, 

материально-технических, информационных и иных принимаемых органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, органами 

местного самоуправления мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов 

культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда (ст. 6 

Закона № 73-ФЗ). 

Согласно ст. 3 Закона № 73-ФЗ к объектам культурного наследия (памятникам 

истории и культуры) народов РФ (далее – объекты культурного наследия) относятся 

объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные 

объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 

социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными 

источниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Статьей 9.2 Закона № 73-ФЗ определены полномочия органов государственной 

власти субъекта РФ в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, среди которых можно выделить 

следующие: 

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности субъекта РФ; 

- государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия (далее – объекты культурного наследия); 
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- осуществление регионального государственного надзора за состоянием, 

содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной 

объектов культурного наследия. 

Под сохранением объекта культурного наследия понимаются меры, направленные 

на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 

приспособление объекта культурного наследия для современного использования и 

включающие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научное руководство проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за проведением этих 

работ (ст. 40 Закона № 73-ФЗ).  

Особенности проведения работ по консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению объекта культурного наследия для современного использования 

регламентированы в ст. 41–44, 47 Закона № 73-ФЗ. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с 

правилами проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе 

правилами проведения работ, при которых затрагиваются конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта, утверждаемыми в порядке, 

установленном законодательством РФ (п. 7 ст. 45 Закона № 73-ФЗ)
203

. 

Статьей 45 Закона № 73-ФЗ определен порядок организации и выполнения работ 

по сохранению объекта культурного наследия
204

, который включает следующие 

процедуры: 

- выдачу задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия 

(далее – орган охраны ОКН);  

- оформление проектной документации на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия и ее согласование соответствующим органом охраны ОКН; 

- проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 

осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия в 

соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности; 

- осуществление научного руководства и авторского надзора, технического надзора 

за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия; 

- осуществление государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия; 

- оформление отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта 

культурного наследия (включая научный отчет о выполненных работах) лицом, 

осуществляющим научное руководство и авторский надзор за проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия, утверждение отчетной документации 

соответствующим органом охраны ОКН; 

- приемку выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия 

соответствующим органом охраны ОКН. 

Форма выдачи задания, разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, порядок выдачи указанных документов, подготовки и согласования 

проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия, состав и порядок утверждения отчетной документации о 

                                                 
203 Указанная редакция введена Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ (вступил в силу с 22.01.2015). До 22.01.2015 

согласно п. 4 ст. 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта культурного наследия проводились в соответствии с 
реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия.  

204 Объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленный объект культурного наследия. 

consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E170DC46131CB4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F4CB1B22jCP
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E177D6401A1BB4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F4CB1F22jFP
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E170DD401C18B4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F4CB1922j8P
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E278D6421F1EB4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F4CB1922jDP
consultantplus://offline/ref=0701D64748BB57609A226541042D6A71E278D6421F1EB4ADC66B617655D5DD50CF6803E755F4CB1B22jAP
consultantplus://offline/ref=8C6112FBB733FEAB59865FE6C8357702E8BCA0F674DC680E873C0CCB20D25204B547C4C890D161k6n7H
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выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия устанавливаются 

федеральным органом охраны объектов культурного наследия (п. 4, 6 ст. 45 Закона № 73-

ФЗ). 

Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, согласование проектной документации на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия, утверждение отчетной документации и 

приемка выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия в отношении 

объектов культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 

объектов культурного наследия федерального значения, перечень которых утверждается 

Правительством РФ), объектов культурного наследия регионального значения, 

выявленных объектов культурного наследия, осуществляются региональным органом 

охраны ОКН (п. 2 ст. 45 Закона № 73-ФЗ). 

Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия помимо 

специального законодательства об охране объектов культурного наследия также 

регулируется законодательством об осуществлении государственных закупок, 

Градостроительным кодексом РФ, гражданским законодательством в части общих норм о 

сделках, договорах подряда и поставках. 

В соответствии с пп. 1 ст. 9.2 Закона № 73-ФЗ в Тверской области принят закон 

Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Тверской области» (далее – Закон № 112-ЗО), который 

регулирует отношения в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством, объектов культурного наследия 

федерального значения, расположенных на территории Тверской области. 

В Тверской области областным исполнительным органом государственной власти 

Тверской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны, является Главное управление по государственной охране 

объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление)
205

. 

Положение о Главном управлении по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области (далее – Положение № 94-пп) утверждено постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 94-пп. 

 

2. Анализ формирования и использования бюджетных средств, выделенных 

на разработку научно-проектной документации и проведение ремонтно-

реставрационных работ по объекту культурного наследия «Ансамбль усадьбы 

В.Д. Дервиза «Домотканово». 

2.1. Краткая характеристика объекта культурного наследия. 

На основании п. 2 ст. 18 Закона № 73-ФЗ (в ред. от 29.12.2006) приказом Комитета 

по охране историко-культурного наследия Тверской области от 02.05.2007 № 363 

«Ансамбль усадьбы «Домотканово» в составе: Главного дома (Дом, в котором жил 

художник Серов В.А., 1886–1911 г.), Деревянного жилого флигеля, Парка с каскадом 

прудов» включен в список выявленных объектов культурного наследия. 

Выявленный объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза 

«Домотканово», в составе: Главного дома и парка с каскадом прудов» (далее – ОКН 

«Домотканово») расположен по адресу: Тверская область, Калининский район, д. Красная 

Новь. 

                                                 
205 Главное управление является правопреемником Комитета по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области. 
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Согласно п. 8 ст. 18 Закона № 73-ФЗ
206

 решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) либо 

об отказе во включении такого объекта в Реестр должно быть принято соответствующим 

органом охраны ОКН в срок не более одного года со дня принятия региональным 

органом охраны ОКН решения о включении объекта, обладающего признаками объекта 

культурного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия. 

Несмотря на то, что с даты включения ОКН «Домотканово» в список выявленных 

объектов (02.05.2007) прошло более 11 лет, Главным управлением не принято решение 

о включении (об отказе во включении) ОКН «Домотканово» в Реестр, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Главным управлением полномочий, 

предусмотренных п. 8 ст. 18, пп. 12 ст. 9.2 Закона № 73-ФЗ, п. 4.3 ст. 6, ч. 2 ст. 10 Закона 

№ 112-ЗО
207

, пп. «д» п. 8 Положения № 94-пп. 

Паспорт по ОКН «Домотканово» составлен Комитетом по охране историко-

культурного наследия Тверской области 20.01.2008. Данный документ содержит 

некоторые исторические и библиографические данные, посвященные усадьбе 

«Домотканово» и эскиз плана усадьбы в 1900-х годах. При этом п. 1 ст. 21 Закона № 73-

ФЗ
208

 определено, что органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт 

на объект культурного наследия, включенный в Реестр. 

На момент проведения контрольного мероприятия категория охраны ОКН 

«Домотканово» не определена.  

Пользователем ОКН «Домотканово» является государственное бюджетное 

учреждение культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея» (далее – 

ГБУК «Тверская областная картинная галерея»).  

2.2. Анализ бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

Бюджетные ассигнования на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» в 2012–2017 годах предусматривались в государственных программах 

Тверской области: 

1) в 2012 году – в рамках мероприятия «Разработка проектной документации, 

технический и авторский надзор, проведение противоаварийных мероприятий и 

производство работ на памятниках архитектуры Тверской области федерального и 

регионального значения» долгосрочной целевой программы Тверской области 

«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009–2014 годы» (далее – 

Программа № 268-па), утвержденной постановлением Администрации Тверской области 

от 01.09.2008 № 268-па
209

. 

Идеологом-разработчиком Программы № 268-па являлся Комитет по делам 

культуры Тверской области (далее – Комитет), государственным заказчиком-

координатором и главным распорядителем бюджетных средств на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия – Министерство. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» включено в число ответственных исполнителей 

Программы № 268-па постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 

№ 391-пп, т.е. до 11.07.2012 Учреждение не являлось получателем бюджетных средств и 

не могло выступать государственным заказчиком по закупкам на выполнение работ по 

сохранению объектов культурного наследия. 

                                                 
206 Введен Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ, который вступил в силу с 22.01.2015. 
207 Статья 10 введена законом Тверской области от 30.09.2015 № 84-ЗО (вступил в силу с 02.10.2015). 
208 В редакции от 08.11.2007 и в последующих редакциях вплоть до последней. 
209 Утратило силу с 01.01.2013  в связи с принятием постановления Правительства Тверской области от 10.12.2012 № 752-пп 

«О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области, 

некоторых положений отдельных постановлений Администрации Тверской области и Правительства Тверской области». 
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Программой № 268-па на 2012 год предусматривались бюджетные ассигнования на 

выполнение работ по ОКН «Домотканово», размер которых в течение 2012 года 

корректировался 3 раза и был сокращен на 1 242,3 тыс. руб.: с 36 342,3 тыс. руб. до 

35 100,0 тыс. руб. (таблица 1); 

2) в 2013, 2014, 2016 годах – в рамках мероприятия «Проведение ремонтно-

реставрационных работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе 

проектно-изыскательские работы по объектам культурного наследия Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2013–

2018 годы (далее – Программа № 610-пп), утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 16.10.2012 № 610-пп
210

. 

Главным администратором Программы № 610-пп являлся Комитет, 

администратором – Министерство, которое являлось главным распорядителем 

бюджетных средств  и государственным заказчиком в части проведения ремонтно-

реставрационных работ, противоаварийных мероприятий, приспособления, технического 

и авторского надзора, в т.ч. проектно-изыскательских работ, на объектах культурного 

наследия Тверской области (далее – ремонтно-реставрационные работы на объектах 

культурного наследия), государственным заказчиком при проведении ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия – ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»; 

3) в 2017 году – в рамках мероприятия «Проведение ремонтно-реставрационных 

работ, приспособление, технический и авторский надзор, в том числе проектно-

изыскательские работы по объектам культурного наследия Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–

2022 годы (далее – Программа № 457-пп), утвержденной постановлением Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп. 

Главным администратором Программы № 457-пп являлся Комитет, 

администраторами программы – Главное управление и Министерство, которое являлось 

главным распорядителем бюджетных средств в части проведения ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия, и осуществляло организацию 

проведения ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия в 

соответствии с законодательством. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» определено государственным заказчиком и  

получателем бюджетных средств на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия постановлением Правительства Тверской области от 

26.05.2017 № 165-пп
211

, т.е. до 26.05.2017 Учреждение не являлось получателем 

бюджетных средств и не могло выступать государственным заказчиком по закупкам на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия. 

Начиная с 01.01.2013 Программами № 610-пп, № 457-пп не определялись 

конкретные объекты культурного наследия,  на которых планировалось проведение 

ремонтно-реставрационных работ, что не в полной мере отвечает требованиям пп. «з» 

п. 2
212

 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

                                                 
210

 Утратило силу с 01.01.2017 в связи с принятием постановления Правительства Тверской области т 30.12.2016 № 457-пп 

«О государственной программе Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». 
211 Вступило в силу с 30.05.2017. 
212 В соответствии с пп. «з» п. 2 Порядка № 545-пп под мероприятием государственной программы понимается конкретное 

действие главного администратора государственной программы и (или) администратора (администраторов) государственной 
программы для решения соответствующей задачи подпрограммы. 
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Перечень объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-

реставрационные работы, в рамках: 

- Программы № 610-пп – в 2013–2014 годах определялся Комиссией при Комитете, 

в 2016 году – Комиссией при Главном управлении (изменения внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 26.01.2016 № 22-пп); 

- Программы № 457-пп – Комиссией при Главном управлении (изменения внесены 

постановлением Правительства Тверской области от 26.05.2017 № 165-пп). 

В соответствии с п. 89 Программы № 610-пп, п. 28.1 Программы № 457-пп
213

 

состав и положение об указанных Комиссиях утверждались правовым актом Комитета 

(приказ от 30.11.2012 № 104/1), Главного управления (приказы от 29.02.2016 № 33, от 

12.01.2017 № 5). 

Согласно Положениям о Комиссии, утвержденным приказами Комитета и Главного 

управления, к функциям Комиссии отнесено утверждение объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий в разрезе объектов 

культурного наследия Тверской области. При этом п. 89 Программы № 610-пп, п. 28.1 

Программы № 457-пп указанное полномочие не закреплено за Комиссией
214

, что может 

свидетельствовать о наличии коррупциогенных факторов при принятии Комитетом 

приказа от 30.11.2012 № 104/1, Главным управлением приказов от 29.02.2016 № 33, от 

12.01.2017 № 5. 

В отсутствие полномочий по созданию Комиссии и распределению Комиссией 

объектов культурного наследия, определенных п. 28.1 Программы № 457-пп
215

: 

- Главным управлением приказом от 12.01.2017 № 5
216

 утверждены состав и 

положение о Комиссии, т.е. на 134 календарных дня раньше даты определения 

полномочия Главного управления; 

- Комиссией при Главном управлении 13.01.2017 определен перечень объектов 

культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы 

(протокол от 13.01.2017), т.е. на 133 календарных дня раньше даты определения 

полномочий Комиссии. 

В 2012–2017 годах Министерством до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» лимиты 

бюджетных обязательств на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах 

культурного наследия доводились в общей сумме  (без разбивки по объектам культурного 

наследия) (таблица 1). 
Таблица 1 

(тыс. руб.) 

Финансовый  

год 

Дата доведения Министерством 

лимитов бюджетных обязательств 

(изменения лимитов) 

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 

 до ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» 

Распределение финансовых средств на ОКН 

«Домотканово» на заседании Комиссии 

Дата Сумма 

2012217 

29.12.2011 0,0 18.10.2011 36 342,30 

30.03.2012 141 252,50 27.03.2012 36 408,20 

12.10.2012 130 567,80 30.10.2012 35 030,00 

15.11.2012 127 147,10 27.12.2012 35 100,00 

                                                 
213

 Пункт 28.1 утратил силу с 01.01.2018 в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 

№ 478-пп. 
214 К полномочиям Комиссии отнесено только определение перечня объектов культурного наследия. 
215 Введен постановлением Правительства Тверской области от 26.05.2017 № 165-пп. 
216 «О 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» 

государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы». 
217 В графе распределение финансовых средств на ОКН «Домотканово» на заседании Комиссии» показан объем бюджетных 

ассигнований на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово», предусмотренный долгосрочной целевой программой 

«Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009–2014 годы» на 2012 год с учетом внесенных в течение 2012 года в 

программу изменений. 
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Финансовый  
год 

Дата доведения Министерством 

лимитов бюджетных обязательств 

(изменения лимитов) 

Доведенные лимиты 

бюджетных обязательств 
 до ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» 

Распределение финансовых средств на ОКН 

«Домотканово» на заседании Комиссии 

Дата Сумма 

17.12.2012 124 493,10   

2013 10.01.2013 55 331,80 20.12.2012 20 830,80 

2014 
30.12.2013 0,00   

19.03.2014 33 693,20 21.05.2014 27 412,20 

2016 
31.12.2015 4 943,90   

17.06.2016 40 518,80 25.04.2016 23 878,20 

2017 30.12.2016 85 937,50 13.01.2017 21 809,05 

Всего 
 

 129 030,25 

 

Министерством лимиты бюджетных обязательств на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия доведены до ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» раньше, чем он был определен получателем бюджетных 

средств по данному направлению расходов: 

- лимиты бюджетных обязательств на 2012 год по КБК 0801 5220801 244 в сумме 

141 252,5 тыс. руб. доведены Министерством до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

30.03.2012 (справка об изменении бюджетной росписи от 30.03.2012 № 4673), т.е. на 103 

календарных дня раньше определения Учреждения получателем бюджетных средств
218

; 

- лимиты бюджетных обязательств на 2017 год по КБК 0801 333011002Б 243 в 

сумме 85 937,5 тыс. руб. доведены Министерством до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

30.12.2016 (письмо Министерства от 30.12.2016 № 6525-02В), т.е. на 147 календарных 

дней раньше определения Учреждения получателем бюджетных средств
219

. 

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово», на 2012–2017 годы составил 129 030,2 тыс. рублей. 

2.3 Информация о заключенных контрактах  на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово». 

В 2012–2017 годах на проведение ремонтно-реставрационных работ по ОКН 

«Домотканово» Учреждением заключено 11 государственных контрактов (договоров) 

(далее – контракты) на общую сумму 116 511,3 тыс. руб.
220

, что составляет 90,3% от 

общего объема бюджетных средств, предусмотренных для проведения работ на данном 

объекте, в т.ч. на проведение работ по сохранению: 

- Парка с каскадом прудов, входящего в состав ОКН «Домотканово» (далее – ОКН 

«Парк с каскадом прудов»), – заключено 2 контракта на сумму 35 025,4 тыс. руб.; 

- Главного дома, входящего в состав ОКН «Домотканово» (далее – ОКН «Главный 

дом»), – заключено 9 контрактов на сумму 81 485,9 тыс. руб. (таблица 2). 
 

Таблица 2  

(тыс. руб.) 

Наименование работ 

ОКН «Парк с каскадом прудов» ОКН «Главный дом» 

Кол-во 

контрактов 

 

Цена 

контрактов 
 

Оплачено 
по 

контрактам 

Кол-во 

контрактов 

Цена 

контрактов 

Оплачено 
по 

контрактам 

Разработка научно-проектной и 

рабочей проектно-сметной 
документации 

1 2 499,7 2 499,7 3 10 293,3 9 584,5 

                                                 
218 Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 11.07.2012 № 391-пп. 
219 Соответствующие изменения внесены постановлением Правительства Тверской области от 26.05.2017 № 165-пп. 
220 Министерством с ООО «Парковая реставрация-Гардарика» заключен контракт от 02.07.2012 № 6 на сумму 2 499,2 тыс. 

руб., по которому дополнительным соглашением от 28.09.2012 № 1 в качестве заказчика определен ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 
(приемка и оплата выполненных работ на момент подписания дополнительного соглашения не осуществлялась). 
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Наименование работ 

ОКН «Парк с каскадом прудов» ОКН «Главный дом» 

Кол-во 
контрактов 

 

Цена 
контрактов 

 

Оплачено 

по 

контрактам 

Кол-во 
контрактов 

Цена 
контрактов 

Оплачено 

по 

контрактам 

Выполнение ремонтно-
реставрационных работ 

1 32 525,7 32 525,7 3 65 551,9 61 297,2 

Обеспечение объекта наружными 

инженерными коммуникациями и 

оборудованием 

   3 5 640,7 5 246,2 

Всего 2 35 025,4 35 025,4 9 81 485,9 76 127,9 

 

Информация о заключенных ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» государственных 

контрактах и договорах на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» и их 

исполнении приведена в приложении 2 к отчету. 

2.4. Анализ исполнения расходов на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово». 

Фактически в 2012–2017 годах расходы на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» исполнены в сумме 111 153,3 тыс. руб.
221

, или на 86,2% от общего объема 

бюджетных средств, предусмотренных для проведения работ на данном объекте 

(129 030,2 тыс. руб.) (таблица 3). 
Таблица 3 

(тыс. руб.) 

Год 

Предусмотрено 

бюджетных средств 

на ОКН 
«Домотканово» 

Исполнено Остаток 
неиспользованных 

средств тыс. руб. % 

2012 35 100,0 35 025,4 99,8 74,6 

2013 20 830,8 9 947,6 47,8 10 883,2 

2014 27 412,2 26 080,6 95,2 1 331,6 

2016 23 878,2 20 588,2 86,3 3 290,0 

2017 21 809,0 19 511,5 89,5 2 297,5 

Всего 129 030,2 111 153,3 86,2 17 876,9 

 

Неисполнение расходов на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» 

в сумме 17 876,9 тыс. руб. обусловлено: 

- отсутствием потребности в указанных средствах – на сумму 9 737,9 тыс. руб., что 

составляет 51,0% от общей суммы неисполненных расходов. Это свидетельствует о том, 

что при определении объемов необходимых средств по ОКН «Домотканово» не 

учитывалась имеющаяся потребность, т.е. осуществлялось ненадлежащее 

планирование бюджетных ассигнований; 

- невыполнением работ в рамках заключенных контрактов – на сумму 5 359,8 тыс. 

руб., что составляет 34,5% от общей суммы неисполненных расходов. 

- сложившейся экономией по итогам торгов – в сумме 2 781,0 тыс. руб., что 

составляет 14,5% от общей суммы неисполненных расходов. 

 

3. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации об объектах 

культурного наследия, о градостроительной деятельности при проведении ремонтно-

реставрационных работ по объекту культурного наследия. 

3.1. Проверка соблюдения порядка организации и выполнения работ по 

сохранению ОКН «Домотканово». 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ работы по сохранению объекта 

культурного наследия проводятся на основании задания  и разрешения на проведение 

указанных работ, выданных соответствующим органом охраны ОКН, проектной 

                                                 
221 Без учета средств в размере 1 229,7 тыс. руб., возвращенных в 2013 году ООО «Парковая реставрация-Гардарика». 
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документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия
222

, 

согласованной соответствующим органом охраны ОКН. 

Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия подлежит историко-культурной экспертизе (ст. 30 Закона № 73-ФЗ)
223

. 

Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта 

культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или 

косвенное воздействие на объект культурного наследия (п. 1 ст. 31 Закона № 73-ФЗ). 

Под согласованием научно-проектной документации в соответствии с действующим 

законодательством в области сохранения объектов культурного наследия понимается 

принятие решения органом охраны ОКН о возможности ведения ремонтно-

реставрационных работ. 

До принятия Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ
224

 порядок выдачи 

заданий и разрешений на реставрацию памятника регионального значения устанавливался 

законом субъекта РФ.  

В соответствии со ст. 16 Закона № 112-ЗО
225

: 

- задание и разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия выдается исполнительным органом государственной власти Тверской области, 

уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (далее – Уполномоченный орган) на основании 

заявления собственника или пользователя указанных объектов с соблюдением сроков, 

установленных законодательством для рассмотрения обращений (ч. 2, 3 ст. 16). В 

разрешении обосновывается необходимость проведения работ, указываются их цель и 

предполагаемый характер; 

- проектная документация, разработанная на основании задания на проведение 

работ и в соответствии с требованиями законодательства, согласовывается с 

Уполномоченным органом (ч. 4 ст. 16). 

3.1.1. Наличие задания на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

Согласно п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, ч. 3 ст. 16 Закона № 112-ЗО Главным 

управлением 19.05.2011 выдано задание на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» (далее – Задание от 19.05.2011), которое в целом соответствует 

положениям ч. 3 ст. 16 Закона № 112-ЗО. 

Несмотря на то, что Заданием от 19.05.2011 ремонтно-реставрационные работы на 

ОКН «Домотканово» планировалось провести в 2012–2013 годах, фактически работы на 

указанном объекте проводились в течение 6 лет – с 2012 по 2017 годы. 

В п. 8 Задания от 19.05.2011 указано, что предмет охраны по Главному дому и 

флигелю требует уточнения, а предмет охраны Парка – определения, что свидетельствует 

о том, что Задание от 19.05.2011 выдано в отсутствие предмета охраны на ОКН 

«Домотканово», который в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 18 Закона № 73-ФЗ представляет 

собой описание особенностей объекта культурного наследия, подлежащих обязательному 

сохранению (в т.ч. при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

(ст. 41–44 Закона № 73-ФЗ)). 

Главным управлением предмет охраны в отношении: 

                                                 
222 До 22.01.2015  (до вступления в силу положений Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ) работы по сохранению 

объекта культурного наследия проводились в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны ОКН. 
223 До 22.01.2015 (до вступления в силу положений Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ) историко-культурной 

экспертизе подлежала документация, обосновывающая проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 
224 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Вступил в силу с 22.01.2015. 
225 Утратила силу в связи с принятием закона Тверской области от 30.09.2015 № 84-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» (вступил в силу со 
02.10.2015). 
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- ОКН «Парк с каскадом прудом» утвержден приказом от 03.10.2012 № 135, т.е. 

после окончания работ по разработке научно-проектной документации по ОКН «Парк с 

каскадом прудов» (01.10.2012); 

- ОКН «Главный дом» утвержден приказом от 21.04.2014 № 60, т.е. после 

окончания работ по разработке научно-проектной документации по ОКН «Главный 

дом» (10.12.2013) и проведения работ по устройству инженерных коммуникаций 

(18.12.2013). 

Следует отметить, что после утверждения предмета охраны ОКН «Домотканово» 

Главным управлением не вносились изменения в Задание от 19.05.2011. 

Таким образом, выдача Главным управлением Задания от 19.05.2011 до 

утверждения предмета охраны ОКН «Домотканово», а также утверждение Главным 

управлением предметов охраны после окончания отдельных видов работ по сохранению 

ОКН «Домотканово» создает риски того, что при проведении работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» могли быть утрачены отдельные особенности данного объекта, 

подлежащие обязательному сохранению. 

3.1.2. Наличие разрешений на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово». 

В нарушение требований пп. 4 ст. 9.2 Закона № 73-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», п. 4
226

 Порядка выдачи разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625, Главным 

управлением не разработан и не утвержден административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия регионального значения, выявленных 

объектов культурного наследия». 

Информация о выданных Главным управлением разрешениях на проведение работ 

по сохранению ОКН «Домотканово» приведена в приложении 2 к отчету. 

Выявлены факты ненадлежащего исполнения Главным управлением 

полномочий по выдаче разрешений на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово», предусмотренных п. 2 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 8.1 ст. 6 Закона № 112-

ЗО, пп. «е» п. 8 Положения № 94-пп: 

- разрешения от 27.07.2012 № 27/03-06, от 26.11.2012 № 70/03-06, от 02.07.2013 

№ 34/03-05 выданы лицам, которые не являются собственником или пользователем 

объекта
227

, что свидетельствует о несоблюдении требований ч. 2 ст. 16 Закона № 112-

ЗО; 

- в разрешении от 27.07.2012 № 27/03-06 в качестве лица, производящего работы, 

указано ООО «Парковая реставрация», которое не является подрядчиком по контракту от 

02.07.2012 № 6 (подрядчик – ООО «Парковая реставрация-Гардарика»). 

В нарушение требований п. 1 ст. 45 Закона №73-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 112-ЗО: 

1) в отсутствие выданных Главным управлением разрешений на проведение работ 

по сохранению ОКН «Домотканово» осуществлялись: 

1.1) работы по устройству инженерных коммуникаций ООО «Огнеборец» по 

контракту от 13.11.2013 № 78 (объем выполненных работ – 770,4 тыс. руб.), ООО 

«Бурводстрой № 2» по контракту от 16.12.2013 № 77 (объем выполненных работ – 3 594,1 

тыс. руб.); 

                                                 
226 Введен приказом Минкультуры России от 04.05.2017 № 695, который вступил в силу с 15.10.2017. 
227 Разрешения выданы ГУП «Тверьоблстройзаказчик», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», ООО «АК-Проект». 
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1.2) ремонтно-реставрационные работы ООО «Тверская реставрационная 

компания» по контракту от 03.09.2014 № 71 (объем выполненных работ – 21 197,5 тыс. 

руб.); 

2) с нарушением сроков действия выданных Главным управлением разрешений на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» осуществлялись: 

2.1) работы по разработке научно-проектной документации ООО «Парковая 

реставрация-Гардарика» по контракту от 02.07.2012 № 6 начаты (02.07.2012) на 25 

календарных дней раньше даты выдачи Главным управлением разрешения от 27.07.2012 

№ 27/03-06. 

2.2) ремонтно-реставрационные работы: 

- ООО «Парковая реставрация-Гардарика» по контракту от 26.10.2012 № 8 начаты 

(26.10.2012) на 31 календарный день раньше даты выдачи Главным управлением 

разрешения от 26.11.2012 № 70/03-06; 

- ООО «Тверская реставрационная компания» по контракту от 21.10.2016 № 29 

начаты (22.10.2016) на 16 календарных дней раньше даты выдачи Главным управлением 

разрешения от 07.11.2016 № 52/03-05; 

- ООО «Тверская реставрационная компания» по контракту от 20.10.2017 № 18 

окончены (25.12.2017) на 5 календарных дней позже срока окончания работ, 

установленного в разрешении от 18.10.2017 № 46/03-05 (до 20.12.2017). 

Действия подрядчиков, указанных в п.п. 1.1-1.2, 2.1-2.2, содержат признаки 

административных правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена ст. 7.14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ)
228

. 

Одной из причин выявленных нарушений является отсутствие надлежащего 

контроля со стороны ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» за соблюдением подрядчиками 

требований законодательства при проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

Кроме того, в контрактах не предусмотрена обязанность подрядчиков на получение в 

Главном управлении разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия до начала выполнения работ. 

3.1.3. Наличие согласованной проектной документации на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово». 

Пунктом 18 Задания от 19.05.2011 предусмотрено, что научно-проектная 

документация подлежит государственной историко-культурной экспертизе и 

согласованию Главным управлением. 

В 2012–2013 годах разработаны следующие научно-проектные документации по 

проведению работ по сохранению ОКН «Домотканово», требующие согласования с 

Главным управлением:  

1. Научно-проектная документация по проведению реставрации и приспособления 

ОКН «Парк с каскадом прудов» разработана ООО «Парковая реставрация-Гардарика» по 

контракту от 02.07.2012 № 6
229

 (объем выполненных и оплаченных работ – 2 499,7 тыс. 

руб., или 100,0% от цены контракта).  

Указанная документация согласована Главным управлением 03.10.2012 (№ 193/03-

08) на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 14.08.2012, 

которая проводилась с 30.07.2012 по 14.08.2012 на основании договоров о возмездном 

оказании услуг по проведению историко-культурной экспертизы, заключенных ГКУ 

                                                 
228

 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
229 Контракт от 02.07.2012 № 6 заключен между Министерством строительства Тверской области и ООО «Парковая 

реставрация - Гардарика», дополнительным соглашением от 28.09.2012 № 1 в качестве заказчика по данному контракту определено 
ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 
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«Тверьоблстройзаказчик» с тремя аттестованными государственными экспертами. В 

данных договорах не указаны дата их заключения, а также стоимость услуг
230

. 

2. Научно-проектная документация по проведению реставрации и приспособления 

ОКН «Главный дом» разработана ООО «АК-Проект» по контракту от 30.05.2013 № 005 

(объем выполненных и оплаченных работ – 3 135,0 тыс. руб., или 100,0% от цены 

контракта). 

Указанная документация согласована Главным управлением 31.12.2014 (№ 167/03-

07) на основании акта государственной историко-культурной экспертизы от 10.07.2014, 

которая проводилась с 21.04.2014 по 10.07.2014 на основании договоров на возмездное 

оказание экспертных услуг от 18.04.2014, заключенных ООО «Тверская реставрационная 

компания» с тремя аттестованными экспертами. 

Разработанная ООО «АК-Проект» научно-проектная документация по ОКН 

«Главный дом» согласована Главным управлением (31.12.2014) спустя более 1 года после 

ее разработки (10.12.2013). 

3. Научно-проектная документация по проведению реставрации и приспособления 

ОКН «Домотканово» в части проектирования наружных и части внутренних инженерных 

сетей разработана ООО «Фирма «Мон-компани» по контракту от 30.10.2013 № 31 (объем 

выполненных и оплаченных работ – 1 566,4 тыс. руб., или 68,8% от цены контракта). 

Главным управлением в адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» письмом от 

21.05.2015 № 1772/03 направлены замечания  по представленным проектным решениям по 

устройству инженерных наружных сетей на территории ОКН «Домотканово», 

предложения о необходимости приведения проектных решений в соответствие с ранее 

согласованной научно-проектной документацией, а также повторного представления 

скорректированной проектной документации в Главное управление. 

В связи с тем, что замечания не устранены, указанная документация по состоянию 

на 27.06.2018 не согласована Главным управлением, что свидетельствует о 

несоблюдении обязательного условия, установленного п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ. 

В нарушение п. 4.2 контракта от 30.10.2013 № 31 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

более 3 лет (с 21.05.2015) не принимались меры к ООО «Фирма «Мон-Компани» в части 

устранения выявленных недостатков в научно-проектной документации, а также 

начисления неустойки и возмещения убытков за ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту. По информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»
231

, штрафные санкции к 

ООО «Фирма «Мон-Компани» не применялись по личному указанию директора 

Учреждения. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований в сумме 1 566,4 тыс. руб. и 

несоблюдении в полной мере принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Более 3 лет (с 21.05.2015) Главным управлением не принимались меры, 

направленные на понуждение ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» к доработке представленной 

проектной документации, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Главным 

управлением полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия, предусмотренных пп. 4.1 ст. 9.2, п. 1 

ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 1 ст. 6 Закона № 112-ЗО, пп. «в» п. 8 Положения № 94-пп. 

                                                 
230 В соответствии с п. 3.1 договоров стоимость услуг устанавливается протоколом соглашения о договорной  цене. 

Указанные протоколы отсутствуют, оплата услуг экспертов ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не осуществлялась. 
231 Представлена письмом от 21.06.2018 № 584. 
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Следует отметить, что контрактами от 02.07.2012 № 6, от 30.05.2013 № 005, от 

30.10.2013 № 31 не предусматривалась обязанность подрядчика по проведению 

государственной историко-культурной экспертизы разработанной научно-проектной 

документации, согласованию проектной документации с Главным управлением, а также 

зависимость оплаты выполненных работ от наличия положительного акта 

государственной историко-культурной экспертизы, согласования разработанной научно-

проектной документации с Главным управлением. Это создает риски оплаты работ по 

разработке научно-проектной документации, которая впоследствии не сможет пройти 

государственную историко-культурную экспертизу и согласование с органом охраны 

объектов культурного наследия, что может привести к неэффективному использованию 

бюджетных средств. 

В нарушение требований п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 112-ЗО 

в отсутствие согласованных Главным управлением научно-проектных 

документаций по ОКН «Главный дом», разработанных ООО «Фирма Мон-Компани» и 

ООО «АК-Проект», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 2013–2014 годах проведены 3 

закупки (извещения о проведении закупок от 22.10.2013 № 0836200001813000078, от 

22.10.2013 № 0836200001813000077, от 18.07.2014 № 0836200001814000071), приняты и 

оплачены выполненные работы по сохранению ОКН «Домотканово» на общую 

сумму 25 562,0 тыс. руб.: 

1) по научно-проектной документации, разработанной ООО «Фирма Мон-

Компани», выполнены и оплачены: 

1.1) ООО «Огнеборец» работы на строительство трансформаторной подстанции по 

контракту от 13.11.2013 № 78 – на сумму 770,4 тыс. руб. (работы выполнялись с 

13.11.2013 по 22.11.2013). 

В нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 

наследия размещение КТП, трассы кабельных линий КЛ-0,4 кВ не совпадают со сводным 

планом инженерных сетей
232

; 

1.2) ООО «Бурводстрой № 2» работы по устройству водозаборной скважины с 

системой очистки воды и водопровода по контракту от 16.12.2013 № 77 – на сумму 

3 594,1 тыс. руб. (работы выполнялись с 16.12.2013 по 18.12.2013). 

В нарушение требований законодательства об охране объектов культурного 

наследия указанная скважина размещена в непосредственной близости от дома-музея 

Серова В.А. (флигеля), что нарушает визуальное восприятие и эстетический облик дома-

музея
233

. 

Следует отметить, что выполненные работы по разработке научно-проектной 

документации приняты (20.12.2013) ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» у ООО «Фирма Мон-

Компани» после окончания выполнения работ по контрактам от 13.11.2013 № 78, от 

16.12.2013 № 77, что может свидетельствовать об отсутствии потребности в разработке 

документации; 

2) по научно-проектной документации, разработанной ООО «АК-Проект»
234

, 

выполнены и оплачены ООО «Тверская реставрационная компания» ремонтно-

реставрационные работы по контракту от 03.09.2014 № 71 – на сумму 21 197,5 тыс. руб. 

(работы выполнялись с 03.09.2014 по 17.12.2014). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований на выполнение работ по ОКН 

                                                 
232 Данный недостаток указан Главным управлением в письме от 21.05.2015 № 1772/03. 
233 Данный недостаток указан Главным управлением в письме от 21.05.2015 № 1772/03. 
234 Документация согласована Главным управлением 31.12.2014. 
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«Главный дом» на сумму 25 562,0 тыс. руб. и несоблюдении принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Несмотря на отсутствие согласованной Главным управлением научно-проектной 

документации, все документации по указанным выше закупкам на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово» были согласованы Министерством, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

3.2. Проверка соблюдения порядка осуществления технического и авторского 

надзора за проведением работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

В соответствии с п. 1 ст. 40, п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ одним из обязательных 

условий проведения работ по сохранению объекта культурного наследия является 

осуществление научного руководства за проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия
235

, технического и авторского надзора за проведением этих работ, а 

также государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их 

проведением
236

. 

Согласно п. 5 ст. 45 Закона № 73-ФЗ лицо, осуществляющее разработку проектной 

документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, осуществляет научное руководство проведением этих работ и авторский надзор 

за их проведением
237

. 

Порядок организации и осуществления научного руководства и авторского надзора, 

технического надзора на объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ при проведении работ по их сохранению регламентируется: 

- ГОСТ Р 56200-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Научное 

руководство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов 

культурного наследия. Основные положения (далее – ГОСТ Р 56200-2014), который 

утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 30.10.2014 № 1460-ст, – с 

01.02.2015;  

- ГОСТ Р 56254-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технический 

надзор на объектах культурного наследия. Основные положения» (далее – ГОСТ Р 56254-

2014), который утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 26.11.2014 

№ 1803-ст, – с 01.06.2015. 

До введения в действие указанных ГОСТов порядок регламентировался СРП-2007 

(СРП-2007.1; СРП-2007.1.1; СРП-2007.2; СРП-2007-3; СРП-2007.4.1; СРП-2007.5; СРП-

2007.6). Свод реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных 

на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее – СРП-2007)
238

. 

Научное руководство, технический и авторский надзор на объекте культурного 

наследия осуществляются в течение всего срока выполнения работ по его сохранению 

(п. 4.5 ГОСТ Р 56200-2014, п. 4.4 ГОСТ Р 56254-2014). 

                                                 
235 До 22.01.2015 – научно-методическое руководство (понятие научного руководства введено Федеральным законом от 

22.10.2014 № 315-ФЗ). 
236 До 22.01.2015 – осуществление органом охраны ОКН контроля за проведением работ (понятие государственного надзора 

введено Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ). 
237 В ред. Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ (вступил в силу с 22.01.2015). До 22.10.2014 – физические и 

юридические лица, ведущие разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

осуществляют научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за 
проведением работ на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных работ. 

238 Рекомендован для применения письмом Минкультуры РФ от 11.01.2012 № 3-01-39/10-КЧ с 01.01.2012. Документ 

фактически утратил силу с  01.09.2015 в связи с изданием письма Минкультуры России от 27.08.2015 № 280-01-39-ГП. 

consultantplus://offline/ref=274FCAEBDCE6D64BD80A103D79DD862451AEE28E67DC051B08E152771CE6F02228BD889638A0D2CCEBu6H
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При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

ведение журнала технического надзора (п. 9.1 ГОСТ Р 56254-2014, п. 8.5.10 СРП-2007), 

журнала научного руководства и авторского надзора (п. 9.1 ГОСТ Р 56200-2014, п. 8.3.5 

СРП-2007). 

В нарушение требований п. 1 ст. 40, п.п. 1, 5 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, ч. 1 ст. 16 

Закона № 112-ЗО, ГОСТ Р 56200-2014, ГОСТ Р 56254-2014, СРП-2007 при проведении 

работ по сохранению ОКН «Домотканово» ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не обеспечено 

осуществление в 2012–2014, 2016 годах технического надзора, в 2012–2014 годах – 

авторского надзора и научного руководства при проведении работ на ОКН «Главный дом» 

по контрактам от 26.10.2012 № 8, от 13.11.2013 № 78, от 16.12.2013 № 77, от 03.09.2014 

№ 71, от 21.10.2016 № 29. Объем выполненных работ по контрактам составил 77 446,2 

тыс. рублей. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», содержат признаки 

административных правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ
239

. 

Технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ на ОКН 

«Главный дом» по контракту от 20.10.2017 № 18 в соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 56254-

2014
240

 осуществлялся сотрудником Учреждения
241

. При этом в разрешении на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» от 18.10.2017 № 46/03-05, 

выданном Главным управлением, в качестве лица, осуществляющего технический надзор, 

указано ООО АСК «Реставрация групп». 

Следует отметить, что в 2016–2017 годах авторский надзор при проведении работ 

по сохранению ОКН «Главный дом» по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 

№ 18 осуществлялся ненадлежащим лицом – ООО АСК «Реставрация-групп», которое 

не являлось разработчиком научно-проектной документации по ОКН «Главный дом»
242

. 

Объем выполненных работ по контрактам составил 40 099,7 тыс. рублей. 

В соответствии с ГОСТ Р 56200-2014: 

- научное руководство и авторский надзор за проведением работ по сохранению 

объектов культурного наследия осуществляют физические и юридические лица, 

разработавшие проектную документацию на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (далее – автор проекта), на основании договора, заключенного 

между заказчиком и автором проекта, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.8 

ГОСТ Р 56200-2014 (п. 4.6, 5.1 ГОСТ Р 56200-2014); 

- в случаях невозможности установления местонахождения автора проекта, его 

отказа от осуществления научного руководства и авторского надзора, ликвидации 

проектной организации или прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя, приостановлении действия или аннулировании лицензии на 

деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ допускается привлечение сторонних проектных организаций и 

физических лиц. При этом выбор исполнителя услуг осуществляется в установленном 

законодательством РФ порядке. Факт невозможности осуществления научного 

руководства и авторского надзора автором проекта оформляется документально (п. 4.8 

ГОСТ Р 56200-2014). 

                                                 
239 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
240 В соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р 56254-2014240 технический надзор осуществляется заказчиком или его уполномоченным 

представителем. 
241 Это подтверждается журналом технического надзора в составе общего журнала работ № 1 на проведение ремонтно-

реставрационных работ на ОКН «Главный дом» за 2017 год. 
242 Это подтверждается журналом научного руководства и авторского надзора в отношении работ по сохранению ОКН 

«Главный дом» (начат 07.11.2016). 
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Согласно сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц
243

, по 

состоянию на 27.06.2018 ООО «АК-Проект», разработавшее научно-проектную 

документацию по ОКН «Главный дом», является действующим юридическим лицом, 

расположено по адресу: г. Москва, проезд Высоковольтный, д. 2А, 2 этаж, офис 7, имеет 

действующие лицензии на разработку проектной документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и воссозданию, а также по инженерному укреплению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации (лицензии выданы 08.06.2012)
244

. Документы, подтверждающие  отказ ООО 

«АК-Проект» от осуществления научного руководства и авторского надзора в ходе 

проверки не представлены. Указанные факты свидетельствуют об отсутствии 

оснований, предусмотренных п. 4.8 ГОСТ Р 56200-2014, для передачи функций по 

осуществлению авторского надзора и научного руководства иному лицу. 

В нарушение требований п. 5 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п.п. 4.6, 4.8, 5.1 ГОСТ Р 

56200-2014 договоры на выполнение авторского, технического надзора и научного 

руководства ремонтно-реставрационными работами по объекту культурного наследия от 

15.10.2016 № 14-16/1, от 10.10.2017 № 04-17/2 с ООО АСК «Реставрация групп» 

заключило ООО «Тверская реставрационная компания», которое не являлось заказчиком 

на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» (указанное лицо являлось 

подрядчиком по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18), что 

свидетельствует о зависимости лица, осуществляющего авторский надзор от 

подрядчика, работу которого оно должно контролировать. Указанная зависимость 

привела к отступлению от проектных решений при проведении работ по сохранению 

ОКН «Домотканово» и многочисленным нарушениям требований законодательства об 

охране объектов культурного наследия. 

Допущенные нарушения при определении лица, осуществляющего авторский 

надзор и научное руководство, а также процедуры заключения договора с указанным 

лицом, не позволяют признать выполненные в 2016–2017 годах ООО АСК 

«Реставрация-групп» работы по договорам от 15.10.2016 № 14-16/1, от 10.10.2017 № 04-

17/2 за надлежащее осуществление авторского надзора и научного руководства. 

При этом в разрешениях на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» 

от 07.11.2016 № 52/03-05, от 18.10.2017 № 46/03-05, выданных Главным управлением, в 

качестве лица, осуществляющего авторский надзор  и научное руководство указано ООО 

АСК «Реставрация групп», что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Главным 

управлением полномочий по выдаче разрешений на проведение работ по сохранению 

объекта культурного наследия, предусмотренных п. 2 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 8.1 ст. 6 

Закона № 112-ЗО, пп. «е» п. 8 Положения № 94-пп. 

Отсутствие технического и авторского надзора не позволяет оценить 

соответствие выполненных работ по сохранению ОКН «Домотканово» разработанным 

проектным решениям, требованиям проектно-сметной документации в части видов, 

объемов и качества работ, а также нормативным требованиям к данным видам работ. 

Следует отметить, что в заключенных контрактах не предусмотрено участие лиц, 

осуществляющих технический и авторский надзор, в осуществлении контроля за 

производством выполняемых работ по сохранению ОКН «Домотканово» (в т.ч. путем 

подписания актов о приемке выполненных работ), что создает риски выполнения 

подрядчиками работ с нарушением проектных решений и законодательства об охране 

объектов культурного наследия.  

                                                 
243 Размещены на сайте Федеральной налоговой службы (www.egrul.nalog.ru). 
244 На основании данных реестра  лицензий на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, 

размещенных на официальном сайте Минкультуры РФ (www.mkrf.ru). 
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3.3. Оценка проекта реставрации ОКН «Главный дом» на предмет 

соответствия требованиям законодательства. 

Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов 

культурного наследия определялись СРП-2007, «ГОСТ Р 55528-2013. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Состав и содержание научно-проектной документации 

по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие 

требования» (далее – ГОСТ Р 55528-2013) (утвержден и введен в действие приказом 

Росстандарта от 28.08.2013 № 593-ст)
245

. 

Состав научно-проектной документации определен частью 1 СРП.2007 и разделом 

6 ГОСТ  Р 55528-2013. 

Согласно п. 6.1 ГОСТ Р 55528-2013, п. 6.6 СРП-2007 проект реставрации и 

приспособления должен содержать основные разделы в соответствии с действующим 

законодательством по сохранению объектов культурного наследия, а также в части, 

определенной Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к 

их содержанию (далее – Положение № 87), утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87, в качестве обязательных разделов проектной документации. 

Согласно Положению № 87 проектная документация состоит из 12 разделов, 

требования к содержанию которых установлены п.п. 10-32 Положения № 87. 

Работы по разработке научно-проектной и проектно-сметной документации по 

ОКН «Главный дом» проводились на основании 3 контрактов: от 30.05.2013 № 005 

(подрядчик – ООО «АК-Проект»), от 30.10.2013 № 31 (подрядчик – ООО «Фирма Мон-

Компани»), от 03.09.2014 № 70 (подрядчик – ООО «Тверская реставрационная 

компания»). Общий объем выполненных и оплаченных работ составил 9 584,5 тыс. 

рублей. 

При разработке научно-проектной и проектно-сметной документации по ОКН 

«Главный дом» ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не учтены положения ст. 40 Закона № 73-

ФЗ, согласно которым все работы, производимые на объекте культурного наследия 

являются единым технологическим процессом, а также рекомендации п. 4.4 СРП-2007, 

согласно которым при разработке проектов реставрации и приспособления объекта 

культурного наследия для современного использования весь объем выпускаемой научно-

проектной и проектно-сметной документации следует определять единым заданием на ее 

разработку. 

Разработанная научно-проектная документация по ОКН «Главный дом» не 

содержит обязательный раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов», предусмотренный 

п. 27(1) Положения № 87. Это обусловлено тем, что в нарушение требований п. 27.1 

Положения № 87 указанный раздел не был предусмотрен ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 

техническом задании на разработку научно-проектной документации по ОКН «Главный 

дом». 

Отсутствие раздела «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и 

сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» не позволяет 

оценить правильность принятых решений при проектировании системы отопления 

Главного дома, а также оценить уровень тепловых потерь здания. 

В ходе проведенной проверки установлено, что при проектировании раздела 

«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 

                                                 
245 Введен в действие с 01.01.2014. 

consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48601E8A93B0E08BB8C8A24B86584209498376E7CD4E697A9A5u8e0H
consultantplus://offline/ref=DBE1ECEE5BDA12E8C24D5F4A99ECE48601E8A93B0E08BB8C8A24B86584209498376E7CD4E697ADA0u8e1H
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перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» 

допущены нарушения строительных норм и правил: 

1) по подразделу «Система электроснабжения»: 

1.1) установленная проектом III степень обеспечения надежности 

электроснабжения электроприемников объекта проектирования не соответствует 

требованиям Свода правил по проектированию и строительству «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» СП 31-110-2003, 

утвержденным постановлением Госстроя РФ от 26.11.2003 № 194; 

1.2) проект молниезащиты не соответствует требованиям Инструкции по 

устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153-

34.21.122-2003, утвержденной приказом Министерства энергетики РФ от 30.06.2003 

№ 280; 

1.3) проектом не предусмотрено аварийное освещение, что не соответствует 

требованиям главы 6.1 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных 

приказом Минэнерго России от 08.07.2002 № 204; 

2) по подразделу «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые 

сети»: 

2.1) запроектированная система теплоснабжения предусматривает обеспечение 

ОКН «Домотканово», которое в соответствии с проектом приспособления объекта будет 

использоваться в качестве музея, тепловой энергией от единственного источника 

(газового котла), что является нарушением требований п. 5.5 Свода правил «Тепловые 

сети», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280, в соответствии с 

которыми должна быть обеспечена подача 100% необходимой теплоты потребителям 

первой категории
246

 при авариях (отказах) в системе теплоснабжения в течение всего 

ремонтно-восстановительного периода; 

2.2) при проектировании встроенной котельной (теплогенераторной) нарушены 

требования п.п. 4.9, 13.3 Свода правил «Проектирование автономных источников 

теплоснабжения» СП 41-104-2000 (далее – Свод правил), утвержденных постановлением 

Госстроя РФ от 16.08.2000 № 79: 

- проектом выход из теплогенераторной предусмотрен через подсобное помещение 

(согласно п. 4.9 Свода правил при длине котельной 12 м и менее предусмотрено 

устройство выхода наружу через коридор или лестничную клетку); 

- проектом не предусмотрен приток воздуха в помещение теплогенераторной 

(п. 13.3 Свода правил предусмотрено наличие приточно-вытяжной вентиляции, 

рассчитанной на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от трубопроводов и 

оборудования). 

Кроме того, в проектной документации не указан способ гидравлической увязки 

трубопроводов систем отопления 1 и 2 этажей. 

В узле подключения отопительного котла к трубопроводам системы отопления 

вместо балансировочных клапанов установлены шаровые краны, что не обеспечивает 

гидравлический баланс в системе отопления 1 и 2 этажей, и, соответственно, 

равномерность температур воздуха в помещениях, расположенных на разных этажах, что 

подтверждено в ходе контрольного осмотра помещения Главного дома, проведенного 

сотрудниками КСП 06.03.2018, а также в ходе мероприятия по контролю за состоянием 

ОКН «Домотканово», проведенного Главным управлением (акт осмотра объекта 

культурного наследия регионального значения от 30.05.2018)
247

. 

                                                 
246 Согласно п. 4.2 Свода правил «Тепловые сети», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280, к 

первой категории относятся потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения 
температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, в т.ч. картинные галереи и т.п. потребители.  

247 Температура внутреннего воздуха в помещениях первого этажа, приспосабливаемых под музей, не соответствует 

требованиям СНиП (ниже необходимой +18С), нарушен температурно-влажностный режим музейных помещений. 

consultantplus://offline/ref=D74A28ED229334CAEF153836136AF745D6BD127AD765E95E178BC6A6mEN
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3.4. Осуществление регионального государственного надзора при проведении 

работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ одним из обязательных условий 

проведения работ по сохранению объекта культурного наследия является осуществление 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их 

проведением. 

Одним из предметов государственного надзора в области охраны объектов 

культурного наследия является осуществление органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и физическими лицами мер по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, предусмотренных проектной документацией на проведение работ 

по сохранению объектов культурного наследия (пп. 2 п. 5 ст. 11 Закона № 73-ФЗ). 

В соответствии с пп. 4.2 ст. 9.2, п. 3 ст. 11 Закона № 73-ФЗ постановлением 

Правительства Тверской области от 03.06.2016 № 201-пп утвержден Порядок организации 

и осуществления регионального государственного надзора за состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия на территории 

Тверской области (далее – Порядок № 201-пп). 

Пунктом 9 Порядка № 201-пп предусмотрено проведение должностными лицами 

Главного управления систематического наблюдения за проведением работ по сохранению 

объекта культурного наследия в форме мониторинга. При этом указанным порядком не 

установлена периодичность проведения мониторинга. 

В 2012–2014, 2016–2017 годах Главным управлением в нарушение требований 

п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ не осуществлялся региональный государственный надзор при 

проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово» (в 2015 году Главным 

управлением проведена внеплановая выездная проверка по контролю за состоянием ОКН 

«Домотканово», в рамках которой установлено, что ООО «Тверская реставрационная 

компания» проведены работы на ОКН «Домотканово» в отсутствие разрешения Главного 

управления
248

), что привело к многочисленным нарушениям Закона № 73-ФЗ, при 

проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово».  

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Главным 

управлением полномочий, предусмотренных пп. 4.1 ст. 9.2, п. 3 ст. 11 Закона № 73-ФЗ, 

п. 1 ст. 6 Закона № 112-ЗО, пп. «в» п. 8 Положения № 94-пп в части осуществления 

регионального государственного надзора в области охраны объектов культурного 

наследия. 

В ходе проверки 30.05.2018 Главным управлением проведено мероприятие по 

контролю за состоянием ОКН «Домотканово», по результатам которого выявлены 

многочисленные нарушения законодательства об охране объектов культурного 

наследия, допущенные при производстве работ по сохранению ОКН «Главный дом»: 

работы выполнены некачественно, с нарушениями,  проведенные работы не 

соответствуют проекту реставрации и приспособления, разработанному ООО «АК-

Проект» и согласованному Главным управлением, авторский и технический надзор за 

выполнением работ осуществлялся ненадлежащим образом (акт осмотра объекта 

культурного наследия регионального значения от 30.05.2018)
249

. 

                                                 
248 Постановлением Калининского районного суда Тверской области по делу об административном правонарушении от 

31.03.2015 на основании составленного Главным управлением протокола об административном правонарушении от  26.02.2015 

директор ООО «Тверская реставрационная компания» С.А. Тырин признан виновным в совершении административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 7.14 КоАП РФ, ему назначен административный штраф в размере 20,0 тыс. рублей. Указанная 

информация представлена Главным управлением письмом от 19.02.2018 № 856/06. 
249 Информация и документы представлены письмом Главного управления от 27.06.2018 №3194/03. 
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По результатам контрольного мероприятия Главным управлением выданы 

предписания об устранении нарушений законодательства от 21.06.2018 № 3004/03 – ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», от 21.06.2018 № 3005/03 – ООО «Тверская реставрационная 

компания», от 21.06.2018 № 3006/03 – ООО АСК «Реставрация-Групп», в соответствии с 

которыми до 15.12.2018 необходимо обеспечить устранение недостатков и дефектов, 

допущенных при проведении внутренних и наружных работ по сохранению ОКН 

«Домотканово». Копии указанных предписаний направлены в адрес Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области А.В. Волгина и 

председателя Комитета по делам культуры Тверской области И.А. Репиной. 

3.5. Проверка соблюдения порядка приемки выполненных работ по сохранению 

ОКН «Домотканово». 

Согласно п. 8 ст. 45 Закона № 73-ФЗ
250

 обязательными условиями приемки работ 

по сохранению объекта культурного наследия являются утверждение соответствующим 

органом охраны ОКН отчетной документации и выдача им акта приемки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия: 

1. Лицо, осуществляющее научное руководство и авторский надзор за проведением 

работ, представляет отчетную документацию (включая научный отчет о выполненных 

работах) в соответствующий орган охраны ОКН, выдавший разрешение на проведение 

указанных работ, в течение 90 рабочих дней
251

 со дня выполнения работ (п. 7 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ
252

). 

Орган охраны ОКН утверждает представленную ему отчетную документацию в 

течение 30 рабочих дней со дня ее представления в случае, если работы по сохранению 

объекта культурного наследия выполнены в соответствии с требованиями, 

установленными ст. 45 Закона № 73-ФЗ (п. 7 ст. 45 Закона № 73-ФЗ). 

2. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется 

собственником или иным законным владельцем указанного объекта культурного наследия 

либо лицом, выступающим заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного 

наследия, при участии соответствующего органа охраны ОКН, выдавшего разрешение на 

проведение указанных работ (п. 8 ст. 45 Закона № 73-ФЗ)
253

. 

Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия 

выдается собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия 

либо лицу, выступающему заказчиком работ по сохранению данного объекта культурного 

наследия, соответствующим органом охраны ОКН в течение 15 рабочих дней после дня 

утверждения отчетной документации (п. 9 ст. 45 Закона № 73-ФЗ). 

Приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840
254

 утверждены состав и 

порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, 

или выявленного объекта культурного наследия, порядок приемки работ по сохранению 

объекта культурного наследия и подготовки акта приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия и его формы. 

                                                 
250 Введен Федеральным законом от 22.10.2014 № 315-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2015). 
251 В редакции Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ (вступил в силу с 01.01.2015). В редакции до 22.10.2014 – в 

трехмесячный срок до дня выполнения работ. 
252 До 22.10.2014 – п. 6 ст. 45 Закона № 73-ФЗ. 
253 В редакции Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ.  

В редакции до 22.10.2014 – Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется соответствующим 
органом охраны ОКН, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, одновременно со сдачей руководителем работ отчетной 

документации (п. 7 ст. 45 Закона № 45-ФЗ). 
254 Вступил в силу с 07.09.2015. 
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3.5.1. Объем выполненных и оплаченных работ по сохранению ОКН «Парк с 

каскадом прудов» по контракту от 26.10.2012 № 8 составил 31 296,0 тыс. руб.
255

 

(фактический срок окончания работ – 14.12.2012
256

). 

Отчетная документация (включая научный отчет о выполненных работах), а также 

акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в ходе проверки не представлены. 

По информации Главного управления
257

, по состоянию на 27.06.2018 отчетная 

документация о выполнении работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» 

(включая научный отчет о выполненных работах) Главным управлением не утверждена в 

связи с тем, что работы на объекте выполнены с отступлением от проекта реставрации и 

приспособления парка, согласованного Главным управлением 03.10.2012 № 183/03-08, 

представленные материалы не соответствуют требованиям к отчетной документации, 

установленным приказом Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 (замечания 

направлены Главным управлением в адрес ООО «Парковая реставрация-Гардарика» 

письмами от 21.01.2016 № 146/03, от 04.05.2016 № 1611/03). В связи с отсутствием 

утвержденной документации Главным управлением не осуществлялась приемка 

выполненных работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов». 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязательств 

по контракту от 26.10.2012 № 8: 

- ООО «Парковая реставрация-Гардарика» в части соответствия выполняемых 

работ проектно-сметной документации (п. 1.1, 5.1 контракта), своевременного устранения 

недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной 

эксплуатации объекта (п. 8.1 контракта); 

- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» при осуществлении приемки выполненных работ, 

в т.ч. на предмет соответствия требованиям нормативных документов в области 

сохранения объектов культурного наследия (п. 4.1.4, 4.1.5 контракта). 

В нарушение п. 5.1.20, 6.10 контракта от 26.10.2012 № 8 ООО «Парковая 

реставрация-Гардарика» не осуществлена сдача результата работ по акту по приемке 

ремонтно-реставрационных работ по памятнику истории и культуры комиссионная 

приемка, ГКУ «Твероблстройзаказчик» не обеспечена комиссионная приемка
258

 

выполненных работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» по указанному акту. 

Несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по контракту, 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» оплата работ произведена в полном объеме, т.к. 

контрактом от 26.10.2012 № 8 не предусмотрена зависимость оплаты работ от 

оформления акта по приемке ремонтно-реставрационных работ по памятнику истории и 

культуры (который подтверждает выполнение подрядчиком работ в полном объеме), а 

также от утверждения Главным управлением отчетной документации о выполненных 

работах
259

. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со 

стороны ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» за исполнением обязательств подрядчиком по 

контракту и несоблюдении требований ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ. 

                                                 
255 С учетом средств в сумме 1 229,7 тыс. руб., возвращенных ООО «Парковая реставрация-Гардарика» в областной бюджет 

Тверской области. 
256 Определен на основании актов о приемке выполненных работ. 
257 Представлена в КСП письмами от 19.02.2018 № 856/06, от 04.05.2018 № 2168/03, от 27.06.2018 № 3194/03. 
258 В соответствии с п. 5.1.20 контракта в состав комиссии должны входить представители заказчика (ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»), организации-пользователя (ГБУК «Тверская областная картинная галерея»), проектной организации, 

осуществляющей научное руководство работами (ООО «Парковая реставрация-Гардарика») и генподрядчика (ООО «Парковая 
реставрация-Гардарика»). 

259 Оплата работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
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В нарушение п. 4.1.7 контракта от 26.10.2012 № 8 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с 

04.05.2016 (более 2 лет) не принимались меры к ООО «Парковая реставрация-

Гардарика» в части устранения выявленных Главным управлением недостатков при 

выполнении работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

При этом гарантийный срок устранения недостатков по контракту от 26.10.2012 

№ 8 истек 14.12.2017
260

, что создает риски устранения нарушений законодательства об 

охране объектов культурного наследия, допущенных при проведении работ по 

сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов», за счет средств областного бюджета 

Тверской области и может привести к дополнительным расходам областного бюджета 

Тверской области. 

Отсутствие утвержденной отчетной документации и акта приемки работ, 

выданного Главным управлением, которые являются обязательными условиями приемки 

работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 7-9 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ, свидетельствует о том, что работы по сохранению ОКН «Парк с каскадом 

прудов» на сумму 31 296,0 тыс. руб. проведены с нарушением требований 

законодательства об охране объектов культурного наследия. Это свидетельствует о 

несоблюдении в полной мере принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

определенных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

Несмотря на то, что отчетная документация о выполнении работ по сохранению 

ОКН «Парк с каскадом прудов» представлена ООО «Парковая реставрация-Гардарика» в 

Главное управление с нарушением срока, установленного п. 6 ст. 73 Закона № 73-ФЗ
261

, 

более чем на 2,7 года (документация представлена в Главное управление 23.12.2015
262

, 

следовало представить – до 14.03.2012), Главным управлением не были приняты меры 

по привлечению ООО «Парковая реставрация-Гардарика» к административной 

ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. 

С 04.05.2016 (более 2 лет) Главным управлением не принимались меры к ООО 

«Парковая реставрация-Гардарика», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по устранению 

выявленных нарушений при проведении работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом 

прудов», что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Главным управлением 

полномочий по осуществлению регионального государственного надзора в области 

охраны объектов культурного наследия, предусмотренных пп. 4.1 ст. 9.2, п. 1 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ, п. 1 ст. 6 Закона № 112-ЗО, пп. «в» п. 8 Положения № 94-пп. 

3.5.2. Объем выполненных и оплаченных работ по сохранению ОКН «Главный 

дом» по контрактам от 13.11.2013 № 78, от 16.12.2013 № 77, от 03.09.2014 № 71, от 

21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18 составил 65 661,7 тыс. руб. (фактический срок 

окончания работ на объекте – 25.12.2017
263

). 

Отчетная документация (включая научный отчет о выполненных работах), а также 

акт приемки выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом» ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в ходе проверки не представлены. 

По информации Главного управления
264

, по состоянию на 27.06.2018 отчетная 

документация о выполнении работ по сохранению ОКН «Главный дом» (включая 

научный отчет о выполненных работах) Главным управлением не утверждена в связи с 

                                                 
260 Пункт 8.2 Срок гарантии нормальной эксплуатации результата работ – в течение 5 лет со дня сдачи результата работ. 
261 В ред. до 22.10.2014. 
262 Вх. № 4998. 
263 Определен на основании актов о приемке выполненных работ. 
264 Представлена в КСП письмами от 19.02.2018 № 856/06, от 04.05.2018 № 2168/03, от 27.06.2018 № 3194/03. 
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тем, что ООО «АСК «Реставрация-Групп»
265

 отчетная документация не представлена в 

Главное управление (срок представления, установленный п. 7 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, – до 

16.05.2018). В связи с отсутствием утвержденной документации Главным управлением не 

осуществлялась приемка выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом». 

Несмотря на нарушение сроков представления в Главное управление отчетной 

документации о выполнении работ по сохранению ОКН «Главный дом», Главным 

управлением не были приняты меры по привлечению ООО «АСК «Реставрация-Групп» 

к административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ. 

Отсутствие утвержденной отчетной документации и акта приемки работ, 

выданного Главным управлением, которые являются обязательными условиями приемки 

работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 7-9 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ, а также многочисленные нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия при производстве работ по сохранению ОКН «Главный дом» (в т.ч. 

отклонения от проекта реставрации и приспособления), выявленные Главным 

управлением в ходе проведенного 30.05.2018 мероприятия по контролю за состоянием 

ОКН «Домотканово» (описано в п. 3.4 отчета) свидетельствуют о том, что бюджетные 

средства на проведение работ по сохранению ОКН «Главный дом» в сумме 65 661,7 тыс. 

руб. проведены с нарушением требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия. Это свидетельствует о несоблюдении в полной мере принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Несмотря на выявленные Главным управлением нарушения законодательства об 

охране объектов культурного наследия при проведении работ по сохранению ОКН 

«Главный дом», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» акты о приемке выполненных работ 

подписаны без замечаний, что свидетельствует об отсутствии со стороны Учреждения 

надлежащего контроля за качеством и соответствием выполненных работ 

согласованному Главным управлением проекту реставрации и приспособления. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

определенных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

Согласно п. 6.7 контрактов от 03.09.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 

№ 18 сдача результатов выполненных работ подрядчиком в полном объеме оформляется 

актом приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия
266

. 

В соответствии с условиями контрактов сдача-приемка работ по контракту по 

вышеуказанному акту производится Комиссией в составе представителей заказчика (ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»), организации-пользователя (ГБУК «Тверская областная 

картинная галерея»), проектной организации, осуществляющей научное руководство 

работами, и подрядчика. 

В состав Комиссии не включены представители лица, осуществляющего 

технический надзор за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, 

Министерства, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, и Главного 

управления, осуществляющего региональный государственный надзор в области охраны 

объектов культурного наследия. Отсутствие указанных лиц в составе Комиссии создает 

риски приемки невыполненных работ, а также работ, по которым допущены отклонения 

от научно-проектной и сметной документации, а также иные нарушения законодательства. 

                                                 
265 Осуществляет авторский надзор и научное руководство при проведении работ по сохранению ОКН «Главный дом». 
266 По контракту от 03.09.2014 № 71 – акта по приемке ремонтно-реставрационных работ  по памятнику истории и культуры. 
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В нарушение п. 4.1.20 контракта от 03.09.2014, п. 4.1.19 контракта от 21.10.2016 

№ 29, п. 4.1.22 контракта от 20.10.2017 № 18 ООО «Тверская реставрационная компания» 

не осуществлена сдача результата работ по акту приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия
267

, п. 6.7 указанных контрактов ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не обеспечена комиссионная приемка выполненных работ по 

сохранению ОКН «Главный дом» по указанному акту. 

Несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по указанным 

контрактам, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» оплата работ произведена в полном объеме, 

т.к. указанными контрактами не предусмотрена зависимость оплаты работ от 

оформления акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия (который подтверждает выполнение подрядчиком работ в полном объеме)
268

, а 

также от утверждения Главным управлением отчетной документации о выполненных 

работах. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» свидетельствуют о 

несоблюдении требований ст. 94, 101 Закона № 44-ФЗ, ст. 711, 720 Гражданского 

кодекса РФ. 

Длительные сроки проведения работ по сохранению ОКН «Главный дом» (с 2013 

по 2017 год), а также отсутствие оформленных актов выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия и утвержденной Главным управлением отчетной 

документации создают риски того, что в связи с истечением гарантийных сроков (в 

течение 5 лет со дня сдачи результата работ) проведение работ по ОКН «Главный дом» с 

целью устранения нарушений законодательства об охране объектов культурного наследия 

будет осуществляться за счет средств областного бюджета Тверской области, что может 

привести к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области.  

Кроме того, в нарушение требований п. 8 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 4.1.22, 6.7 

контракта от 20.10.2017 № 18 в январе 2018 года в отсутствие акта приемки выполненных 

работ по сохранению объекта культурного наследия ООО «Тверская реставрационная 

компания» передало в эксплуатацию Главный дом ГБУК «Тверская областная картинная 

галерея» (пользователю), что подтверждается актом приема-передачи объекта в 

эксплуатацию от 16.01.2018. 

 

4. Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок. 

4.1. Анализ системы планирования закупок. 

Согласно ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ план-график закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (далее – план-график закупок) разрабатывается 

ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 

получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ формирования ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» плана-графика закупок в 2014, 2016, 2017 годах (таблица 4). 

                                                 
267 По контракту от 03.09.2014 № 71 – по акту по приемке ремонтно-реставрационных работ  по памятнику истории и 

культуры. 
268 Оплата работ осуществляется на основании акта о приемке выполненных работ по форме  КС-2 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме КС-3. 
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Таблица 4 

Финан-
совый 

год 

Дата доведения 

лимитов до  

ГКУ «Тверьобл-
стройзаказчик» 

Дата 

распреде-
ления 

средств на 

Комиссии 

Объем 

распределенных 

бюджетных 
ассигнований  

на ОКН 

«Домотканово», 
тыс. руб. 

Дата включения 

закупки в план-
график (даты 

изменений плана-

графика) 

Планируемая 

первоначальная/ 

окончательная 
дата размещения 

закупки 

(количество 
переносов) 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта, 
тыс. руб. 

Фактическая 

дата 

размещения 
заказа 

2014 19.03.2014 21.05.2014 27 412,20 
05.06.2014 

(30.06.2014) 

Июнь 2014 года 
Июль 2014 года 

(1 перенос) 

21 896,20 18.07.2014 

5 515,03 18.07.2014 

2016 31.12.2015 25.04.2016 23 878,20 

16.05.2016 

(22.06.2016 

28.07.2016) 

Июнь 2016 года 

Август 2016 года 

(2 переноса) 

23 878,14 31.08.2016 

2017 30.12.2016 13.01.2017 21 809,05 

23.03.2017 

(27.04.2017 
25.05.2017 

29.06.2017 

28.07.2017 
30.08.2017) 

Апрель 2017 года 

Сентябрь 2017 

года 
(5 переносов) 

 

20 493,93 

(21 644,47 – 
первоначально) 

12.09.2017 

 

По результатам анализа установлены факты ненадлежащего исполнения ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» полномочий государственного заказчика в части планирования 

закупок на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово», предусмотренных 

ст. 21 Закона № 44-ФЗ: 

1) Учреждением систематически в течение года вносились изменения в план-

график закупок в части переноса срока размещения закупки на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово»: в 2014 году (срок размещения закупки переносился 

1 раз на 1 месяц: с июня на июль), в 2016 году (2 раза на 2 месяца: с июня на август), в 

2017 году (5 раз на 5 месяцев: с апреля на сентябрь). 

Частая корректировка Учреждением плана-графика закупок не позволяет в полном 

объеме обеспечивать соблюдение таких принципов контрактной системы в сфере закупок, 

как открытость и прозрачность информации о планируемых закупках, обеспечение 

конкуренции при осуществлении закупок, повышение эффективности и результативности 

осуществления закупок, установленные ст. 7-8, 12 Закона № 44-ФЗ.  Перенос сроков 

размещения закупок приводит к затягиванию сроков проведения закупок и, как 

следствие, к сокращению сроков выполнения работ и снижению числа участников 

закупок. Результатом указанных действий ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» является: 

- снижение эффективности использования бюджетных средств. Так, в закупках, 

проведенных в 2016–2017 годах, приняло участие по 1 участнику закупки, экономия по 

итогам торгов составила 716,3 тыс. руб., или 1,6% от начальной (максимальной) цены 

контракта (44 372,1 тыс. руб.); 

- ухудшение качества выполняемых работ, о чем свидетельствуют выявленные 

нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия; 

- невозможность выполнения подрядчиком работ в полном объеме. Из 4 

контрактов, заключенных по итогам торгов в 2014, 2016, 2017 годах, подрядчик не 

выполнил работы по 3 контрактам (75,0%) на сумму 4 254,7 тыс. руб., или на 6,5% от 

цены контрактов (65 551,9 тыс. руб.). Срок выполнения работ по контрактам от 21.10.2016 

№ 29, от 20.10.2017 № 18 составил 2 месяца с даты заключения контрактов. 

Кроме того, в результате затягивания сроков проведения торгов Учреждением 

выполнение работ по контрактам приходится на зимний период, что приводит к 

завышению стоимости выполненных и оплаченных работ в связи с применением 

подрядчиком удорожающего коэффициента – зимнее удорожание (1,41%). Так, перенос 

даты размещения закупки с апреля на сентябрь 2017 года привел к выполнению 

подрядчиком ремонтно-реставрационных работ по контракту от 20.10.2017 № 18 в период 

с 20.10.2017 по 20.12.2017, в связи с применением удорожающего коэффициента 
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дополнительные затраты областного бюджета составили 232,9 тыс. рублей. Это 

свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, и ненадлежащем исполнении 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований; 

2) первоначально закупка на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» включена Учреждением в план-график закупок на 2017 год 23.03.2017, 

т.е. на 65 календарных дней раньше определения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

государственным заказчиком на проведение ремонтно-реставрационных работ на 

объектах культурного наследия (соответствующие изменения внесены постановлением 

Правительства Тверской области от 26.05.2017 № 165-пп). 

4.2. Оценка соблюдения требований законодательства при определении 

начальной (максимальной) цены контракта. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта регламентируется 

положениями ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Согласно п. 2 ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта 

на  проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, за исключением 

научно-методического руководства, технического и авторского надзора, определяется 

посредством применения проектно-сметного метода на основании согласованной в 

порядке, установленном законодательством РФ, проектной документации на проведение 

работ по сохранению объектов культурного наследия и в соответствии с 

реставрационными нормами и правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ в области государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Начальная (максимальная) цена контракта по закупкам на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово» определялась ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с 

использованием проектно-сметного метода. 

В соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ не подлежит 

налогообложению (освобождается от налогообложения) налогом на добавленную 

стоимость (далее – НДС) реализация работ (услуг) по сохранению объекта культурного 

наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, включенного в 

Реестр, выявленного объекта культурного наследия, проведенных в соответствии с 

требованиями Законом № 73-ФЗ, включающих в себя консервационные, 

противоаварийные, ремонтные, реставрационные работы, работы по приспособлению 

объекта культурного наследия, выявленного объекта культурного наследия для 

современного использования, в т.ч. научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные и производственные работы, научное руководство проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 

проведением этих работ на объектах культурного наследия. 

Однако при формировании начальной (максимальной) цены контракта (далее – 

НМЦК) по закупке на выполнение работ по разработке научно-проектной документации 

по ОКН «Главный дом» (извещение о проведении закупки от 25.06.2013 

№ 0836200001813000031) в расчет стоимости работ необоснованно включен НДС в 

размере 347,1 тыс. руб., что привело к завышению НМЦК и, как следствие, к 

завышению цены контракта от 30.10.2013 № 31 на сумму 347,1 тыс. руб. и 

фактической оплате НДС в размере 238,9 тыс. руб. (акт сдачи-приемки выполненных 

работ от 20.12.2013 № 1, платежное поручение от 25.12.2013 № 998). 

4.2.1. Проверка наличия согласованной проектной документации при определении 

начальной (максимальной) цены контракта. 
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В нарушение требований п. 2 ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2012–2014 годах НМЦК на проведение работ по сохранению 

ОКН «Главный дом» определялась в отсутствие согласованной Главным управлением 

научно-проектной документации: 

1) в 2012 году по 1 закупке – извещение о проведении закупки от 07.09.2012 

№ 0836200001812000101
269

 с НМЦК 32 525,7 тыс. руб. в отсутствие согласованной 

Главным управлением научно-проектной документации, разработанной ООО «Парковая 

реставрация-Гардарика»
270

; 

2) в 2013 году по 2 закупкам – извещения о проведении закупки от 22.10.2013 

№ 0836200001813000078
271

 с НМЦК 770,4 тыс. руб., от 22.10.2013 

№ 0836200001813000077
272

 с НМЦК 4 239,2 тыс. руб. в отсутствие согласованной 

Главным управлением научно-проектной документации, разработанной ООО «Фирма 

Мон-Компани»
273

; 

3) в 2014 году по 1 закупке – извещение о проведении закупки от 18.07.2014 

№ 0836200001814000071
274

 с НМЦК 21 896,2 тыс. руб. в отсутствие согласованной 

Главным управлением научно-проектной документации, разработанной ООО «АК-

Проект»
275

. 

Несмотря на отсутствие согласованной Главным управлением научно-проектной 

документации, все документации по указанным выше закупкам на проведение работ по 

сохранению ОКН «Домотканово» были согласованы Министерством, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

4.2.2. Проверка наличия заключения о достоверности сметной стоимости. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 369-ФЗ
276

 Градостроительный кодекс РФ 

дополнен ст. 8.3, согласно которой сметная стоимость строительства объектов 

капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 

субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 

(складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на предмет 

достоверности ее определения в порядке, установленном Правительством РФ.  

Порядок определения достоверности стоимости строительства объектов 

капитального строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов 

субъектов РФ, определен Правительством РФ путем принятия постановления 

Правительства РФ от 12.11.2016 №1159
277

 (вступило в силу с 30.11.2016), которым 

внесены соответствующие изменения в  постановление Правительства РФ от 18.05.2009 

№ 427
278

 и принято Положение о проведении проверки достоверности определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

                                                 
269 По результатам торгов заключен контракт от 26.10.2012 № 8. 
270 Документация согласована Главным управлением 03.10.2012. 
271 По результатам торгов заключен контракт от 13.11.2013 № 78. 
272 По результатам торгов заключен контракт от 16.12.2013 № 77. 
273 По состоянию на 27.06.2018  документация не согласована Главным управлением. 
274 По результатам торгов заключен контракт от 03.09.2014 № 71. 
275 Документация согласована Главным управлением 31.12.2014. 
276 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Федерального закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Вступил в силу с 

04.07.2016. 
277 «О критериях экономической эффективности проектной документации». 
278 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета». 

javascript:


1096 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 

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). 

Оценка достоверности определения сметной стоимости работ по сохранению ОКН 

«Домотканово»: 

- до 03.07.2016
279

 осуществлялась ФГУП «Институт по реставрации памятников 

истории и культуры «Спецпроектреставрация» (далее – ФГУП «Спецпроектреставрация») 

(выдано 7 экспертных заключений
280

). 

Экспертизы достоверности сметной стоимости по ОКН «Домотканово» 

проводились ФГУП «Институт по реставрации памятников истории и культуры 

«Спецпроектреставрация» на основании обращений подрядчиков. 

Согласно пояснениям ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» к акту проверки
281

, в 

соответствии с разъяснениями Минкультуры России
282

 услуги по проведению проверки 

достоверности определения НМЦК на выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия могут оказываться организациями (в т.ч. ФГУП 

«Спецпроектреставрация»), которые должны определяться на конкурсной основе;  

- после 03.07.2016
283

 осуществлялась в соответствии  с пп. «б(1)» п. 4 Положения 

№ 427 уполномоченной организацией – ГАУ «Госэкспертиза» (выдано 1 экспертное 

заключение от 04.08.2017 № 69-1-04448-17 об оценке сметной стоимости). Следует 

отметить, что указанное заключение выдано ООО «Тверская реставрационная компания», 

которое не является государственным заказчиком по проведению работ по сохранению 

ОКН «Домотканово», и в соответствии с п. 8 Положения № 427 не может выступать 

заявителем по проведению проверки сметной стоимости строительства. Впоследствии 

ООО «Тверская реставрационная компания» было признано победителем торгов
284

 и с 

ним ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» был заключен контракт от 20.10.2017 № 18, что 

может свидетельствовать о создании преимущественных условий для данного 

подрядчика по участию в торгах, и несоблюдении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). 

4.2.3. Проверка обоснованности применения сметных норм. 

В ходе выборочной проверки применения сметных норм при составлении смет на 

проектирование и ремонтно-реставрационные работы по ОКН «Домотканово» выявлены 

случаи завышения сметной стоимости работ по ОКН «Домотканово»
285

, начальной 

(максимальной) цены контракта, а также стоимости оплаченных работ на сумму 137,6 

тыс. руб.: 

1) по контракту от 03.09.2014 № 71 (извещение о проведении закупки от 

18.07.2014 № 0836200001814000071) по локальной смете № 02 на устройство наружных 

сетей канализации дважды учтена стоимость работ по уплотнению грунта 

пневматическими трамбовками (п. 4, 5 сметы), что привело к завышению стоимости 

                                                 
279 До принятия Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ. 
280 Экспертные заключения от 21.08.2012 № 21/08-1080Р, от 11.10.2013 № 11/10-1167Р, от 11.10.2013 № 11/10-1168Р, от 

08.04.2014 № 67/2014, от 08.04.2014 № 71/2014, от 30.03.2015 № 107/2015, от 23.10.2015 № 23/10-1236р. 
281 Письмо от 21.06.2018 № 584. 
282 Письмо Минкультуры России от 30.04.2015 № 1789-10-05. 
283 После принятия Федерального закона от 03.07.2016 № 369-ФЗ. 
284 Извещение о проведении закупки от 12.09.2017 № 0836200001817000018. 
285 Определена в ходе выборочной проверки применения сметных норм при составлении смет на проектирование и ремонтно-

реставрационные работы по ОКН «Домотканово». 
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оплаченных работ на сумму 3,5 тыс. руб. (акт выполненных работ от 17.12.2014 № 11, 

платежное поручение от 25.12.2014 № 805); 

3) по контракту от 21.10.2016 № 29 (извещение о проведении закупки от 

09.09.2016 № 0836200001816000029): 

- по смете № 11 на устройство теплогенераторной дважды учтена стоимость работ 

по установке муфтовой арматуры (п. 14, 15, 19, 22-24 сметы), что привело к завышению 

стоимости оплаченных работ на сумму 12,8 тыс. руб. (акт выполненных работ от 

20.12.2016 № 13, платежное поручение от 26.12.2016 № 682); 

- по смете № 14 на внутреннее газоснабжение дважды учтена стоимость работ по 

прокладке футляра из стальных бесшовных труб (п. 10, 4-6 сметы), что привело к 

завышению стоимости оплаченных работ на сумму 0,3 тыс. руб. (акт выполненных работ 

от 20.12.2016 № 15, платежное поручение от 26.12.2016 № 682); 

- по смете № 3 на отопление дважды учтена стоимость фасонных частей, а также 

стоимость по установке фасонных частей и муфтовой арматуры (п. 6, 10, 11, 13, 27-44, 58, 

62, 63, 65, 79-96 сметы), что привело к завышению стоимости выполненных и 

оплаченных работ на сумму 121,0 тыс. руб. (акт выполненных работ от 20.12.2016 № 7, 

платежное поручение от 26.12.2016 № 682). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований в сумме 137,6 тыс. руб., и 

несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4.2.4. Оценка обоснованности определения стоимости историко-культурной 

экспертизы. 

В соответствии с положениями ч. 6, 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ определение НМЦК 

на проведение научно-методического руководства, технического и авторского надзора 

должно определяться методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

Согласно п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ порядок определения размера оплаты 

историко-культурной экспертизы, касающийся объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, 

устанавливается органом государственной власти субъекта РФ, уполномоченным законом 

данного субъекта РФ. 

Согласно п. 5 ст. 4 Закона № 112-ЗО установление порядка определения размера 

оплаты государственной историко-культурной экспертизы, касающейся объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного 

(муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, 

представляющих собой историко-культурную ценность, объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, а также земельных участков, подлежащих 

хозяйственному освоению отнесено к полномочиям Законодательного Собрания Тверской 

области. 

Частью 1 ст. 20 Закона № 112-ЗО определено, что размер оплаты государственной 

историко-культурной экспертизы устанавливается договором и определяется исходя из 

объема и сложности выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:  

- оплата труда экспертов; 

- оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых для 

проведения государственной историко-культурной экспертизы; 
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- оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с проведением 

государственной историко-культурной экспертизы. 

При этом в Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, 

регламентирующий порядок определения размера указанных выше расходов, что создает 

риски завышения НМЦК при определении стоимости историко-культурной экспертизы. 

При определении НМЦК по закупке на выполнение работ по разработке научно-

проектной документации (извещение о закупке от 18.07.2014 № 0836200001814000070) 

для расчета стоимости историко-культурной экспертизы проектной документации 

(эскизного проекта) Учреждением в нарушение требований ч. 6, 9 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ, ч. 1 ст. 20 Закона № 112-ЗО использован проектно-сметный метод: стоимость 

историко-культурной экспертизы определена в размере 8,77% от стоимости частей 

эскизного проекта, подлежащих экспертизе разделов в соответствии с приложением к 

постановлению Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» (далее – Постановление № 145) и составила 290,4 тыс. рублей. 

Использование норм Постановления № 145 при определении стоимости историко-

культурной экспертизы является неправомерным в связи с тем, что указанным 

постановлением регламентируется порядок и стоимость проведения государственной 

экспертизы проектной документации. 

По результатам торгов с ООО «Тверская реставрационная компания» заключен 

контракт от 03.09.2014 № 70, в рамках которого ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» приняты и 

оплачены работы по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной 

документации на сумму 257,1 тыс. руб. (акт сдачи-приемки выполненных работ от 

28.11.2014 № 1, платежное поручение от 23.12.2014 № 763). 

В рамках контракта от 03.09.2014 № 70 осуществлена оплата историко-культурной 

экспертизы научно-проектной документации, разработанной ООО «АК-Проект», которая 

проводилась на основании договоров на возмездное оказание экспертных услуг от 

18.04.2014, заключенных ООО «Тверская реставрационная компания» с тремя 

аттестованными экспертами (экспертиза проводилась с 21.04.2014 по 10.07.2014)
286

. 

Стоимость услуг экспертов в соответствии с п. 3.2 указанных договоров составила 169,5 

тыс. рублей. 

Следует отметить, что указанные работы выполнены за 8 дней до даты 

размещения заказа о закупке (18.07.2014) и за 56 дней до даты заключения контракта 

(03.09.2014), что может свидетельствовать о нарушении требований ч. 1 ст. 17 Закона 

№ 135-ФЗ в части создания преимущественных условий для ООО «Тверская 

реставрационная компания» по участию в торгах на право заключения контракта от 

03.09.2014 № 70, а также о нарушении требований п. 3 ст. 3, ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ в 

части выполнения подрядчиком обязательств до заключения контракта. 

Допущенные ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» нарушения ч. 6, 9 ст. 22 Закона № 44-

ФЗ, ст. 20 Закона № 112-ЗО привели к завышению НМЦК по данной закупке
287

 на 

сумму 120,4 тыс. руб.
288

 и, как следствие, завышению цены контракта от 03.09.2014 

№ 70 и фактической оплаты по нему на сумму 87,6 тыс. руб.
289

 Это свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Учреждением бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований и несоблюдении 

                                                 
286 Иных документов по проведению ООО «Тверская реставрационная компания» историко-культурной экспертизы в ходе 

контрольного мероприятия не представлено. 
287 Извещение о закупке от 18.07.2014 № 0836200001814000070. 
288 290,4 тыс. руб. – 169,5 тыс. руб. 
289 257,1 тыс. руб. – 169,5 тыс. руб.  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1099 

 

 
 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

4.3. Проверка соблюдения требований законодательства при определении 

подрядчика. 

В ходе выборочной проверки выявлены нарушения, допущенные ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» при проведении закупок на выполнение работ по сохранению 

ОКН «Домотканово»: 

1. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 56 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе осуществлять 

закупку работ, связанных с объектами культурного наследия, путем проведения конкурса 

с ограниченным участием. Вместе с тем в соответствии с ч. 2.1 ст. 56 Закона № 44-ФЗ 

заказчик вправе осуществлять закупку работ, связанных с объектами культурного 

наследия, с учетом требований Закона № 44-ФЗ путем проведения электронного аукциона, 

закрытого аукциона, запроса котировок, запроса предложений, а также у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)
290

. При этом закупка путем проведения открытого 

конкурса не проводится в случаях, предусмотренных ст. 56 Закона № 44-ФЗ (ч. 2 ст. 48 

Закона № 44-ФЗ)
291

. 

В нарушение требований ч. 2, 2.1 ст. 56, ч. 2 ст. 48 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» было принято решение о закупке на выполнение ремонтно-

реставрационных работ по ОКН «Домотканово» с начальной (максимальной) ценой 

контракта 21 896,2 тыс. руб. путем проведения открытого конкурса (извещение о 

проведении закупки от 18.07.2014 № 0836200001814000071). Следует отметить, что 

указанная документация согласована Министерством. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ
292

. 

2. В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»
293

 (далее – Закон № 94-ФЗ
294

) одним из 

обязательных требований при размещении заказа путем проведения торгов, 

предъявляемых к участникам размещения заказа, является соответствие участников 

размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом торгов. 

Согласно п. 3 ст. 45 Закона № 73-ФЗ (в ред. до 22.10.2014) к проведению работ по 

сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности 

по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 

В соответствии с п. 48 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) деятельность по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации относится к лицензируемым видам деятельности
295

. 

Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – 

                                                 
290 Часть 2.1 ст. 56 Закона № 44-ФЗ введена Федеральным законом от 04.06.2014 № 140-ФЗ (вступил в силу с 04.06.2014). 
291 Часть 2 ст. 48 Закона № 44-ФЗ признана утратившей силу с 01.07.2018 Федеральным законом от 31.12.2017 № 504-ФЗ. 
292 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанного 

правонарушения составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
293 Утратил силу с 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
294 Утратил силу с 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
295 С даты принятия Закона № 99-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=3A3A959321F3C78C16E092D4E8B2709F8FC6C52AC3685B1370C23B2AB1B080ED434E9AE2A2B539837FM0L
consultantplus://offline/ref=3A3A959321F3C78C16E092D4E8B2709F8FC6C52AC3685B1370C23B2AB1B080ED434E9AE2A2B539837FM1L
consultantplus://offline/ref=C2C9A5C914C94BA8D481B6EE45DB7E532B2EEC5D79D6445B4876CFBF90C5CE0747D575D12FXFm9Q
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Положение № 349), утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.04.2012 

№ 349, определен перечень из 31 вида работ, составляющих деятельность по сохранению 

объекта культурного наследия, подлежащий обязательному лицензированию, в состав 

которых входят работы по приспособлению инженерных систем и оборудования (п. 30 

перечня), приспособлению систем электрообеспечения (п. 31 перечня) (в ред. до 

17.10.2017)
296

. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 11 Закона № 94-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в 2013 году при проведении 2 закупок (извещения о проведении 

закупок от 22.10.2013 № 0836200001813000077, от 22.10.2013 № 0836200001813000078) на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» (работ по организации 

водопровода, газоснабжения, отопления, электрообеспечения) в составе документаций об 

электронном аукционе не были предъявлены обязательные требования к участникам 

закупок по наличию лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), установленные п. 3 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ, п. 48 ч. 1 ст. 12 Закона № 99-ФЗ, Положением № 349. Следует отметить, что 

указанные документации согласованы Министерством. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ
297

. 

По итогам проведенных торгов ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключены 

контракты от 13.11.2013 № 78 с ООО «Огнеборец» (цена контракта – 770,4 тыс. руб.), от 

16.12.2013 № 77 с ООО «Бурводстрой № 2» (цена контракта – 3 988,6 тыс. руб.), которые 

не имели лицензий на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), и выполняли в рамках контрактов работы по 

сохранению ОКН «Домотканово» (работы по организации водопровода, газоснабжения, 

отопления, электрообеспечения) в отсутствие указанных лицензий, что свидетельствует о 

нарушении требований ч. 1 ст. 49 Гражданского кодекса РФ, п. 3 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, 

п. 48 ч. 1 ст. 12 Закона № 99-ФЗ, Положения № 349. 

5. Анализ эффективности и результативности расходов на разработку научно-

проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ. Проверка 

соблюдения требований законодательства при исполнении контрактов. 

5.1. Оценка эффективности расходования бюджетных средств. 

В 2012–2017 годах экономия по итогам 10 закупок по проведению работ по 

сохранению ОКН «Домотканово» составила 2 781,0 тыс. руб., или 2,3% от начальной 

(максимальной) цены контракта (118 410,6 тыс. руб.) (таблица 5). 
Таблица 5 

Реквизиты 
контракта 

Кол-во 

участников 

торгов 

Начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс. руб. 

Цена контракта 

по итогам торгов,  

тыс. руб. 

Экономия, 

сложившаяся по итогам 
торгов Победитель торгов 

сумма, 
тыс. руб.  

% 

№ 6 от 02.07.2012298 1 2 631,23 2 499,66 131,56 5,0 
ООО «Парковая реставрация -

Гардарика» 

№ 8 от 26.10.2012 1 32 525,67 32 525,67 0,00 0,0 
ООО «Парковая реставрация -

Гардарика» 

№ 005 от 30.05.2013 4 4 185,49 3 135,00 1 050,49 25,1 ООО «АК-Проект» 

№ 31 от 30.10.2013 1 2 275,22 2 275,22 0,00 0,0 ООО «Фирма «Мон-Компани»  

№ 78 от 13.11.2013 1 770,44 770,44 0,00 0,0 ООО «Огнеборец» 

№ 77 от 16.12.2013 4 4 239,25 3 988,58 250,67 5,9 ООО «Бурводстрой № 2» 

                                                 
296 В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства РФ от 17.10.2017 № 1262 перечень работ 

сокращен с 31 до 11 видов, из перечня исключены работы по приспособлению инженерных систем и оборудования, систем 

электрообеспечения (вступило в действие с 27.10.2017). 
297 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанного 

правонарушения составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
298 Указанная закупка проводилась Министерством. 
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Реквизиты 
контракта 

Кол-во 

участников 

торгов 

Начальная 

(максимальная) 
цена контракта, 

тыс. руб. 

Цена контракта 

по итогам торгов,  

тыс. руб. 

Экономия, 

сложившаяся по итогам 

торгов Победитель торгов 

сумма, 
тыс. руб.  

% 

№ 70 от 03.09.2014 2 5 515,03 4 883,10 631,93 11,5 
ООО «Тверская 

реставрационная компания» 

№ 71 от 03.09.2014 2 21 896,20 21 896,20 0,00 0,0 
ООО «Тверская 

реставрационная компания» 

№ 29 от 21.10.2016 1 23 878,14 23 161,79 716,34 3,0 
ООО «Тверская 

реставрационная компания» 

№ 18 от 20.10.2017 1 20 493,93 20 493,93 0,00 0,0 
ООО «Тверская 

реставрационная компания» 

Всего 18 118 410,58 115 629,59 2 780,99 2,3  

 

Незначительная экономия бюджетных средств по итогам торгов обусловлена 

небольшим числом участников торгов (в среднем на 1 закупку приходилось 1,8 участника, 

при этом по 6 из 10 закупок – по 1 участнику закупок). Одной из основных причин 

являются затягивание ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» сроков проведения закупок. Так, из 

9 проведенных Учреждением закупок по 8 закупкам извещения о проведении торгов и 

документация размещались на официальном сайте закупок, контракты заключались во 

втором полугодии финансового года (из них в 4 квартале заключено 6 контрактов). 

Следует отметить, что сокращение сроков проведения работ по сохранению 

ОКН «Домотканово» не позволило выполнить работы в полном объеме по заключенным 

контрактам, а также могло оказать негативное влияние на качество выполняемых работ, 

что подтверждается отсутствием утвержденных Главным управлением отчетных 

документаций и принятых Главным управлением работ по сохранению ОКН 

«Домотканово», а также выявленными Главным управлением нарушениями при 

производстве работ по сохранению ОКН «Главный дом»
299

. 

5.2. Оценка результативности расходования бюджетных средств. 

Проверка соблюдения требований законодательства при исполнении 

контрактов. 

В 2012–2017 годах объем выполненных работ по сохранению ОКН «Домотканово» 

составил 109 923,6 тыс. руб., или 94,3% от суммы заключенных контрактов (116 511,3 

тыс. руб.), в том числе: 

1. По ОКН «Парк с каскадом прудов» работы выполнены на сумму 33 795,7 тыс. 

руб., что составляет 96,5% от цены контрактов (35 025,4 тыс. руб.). 

Более 92% работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» на сумму 

31 296,0 тыс. руб. проведено с нарушением требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия, что подтверждается отсутствием утвержденной отчетной 

документации и акта приемки работ, выданного Главным управлением, которые являются 

обязательными условиями приемки работ по сохранению объекта культурного наследия в 

соответствии с п. 7-9 ст. 45 Закона № 73-ФЗ. Это свидетельствует о несоблюдении в 

полной мере принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а также о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

                                                 
299 Предписание об устранении нарушений законодательства от 21.06.2018 № 3004/03 направлено Главным управлением в 

адрес ГКУ «Тверьоблстройзаказчик».  
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В 2012 году Учреждением были приняты и оплачены работы по контракту от 

26.10.2012 № 8 в полном объеме (32 525,7 тыс. руб.), что подтверждается актами 

выполненных работ от 31.10.2012 № 1, от 03.12.2012 № 2, от 14.12.2012 № 3 и 

платежными поручениями от 13.11.2012 № 530, от 12.12.2012 № 720, от 21.12.2012 № 797. 

На основании проведенного 09.12.2013 ГКУ «Тверьоблстройзаказчик контрольного 

замера объемов работ, выполненных ООО «Парковая реставрация-Гардарика» по ОКН 

«Главный дом» (акт от 09.12.2013), справки о стоимости выполненных работ и затрат от 

19.12.2013 № 4
300

 приказом Учреждения от 19.12.2013 № 51 сняты объемы выполненных 

работ по контракту от 26.10.2012 № 8 на сумму 1 229,7 тыс. руб. (в т.ч. по устройству 

ворот и ограды – 702,9 тыс. руб., работы по устройству гостевой стоянки, хозяйственной 

постройки и туалетов, озеленению – 526,8 тыс. руб.)
301

 в связи с их невыполнением 

подрядчиком. 

Указанные работы были приняты как выполненные в декабре 2012 года, что 

подтверждается справками о стоимости выполненных работ и затрат от 31.10.2012 № 1, от 

03.12.2012 № 2, от 14.12.2012 № 3. 

Указанные факты свидетельствуют о несоблюдении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» требований ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, п. 4.1.4, 

4.1.5 контракта от 26.10.2012 № 8 в части осуществления надлежащего контроля при 

приемке выполненных работ. 

ООО «Парковая реставрация-Гардарика» произвел возврат в областной бюджет 

Тверской области излишне полученной суммы платежным поручением № 886 от 

24.12.2013 в полном объеме (1 229,7 тыс. руб.). 

Определением Арбитражного суда Тверской области от 20.12.2016 по делу № А66-

15162/2014 утверждено мировое соглашение между ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и ООО 

«Парковая реставрация-Гардарика», согласно которому сторонами произведен зачет 

встречных однородных требований по контракту от 26.10.2012 № 8 на сумму 702,9 тыс. 

руб.: ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» признаны исковые требования подрядчика в части 

взыскания стоимости выполненных работ по установке ограждения территории парка, 

ООО «Парковая реставрация-Гардарика» признаны исковые требования Учреждения в 

части взыскания неустойки за нарушение сроков выполнения работ. 

2. По ОКН «Главный дом» работы выполнены на сумму 76 127,9 тыс. руб., что 

составляет 93,4% от цены контрактов (81 485,9 тыс. руб.). 

Стоимость работ по проведению реставрации ОКН «Главный дом» составила 150,4 

тыс. руб. за 1 кв. метр (расчетно)
302

. 

Более 88% работ по сохранению ОКН «Главный дом» на сумму 67 228,1 тыс. руб. 

проведено с нарушением требований законодательства об охране объектов культурного 

наследия, что подтверждается отсутствием согласованной Главным управлением научно-

проектной документации, разработанной ООО «Фирма Мон-Компани», утвержденной 

отчетной документации и акта приемки работ, выданного Главным управлением, которые 

являются обязательными условиями приемки работ по сохранению объекта культурного 

наследия в соответствии с п. 1, 7-9 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, а также многочисленными 

нарушениями Закона № 73-ФЗ при производстве работ по сохранению ОКН «Главный 

дом» (в т.ч. отклонения от проекта реставрации и приспособления), выявленными 

Главным управлением в ходе проведенного 30.05.2018 мероприятия по контролю за 

состоянием ОКН «Домотканово» (описано в п. 3.4 отчета). 

                                                 
300 Акты о приемке выполненных работ от 19.12.2013 №№ 1, 2. 
301 Указанные работы были приняты как выполненные в декабре 2012 года, что подтверждается справками о стоимости 

выполненных работ и затрат от 31.10.2012 № 1, от 03.12.2012 № 2, от 14.12.2012 № 3. Указанные справки согласованы Министерством. 
302 76 127,9 тыс. руб./506,27 кв. м (внешняя площадь Главного дома). 
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Это свидетельствует о несоблюдении в полной мере принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, а 

также о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Работы по сохранению ОКН «Главный дом» не выполнены в полном объеме по 

следующим контрактам: 

1) по контракту от 30.10.2013 № 31 ООО «Фирма Мон-Компани» не выполнены 

работы по разработке научно-проектной документации на сумму 708,8 тыс. руб., что 

составляет 31,1% от цены контракта (2 275,2 тыс. руб.). 

Контракт от 30.10.2013 № 31 расторгнут по соглашению сторон 11.03.2014 в 

соответствии с п. 7.2 контракта спустя 72 календарных дня с даты истечения срока 

выполнения работ по контракту (29.12.2013). Контракт расторгнут в связи со сжатыми 

сроками выполнения работ, поздним сроком (13.12.2013) получения Учреждением 

технических условий на электроснабжение и газоснабжение, что не позволило 

исполнителю своевременно выполнить научно-проектные работы. 

Конкурс на проектирование инженерных сетей был объявлен ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в отсутствие технических условий на электроснабжение и 

газоснабжение, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении Учреждением 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 

162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований, и несоблюдении принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективность 

осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ; 

2) по контракту от 16.12.2013 № 77 ООО «Бурводстрой» не выполнены работы по 

устройству водозаборной скважины с системой очистки воды и водопровода на сумму 

394,5 тыс. руб., что составляет 9,9% от цены контракта (3 988,6 тыс. руб.). 

Контракт от 16.12.2013 № 77 расторгнут по соглашению сторон 23.01.2014 в 

соответствии с п. 12.2 контракта спустя 34 календарных дня с даты истечения срока 

выполнения работ по контракту (20.12.2013). Контракт расторгнут в связи с уменьшением 

объемов работ, предусмотренных локальной сметой № 3 на устройство ограждения 

скважины; 

3) по контракту от 03.09.2014 № 71 ООО «Тверская реставрационная компания» не 

выполнены ремонтно-реставрационные работы по ОКН «Главный дом» на сумму 698,7 

тыс. руб., что составляет 3,2% от цены контракта (21 896,2 тыс. руб.). 

Контракт от 03.09.2014 № 71 расторгнут по соглашению сторон 05.10.2015 в 

соответствии с п. 14.3 контракта спустя 9,5 месяцев с даты истечения срока выполнения 

работ по контракту (20.12.2014), спустя 7 месяцев с даты обращения подрядчика 

(обращение от 10.03.2015 № 56). 

На основании обращения ООО «Тверская реставрационная компания» от 

10.03.2015 № 56, справки о стоимости выполненных работ и затрат от 10.03.2015 №6
303

 

приказом Учреждения от 10.03.2015 № 12/2 сняты объемы выполненных в 2014 году 

работ по контракту от 03.09.2014 № 71 на сумму 669,1 тыс. руб. (уменьшение объема 

кирпичной кладки печей в связи с изменением проектных решений по печам, 

невозможность выполнения работ по воссозданию белокаменного карниза в связи с 

отсутствием необходимого температурного режима). 

                                                 
303 Акты о приемке выполненных работ от 10.03.2015 №№ 13, 14. 
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Отсутствие надлежащего контроля со стороны ГКУ «Тверьоблстройзакачик» за 

исполнением подрядчиком обязательств по контракту от 03.07.2014 № 71, 

предусмотренных ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, п. 5.1.3, разделом 6 контракта, привело к 

приемке без замечаний и оплате Учреждением невыполненных работ по контракту от 

03.09.2014 № 71 на сумму 669,1 тыс. руб.
304

, что свидетельствует о несоблюдении 

требований ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

В нарушение требований ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзказчик» не проводилась экспертиза выполненных работ по контракту от 

03.09.2014 № 71, предусмотренная п. 6.5 контракта, по актам о приемке выполненных 

работ от 17.12.2014 № 7-12 на сумму 9 892,5 тыс. руб., о чем свидетельствует служебная 

записка главного бухгалтера Учреждения от 22.12.2014. Несмотря на это, в соответствии с 

распоряжением директора Учреждения от 22.12.2014 указанные работы оплачены в 

полном объеме (платежное поручение от 25.12.2014 № 805 на сумму 9 892,5 тыс. руб.). 

Согласно справке о стоимости выполненных работ и затрат от 10.03.2015 ООО 

«Тверская реставрационная компания» выполнены другие ремонтно-реставрационные 

работы по контракту от 03.09.2014 № 71 на сумму 669,1 тыс. руб. (акты о приемке 

выполненных работ от 10.03.2015 №№ 16, 17)
305

. 

Учреждением с ООО «Тверская реставрационная компания» взысканы пени за 

просрочку исполнения обязательств по контракту от 03.07.2014 № 71 в сумме 91,1 тыс. 

руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии с ч. 1 

ст. 395 Гражданского кодекса РФ в сумме 4,8 тыс. руб., которые уплачены в полном 

объеме (требование об уплате неустойки от 13.03.2015 № 160, платежные поручения от 

25.09.2015 № 587, от 30.09.2015 № 1594). 

В нарушение требований ч. 6-8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» ООО «Тверская реставрационная компания» не предъявлены 

требования об уплате: 

- штрафа за неисполнение обязательств по контракту от 03.07.2014 № 71, 

предусмотренные п. 9.3 контракта, в сумме 1 094,81 тыс. руб.
306

 (т.к. работы в сумме 

698,7 тыс. руб. фактически не были выполнены). Учреждением предъявлены пени за 

просрочку исполнения обязательств по контракту от 03.07.2014 № 71 в сумме 91,1 тыс. 

руб. (в соответствии с п. 9.2 контракта); 

- пеней за просрочку исполнения обязательств по  контракту от 03.07.2014 № 71 на 

сумму 669,1 тыс. руб. (работы выполнены 10.03.2015 вместо установленного срока  

20.12.2014), предусмотренные п. 9.2 контракта. Сумма непредъявленных пеней составляет 

92,2 тыс. руб. (расчетно)
307

.  

В результате указанных действий Учреждения в доходную часть областного 

бюджета Тверской области не поступили средства в размере 1 091,11 тыс. руб. 

(расчетно)
308

. В связи с истечением срока исковой давности указанными действиями ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» нанесен ущерб областному бюджету Тверской области на 

сумму 1 091,11 тыс. руб. (расчетно); 

4) по контракту от 21.10.2016 № 29 ООО «Тверская реставрационная компания» не 

выполнены ремонтно-реставрационные работы по ОКН «Главный дом» на сумму 2 573,6 

тыс. руб., что составляет 11,1% от цены контракта (23 161,8 тыс. руб.). Контракт от 

21.10.2016 № 29 расторгнут по соглашению сторон 20.04.2017 в соответствии с п. 14.3 

                                                 
304 Акты о приемке выполненных работ от 15.10.2014 № 3, от 07.11.2014 № 4, от 17.12.2014 №№ 7-9, платежные поручения от 

22.10.2014 № 517, от 01.12.2014 № 649, от 25.12.2014 № 805. 
305 Оплата указанных работ ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не осуществлялась. 
306 Срок исковой давности истек 20.12.2017. 
307 Срок исковой давности истек 10.03.2018. 
308 1 094,81 тыс. руб. – 91,1 тыс. руб. – 4,8 тыс. руб. + 92,2 тыс. руб. 
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контракта, спустя 4 месяца с даты истечения срока выполнения работ по контракту 

(20.12.2016), с даты обращения подрядчика (обращение от 20.12.2016 № 268). 

Причинами невыполнения работ являются отсутствие необходимости в 

выполнении оставшихся объемов работ в связи с изменением технических условий, 

проектных данных, а также нецелесообразность установки сантехнических приборов до 

проведения отделочных работ на сумму 233,7 тыс. руб. (по сметам №№ 5-6), 

нецелесообразность проведения работ по наружному и внутреннему противопожарному 

водопроводу в связи с его несоответствием нормам (по сметам №№ 23-25). Следует 

отметить, что Учреждению изложенные выше факты о нецелесообразности проведения 

работ по установке сантехнических приборов должны быть известны при подготовке 

документов по закупке № 0836200001816000029
309

 на проведение ремонтно-

реставрационных работ по ОКН «Главный дом», что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя 

бюджетных средств, установленных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных ассигнований. 

В нарушение требований ч. 6, 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» ООО «Тверская реставрационная компания» не предъявлены 

требования об уплате штрафа за неисполнение обязательств по контракту от 21.10.2016 

№ 71, предусмотренного п. 9.7 контракта, в сумме 1 158,1 тыс. руб.
310

, что привело к 

непоступлению указанных средств в доходную часть областного бюджета Тверской 

области. 

По информации Учреждения
311

, соглашение о расторжении контракта от 21.10.2016 

№ 71 подписано 20.04.2017 в связи с длительностью прохождения процедуры 

согласования
312

, поэтому ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не усматривает наличие вины 

подрядчика и его ответственности за неисполнение работ в установленный срок. 

Указанные доводы Учреждения не могут служить основанием для непредъявления к ООО 

«Тверская реставрационная компания» требования об уплате неустойки, т.к. длительная 

процедура согласования соглашения о расторжении контракта не могла оказать влияние 

на неисполнение подрядчиком обязательств по контракту от 21.10.2016 № 71. Согласно 

ч. 9 ст. 34 Закона № 44-ФЗ сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), 

если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 

предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой стороны; 

5) по контракту от 20.10.2017 № 18 ООО «Тверская реставрационная компания» не 

выполнены ремонтно-реставрационные работы по ОКН «Главный дом» на сумму 982,4 

тыс. руб., что составляет 4,8% от цены контракта (20 493,9 тыс. руб.). 

На основании обращений подрядчика от 13.12.2017 № 486, от 14.12.2017 № 504 

заключено дополнительное соглашением к государственному контракту от 22.12.2017 

№ 1-17 (указанное соглашение заключено спустя 2 календарных дня с даты истечения 

срока выполнения работ по контракту (20.12.2017)). 

В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ст. 95 Закона № 44-ФЗ Учреждением 

дополнительным соглашением от 22.12.2017 № 1-17 изменены существенные условия 

контракта от 20.10.2017 № 18 в части изменения вида выполняемых работ: работы по 

отделке поверхностей штукатуркой (смета 02-01-01 на ремонтно-реставрационные 

работы) заменены работами по обшивке стен гипсокартоном стоимостью 261,8 тыс. руб. 

                                                 
309 Извещение о проведении закупки от 09.09.2016. 
310 Срок исковой давности истекает 17.12.2019. 
311 Представлена письмом от 21.06.2018 № 584. 
312 Следует отметить, что в Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций и Министерство 

экономического развития Тверской области проект соглашения о расторжении направлен ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 29.03.2017 
(письма от 29.03.2017 №№ 215, 216). 
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(локальная смета), которые не были предусмотрены разрешением на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия от 18.10.2017 № 46/03-05, выданным 

Главным управлением (разрешенный вид работ на ОКН – устройство штукатурки 

помещений), а также техническим заданием к контракту, что свидетельствует о 

нарушении требований п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ
313

. 

ООО «Тверская реставрационная компания» нарушены сроки исполнения 

обязательств по контракту от 20.10.2017 № 18, установленные п. 3.1 контракта (по 

20.12.2017 включительно) на 5 календарных дней (работы выполнялись по 25.12.2017 

включительно), что подтверждается актами о приемке выполненных работ от 25.12.2017 

№№ 24-25 на сумму 369,7 тыс. рублей. Несмотря на это, ГКУ «Тверьоблстройзакзчик» в 

нарушение требований ч. 6, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 9.3, 9.6 контракта от 20.10.2017 

№ 18 не предъявлены требования ООО «Тверская реставрационная компания» об уплате 

пеней в размере 446,8 руб. (расчетно). Это привело к непоступлению средств в 

доходную часть областного бюджета Тверской области. 

В ходе контрольного мероприятия сотрудниками КСП проведена выборочная 

проверка фактически выполненных работ на ОКН «Главный дом» на соответствие 

первичным учетным документам и проекту, результаты которой оформлены актом 

контрольного осмотра (обмера) от 06.03.2018
314

.  

В ходе проверки установлены факты приемки и оплаты ООО «Тверская 

реставрационная компания» невыполненных работ по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 

20.10.2017 № 18 на общую сумму 641,9 тыс. руб.: 

1) по изготовлению и установке дверей – на сумму 199,5 тыс. руб. 

Фактически установлено 17 однопольных и 14 двупольных дверей. При этом 

согласно актам выполненных работ от 20.12.2016 № 5, от 08.12.2017 № 8, от 20.12.2017 

№ 10 Учреждением приняты и оплачены работы по установке 23 однопольных дверей, 12 

двупольных дверей. 

Стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных Учреждением работ по 

изготовлению и установке 4 однопольных дверей составила 199,5 тыс. руб., в т.ч. 

изготовление и установка дверей – 181,5 тыс. руб. (акт выполненных работ от 20.12.2017 

№ 10, платежное поручение от 25.12.2017 № 1103), дверные приборы – 18,0 тыс. руб. (акт 

выполненных работ от 08.12.2017 № 9, платежное поручение от 13.12.2017 № 949); 

2) по установке печных чугунных колосников, дверных и трубных заслонок, 

заслонок поддувал и отдушин – на сумму 84,3 тыс. руб. 

В ходе визуального осмотра с фотофиксацией на всех муляжах печей
315

 

установлено отсутствие чугунных колосников, дверных и трубных заслонок, заслонок 

поддувал и отдушин. 

Стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных Учреждением работ по 

установке печных чугунных колосников, дверных и трубных заслонок, заслонок поддувал 

и отдушин составила 84,3 тыс. руб. (акт выполненных работ от 20.12.2017 № 11, 

платежное поручение от 25.12.2017 № 1103);  

3) по монтажу котельного оборудования – на сумму 309,3 тыс. руб. (включая 

стоимость котла). 

                                                 
313 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
314 Акт контрольного осмотра (обмера) от 06.03.2018 подписан представителями ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и подрядчика 

- ООО «Тверская реставрационная компания». 
315 Устройство встроенной системы дымоходов проектом и сметами не предусмотрено. 
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В ходе проверки установлено наличие котла газового настенного BAXI «Luna 3» 

без фактического подключения, возможность его подключения к системам отопления и 

внутреннего газоснабжения отсутствует (в связи  с отсутствием инженерных 

коммуникаций). При этом согласно акту выполненных работ от 20.12.2016 № 13 

Учреждением приняты и оплачены платежным поручением от 26.12.2016 № 682 работы 

по установке и подключению к системе отопления котла газового настенного BAXI «Luna 

3» на сумму 309,3 тыс. руб., в т.ч. стоимость котла – 84,6 тыс. руб., работы по монтажу – 

224,7 тыс. рублей. 

Согласно акту выполненных работ от 20.12.2016 № 15 выполнены и оплачены 

работы по установке и подключению к системам внутреннего газоснабжения и отопления 

котла газового настенного с закрытой камерой сгорания BAXI «Luna DUO Tec+40» (котел 

подключен и функционирует), который в соответствии с руководством по установке и 

эксплуатации обладает техническими характеристиками, достаточными для обеспечения 

отопления и горячего водоснабжения. 

Это свидетельствует об отсутствии необходимости в закупке и установке котла 

BAXI «Luna 3», что привело к неэффективному использованию средств областного 

бюджета Тверской области в сумме 309,4 тыс. руб.;  

4) по установке газовой плиты – на сумму 8,9 тыс. руб. (включая стоимость 

газовой плиты). 

Фактическое наличие газовой плиты не установлено. 

Стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных Учреждением работ по 

установке одной газовой плиты бытовой четырехкомфорочной составила 8,9 тыс. руб. (акт 

выполненных работ от 20.12.2016 № 15, платежное поручение от 26.12.2016 № 682); 

5) по установке электрополотенца – на сумму 0,4 тыс. руб. (включая стоимость 

электрополотенца).  

Фактическое наличие электрополотенца в ходе проверки не установлено. 

Стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных Учреждением работ по 

монтажу электрополотенца составила 0,4 тыс. руб. (акт выполненных работ от 20.12.2017 

№ 12, платежное поручение от 25.12.2017 № 1103); 

6) по реставрации штукатурки профилированного межэтажного карниза – на 

сумму 39,5 тыс. руб. 

Фактическое наличие выполненных работ по реставрации штукатурки 

профилированного межэтажного карниза в ходе проверки не установлено. 

Стоимость невыполненных, но принятых и оплаченных Учреждением работ по 

реставрации штукатурки профилированного межэтажного карниза составила 39,5 тыс. 

руб. (акт выполненных работ от 24.11.2016 № 1, платежное поручение от 30.11.2016 

№ 602). 

Таким образом, в нарушение требований ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, 

ст. 94, ст. 101 Закона № 44-ФЗ ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» приняты без замечаний и 

оплачены ООО «Тверская реставрационная компания» невыполненные работы по 

сохранению ОКН «Главный дом» по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18 

на сумму 641,9 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении 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. 
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Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ
316

. 

Несмотря на невыполнение ООО «Тверская реставрационная компания» 

обязательств по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18, ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в нарушение требований ч. 6-8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, 

п.п. 9.5-9.7 контрактов не начислена и не предъявлена ООО «Тверская реставрационная 

компания» неустойка (пени, штрафы). 

Согласно информации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», представленной в КСП по 

результатам рассмотрения акта проверки
317

, все работы, указанные в акте контрольного 

осмотра (обмера) от 06.03.2018, выполнены ООО «Тверская реставрационная компания» в 

полном объеме (641,9 тыс. руб.). 

В ходе контрольного осмотра (обмера), проведенного 26.06.2018 сотрудниками 

КСП, установлено, что ООО «Тверская реставрационная компания» выполнены работы на 

сумму 293,1 тыс. руб., не выполнены работы на сумму 348,5 тыс. руб., что 

подтверждается актом контрольного осмотра (обмера) от 26.06.2018
318

 (таблица 6). По 

состоянию на 27.06.2018 ООО «Тверская реставрационная компания» средства в 

областной бюджет Тверской области в сумме 348,5 тыс. руб. не возвращены. 

Указанные факты свидетельствуют о недостоверности информации, 

представленной в КСП ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» письмом от 21.06.2018 № 584. 
Таблица 6 

(тыс. руб.) 

Наименование работ 

Стоимость 
невыполненных работ по 

акту контрольного 

осмотра (обмера) от 
06.03.2018 

Стоимость 
выполненных работ по 

акту контрольного 

осмотра (обмера) от 
26.06.2018 

Стоимость 

невыполненных 
работ по состоянию 

на 26.06.2018 

Работы по изготовлению и установке дверей 199,5 199,5 0,0 

Работы по установке печных чугунных колосников, 

дверных и трубных заслонок, заслонок поддувал и 
отдушин 

84,3 0,0 84,3 

Работы по монтажу котельного оборудования 309,3 84,3 224,7 

Работы по установке газовой плиты 8,9 8,9 0,0 

Работы по установке электрополотенца 0,4 0,4 0,0 

Работы по реставрации штукатурки профилированного 
межэтажного карниза 

39,5 0,0 39,5 

Всего 641,9 293,1 348,5 

 

В результате приемки и оплаты невыполненных работ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» нанесен ущерб областному бюджету Тверской области в 

сумме 348,5 тыс. рублей. 

Кроме того, отсутствует возможность использования котла газового настенного 

BAXI «Luna 3» стоимостью 84,6 тыс. руб., приобретенного в рамках контракта от 

21.10.2016 № 29, в связи с невозможностью его подключения к инженерным 

коммуникациям, что не позволит проверить работоспособность котла в течение 

гарантийного срока. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Учреждением 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, установленных пп. 3 п. 1 ст. 162 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований, и несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленных ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

                                                 
316 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. Часть 10 ст. 7.32 КоАП РФ введена Федеральным законом от 

03.07.2016 № 318-ФЗ (вступил в силу с 15.07.2016). 
317 Письмо от 21.06.2018 № 584. 
318 Акт контрольного осмотра (обмера) от 26.06.2018 подписан представителями ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» и подрядчика 

– ООО «Тверская реставрационная компания». 
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В ходе контрольного мероприятия установлено, что ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

приняло и оплатило ремонтно-реставрационные работы по воссозданию 

белокаменного профилированного межэтажного карниза в сумме 1 105,8 тыс. руб., 

которые не были предусмотрены контрактами и проектно-сметной документацией (в 

счет непредвиденных работ и затрат), в том числе: 

- по контракту от 03.09.2014 № 71 – в сумме 765,0 тыс. руб. (акт о приемке 

выполненных работ от 17.12.2014 № 9, платежное поручение от 25.12.2014 № 805); 

- по контракту от 21.10.2016 № 29 – в сумме 340,8 тыс. руб. (акт о приемке 

выполненных работ от 20.12.2016 № 21, платежное поручение от 26.12.2016 № 682). 

Документы (результаты научных исследований), послужившие основанием считать 

указанные работы непредвиденными, в ходе контрольного мероприятия не 

представлены. 

Отсутствие надлежащего контроля со стороны Учреждения за исполнением 

подрядчиком обязательств по контрактам от 03.07.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29, 

предусмотренных ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ, п. 5.1.3, разделом 6 контрактов, привело к 

приемке без замечаний и оплате ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» работ, выполнение 

которых не было предусмотрено  контрактами от 03.09.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29 на 

сумму 1 105,8 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении требований ст. 711, 720 

Гражданского кодекса РФ, ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ
319

. 

Несмотря на указанные выше нарушения при исполнении контрактов в 2012–2017 

годах на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово», справки о стоимости 

выполненных работ и затрат согласовывались Министерством без замечаний, что 

свидетельствует о наличии формального подхода Министерства и ненадлежащем 

исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

Выявлены факты ненадлежащего исполнения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований и несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ: 

1) произведена оплата избыточных расходов в рамках контракта от 21.10.2016 

№ 29 на сумму 22,5 тыс. руб., потребность в осуществлении которых отсутствовала (акт 

о приемке выполненных работ от 20.12.2016 № 9
320

, платежное поручение от 26.12.2016 

№ 682):  

1.1) потребность в установке и подключении к системе водоснабжения счетчика 

холодной воды – на сумму 4,7 тыс. руб. отсутствовала в связи с тем, что на территории 

объекта имеются собственная действующая водозаборная скважина с системой очистки 

воды и водопровод со счетчиком холодной воды марки ВСКМ-50
321

. 

Статьей 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»  предусмотрена обязанность по установке 

                                                 
319 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
320 Смета № 5 на хозяйственно-питьевой водопровод В1 и Т3. 
321 Работы по установке водозаборной скважины выполнены и оплачены по контракту от 16.12.2013 № 77. 
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и вводу в эксплуатацию приборов учета воды в отношении объекта недвижимости, 

имеющего подключение к системе централизованного водоснабжения; 

1.2) потребность в установке электронагревателя емкостного на 30 л на сумму 17,8 

тыс. руб. отсутствовала в связи с тем, что котел газовый настенный с закрытой камерой 

сгорания BAXI «Luna DUO Tec+40», установка и подключение которого осуществлены по 

контракту от 21.10.2016 № 29, имеет технические характеристики, достаточные для 

обеспечения горячего водоснабжения на объекте
322

; 

2) оплата по контракту от 30.05.2013 № 005 выполненных в летний период 

инженерно-геологических исследований (акт сдачи-приемки работ от 09.09.2013 № 1, 

платежное поручение от 19.09.2013 № 594) осуществлена с учетом повышающего 

коэффициента (30%
323

) за выполнение работ в неблагоприятный период года, что привело 

к завышению расходов на сумму 37,5 тыс. рублей. 

 

Выводы: 

1. Объект культурного наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» 

в составе: Главного дома и парка с каскадом прудов» (далее – ОКН «Домотканово») 

включен в список выявленных объектов культурного наследия на основании приказа 

Комитета по охране историко-культурного наследия Тверской области от 02.05.2007 

№ 363. 

1.1. Несмотря на то, что с даты включения ОКН «Домотканово» в список 

выявленных объектов (02.05.2007) прошло более 11 лет, Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – 

Главное управление) не принято решение о включении (об отказе во включении) ОКН 

«Домотканово» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, что  свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Главным управлением полномочий, предусмотренных п. 8 

ст. 18, пп. 12 ст. 9.2 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»  

(далее – Закон № 73-ФЗ), п. 4.3 ст. 6, ч. 2 ст. 10 закона Тверской области от 23.12.2009 

№ 112-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Тверской области» (далее – Закон № 112-ЗО), пп. «д» п. 8 Положения о Главном 

управлении по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 

(далее – Положение № 94-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской 

области от 18.10.2011 № 94-пп. 

1.2. Пользователем ОКН «Домотканово» является государственное бюджетное 

учреждение культуры Тверской области «Тверская областная картинная галерея» (далее – 

ГБУК «Тверская областная картинная галерея»). 

2. В соответствии с заданием на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» (далее – Задание от 19.05.2011), выданным Главным управлением, 

ремонтно-реставрационные работы на ОКН «Домотканово» планировалось провести в 

2012–2013 годах. 

Фактически работы на указанном объекте проводились в течение 6 лет – с 2012 по 

2017 годы. 

2.1. Задание от 19.05.2011 выдано Главным управлением в отсутствие предмета 

охраны на ОКН «Домотканово», который в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 18 Закона № 73-

                                                 
322 В соответствии с руководством по установке и эксплуатации котел газовый настенный с закрытой камерой сгорания BAXI 

«Luna DUO Tec+40» предназначен для нагрева воды не выше температуры кипения при атмосферном давлении. Котел подключается к 

системе отопления и к системе приготовления горячей воды в соответствии с его характеристиками и мощностью: максимальная 
потребляемая тепловая мощность (ГВС) – 41,2 кВт; максимальная потребляемая тепловая мощность (отопление) – 33,0 кВт. 

323 Повышающий коэффициент используется по факту выполнения работ в зимний период по исполнительной смете (п. 4 

расчета стоимости инженерно-геологических изысканий). 
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ФЗ представляет собой описание особенностей объекта культурного наследия, 

подлежащих обязательному сохранению. 

2.2. Главным управлением предмет охраны по объектам, входящим в состав ОКН 

«Домотканово»: 

- по Парку с каскадом прудов (далее – ОКН «Парк с каскадом прудом») утвержден 

приказом от 03.10.2012 № 135, т.е. после окончания работ по разработке научно-

проектной документации по ОКН «Парк с каскадом прудов»; 

- по Главному дому (далее – ОКН «Главный дом») утвержден приказом от 

21.04.2014 № 60, т.е. после окончания работ по разработке научно-проектной 

документации по ОКН «Главный дом» и проведения работ по устройству инженерных 

коммуникаций. 

2.3. Выдача Главным управлением Задания от 19.05.2011 до утверждения предмета 

охраны ОКН «Домотканово», а также утверждение Главным управлением предмета 

охраны после окончания отдельных видов работ по сохранению ОКН «Домотканово» 

создает риски того, что при проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово» могли 

быть утрачены отдельные особенности данного объекта, подлежащие обязательному 

сохранению. 

3. Проведение ремонтно-реставрационных работ на ОКН «Домотканово» 

осуществлялось в проверяемом периоде в рамках мероприятий: 

- «Разработка проектной документации, технический и авторский надзор, 

проведение противоаварийных мероприятий и производство работ на памятниках 

архитектуры Тверской области федерального и регионального значения» долгосрочной 

целевой программы «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009–2014 

годы» – в 2012 году; 

- «Проведение ремонтно-реставрационных работ, приспособление, технический и 

авторский надзор, в том числе проектно-изыскательские работы по объектам культурного 

наследия Тверской области» государственной программы Тверской области «Культура 

Тверской области» на 2013–2018 годы (далее – Программа № 610-пп) – в 2013, 2014, 2016 

годах, государственной программы Тверской области «Культура Тверской области» на 

2017–2022 годы (далее – Программа № 457-пп) – в 2017 году. 

3.1. Начиная с 01.01.2013 в государственных программах Тверской области не 

определялись конкретные объекты культурного наследия, на которых планировалось 

проведение ремонтно-реставрационных работ, что не в полной мере отвечает требованиям 

пп. «з» п. 2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

3.1.1. Перечень объектов культурного наследия, на которых проводятся ремонтно-

реставрационные работы, в 2013–2014 годах определялся Комиссией при Комитете по 

делам культуры Тверской области (далее – Комитет), в 2016–2017 годах – Комиссией при 

Главном управлении. 

3.1.1.1. В нарушение положений п. 89 Программы № 610-пп, п. 28.1 Программы 

№ 457-пп к полномочиям Комиссий, положения о которых утверждены приказами 

Комитета от 30.11.2012 № 104/1 и Главного управления от 29.02.2016 № 33, от 12.01.2017 

№ 5, отнесено утверждение объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий в разрезе объектов культурного наследия Тверской области. Это 

может свидетельствовать о наличии коррупциогенных факторов при принятии Комитетом 

и Главным управлением указанных выше приказов. 

3.1.2. В отсутствие полномочий по созданию Комиссии и распределению 

Комиссией объектов культурного наследия, определенных п. 28.1 Программы № 457-пп: 
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- Главным управлением утверждены состав и положение о Комиссии на 134 

календарных дня раньше даты определения полномочия Главного управления (приказ 

Главного управления от 12.01.2017 № 5); 

- Комиссией при Главном управлении определен перечень объектов культурного 

наследия, на которых проводятся ремонтно-реставрационные работы на 133 календарных 

дня раньше даты определения полномочий Комиссии (протокол Комиссии от 13.01.2017). 

3.2. Главным распорядителем бюджетных средств на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия Тверской области (в т.ч. на 

ОКН «Домотканово») являлось Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Тверской области (далее – Министерство)
324

, получателем бюджетных средств 

и государственным заказчиком – государственное казенное учреждение Тверской области 

«Тверьоблстройзаказчик» (далее – ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», Учреждение). 

3.2.1. Министерством лимиты бюджетных обязательств на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объектах культурного наследия на 2012 и на 2017 годы 

доведены до ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» на 103 и 147 календарных дней раньше 

определения его получателем бюджетных средств. 

4. Общий объем бюджетных средств, предусмотренных для проведения работ по 

сохранению ОКН «Домотканово», в 2012–2017 годах составил 129 030,2 тыс. рублей. 

4.1. Фактически в 2012–2017 годах расходы на проведение работ по сохранению 

ОКН «Домотканово» исполнены в сумме 111 153,3 тыс. руб., или на 86,2% от общего 

объема бюджетных средств, предусмотренных для проведения работ на данном объекте. 

4.1.1. Неисполнение расходов на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» в сумме 17 876,9 тыс. руб. обусловлено: 

- отсутствием потребности в указанных средствах – на сумму 9 737,9 тыс. руб., что 

свидетельствует о ненадлежащем планировании бюджетных ассигнований на данные 

цели;  

- невыполнением работ в рамках заключенных контрактов – на сумму 5 359,8 тыс. 

руб.; 

- сложившейся экономией по итогам торгов – в сумме 2 781,0 тыс. рублей. 

Экономия по итогам проведенных торгов составила 2,3% от начальной 

(максимальной) цены контракта (118 410,6 тыс. руб.). 

4.2. В 2012–2017 годах на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключено 11 государственных контрактов (договоров) 

(далее – контракты) на общую сумму 116 511,3 тыс. руб., что составляет 90,3% от общего 

объема предусмотренных бюджетных средств по данному объекту, в том числе: 

4.2.1. на проведение работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» 

заключено 2 контракта на сумму 35 025,4 тыс. рублей. 

Объем выполненных работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» 

составил 33 795,7 тыс. руб., или 96,5% от цены контрактов. 

4.2.1.1. Более 92% работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» на сумму 

31 296,0 тыс. руб. проведено с нарушением требований законодательства об охране 

объектов культурного наследия, что подтверждается отсутствием утвержденной отчетной 

документации и акта приемки работ, выданного Главным управлением, которые являются 

обязательными условиями приемки работ по сохранению объекта культурного наследия в 

соответствии с п. 7-9 ст. 45 Закона № 73-ФЗ; 

                                                 
324 До 07.06.2016 – Министерство строительства Тверской области. В соответствии с постановлением Правительства 

Тверской области от 07.06.2016 № 204-пп «О совершенствовании государственного управления в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области» Министерство строительства Тверской области переименовано в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. В связи с этим по тексту отчета сокращенное наименование 

«Министерство» применяется как к Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, так и к 

Министерству строительства Тверской области. 
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4.2.2. на проведение работ по сохранению ОКН «Главный дом» – заключено 9 

контрактов на сумму 81 485,9 тыс. руб.  

Объем выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом» составил 76 127,9 

тыс. руб., или 93,4% от цены контрактов. 

Стоимость работ по проведению реставрации ОКН «Главный дом» составила 150,4 

тыс. руб. за 1 кв. метр (расчетно). 

4.2.2.1. Более 88% работ по сохранению ОКН «Главный дом» на сумму 67 228,1 

тыс. руб. проведено с нарушением требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия, что подтверждается отсутствием согласованной Главным 

управлением научно-проектной документации, разработанной ООО «Фирма Мон-

Компани», утвержденной отчетной документации и акта приемки работ, выданного 

Главным управлением, которые являются обязательными условиями приемки работ по 

сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 1, 7-9 ст. 45 Закона № 73-

ФЗ, а также многочисленными нарушениями Закона №73-ФЗ при производстве работ по 

сохранению ОКН «Главный дом», выявленными Главным управлением в ходе 

проведенного 30.05.2018 мероприятия по контролю за состоянием ОКН «Домотканово». 

4.2.3. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств, а также о несоблюдении в полной 

мере принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ. 

5. Выявлены нарушения требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово»: 

5.1. В нарушение требований ст. 40, 45 Закона № 73-ФЗ, ч. 1 ст. 16 Закона № 112-

ЗО подрядчиками работы по сохранению ОКН «Домотканово» осуществлялись: 

- в отсутствие выданных Главным управлением разрешений на проведение работ – 

по контрактам от 13.11.2013 № 78, от 16.12.2013 № 77, от 03.09.2014 № 71. 

Объем выполненных работ составил 25 562,0 тыс. руб.; 

- с нарушением сроков действия выданных Главным управлением разрешений на 

проведение работ – по контрактам от 02.07.2012 № 6, от 26.10.2012 № 8, от 21.10.2016 

№ 29, от 20.10.2017 № 18. 

Действия подрядчиков содержат признаки административных правонарушений, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 7.14 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

5.1.1. Одной из причин выявленных нарушений является отсутствие надлежащего 

контроля со стороны ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» за соблюдением подрядчиками 

требований законодательства при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия. 

5.2. В отсутствие согласованных Главным управлением научно-проектных 

документаций по ОКН «Главный дом», разработанных ООО «Фирма Мон-Компани» и 

ООО «АК-Проект», ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» проведены 3 закупки на проведение 

работ по сохранению ОКН «Домотканово» (извещения о проведении закупок от 

22.10.2013 № 0836200001813000078, от 22.10.2013 № 0836200001813000077, от 18.07.2014 

№ 0836200001814000071), приняты и оплачены выполненные работы по контрактам от 

13.11.2013 № 78, от 16.12.2013 № 77, от 03.09.2014 № 71 на общую сумму 25 562,0 тыс. 

рублей. 

Документации по указанным закупкам согласованы Министерством. 

javascript:
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5.2.1. Научно-проектная документация по проведению реставрации и 

приспособления ОКН «Главный дом», разработанная ООО «АК-Проект» по контракту от 

30.05.2013 № 005 (объем выполненных и оплаченных работ – 3 135,0 тыс. руб.) 

согласована Главным управлением (31.12.2014) спустя более 1 года после ее разработки 

(10.12.2013). 

5.2.2. Научно-проектная документация по проведению реставрации и 

приспособления ОКН «Домотканово», разработанная ООО «Фирма «Мон-компани» по 

контракту от 30.10.2013 №31 (объем выполненных и оплаченных работ – 1 566,4 тыс. 

руб.), в нарушение требований п. 1 ст. 45 Закона № 73-ФЗ по состоянию на 27.06.2018 не 

согласована Главным управлением в связи с наличием замечаний (замечания направлены 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» письмом от 21.05.2015 № 1772/03). 

5.2.2.1. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»  в нарушение п. 4.2 контракта от 30.10.2013 

№ 31 более 3 лет (с 21.05.2015) не принимались меры к ООО «Фирма «Мон-Компани» в 

части устранения выявленных недостатков в  научно-проектной документации, а также 

начисления неустойки и возмещения убытков за ненадлежащее исполнение обязательств 

по контракту. 

5.2.2.2. Указанные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований, и несоблюдении принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ 

5.2.3. Контрактами от 02.07.2012 № 6, от 30.05.2013 № 005, от 30.10.2013 № 31 на 

разработку научно-проектной документации ОКН «Домотканово» не предусматривалась: 

- обязанность подрядчика по проведению государственной историко-культурной 

экспертизы разработанной научно-проектной документации, согласованию проектной 

документации с Главным управлением; 

- зависимость оплаты выполненных работ от наличия положительного акта 

государственной историко-культурной экспертизы, согласования разработанной научно-

проектной документации с Главным управлением. 

Это создает риски оплаты работ по разработке научно-проектной документации, 

которая впоследствии не сможет пройти государственную историко-культурную 

экспертизу и согласование с органом охраны объектов культурного наследия, что может 

привести к неэффективному использованию бюджетных средств.  

5.3. В нарушение требований п. 1 ст. 40, п. 1, 5 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, ч. 1 ст. 16 

Закона № 112-ЗО, ГОСТ Р 56200-2014
325

, ГОСТ Р 56254-2014
326

, СРП-2007
327

: 

5.3.1. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не обеспечено осуществление в 2012–2014, 

2016 годах технического надзора, в 2012–2014 годах – авторского надзора и научного 

руководства при проведении работ на ОКН «Домотканово» по контрактам от 26.10.2012 

№ 8, от 13.11.2013 № 78, от 16.12.2013 № 77, от 03.09.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29. 

Объем выполненных работ по контрактам составил 77 446,2 тыс. рублей. 

                                                 
325 «ГОСТ Р 56200-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Научное руководство и авторский надзор при 

проведении работ по сохранению объектов культурного наследия. Основные положения» утвержден и введен в действие приказом 

Росстандарта от 30.10.2014 № 1460-ст. 
326 «ГОСТ Р 56254-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Технический надзор на объектах культурного 

наследия. Основные положения» утвержден и введен в действие приказом Росстандарта от 26.11.2014 № 1803-ст. 
327

 «СРП-2007 (СРП-2007.1; СРП-2007.1.1; СРП-2007.2; СРП-2007-3; СРП-2007.4.1; СРП-2007.5; СРП-2007.6). Свод 

реставрационных правил. Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 

работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 
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Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», содержат признаки 

административных правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена ч. 3 ст. 7.13 КоАП РФ.  

5.3.2. Технический надзор за проведением ремонтно-реставрационных работ на 

ОКН «Главный дом» по контракту от 20.10.2017 № 18 осуществлялся сотрудником ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» (при этом в разрешении на проведение работ по сохранению 

ОКН «Домотканово» от 18.10.2017 № 46/03-05, выданном Главным управлением, в 

качестве лица, осуществляющего технический надзор, указано ООО АСК «Реставрация 

групп»). 

5.3.3. В 2016–2017 годах авторский надзор при проведении работ по сохранению 

ОКН «Главный дом» по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18 

осуществлялся ненадлежащим лицом – ООО АСК «Реставрация-групп», не являющимся 

разработчиком научно-проектной документации по ОКН «Главный дом». Объем 

выполненных работ по контрактам составил 40 099,7 тыс. рублей. 

5.3.3.1. Авторский надзор осуществлялся ООО АСК «Реставрация-групп» на 

основании договоров от 15.10.2016 № 14-16/1, от 10.10.2017 № 04-17/2, заключенных с 

ООО «Тверская реставрационная компания», которое не являлось заказчиком на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» (указанное лицо являлось 

подрядчиком по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18), что свидетельствует 

о зависимости лица, осуществляющего авторский надзор от подрядчика, работу которого 

оно должно контролировать. 

Указанная зависимость привела к отступлению от проектных решений при 

проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово» и многочисленным нарушениям 

требований законодательства об охране объектов культурного наследия. 

5.3.3.2. Допущенные нарушения при определении лица, осуществляющего 

авторский надзор и научное руководство, а также процедуры заключения договора с 

указанным лицом не позволяют признать выполненные в 2016–2017 годах ООО АСК 

«Реставрация-групп» работы по договорам от 15.10.2016 № 14-16/1, от 10.10.2017 № 04-

17/2 за надлежащее осуществление авторского надзора и научного руководства. 

5.3.4. Отсутствие технического и авторского надзора не позволяет оценить 

соответствие выполненных работ по сохранению ОКН «Домотканово» разработанным 

проектным решениям, требованиям проектно-сметной документации в части видов, 

объемов и качества работ, а также нормативным требованиям к данным видам работ. 

5.4. В нарушение требований п. 7-9 ст. 45 Закона № 73-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик»: 

5.4.1. Не приняты меры по утверждению отчетной документации и приемке 

Главным управлением выполненных работ по сохранению ОКН «Парк с каскадом 

прудов» (объем выполненных и оплаченных работ составил 31 296,0 тыс. руб., 

фактический срок окончания работ – 14.12.2012). 

В связи с наличием замечаний Главного управления (направлены в адрес ООО 

«Парковая реставрация-Гардарика» письмами от 21.01.2016 № 146/03, от 04.05.2016 

№ 1611/03) по состоянию на 27.06.2018 Главным управлением не утверждена отчетная 

документация и не осуществлена приемка выполненных работ по ОКН «Парк с каскадом 

прудов». 

5.4.1.1. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

обязательств по контракту от 26.10.2012 № 8: 

- ООО «Парковая реставрация-Гардарика» (подрядчика) в части соответствия 

выполняемых работ проектно-сметной документации, своевременного устранения 

недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной 

эксплуатации объекта (п.п. 1.1, 5.1, 8.1 контракта); 
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- ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» (заказчика) при осуществлении приемки 

выполненных работ, в т.ч. на предмет соответствия требованиям нормативных 

документов в области сохранения объектов культурного наследия (п.п. 4.1.4, 4.1.5 

контракта); 

- в нарушение п.п. 5.1.20, 6.10 контракта ООО «Парковая реставрация-Гардарика» 

не осуществлена сдача результата работ по акту по приемке ремонтно-реставрационных 

работ по памятнику истории и культуры, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не обеспечена 

комиссионная приемка работ по акту по приемке ремонтно-реставрационных работ  по 

памятнику истории и культуры. Несмотря на это, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» оплата 

работ произведена в полном объеме, т.к. контрактом от 26.10.2012 № 8 не предусмотрена 

зависимость оплаты работ от оформления акта по приемке ремонтно-реставрационных 

работ по памятнику истории и культуры. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля со 

стороны ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» за исполнением обязательств подрядчиком по 

контракту, о нарушении требований ст. 711 и 720 Гражданского кодекса РФ. 

5.4.1.2. В нарушение п. 4.1.7 контракта от 26.10.2012 № 8 ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» с 04.05.2016 (более 2 лет) не принимались меры к ООО 

«Парковая реставрация-Гардарика» в части устранения выявленных Главным 

управлением недостатков при выполнении работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

При этом гарантийный срок устранения недостатков по контракту от 26.10.2012 

№ 8 истек 14.12.2017, что создает риски устранения нарушений законодательства об 

охране объектов культурного наследия, допущенных при проведении работ по 

сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов», за счет средств областного бюджета 

Тверской области и может привести к дополнительным расходам областного бюджета 

Тверской области. 

5.4.2. Не приняты меры по утверждению отчетной документации и приемке 

Главным управлением выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом» (объем 

выполненных и оплаченных работ составил 65 661,7 тыс. руб., фактический срок 

окончания работ – 25.12.2017). 

В связи с непредставлением ООО «АСК «Реставрация-Групп» в Главное 

управление отчетной документации (установленный срок – до 16.05.2018) по состоянию 

на 27.06.2018 Главным управлением не утверждена отчетная документация и не 

осуществлена приемка выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом». 

5.4.2.1. В ходе контрольного мероприятия, проведенного 30.05.2018, Главным 

управлением выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении ОКН «Главный дом» (в т.ч. отклонения от проекта 

реставрации и приспособления). 

Несмотря на это, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» акты о приемке выполненных 

работ подписаны без замечаний, что свидетельствует об отсутствии со стороны 

Учреждения надлежащего контроля за качеством и соответствием выполненных работ 

согласованному Главным управлением проекту реставрации и приспособления. 

5.4.2.2. В нарушение п. 4.1.19-4.1.20, 4.1.22, 6.7 контрактов от 03.09.2014, от 

21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18 ООО «Тверская реставрационная компания» не 

осуществлена сдача результата работ по акту приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не обеспечена 

комиссионная приемка выполненных работ по сохранению ОКН «Главный дом». 

Несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по указанным 

контрактам, ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» оплата работ произведена в полном объеме, 

т.к. указанными контрактами не предусмотрена зависимость оплаты работ от оформления 

акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. 
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Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» свидетельствуют о 

несоблюдении требований ст. 94, 101 Закона № 44-ФЗ, ст. 711, 720 Гражданского кодекса 

РФ. 

5.4.2.3. Длительные сроки проведения работ по сохранению ОКН «Главный дом» 

(с 2013 по 2017 год), а также отсутствие оформленных актов выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия создают риски того, что в связи с истечением 

гарантийных сроков (в течение 5 лет со дня сдачи результата работ) проведение работ по 

ОКН «Главный дом» с целью устранения нарушений законодательства об охране 

объектов культурного наследия будет осуществляться за счет средств областного бюджета 

Тверской области, что может привести к дополнительным расходам областного бюджета 

Тверской области. 

5.4.3. Отсутствие утвержденных отчетных документаций и актов приемки работ, 

выданных Главным управлением, которые являются обязательными условиями приемки 

работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с п. 7-9 ст. 45 Закона 

№ 73-ФЗ, а также многочисленные нарушения Закона № 73-ФЗ при производстве работ по 

сохранению ОКН «Главный дом», выявленные Главным управлением, свидетельствуют о 

том, что бюджетные средства на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» в 

сумме 96 957,7 тыс. руб. использованы без соблюдения принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, 

определенных пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных ассигнований. 

5.4.4. В нарушение требований п. 8 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 4.1.22, 6.7 контракта 

от 20.10.2017 № 18, 16.01.2018 в отсутствие акта приемки выполненных работ по 

сохранению объекта культурного наследия ООО «Тверская реставрационная компания» 

передало Главный дом в эксплуатацию ГБУК «Тверская областная картинная галерея» 

(пользователю). 

6. При разработке научно-проектной и проектно-сметной документации по ОКН 

«Главный дом» ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» не учтены положения ст. 40 Закона № 73-

ФЗ, согласно которым все работы, производимые на объекте культурного наследия, 

являются единым технологическим процессом: работы по разработке документации 

осуществлялись по трем контрактам (от 30.05.2013 № 005, от 30.10.2013 № 31, от 

03.09.2014 № 70), заключенным с разными подрядчиками. 

Объем выполненных и оплаченных работ по контрактам составил 9 584,5 тыс. 

рублей. 

6.1. Выявлены нарушения при разработке научно-проектной документации по ОКН 

«Главный дом»: 

6.1.1. Разработанная документация не содержит обязательный раздел 

«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и 

требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов», предусмотренный п. 27(1) Положения о составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, в связи с отсутствием 

соответствующего требования в техническом задании на разработку научно-проектной 

документации по ОКН «Главный дом», подготовленном ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

Отсутствие данного раздела не позволяет оценить правильность принятых решений 

при проектировании системы отопления Главного дома, а также оценить уровень 

тепловых потерь здания. 
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6.1.2. При проектировании раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о 

сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических 

мероприятий, содержание технологических решений» допущены нарушения 

строительных норм и правил. 

В узле подключения отопительного котла к трубопроводам системы отопления 

вместо балансировочных клапанов установлены шаровые краны, что не обеспечивает 

гидравлический баланс в системе отопления 1 и 2 этажей, и, соответственно, 

равномерность температур воздуха в помещениях, расположенных на разных этажах, что 

подтверждено в ходе контрольного осмотра помещения Главного дома, проведенного 

сотрудниками Контрольно-счетной палаты Тверской области (далее – КСП) 06.03.2018, а 

также в ходе проведенного Главным управлением 30.05.2018 мероприятия по контролю за 

состоянием ОКН «Домотканово». 

7. Выявлены нарушения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» положений федерального 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении закупок и 

исполнении контрактов на выполнение работ по сохранению ОКН «Домотканово»: 

7.1. Выявлены факты ненадлежащего исполнения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

полномочий государственного заказчика в части планирования закупок, предусмотренных 

ст. 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): 

7.1.1. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в 2014–2017 годах систематически в течение 

года вносились изменения в план-график закупок на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (далее – план-график закупок) в части переноса срока размещения закупки 

на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово»: в 2014 году (срок размещения 

закупки переносился 1 раз на 1 месяц), в 2016 году (2 раза на 2 месяца), в 2017 году (5 раз 

на 5 месяцев). 

Частая корректировка ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» плана-графика закупок не 

позволяет в полном объеме обеспечивать соблюдение таких принципов контрактной 

системы в сфере закупок, как открытость и прозрачность информации о планируемых 

закупках, обеспечение конкуренции при осуществлении закупок, повышение 

эффективности и результативности осуществления закупок, установленных ст. 7-8, 12 

Закона № 44-ФЗ. 

7.1.1.1. Перенос сроков размещения закупок приводит к затягиванию сроков 

проведения закупок и, как следствие, к сокращению сроков выполнения работ и 

снижению числа участников закупок (в среднем на 1 закупку приходится 1,8 участника). 

По 8 из 9 закупок ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» разместило извещения о 

проведении торгов и документацию на официальном сайте закупок, заключило контракты 

во втором полугодии финансового года (из них в 4 квартале заключено 6 контрактов). 

Сокращение сроков проведения работ по сохранению ОКН «Домотканово» не 

позволило выполнить работы в полном объеме по заключенным контрактам, а также 

могло оказать негативное влияние на качество выполняемых работ, что подтверждается 

отсутствием принятых Главным управлением работ по сохранению ОКН «Домотканово», 

а также выявленными нарушениями при производстве работ по сохранению ОКН 

«Главный дом». 

Кроме того, привело к завышению стоимости выполненных и оплаченных работ в 

связи с выполнением подрядчиком работ в зимнее время и применением подрядчиком 

удорожающего коэффициента (1,41%) по контракту от 20.10.2017 № 18 на сумму 232,9 

тыс. руб. (дата размещения закупки перенесена с апреля на сентябрь 2017 года). 

7.1.2. Первоначально закупка на проведение работ по сохранению ОКН 

«Домотканово» включена ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в план-график закупок на 2017 
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год 23.03.2017, т.е. на 65 календарных дней раньше  определения его государственным 

заказчиком на проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного 

наследия. 

7.2. ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» допущены нарушения требований ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ при определении начальной (максимальной) цены контракта по закупкам на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово»: 

7.2.1. В нарушение требований п. 2 ч. 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ по 4 закупкам 

(извещения о проведении закупок от 07.09.2012 № 0836200001812000101, от 22.10.2013 

№ 0836200001813000078, от 22.10.2013 № 0836200001813000077, от 18.07.2014 

№ 0836200001814000071) начальная (максимальная) цена контракта определена в 

отсутствие согласованной Главным управлением научно-проектной документации. 

Начальная (максимальная) цена контракта по данным закупкам составила 59 431,5 

тыс. рублей. 

Документации по данным закупкам согласованы Министерством, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

7.2.2. В ходе выборочной проверки применения сметных норм при составлении 

смет на проектирование и ремонтно-реставрационные работы по ОКН «Домотканово» 

выявлены случаи завышения сметной стоимости работ по ОКН «Домотканово», 

начальной (максимальной) цены контракта, а также стоимости оплаченных работ по 

контрактам от 03.09.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29 на сумму 137,6 тыс. рублей. 

7.2.3. ГАУ «Управление государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий Тверской области» экспертное заключение от 

04.08.2017 № 69-1-04448-17 об оценке сметной стоимости выдано ООО «Тверская 

реставрационная компания», которое не является государственным заказчиком по 

проведению работ по сохранению ОКН «Домотканово» и не может выступать заявителем 

по проведению проверки сметной стоимости строительства в соответствии с п. 8 

Положения о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением 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, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 № 427. 

Впоследствии ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» с ООО «Тверская реставрационная 

компания» был заключен контракт от 20.10.2017 № 18, что может свидетельствовать о 

создании преимущественных условий для данного подрядчика по участию в торгах и 

несоблюдении ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» требований ч. 1 ст. 17 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). 

7.2.4. В нарушение требований пп. 15 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ при 

формировании начальной (максимальной) цены контракта  по закупке на выполнение 

работ по разработке научно-проектной документации по ОКН «Главный дом» (извещение 

о проведении закупки от 25.06.2013 № 0836200001813000031) в расчет стоимости работ 

необоснованно включен НДС в размере 347,1 тыс. руб., что привело к завышению 

начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта от 30.10.2013 № 31 на сумму 

347,1 тыс. руб. и фактической оплате НДС в размере 238,9 тыс. рублей. 
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7.2.5. При определении начальной (максимальной) цены контракта по закупке на 

выполнение работ по разработке научно-проектной документации (извещение о закупке 

от 18.07.2014 № 0836200001814000070) для расчета стоимости историко-культурной 

экспертизы проектной документации ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в нарушение 

требований ч. 6, 9 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, ч. 1 ст. 20 Закона № 112-ЗО использован 

проектно-сметный метод. 

Это привело к завышению начальной (максимальной) цены контракта по данной 

закупке на сумму 120,4 тыс. руб. и, как следствие, к завышению цены контракта от 

03.09.2014 № 70 и фактической оплаты по нему на сумму 87,6 тыс. рублей. 

Одной из причин является отсутствие в Тверской области нормативного правового 

акта, регламентирующего порядок определения размера оплаты историко-культурной 

экспертизы, касающийся объектов культурного наследия регионального значения, 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 

объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-культурную 

ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а также 

земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению, необходимость принятия 

которого предусмотрена п. 3 ст. 31 Закона № 73-ФЗ. 

7.2.5.1. В рамках контракта от 03.09.2014 № 70 осуществлена оплата историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации, разработанной ООО «АК-

Проект», которая проводилась на основании договоров на возмездное оказание 

экспертных услуг от 18.04.2014, заключенных ООО «Тверская реставрационная 

компания» с тремя аттестованными экспертами (экспертиза проводилась с 21.04.2014 по 

10.07.2014). Стоимость услуг экспертов в соответствии с п. 3.2 указанных договоров 

составила 169,5 тыс. рублей. 

Указанные работы выполнены за 8 дней до даты размещения заказа о закупке 

(18.07.2014) и за 56 дней до даты заключения контракта (03.09.2014), что может 

свидетельствовать о нарушении требований ч. 1 ст. 17 Закона № 135-ФЗ в части создания 

преимущественных условий для ООО «Тверская реставрационная компания» по участию 

в торгах на право заключения контракта от 03.09.2014 № 70, а также о нарушении 

требований п. 3 ст. 3, ст. 34, 94 Закона № 44-ФЗ в части выполнения подрядчиком 

обязательств до заключения контракта. 

7.3. В нарушение требований ч. 2, 2.1 ст. 56, ч. 2 ст. 48 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» было принято решение о закупке на выполнение ремонтно-

реставрационных работ по ОКН «Домотканово» с начальной (максимальной) ценой 

контракта 21 896,2 тыс. руб. путем проведения открытого конкурса (извещение о 

проведении закупки от 18.07.2014 № 0836200001814000071). 

Данная документация согласована Министерством. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 1 ст. 7.29 КоАП РФ. 

7.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» при проведении 

2 закупок на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» (извещения о 

проведении закупок от 22.10.2013 №№ 0836200001813000077, 0836200001813000078) в 

составе документаций об электронном аукционе не были предъявлены обязательные 

требования к участникам закупок по наличию лицензии на осуществление деятельности 

по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

установленные ч. 3 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 48 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон 
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№ 99-ФЗ), Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(далее – Положение № 349), утвержденным постановлением Правительства РФ от 

19.04.2012 № 349. 

Документация по указанным закупкам согласована Министерством. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

7.4.1. По итогам проведенных торгов ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» заключены 

контракты от 13.11.2013 № 78 с ООО «Огнеборец», от 16.12.2013 № 77 с ООО 

«Бурводстрой № 2», которые не имели лицензий на осуществление деятельности по 

реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и 

выполняли в рамках контрактов работы по сохранению ОКН «Домотканово» в отсутствие 

указанных лицензий, что свидетельствует о нарушении требований ч. 1 ст. 49 

Гражданского кодекса РФ, ч. 3 ст. 45 Закона № 73-ФЗ, п. 48 ч. 1 ст. 12 Закона № 99-ФЗ, 

Положения № 349. 

7.5. В нарушение требований ст. 711, 720 Гражданского кодекса РФ, ст. 94, 101 

Закона № 44-ФЗ ГКУ Тверьолбстройзаказчик» не осуществлялся надлежащий контроль 

при приемке у подрядчиков выполненных работ по объемам, видам и стоимости, что 

привело: 

7.5.1. к приемке без замечаний и оплате невыполненных работ: 

7.5.1.1. по контракту от 26.10.2012 № 8 – на сумму 1 229,7 тыс. руб. 

Факт невыполнения работ установлен ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» в ходе 

контрольного обмера, проведенного 09.12.2013. 

24.12.2013 ООО «Парковая реставрация-Гардарика» осуществлен возврат средств в 

областной бюджет Тверской области в полном объеме; 

7.5.1.2. по контракту от 03.09.2014 № 71 –  на сумму 669,1 тыс. руб. 

Невыполнение объемов работ установлено только после обращения подрядчика – 

ООО «Тверская реставрационная компания». 

ООО «Тверская реставрационная компания» выполнены другие ремонтно-

реставрационные работы контракту от 03.09.2014 № 71 на сумму 669,1 тыс. руб. (акты о 

приемке выполненных работ от 10.03.2015 №№ 16, 17). 

7.5.1.2.1. В нарушение требований ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзказчик» не проводилась экспертиза выполненных работ по контракту от 

03.09.2014 № 71, предусмотренная п. 6.5 контракта, по актам о приемке выполненных 

работ от 17.12.2014 № 7-12 на сумму 9 892,5 тыс. рублей. 

Несмотря на это, в соответствии с распоряжением директора ГКУ 

«Тверьоблстройзказчик» от 22.12.2014 указанные работы оплачены в полном объеме; 

7.5.1.3. по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18 – на сумму 641,9 тыс. 

рублей. 

Факт невыполнения работ установлен сотрудниками КСП в ходе контрольного 

осмотра (обмера), проведенного 06.03.2018. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 10 ст. 7.32 КоАП РФ. 

7.5.1.3.1. По результатам рассмотрения акта проверки ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» представлена недостоверная информация в КСП (письмо от 

21.06.2018 № 584) о том, что все работы, указанные в акте контрольного осмотра (обмера) 

от 06.03.2018, выполнены ООО «Тверская реставрационная компания» в полном объеме 

(641,9 тыс. руб.). 
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В ходе контрольного осмотра (обмера), проведенного 26.06.2018 сотрудниками 

КСП, установлено, что ООО «Тверская реставрационная компания» выполнены работы на 

сумму 293,1 тыс. руб., не выполнены работы на сумму 348,5 тыс. руб. (возврат средств в 

областной бюджет Тверской области не осуществлен). 

В результате приемки и оплаты невыполненных работ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» нанесен ущерб областному бюджету Тверской области в сумме 

348,5 тыс. рублей. 

Кроме того, отсутствует возможность использования котла газового настенного 

BAXI «Luna 3» стоимостью 84,6 тыс. руб., приобретенного в рамках контракта от 

21.10.2016 № 29, в связи с невозможностью его подключения к инженерным 

коммуникациям, что не позволяет проверить работоспособность котла в течение 

гарантийного срока; 

7.5.2. к приемке без замечаний и оплате ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» работ по 

воссозданию белокаменного профилированного межэтажного карниза, выполнение 

которых не было предусмотрено контрактами от 03.09.2014 № 71, от 21.10.2016 № 29, – на 

сумму 1 105,8 тыс. руб. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

7.5.3. Несмотря на указанные выше нарушения при исполнении контрактов в 2012–

2017 годах на проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово», справки о 

стоимости выполненных работ и затрат согласовывались Министерством без замечаний, 

что свидетельствует о наличии формального подхода Министерства и ненадлежащем 

исполнении полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных 

пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности 

использования бюджетных средств. 

7.6. В нарушение требований ч. 2 ст. 34, ст. 95 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» дополнительным соглашением от 22.12.2017 № 1-17 изменены 

существенные условия контракта от 20.10.2017 № 18 в части изменения вида 

выполняемых работ: работы по отделке поверхностей штукатуркой заменены работами по 

обшивке стен гипсокартоном стоимостью 261,8 тыс. руб., которые не были 

предусмотрены разрешением на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия от 18.10.2017 № 46/03-05, выданным Главным управлением, а также 

техническим заданием к контракту, что свидетельствует о нарушении требований п. 1 

ст. 45 Закона № 73-ФЗ. 

Работы по обшивке стен гипсокартоном приняты и оплачены ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» в полном объеме. 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ. 

7.7. В нарушение требований ч. 6-8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» не предъявлены требования ООО «Тверская реставрационная 

компания» об уплате неустойки (пеней, штрафов) за неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязательств: 

- по контракту от 03.07.2014 № 71 – на сумму 1 091,11 тыс. руб. (расчетно);  

- по контракту от 21.10.2016 № 71 – на сумму 1 158,1 тыс. руб.; 

- контракту от 20.10.2017 № 18 – на сумму 0,447 тыс. руб. (расчетно). 

Указанные действия ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» привели к непоступлению 

средств в доходную часть областного бюджета Тверской области в размере 2 249,66 тыс. 

руб. (расчетно). В связи с истечением срока исковой давности предъявления неустойки по 
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контракту от 03.07.2014 № 71 областному бюджету Тверской области нанесен ущерб в 

сумме 1 091,11 тыс. рублей. 

7.8. В связи с невыполнением в полном объеме подрядчиками работ по контрактам 

в поверяемом периоде ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по соглашению сторон было 

расторгнуто 4 контракта (36,4% от общего числа заключенных контрактов) на общую 

сумму 4 375,6 тыс. рублей. 

8. Выявлены факты ненадлежащего исполнения ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 

бюджетных полномочий получателя бюджетных средств, предусмотренных пп. 3 п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных ассигнований, и несоблюдения принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ: 

8.1. произведена оплата избыточных расходов по контракту от 21.10.2016 № 29 на 

сумму 22,5 тыс. руб., потребность в осуществлении которых отсутствовала; 

8.2. оплата по контракту от 30.05.2013 № 005 выполненных в летний период 

инженерно-геологических исследований осуществлена с учетом повышающего 

коэффициента (30%) за выполнение работ в неблагоприятный период, что привело к 

завышению расходов на сумму 37,5 тыс. рублей. 

9. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Главным управлением 

полномочий, предусмотренных ст. 9.2, ст. 45 Закона № 73-ФЗ, ст. 6, 16 Закона № 112-ЗО, 

п. 8 Положения № 94-пп: 

9.1. Главным управлением допущены нарушения при выдаче разрешений на 

проведение работ по сохранению ОКН «Домотканово» от 27.07.2012 № 27/03-06, от 

26.11.2012 № 70/03-06, от 02.07.2013 № 34/03-054, от 07.11.2016 № 52/03-05, от 18.10.2017 

№ 46/03-05; 

9.2. Главным управлением не осуществлялся надлежащий региональный 

государственный надзор при проведении работ по сохранению ОКН «Домотканово» (за 

2012–2017 годы Главным управлением проведено одно контрольное мероприятие в 

отношении ОКН «Домотканово» в 2015 году), что привело к многочисленным 

нарушениям законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении 

работ по сохранению ОКН «Домотканово». 

9.2.1. В ходе проверки 30.05.2018 Главным управлением проведено мероприятие по 

контролю за состоянием ОКН «Домотканово», по результатам которого выявлены 

многочисленные нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия, 

допущенные при производстве работ по сохранению ОКН «Главный дом». 

По результатам контрольного мероприятия Главным управлением выданы 

предписания об устранении нарушений законодательства от 21.06.2018 № 3004/03 – ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик», от 21.06.2018 № 3005/03 – ООО «Тверская реставрационная 

компания», от 21.06.2018 № 3006/03 – ООО АСК «Реставрация-Групп», в соответствии с 

которыми до 15.12.2018 необходимо обеспечить устранение недостатков и дефектов, 

допущенных при проведении внутренних и наружных работ по сохранению ОКН 

«Домотканово». 

9.2.2. Главным управлением не принимались меры: 

- более 2 лет к ООО «Парковая реставрация-Гардарика», ГКУ 

«Тверьоблстройзаказчик» по устранению выявленных нарушений при проведении работ 

по сохранению ОКН «Парк с каскадом прудов» (замечания направлены 04.05.2016); 

- более 3 лет к ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» по доработке научно-проектной 

документации, разработанной ООО «Фирма Мон-Компани» (замечания направлены 

21.05.2015). 

9.2.3. Главным управлением не принимались меры по привлечению к 

административной ответственности ООО «Парковая реставрация-Гардарика» и ООО АСК 
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«Реставрация-Групп» за несвоевременное представление (непредставление) утвержденной 

отчетной документации о выполненных работах по сохранению ОКН «Домотканово». 

10. В нарушение требований пп. 4 ст. 9.2 Закона № 73-ФЗ, пп. 1 п. 1 ст. 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», п. 4 Порядка выдачи разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного 

наследия, утвержденного приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625, Главным 

управлением не разработан и не утвержден административный регламент предоставления 

государственной услуги «Выдача разрешений на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия регионального значения, выявленных объектов 

культурного наследия». 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете, а также 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-

ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской 

области» в части уточнения органа государственной власти Тверской области, к 

полномочиям которого относится установление порядка определения размера оплаты 

историко-культурной экспертизы, касающегося объектов культурного наследия 

регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения, выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой 

историко-культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного 

наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области с предложениями по 

совершенствованию законодательной и нормативной правовой базы Тверской области, 

регулирующей отношения в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия. 

3. Направить отчет и представление в ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», в котором 

предложить: 

3.1. Принять меры по возмещению ООО «Тверская реставрационная компания» в 

областной бюджет Тверской области средств в размере 348,5 тыс. руб. за невыполненные 

работы по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18. 

3.2. Принять меры по предъявлению и взысканию неустойки (пеней, штрафов) с 

ООО «Тверская реставрационная компания» в связи с неисполнением (ненадлежащим 

исполнением) обязательств по контрактам от 21.10.2016 № 29, от 20.10.2017 № 18. 

3.3. Принять меры по устранению выявленных нарушений при проведении работ 

по сохранению ОКН «Домотканово», в т.ч. изложенных в настоящем отчете и 

представлении Главного управления об устранении нарушений законодательства от 

21.06.2018 № 3004/03. 

По результатам принятых мер представить в КСП утвержденную Главным 

управлением отчетную документацию о выполненных работах по сохранению ОКН 

«Домотканово», акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия, выданный Главным управлением. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе в части: 
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- проведения подрядчиками работ на основании выдаваемых Главным управлением 

заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- проведения подрядчиками работ на основании согласованной Главным 

управлением проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия, исключив случаи проведения закупок до согласования данной 

документации Главным управлением; 

- осуществления технического, авторского надзора и научного руководства путем 

заключения соответствующих контрактов (договоров); 

- обеспечения представления для утверждения в Главное управление отчетной 

документации о выполненных работах на объекте культурного наследия.  

3.5. Обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при проведении закупок на выполнение работ по сохранению объектов 

культурного наследия в части: 

- своевременности планирования и размещения закупок; 

- обоснованного определения начальной (максимальной) цены контракта; 

- соблюдения требований при проведении закупок в части выбора способа 

размещения заказа и предъявления обязательных требований к участникам закупок; 

- осуществления надлежащего контроля за объемом, качеством, стоимостью и 

сроками выполненных подрядчиками работ, в т.ч. путем проведения экспертизы 

выполненных работ; 

- проведения комиссионной приемки выполненных работ по акту о приемке 

выполненных работ по сохранению объектов культурного наследия. 

В состав комиссии включать представителей ГКУ «Тверьоблстройзаказчик», 

Министерства, Главного управления, организации-пользователя (собственника) объекта, 

лиц, осуществляющих технический и авторский надзор. 

Состав и положение о комиссии по приемке выполненных работ на объектах 

культурного наследия утверждать приказами ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»; 

- своевременного предъявления претензий к подрядчикам по устранению 

выявленных нарушений и дефектов и осуществления контроля за их устранением; 

- своевременного предъявления и взыскания с подрядчиков неустойки за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контрактам (в т.ч. путем 

осуществления оплаты по контрактам за вычетом суммы начисленной неустойки). 

3.6. В заключаемых контрактах на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия предусматривать: 

- обязанность подрядчиков на получение в Главном управлении разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия до начала выполнения 

работ; 

- участие лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, научное 

руководство, в осуществлении контроля за производством выполняемых работ по 

сохранению объектов культурного наследия (в т.ч. путем подписания актов о приемке 

выполненных работ); 

- зависимость окончательной оплаты по контрактам на проведение работ по 

сохранению объекта культурного наследия от результатов комиссионной приемки 

выполненных работ, подписания акта о приемке выполненных работ по сохранению 

объектов культурного наследия,  а также от утверждения Главным управлением отчетной 

документации о выполненных работах; 

- по контрактам на разработку научно-проектной документации по сохранению 

объекта культурного наследия: в числе обязательств подрядчика предусматривать 

получение положительной государственной историко-культурной экспертизы 
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разработанной документации, согласование документации в Главном управлении, 

зависимость оплаты выполненных работ по разработке документации от наличия 

положительной историко-культурной экспертизы и согласованной Главным управлением 

документации. 

3.7. С целью устранения выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в 

дальнейшем разработать и утвердить приказом ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» план 

мероприятий по реализации предложений, изложенных в пунктах 3.1–3.6, с указанием 

ответственных лиц и сроков их реализации. 

3.8. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

5. Направить отчет и информационное письмо в Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области. 

6. Направить отчет и информационное письмо в Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. 

7. Направить информационное письмо в Комитет по делам культуры Тверской 

области.  

 

 Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области (протокол № 18 (180) от 27.07.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет по итогам контрольного мероприятия направлен: 

- в Законодательное Собрание Тверской области с рекомендацией рассмотреть 

вопрос о внесении изменений в закон Тверской области от 23.12.2009 № 112-ЗО «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Тверской области» в 

части уточнения органа государственной власти Тверской области, к полномочиям 

которого относится установление порядка определения размера оплаты историко-

культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регионального 

значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 

выявленных объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историко-

культурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, 

а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению; 

- Губернатору Тверской области с предложениями по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой базы Тверской области, регулирующей 

отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия; 

- в прокуратуру Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия отчет и информационные письма 

направлены Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области, Главному управлению, информационное письмо – Комитету по делам культуры 

Тверской области. 

По результатам рассмотрения информационных писем: 

- Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тверской 

области в целях недопущения нарушений законодательства при проведении работ по 
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сохранению объектов культурного наследия приказом от 28.08.2018 № 71 утвержден План 

мероприятий по реализации предложений Контрольно-счетной палаты Тверской области; 

- Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия 

Тверской области проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта 

культурного наследия, по результатам которого выданы 3 предписания исполнителям 

мероприятия по сохранению объекта культурного наследия по устранению допущенных 

нарушений. 

«Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово» в составе: Главного дома и парка 

с каскадом прудов» по результатам экспертизы, представленной в Главное управление по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области, включен в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия 

регионального значения. 

ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» направлены отчет и представление с 

предложениями: 

1) принять меры по устранению выявленных нарушений при проведении работ по 

сохранению ОКН «Домотканово», изложенных в отчете и представлении Главного 

управления об устранении нарушений законодательства от 21.06.2018 № 3004/03; 

2) обеспечить соблюдение требований законодательства об охране объектов 

культурного наследия при проведении работ по сохранению объектов культурного 

наследия и законодательства о контрактной системе в сфере закупок при проведении 

закупок; 

3) провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

По итогам реализации представления ГКУ «Тверьоблстройзаказчик»: 

- разработан План мероприятий по реализации предложений Контрольно-счетной 

палаты Тверской области по устранению замечаний, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия (далее – План мероприятий); 

- разработан проект государственного контракта на создание научно-проектной 

документации на ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного 

наследия, предусматривающий в том числе зависимость оплаты выполненных работ по 

разработке научно-проектной и сметной документации от результатов согласования ее 

Главным управлением и наличия положительных заключений государственной 

экспертизы проектной документации и государственной историко-культурной 

экспертизы, а также достоверности определения сметной стоимости ремонтно-

реставрационных работ; 

- разработан проект государственного контракта на проведение ремонтно-

реставрационных работ на объекте культурного наследия, предусматривающий в том 

числе зависимость окончательной оплаты выполненных работ от утверждения Главным 

управлением отчетной документации по выполненным ремонтно-реставрационным 

работам. 

Представление оставлено на контроле в части выполнения плана мероприятий, 

подлежащих мониторингу и последующему контролю КСП. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия рассмотрен 17.10.2018 года 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 бюджетных средств, выделенных на оснащение 

медицинским оборудованием государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Тверской 

области 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО 

«О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 12 Плана деятельности Контрольно-

счетной палаты Тверской области на 2017 год, утвержденного приказом от 19.12.2016 

№ 64, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.02.2017 № 24 

«О проведении контрольного мероприятия». 

Предмет контроля: использование бюджетных средств, выделенных на 

оснащение медицинским оборудованием государственных учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области. 

Объекты контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО) расположено по адресу: 170100, Тверская область, г. Тверь, 

ул. Советская, д. 23, ИНН 6905044950, ОГРН 1026900516246. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Городская клиническая больница № 6» (далее – ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 6») расположено по адресу: 170028, Тверская область, г. Тверь, ул. Орджоникидзе, 

д. 36, ИНН 6903006928, ОГРН 1026900589022. 

Государственное казенное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Станция переливания крови» (далее – ГКУЗ «Станция переливания крови») расположено 

по адресу: 170008, Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, ИНН 

6903007047,ОГРН 1026900589022. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области 

«Тверской областной клинический онкологический диспансер» (далее – ГБУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер») расположено по адресу: 170008, 

Тверская область, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37, ИНН 6903005748, ОГРН 

1026900568023. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.06.2017 по 18.09.2017 

(основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность, обоснованность, 

эффективность и результативность расходов на закупку медицинского оборудования. 

Проверяемый период: 2015–2016 годы, 2012–2014 годы – в отношении 

государственного контракта от 19.11.2012 № 0136200003612003536. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

918 576,7 тыс. руб., в т.ч. 2012 год – 165 130,0 тыс. руб., 2013 год – 77 140,0 тыс. руб., 2014 

год – 2 730,0 тыс. руб.,  2015 год – 404 811,0 тыс. руб., 2016 год – 268 765,7 тыс. рублей. 

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:  

- ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» – исх. № 733/05-08 от 27.09.2017. 

Акт подписан главным врачом учреждения М.В. Жуковой (вх. в КСП № 1472 от 
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11.10.2017); 

- ГКУЗ «Станция переливания крови» – исх. № 776/05-08 от 03.10.2017. Акт 

подписан и.о. главного врача Н.В. Добылевым с пояснениями от 09.10.2017 № 494 (вх. в 

КСП от 09.10.2017 № 1453), которые не опровергают изложенные в акте факты; 

- ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» – 

исх. № 808/05-08 от 06.10.2017. Акт подписан главным врачом учреждения 

О.В. Тереховым с пояснениями от 13.10.2017 № 1429 (вх. в КСП от 13.10.2017 № 1485), 

которые не опровергают изложенные в акте факты; 

- Министерство – исх. № 1179/05-08 от 29.12.2017. Акт подписан заместителем 

Председателя Правительства Тверской области – Министром здравоохранения Тверской 

области В.А. Синодой с пояснениями и возражениями (вх. в КСП № 165 от 14.02.2018), 

которые не 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». 

Перечень законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Тверской области, использованных при проведении контрольного мероприятия, приведен 

в приложении 1 к отчету. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

1. Анализ оснащенности учреждений здравоохранения медицинским 

оборудованием, в т.ч. на предмет соблюдения стандартов оснащения, установленных 

приказами Минздрава России. 

Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации, регулируются Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ). 

Согласно ст. 37 Закона № 323-ФЗ: 

- медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе 

стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в 

рамках клинической апробации (ч. 1 ст. 37 Закона № 323-ФЗ); 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч. 2 ст. 37 

Закона № 323-ФЗ). Указанными порядками определяются в т.ч. требования к оснащению 

медицинских организаций необходимым оборудованием (стандарты оснащения); 

- порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам, 

профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) (ч. 3 ст. 37 

Закона № 323-ФЗ). 

Согласно п. 46 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон № 99-ФЗ) медицинская 

деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») относится к видам 

деятельности, которые подлежат лицензированию. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона № 99-ФЗ постановлением Правительства РФ от 

16.04.2012 № 291 утверждено Положение о лицензировании медицинской деятельности 

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 

и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D987BC669F2DCD7EF465819D54FE23DF655A658AA3E8DAFA77J9G9K
consultantplus://offline/ref=888BC3D6707E0432F51C5F983C6C47D987BC629D20CC7EF465819D54FE23DF655A658AA3E8DAF876J9GEK
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территории инновационного центра «Сколково») (далее – Положение № 291), которым 

утверждены лицензионные требования. 

Одним из лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии на 

осуществление медицинской деятельности (далее – лицензия), установлено наличие 

принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном 

основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), 

необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в 

установленном порядке (пп. «б» п. 4 Положения № 291). 

К лицензионным требованиям, предъявляемым к лицензиату при осуществлении 

им медицинской деятельности, относятся требования, предъявляемые к соискателю 

лицензии, а также требования по соблюдению порядков оказания медицинской помощи 

(пп. «а» п. 5 Положения № 291). 

Пунктом 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ предусмотрена обязанность медицинской 

организации организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ, в т.ч. порядками 

оказания медицинской помощи, и на основе стандартов медицинской помощи. 

1.1. Анализ соблюдения в учреждениях здравоохранения отдельных стандартов 

оснащения оборудованием. 

В ходе выборочной проверки соблюдения в учреждениях здравоохранения стандарта 

оснащения медицинским оборудованием установлено, что в нарушение требований ч. 1 

ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Закона № 323-ФЗ, пп. «б» п. 4, пп. «а» п. 5 Положения № 291 по 

состоянию на 01.01.2017: 

1) в ГКУЗ «Станция переливания крови»
328

 отсутствовало оборудование 28 

наименований в количестве 40 ед., предусмотренное приказом Минздравсоцразвития 

России от 28.03.2012 № 278н «Об утверждении требований к организациям 

здравоохранения (структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, 

переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов и 

перечня оборудования для их оснащения» (далее – Приказ № 278н) (таблица 1). 
Таблица 1 

Наименование структурного подразделения Ед. изм. 

Предусмотрено 

по стандарту 

оснащения 

Отсутствует медицинское оборудование, 

предусмотренное стандартом оснащения  
по состоянию на 01.01.2017 

абс. показатель % 
из них 

отсутствует  
в полном 

объеме, ед. 

Отдел комплектования донорских кадров 
наименований 4 1 25,0  

единиц 9 2 22,2  

Отдел заготовки и переработки крови и ее 
компонентов 

наименований 25 3 12,0 1 

единиц 65 8 12,3 2 

Выездная бригада для заготовки донорской 
крови 

наименований 9 0 0,0  

единиц 21 0 0,0  

Экспедиция с центром управления запасами 

компонентов крови 

наименований 4 0 0,0  

единиц 9 0 0,0  

Отдел лабораторной диагностики 
наименований 50 8 16,0 7 

единиц 86 12 13,9 11 

Отдел контроля качества 
наименований 19 3 15,8 3 

единиц 22 3 13,6 3 

Отделение переливания крови в г. Вышний 

Волочек 

наименований 32 11 34,4 4 

единиц 65 13 20,0 4 

Отделение переливания крови в г. Ржев 
наименований 31 2 6,4 2 

единиц 53 2 3,8 2 

Всего 
наименований 174 28 16,1 17 

единиц 330 40 12,1 22 

                                                 
328 Оснащение станций переливания крови зависит от количества заготавливаемой донорской крови и ее компонентов. 

Мощность ГКУЗ «Станция переливания крови» определена исходя из потребности населения Тверской области в донорской крови и ее 

компонентах и составляет 6 100 литров донорской крови и ее компонентов в год. 

consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6192F1DF4A1B30C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CCP2ZBK
consultantplus://offline/ref=07B486C5C3424F42FF9CE7F7D093C22B6297F2DF481330C80C1EFFD1DE6C0F2360D9F49C042255CDP2ZDK
consultantplus://offline/ref=8EB61B425C45E4DB5D9B1609E5840A66CB441E03CBE3CBC2AB9592BADE1CAE85A6FA1A3467593A07bDRDN
consultantplus://offline/ref=8EB61B425C45E4DB5D9B1609E5840A66CB441E03CBE3CBC2AB9592BADE1CAE85A6FA1A3467593A07bDRBN
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2) в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» (далее – ГБУЗ «ГКБ № 6»), ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 7» (далее – ГБУЗ «ГКБ № 7»), ГБУЗ 

«Вышневолоцкая ЦРБ»
329

 не соблюдался стандарт оснащения медицинским 

оборудованием (таблица 2): 

- кардиологического отделения с палатой реанимации и интенсивной терапии, 

установленный Порядком оказания медицинской помощи больным с сердечно-

сосудистыми заболеваниями, утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012 

№ 918н. В указанных учреждениях отсутствовало оборудование 72 наименований в 

количестве 460 ед.;  

- неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения (за исключением палаты реанимации и интенсивной терапии), 

установленный Порядком оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения (далее – Порядок № 928н), утвержденным 

приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н. В указанных учреждениях 

отсутствовало оборудование 49 наименований в количестве 145 ед.; 

- палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии неврологического отделения 

для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения, установленный 

Порядком № 928н. В указанных учреждениях отсутствовало оборудование 72 

наименований в количестве 187 ед.; 

3) палаты (блока) реанимации и интенсивной терапии отделения анестезиологии-

реанимации, установленный Порядком оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденным приказом 

Минздрава России от 15.11.2012 № 919н, в ГБУЗ «ГКБ № 6». В учреждении 

отсутствовало оборудование 26 наименований в количестве 66 ед. 
Таблица 2 

Наименование показателя Ед. изм. 
Предусмо-

трено по 
стандарту 

оснащения 

Отсутствует медицинское оборудование,  

предусмотренное стандартом оснащения 

ГБУЗ «ГКБ № 6» ГБУЗ «ГКБ № 7» ГБУЗ «Вышнево-
лоцкая ЦРБ» 

абс. 

показатель % абс. 

показатель 
% абс. 

показатель 
% 

1. Оснащение оборудованием 

кардиологического отделения с 

палатой реанимации и интенсивной 
терапии 

наименований 39 26 66,7 20 51,3 26 66,7 

единиц 329 186 56,5 183 55,6 91 27,6 

из них отсутствует в полном объеме 
наименований  16  10  16  

единиц  118  83  91  

2. Оснащение оборудованием 

неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения (за 

исключением палаты реанимации и 

интенсивной терапии) 

наименований 49 15 30,6 18 36,7 16 32,6 

единиц 244 64 26,2 59 24,2 22 9,0 

из них отсутствует в полном объеме 
наименований  6  10  3  

единиц  30  19  4  

3. Оснащение оборудованием палаты 

(блока) реанимации и интенсивной 
терапии неврологического отделения 

для больных с острыми 

нарушениями мозгового 
кровообращения 

наименований 51 17 33,3 23 45,1 32 62,7 

единиц 168 47 28,0 60 35,7 80 47,6 

из них отсутствует в полном объеме 
наименований  10  14  25  

единиц  27  37  61  

                                                 
329

 В ходе контрольного мероприятия КСП в учреждения здравоохранения направлен запрос от 15.03.2017 № 152 об 

оснащении указанных отделений медицинским оборудованием. Запрос направлен в 11 учреждений, имеющих данные отделения, из 
которых только 3 учреждения (27,3%) представили корректную информацию, которая использована для проведения анализа. 
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Наименование показателя Ед. изм. 
Предусмо-
трено по 

стандарту 

оснащения 

Отсутствует медицинское оборудование,  

предусмотренное стандартом оснащения 

ГБУЗ «ГКБ № 6» ГБУЗ «ГКБ № 7» ГБУЗ «Вышнево-

лоцкая ЦРБ» 

абс. 
показатель % абс. 

показатель 
% абс. 

показатель 
% 

4. Оснащение оборудованием палаты 

(блока) реанимации и интенсивной 
терапии отделения анестезиологии-

реанимации   

наименований 30 26 86,7     

единиц 90 66 73,3     

из них отсутствует в полном объеме 
наименований  21      

единиц  39      

 

Это свидетельствует об осуществлении ГКУЗ «Станция переливания крови» 

деятельности по заготовке, переработке, хранению, транспортировке и обеспечению 

безопасности донорской крови и ее компонентов, ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№ 6», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 7», ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ» 

медицинской помощи по неврологии, кардиологии, анестезиологии и реаниматологии с 

нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением 

(лицензией), что может привести к нарушению принципа доступности и качества 

медицинской помощи на территории Тверской области, предусмотренного п. 6 ст. 4, ст. 10 

Закона № 323-ФЗ. 

Следует отметить, что ч. 2 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) предусмотрена 

административная ответственность за осуществление деятельности, не связанной с 

извлечением прибыли, с нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), если такое разрешение (лицензия) обязательно 

(обязательна). 

 

2. Проверка использования бюджетных средств на закупку медицинского 

оборудования. 

2.1. Объем выделенных бюджетных ассигнований. 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на оснащение медицинским 

оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями медицинского назначения 

государственных учреждений здравоохранения Тверской области (далее – учреждения 

здравоохранения), в 2015–2016 годах составил 1 008 350,2 тыс. руб.
330

 (таблица 3). 

Главным распорядителем бюджетных средств на указанные цели и государственным 

заказчиком является Министерство. 
Таблица 3 

Наименование 

расходов 

2015 год 2016 год 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2015 

год, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2016 
Остаток 

неисполнен-

ных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2016 

год, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2017 

Остаток 

неиспол-

ненных 

бюджетных 

ассигнова-

ний, 

тыс. руб. 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

Средства федерального бюджета 

Мероприятия по 

развитию службы 

крови 

153 673,3 103 299,4 67,2 -50 373,9 26 589,7 26 589,7 100,0 0,0 

Совершенствование 

органи-зации 

медицинской помощи 

пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

231 792,0 210 505,9 90,8 -21 286,1 17 499,9 17 499,9 100,0 0,0 

                                                 
330 Размер бюджетных ассигнований по средствам федерального бюджета определен исходя из объема субсидии, выделенной 

из федерального бюджета. С целью исключения двойного счета не учитывается остаток неиспользованной субсидии в 2015 году, 

разрешенный к использованию в 2016 году. 
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Наименование 

расходов 

2015 год 2016 год 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2015 

год, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2016 
Остаток 

неисполнен-

ных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. 

Утверждено 

законом о 

бюджете на 2016 

год, тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2017 

Остаток 

неиспол-

ненных 

бюджетных 

ассигнова-

ний, 

тыс. руб. 
тыс. руб. % тыс. руб. % 

происшествиях 

Средства областного бюджета Тверской области 

Оснащение 

оборудованием, 

автотранспортом, 

мебелью и иными 

изделиями 

медицинского 

назначения 

государственных 

медицинс-ких 

организаций Тверской 

области в соответствии 

с действующими 

порядками оказания 

медицинской помощи и 

техническими 

регламентами  

231 490,6 142 515,3 61,6 -88 975,3 391 394,3 239 795,9 61,3 -151 598,4 

Всего 616 955,9 456 320,6 74,0 -160 635,3 435 483,9 283 885,5 65,2 -151 598,4 

 

Из них: 

1) за счет средств федерального бюджета (средства предоставлены в форме 

субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ) предусмотрены 

расходы в сумме 385 465,3 тыс. руб., в том числе: 

1.1) на реализацию мероприятий по развитию службы крови – 153 673,3 тыс. 

рублей. 

В областном бюджете Тверской области расходы на указанные цели на 2015 год 

предусмотрены в сумме 153 673,3 тыс. руб.
331

, на 2016 год – 26 589,7 тыс. руб.
332

 (остаток 

субсидии, неиспользованной в 2015 году, разрешенный к использованию в 2016 году). 

Указанные субсидии предоставлены Тверской области из федерального бюджета 

на основании  постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1447 «О финансовом 

обеспечении за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета мероприятий по 

развитию службы крови», соглашения от 09.04.2014 № 9, заключенного между 

Федеральным медико-биологическим агентством и Правительством Тверской области
333

; 

1.2) на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, предусмотрены средства в сумме 231 792,0 тыс. рублей. 

В областном бюджете Тверской области расходы на указанные цели на 2015 год 

предусмотрены в сумме 231 792,0 тыс. руб.
334

, на 2016 год – 17 499,9 тыс. руб.
335

 (остаток 

субсидии, неиспользованной в 2015 году, разрешенный к использованию в 2016 году). 

                                                 
331 Указанные средства предусмотрены законом Тверской области от 30.04.2015 № 38-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
332 Указанные средства предусмотрены законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год». 
333 Объем субсидии, предусмотренный соглашением, – 154 223,3 тыс. рублей. В 2014 году использованы средства в сумме 

550,0 тыс. рублей. 
334 Указанные средства предусмотрены законом Тверской области от 30.04.2015 № 38-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 
335 Указанные средства предусмотрены законом Тверской области от 17.08.2016 № 65-ЗО «О внесении изменений в Закон 

Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2016 год». 
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Указанные субсидии предоставлены Тверской области из федерального бюджета 

на основании постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1143 «О порядке 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях», соглашения от 29.05.2014 № 187/ДТП-2014-1143, 

заключенного между Минздравом России и  Правительством Тверской области
336

; 

2) за счет средств областного бюджета Тверской области предусмотрены расходы 

на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническими 

регламентами, в сумме 622 884,9 тыс. руб., в т.ч. на 2015 год – 231 490,6 тыс. руб., на 2016 

год – 391 394,3 тыс. рублей. 

Лимиты бюджетных обязательств на указанные цели (КБК 034 0909 3061001 200) 

на 2015 год доведены Министерством финансов Тверской области (далее – Министерство 

финансов) до Министерства 25.12.2014 в сумме 229 000,0 тыс. руб., что соответствует 

объему первоначально утвержденных бюджетных ассигнований
337

.  

В течение 2015 года Министерством финансов неоднократно проводилась 

корректировка лимитов бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3061001 200 (таблица 

4). 
Таблица 4 

тыс. руб. 
Реквизиты закона об 

областном бюджете, 

о внесения 
изменений в бюджет 

Утвержденные 

бюджетные 
ассигнования 

Дата 

корректировки 

лимитов 
бюджетных 

обязательств 

Лимиты бюджетных 

обязательств на дату 
внесения изменений 

Сумма изменения 

лимитов бюджетных 
обязательств 

Остаток лимитов 

бюджетных 

обязательств с 
учетом внесенных 

изменений 

от 29.12.2014  

№ 122-ЗО 
229 000,0  

12.01.2015 229 000,0 0,00 229 000,0 

10.02.2015 229 000,0 -8,2 228 991,8 

20.02.2015 228 991,8 -179 000,0 49 991,8 

24.02.2015 49 991,8 -20 000,0 29 991,8 

от 30.04.2015  

№ 38-ЗО 
231 490,6 

02.07.2015 29 991,8 4 000,0 33 991,8 

20.10.2015 33 991,8 47 429,6 81 421,4 

28.10.2015 81 421,4 150 061,0 231 482,4 
 

В нарушение требований ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета Тверской области и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств областного бюджета Тверской 

области (главных администраторов источников финансирования дефицита областного 

бюджета Тверской области) (далее – Порядок № 29-нп), утвержденного приказом 

Министерства финансов Тверской области от 01.11.2012 №29-нп
338

: 

1) Министерством финансов на основании поручения Губернатора Тверской 

области от 18.02.2015 № 3 (ДСП) в феврале 2015 года были уменьшены лимиты 

бюджетных обязательств на 2015 год по КБК 034 0909 3061001 200 на сумму 179 008,2 

                                                 
336 Объем субсидии, предусмотренной соглашением, – 287 864,0 тыс. рублей. В 2014 году использованы средства в сумме 

56 072,1 тыс. рублей. 
337 Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 
338 В редакции приказа Министерства финансов Тверской области от 07.02.2014 № 6-нп: согласно п. 6, 7 Порядка № 29-нп 

лимиты бюджетных обязательств утверждаются Министерством финансов на очередной финансовый год в размере бюджетных 

ассигнований, установленных законом об областном бюджете, за исключением ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств. Лимиты бюджетных обязательств формируются отделом сводного бюджетного планирования управления сводного 

бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Министерства финансов в течение двух рабочих дней после принятия закона 

об областном бюджете. 
В 2015 году Порядком № 29-нп не предусматривалась возможность уменьшения Министерством финансов лимитов 

бюджетных обязательств на основании решения Губернатора Тверской области. Указанная возможность появилась после внесения 

изменений в Порядок № 29-нп приказом Министерства финансов Тверской области от 26.05.2016 № 18-нп. 

consultantplus://offline/ref=42FE945A2953F31FF802B98846387259BDA5066E12A6FAE1DDCBFDBB54E9C24CC48910C34D9DED7BDE8654U119O
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тыс. руб. (письмо от 18.02.2015 № 02-09/1061-ис), или на 78,1% от суммы утвержденных 

бюджетных ассигнований (229 000,0 тыс. руб.); 

2) лимиты бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3061001 200 на 2015 год в  

объеме утвержденных бюджетных ассигнований (231 482,4 тыс. руб.) доведены 

Министерством финансов до МЗТО 28.10.2015, т.е. спустя 181 календарный день после 

принятия закона Тверской области от 30.04.2015 № 38-ЗО, согласно которому объем 

бюджетных ассигнований по КБК 034 0909 3061001 200 утвержден в сумме 231 490,6 тыс. 

рублей. 

2.2. Анализ исполнения бюджетных ассигнований. 

Кассовое исполнение расходов на оснащение медицинским оборудованием, 

автотранспортом, мебелью и иными изделиями медицинского назначения учреждений 

здравоохранения в 2015–2016 годах составило 740 206,1 тыс. руб., или 73,4% от 

выделенных бюджетных ассигнований (1 008 350,2 тыс. руб.). 

В том числе расходы: 

1) на реализацию мероприятий по развитию службы крови исполнены в сумме 

129 889,1 тыс. руб., или на 84,5% от объема бюджетных средств, выделенных на 

указанные цели (153 673,3 тыс. руб.), что меньше на 23 784,2 тыс. рублей. 

Министерством заключено 30 государственных контрактов (далее – контракты) на 

сумму 129 889,1 тыс. руб. (приложение 2 к отчету). 

В нарушение требований п. 2 ст. 72, пп. 2 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в 

отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3065075 

200 «Мероприятия по развитию службы крови» на 2015 год (лимиты доведены 

03.04.2015)
339

 в январе 2015 года Министерством заключено 4 контракта на сумму 

8 791,5 тыс. руб.: от 12.01.2015 № 0136200003614009682 на сумму 1 186,7 тыс. руб., от 

12.01.2015 № 0136200003614009541 на сумму 2 019,6 тыс. руб., от 14.01.2015 

№ 0136200003614008940 на сумму 2 795,2 тыс. руб., от 14.01.2015 

№ 0136200003614008392 на сумму 2 790,0 тыс. рублей. Указанные действия 

Министерства содержат признаки административного правонарушения, ответственность 

за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.10 КоАП РФ
340

; 

2) на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, 

исполнены в сумме 228 005,8 тыс. руб., или на 98,4% от объема бюджетных средств, 

выделенных на указанные цели (231 792,0 тыс. руб.), что меньше на 3 786,2 тыс. рублей. 

Министерством заключено 33 контракта на сумму 228 005,8 тыс. руб. (приложение 

3 к отчету). 

В нарушение требований п. 2 ст. 72, пп. 2 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в 

отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3065074 

200 «Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях» на 2015 год (лимиты доведены 31.03.2015)
341

 в январе-

феврале 2015 года Министерством заключено 17 контрактов на сумму 145 533,3 тыс. 

руб. (таблица 5). Указанные действия Министерства содержат признаки 

                                                 
339 Лимиты бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3065075 200 доведены Министерством финансов до Министерства 

03.04.2015 в сумме 153 673,3 тыс. руб. (справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов бюджетных 

обязательств на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 03.04.2015 № 123).  
340 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 2 года со дня совершения правонарушения. 
341 Лимиты бюджетных обязательств по КБК 034 0909 3065074 200 на 2015 год доведены Министерством финансов до 

Министерства 31.03.2015 в сумме 231 791,9 тыс. руб. (справка об изменении сводной бюджетной росписи бюджета субъекта и лимитов 
бюджетных обязательств на 2015 финансовый год и на плановый период 2016 и 2017 годов от 31.03.2015 № 57). 
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административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 15.15.10 КоАП РФ
342

. 
Таблица 5 

Реквизиты контракта Цена, тыс. руб. Реквизиты контракта Цена, тыс. руб. 

от 12.01.2015 № 0136200003614009692 6 690,2 от 14.01.2015 №0136200003614009683 17 499,9 

от 12.01.2015 № 0136200003614009687 6 690,2 от 14.01.2015 №0136200003614009542 4 473,3 

от 12.01.2015 № 0136200003614009691 6 690,2 от 14.01.2015 №0136200003614009553 3 773,4 

от 12.01.2015 № 0136200003614009688 6 690,2 от 22.01.2015 №0136200003614009583 6 979,5 

от 13.01.2015 № 0136200003614009540 5 708,9 от 22.01.2015 №0136200003614009580 6 979,5 

от 13.01.2015 № 0136200003614009554 5 723,2 от 28.01.2015 №0136200003614009604 5 781,0 

от 13.01.2015 № 0136200003614009685 2 434,9 от 28.01.2015 №0136200003614009550 23 415,6 

от 13.01.2015 № 0136200003614009729 2 737,9 от 02.02.2015 №0136200003614009684 17 499,9 

от 13.01.2015 № 0136200003614008936 15 765,5   
 

3) на оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных медицинских организаций Тверской области в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и техническими 

регламентами исполнены в сумме 382 311,2 тыс. руб., или на 61,4% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (622 884,9 тыс. руб.), что меньше на 240 573,7 тыс. рублей. 

В 2015–2016 годах Министерством заключен 91 государственный контракт и 

договор (далее – контракты) на сумму 385 352,3 тыс. руб. (приложение 4 к отчету), что 

составляет 61,9% от утвержденных бюджетных ассигнований, в т.ч.: 

- в 2015 году – 70 контрактов на сумму 165 323,9 тыс. руб., что на 66 166,7 тыс. 

руб. (28,6%) меньше утвержденных бюджетных ассигнований (231 490,6 тыс. руб.). Из 

них на поставку медицинского оборудования заключено 20 контрактов на сумму 

114 084,9 тыс. рублей. 

Основной причиной неосвоения средств в 2015 году является позднее доведение 

лимитов Министерством финансов до МЗТО (в полном объеме лимиты доведены 

28.10.2015), что не позволило Министерству своевременно осуществить закупки, 

заключить контракты и оплатить поставленное оборудование.  Так, в декабре 2015 года
343

 

Министерством заключено 17 контрактов на сумму 136 257,6 тыс. руб., что составляет 

82,4% от общей суммы контрактов, заключенных в 2015 году (165 323,9 тыс. руб.). По 

состоянию на 01.01.2016 оборудование не поставлено по 3 контрактам
344

, заключенным 

28.12.2015, на сумму 23 079,2 тыс. руб.; 

- в 2016 году – 21 контракт на сумму 220 028,4 тыс. руб., что на 171 365,9 тыс. руб. 

(43,8%) меньше утвержденных бюджетных ассигнований (391 394,3 тыс. руб.). Из них на 

поставку медицинского оборудования заключено 14 контрактов на сумму 204 908,6 тыс. 

рублей. 

Основными причинами неосвоения средств в 2016 году являются: 

- непроведение Министерством торгов на поставку оборудования на сумму 

160 167,1 тыс. руб.
345

, что составляет 93,5% от общей суммы неосвоенных бюджетных 

ассигнований; 

- экономия, сложившаяся по итогам торгов в сумме 11 198,8 тыс. руб.
346

 

Затягивание Министерством сроков проведения закупок и заключения контрактов 

на поставку оборудования (все контракты заключены в период с 08.12.2016 по 26.12.2016) 

привело к сокращению сроков на поставку, монтаж, установку медицинского 

оборудования, а также обучение медицинского персонала, установленных контрактами – 

                                                 
342 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 2 года со дня совершения правонарушения. 
343 Контракты заключались в период с 25.12.2015 по 28.12.2015. 
344 Контракты от 28.12.2015 №№ 0136200003615009567, 0136200003615009539, 0136200003615009543. 
345 391 394,3 тыс. руб. (объем утвержденных бюджетных ассигнований) – 231 227,2 тыс. руб. (начальная (максимальная) цена 

контракта по проведенным закупкам). 
346 231 227,2 тыс. руб. (начальная (максимальная) цена контракта по проведенным закупкам) – 220 028,4 тыс. руб. (цена 

заключенных контрактов). 
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до 5-7 дней с даты заключения контракта, что оказало негативное влияние на число 

участников закупок (в среднем на 1 закупку приходилось 1,6 участника закупки)
347

, и, как 

следствие, на экономию по итогам проведения торгов, которая составила 5,2% от 

начальной (максимальной) цены контракта (216 107,4 тыс. руб.
348

). По 6 закупкам 

(42,8%
349

) экономия отсутствовала в связи с тем, что в указанных закупках приняло 

участие по одному участнику закупки, с которыми как с единственным поставщиком 

заключены контракты. 

 

2.3. Анализ показателей государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы в отношении 

централизованной закупки медицинского оборудования. 

Целью государственной программы Тверской области «Здравоохранение Тверской 

области» на 2015–2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение»), утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 14.10.2014 № 511-пп, является 

улучшение состояния здоровья населения Тверской области. Главный администратор 

программы – Министерство. 

В рамках подпрограммы 6 «Укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций Тверской области. Информационное обеспечение системы 

здравоохранения» ГП «Здравоохранение» в 2015–2016 годах осуществлялась реализация 

следующих мероприятий: 

- мероприятие 1.003 «Оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и 

иными медицинскими изделиями государственных учреждений, подведомственных 

Министерству здравоохранения Тверской области, а также погашение кредиторской 

задолженности» (далее – Мероприятие 1.003); 

- мероприятие 1.005 «Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях, за счет средств федерального бюджета» (далее – 

Мероприятие 1.005); 

- мероприятия 1.006 «Укрепление материально-технической базы службы крови в 

Тверской области за счет средств федерального бюджета» (далее – Мероприятие 1.006). 

В соответствии с п. 95 ГП «Здравоохранение» механизм предоставления 

бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий 1.005, 1.006 осуществляется путем 

централизованных закупок оборудования. 

Информация об освоении средств по Мероприятиям 1.003, 1.005, 1.006 и 

достижении показателей, характеризующих их выполнение, в 2015-2016 годах приведена 

в таблице 6
350

. 
Таблица 6 

Наименование мероприятий, показателей, характеризующих  

их выполнение 
Год План Факт 

% освоения 

бюджетных 
средств, 

достижения 

показателей 

Мероприятие 1.003. Оснащение оборудованием, автотранспортом, 

мебелью и иными изделиями медицинского назначения 

государственных медицинских организаций Тверской области в 
соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи и техническим регламентом, тыс. руб. 

2015 231 490,6 142 515,3 61,6 

2016 391 394,3 239 795,9 61,3 

Показатель 1. Удельный вес государственных медицинских 

организаций Тверской области, оснащенных в соответствии с 

действующим порядком оказания медицинской помощи и техническим 
регламентом, % 

2015 95,0 49,0 51,6 

2016 95,0 50,0 52,6 

                                                 
347 Общее число участников закупок на поставку оборудования – 23. 
348 Указана начальная (максимальная) цена контракта по закупкам на поставку оборудования. 
349 От общего числа проведенных закупок (14). 
350 На основании данных отчетов о реализации ГП «Здравоохранение» за 2015, 2016 годы. 
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Наименование мероприятий, показателей, характеризующих  

их выполнение 
Год План Факт 

% освоения 

бюджетных 
средств, 

достижения 

показателей 

Мероприятие 1.005. Реализация мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях, за счет средств 

федерального бюджета, тыс. руб. 

2015 231 791,9 210 505,9 90,8 

2016 17 499,9 17 499,9 100,0 

Показатель 1. Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий, % 

2015 6,6 16,4 248,5 

2016 6,6 4,3 65,2 

Показатель 2. Смертность от транспортных травм всех видов, на 100 
тыс. чел. населения 

2015 24,4 22,4 108,9 

2016 24,4 21,5 113,5 

Мероприятие 1.006. Укрепление материально-технической базы службы 
крови в Тверской области за счет средств федерального бюджета, тыс. 

руб. 

2015 153 673,3 103 299,4 67,2 

2016 26 589,7 26 589,7 100,0 

Показатель 1. Удельный вес медицинских организаций, 

осуществляющих заготовку, переработку и хранение крови и ее 
компонентов, оснащенных в соответствии со стандартами оснащения, 

от всех медицинских организаций, осуществляющих заготовку, 
переработку и хранение крови и ее компонентов, % 

2015 100,0 100,0 100,0 

2016 100,0 100,0 100,0 

Показатель 2. Увеличение заготовки компонентов крови аппаратными 
методами, % 

2015 30,0 0,0 0,0 

2016 30,0 30,0 100,0 
 

Плановые значения показателей, характеризующих выполнение Мероприятий 

1.003, 1.005, 1.006 установлены неизменными на 2015–2016 годы, отсутствует 

зависимость значений показателей от объема выделяемых средств, от фактических 

значений показателей, достигнутых в прошлые годы, что не соответствует критериям 

адекватности и согласованности, установленным пп. «а», «и» п. 14 Порядка  разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской 

области (далее – Порядок № 545-пп), утвержденного постановлением Правительства 

Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп. 

В проверяемом периоде не достигнуты следующие показатели: 

1) показатель Мероприятия 1.003 «Удельный вес государственных медицинских 

организаций Тверской области, оснащенных в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи и техническим регламентом» за 2015, 2016 годы (факт 

2015 года – 49,0%, факт 2016 года – 50,0% при плане 95,0%). Согласно Отчету о 

реализации ГП «Здравоохранение», недостижение показателя обусловлено недостаточным 

выделением финансовых средств отрасли «Здравоохранение» на укрепление материально-

технической базы. При этом объем освоения Министерством выделенных средств в 2015 

и 2016 годах составил соответственно 61,6% и 61,3%. 

Указанный показатель определен неизменным на весь период реализации 

ГП «Здравоохранение» (2016–2020 годы) (в ред. до 27.10.2017).  

Следует отметить, что расчет данного показателя должен осуществляться в 

отношении 91 подведомственного Министерству учреждения, оказывающего 

медицинскую помощь, в соответствии с 57 порядками оказания медицинской помощи, что 

не соответствует критериям достоверности, однозначности и экономичности,  

установленным пп. «г» - «е» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Постановлением Правительства Тверской области от 27.10.2017 № 373-пп
351

 

внесены изменения в ГП «Здравоохранение», согласно которым в качестве показателя 

Мероприятия 1.003 определен показатель «Количество единиц закупаемого 

оборудования», плановые значения которого определены на весь период реализации 

программы (2015–2020 годы), показатель «Удельный вес государственных медицинских 

организаций Тверской области, оснащенных в соответствии с действующим порядком 

оказания медицинской помощи и техническим регламентом» исключен из программы 

                                                 
351 Вступило в силу с 27.10.2017. 
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(в т.ч. за периоды 2015–2016 годы, по которым были составлены отчеты о реализации ГП 

«Здравоохранение»); 

2) показатель Мероприятия 1.005 «Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий» за 2016 год (факт 2016 года – 4,3% при плане 6,6%). 

Согласно Отчету о реализации ГП «Здравоохранение», недостижение показателя 

обусловлено тяжестью полученных при ДТП травм, несовместимых с жизнью. 

В 2015 году, несмотря на объем освоенных средств по Мероприятию 1.005 в 

размере 90,8%, показатели Мероприятия 1.005 «Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий» и «Смертность от транспортных травм всех видов» 

перевыполнены соответственно на 248,5% и на 108,9%, что свидетельствует о 

несоблюдении критерия адекватности, установленного пп. «а» п. 14 Порядка № 545-пп. 

Следует отметить, что значение показателя «Снижение смертности от дорожно-

транспортных происшествий» (16,4%), указанное в Отчете о реализации ГП 

«Здравоохранение» за 2015 год, не соответствует значению показателя (18,5%), 

указанному в статистической отчетности «Сведения о числе умерших от внешних причин 

смерти на 100 000 населения»
352

, что свидетельствует о недостоверности фактического 

значения данного показателя, указанного в Отчете о реализации ГП «Здравоохранение» за 

2015 год; 

3) показатель Мероприятия 1.006 «Увеличение заготовки компонентов крови 

аппаратными методами» за 2015 год (факт 2015 года – 0,0% при плане 30,0%). Согласно 

Отчету о реализации ГП «Здравоохранение», недостижение показателя обусловлено 

нехваткой оборудования для хранения крови. 

Показатель Мероприятия 1.006 «Удельный вес медицинских организаций, 

осуществляющих заготовку, переработку и хранение крови и ее компонентов, 

оснащенных в соответствии со стандартами оснащения, от всех медицинских 

организаций, осуществляющих заготовку, переработку и хранение крови и ее 

компонентов» за 2015, 2016 годы достигнут в полном объеме (факт за 2015, 2016 годы – 

100,0% при плане 100,0%). 

При этом в ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГКУЗ «СПК», 

установлено, что по состоянию на 01.01.2017 в учреждении не соблюдался стандарт 

оснащения оборудованием, который определен Приказом № 278н, что свидетельствует о 

недостоверности фактических значений показателя Мероприятия 1.006, указанных в 

Отчетах о реализации ГП «Здравоохранение» за 2015, 2016 годы. 

Следует отметить, что использование Министерством недостоверных значений 

показателей Мероприятий 1.005, 1.006 в Отчетах о реализации ГП «Здравоохранение» за 

2015, 2016 годы создает риск осуществления некорректной оценки эффективности 

реализации программы. 

 

3. Анализ существующей системы формирования потребности учреждений 

здравоохранения в приобретении медицинского оборудования, принятия 

Министерством мер по удовлетворению указанных потребностей. 

Оценка эффективности и результативности расходов на закупку медицинского 

оборудования. 

Согласно информации Министерства
353

, потребность в приобретении медицинского 

оборудования при проведении централизованных закупок: 

- за счет средств, выделяемых из федерального бюджета, определяется путем 

принятия МЗТО приказов, которыми определяется перечень медицинского оборудования, 

                                                 
352 Опубликована на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 
353 Письмо Министерства от 10.04.2017 № 2438. 

http://www.gks.ru/
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которое планируется приобрести. Подготовка указанных перечней осуществляется 

профильными отделами и главными внештатными специалистами Министерства в 

соответствии со стандартами оснащения и порядками оказания медицинской помощи; 

- за счет средств областного бюджета Тверской области определяется руководством 

Министерства, которым разрабатываются и согласовываются с курирующим 

заместителем Председателя Правительства Тверской области общие направления 

расходования бюджетных средств вместе с перечнем предлагаемых к закупке основных 

средств на текущий финансовый год в соответствии с выделенными лимитами. 

Министерством не разработаны следующие порядки: 

- формирования потребности в медицинском оборудовании для нужд учреждений 

здравоохранения, в т.ч. представление учреждениями в МЗТО заявок на приобретение 

оборудования; 

- оценки Министерством существующей у учреждений потребности в приобретении 

медицинского оборудования, в т.ч. критерии отбора учреждений здравоохранения, для 

которых закупается медицинское оборудование; 

- установления приоритетности и очередности закупок медицинского оборудования; 

- формирования технического задания на медицинское оборудование. 

Отсутствие указанных порядков создает риски коррупционных проявлений при 

проведении закупок медицинского оборудования, неэффективного использования 

бюджетных средств. 

 

3.1. Приобретение медицинского оборудования в рамках реализации 

мероприятий по развитию службы крови. 

Приказом Министерства от 27.02.2014 № 98 «Об утверждении списка 

медицинского оборудования, планируемого к закупке в рамках реализации мероприятий, 

направленных на развитие службы крови Тверской области» утвержден перечень 

медицинского оборудования, планируемого к закупке для ГКУЗ «Станция переливания 

крови» (далее – Перечень № 98). 

Первоначально в Перечень № 98 было включено 34 наименования оборудования в 

количестве 141 ед. (приложение 5 к отчету). 

С учетом изменений, внесенных в Перечень № 98 приказом МЗТО от 31.10.2014 

№ 794 (далее – Приказ № 794), общая потребность ГКУЗ «Станция переливания крови»  

(далее – ГКУЗ «СПК») в медицинском оборудовании, необходимом для развития службы 

крови, определена исходя из 36 наименований в количестве 216 ед. 

Министерством при формировании потребности в закупке оборудования для ГКУЗ 

«СПК» не учитывалась обеспеченность учреждения оборудованием, в т.ч. в 

соответствии с Приказом № 278н, что привело к тому, что в Перечень № 98
354

: 

- не было включено оборудование 17 наименований в количестве 25 ед., 

предусмотренное Приказом № 278н и отсутствующее в учреждении; 

- в отсутствие потребности у ГКУЗ «СПК» включено оборудование 

8 наименований в количестве 17 ед.
355

 и осуществлена его закупка на сумму 19 605,5 тыс. 

руб. (таблица 7). 

  

                                                 
354 Здесь и далее по тексту отчета приводятся данные по Перечню №98 с учетом изменений, внесенных приказом МЗТО от 31.10.2014 
№794.  
355 Указанное оборудование не используется ГКУЗ «СПК» с момента приобретения и планируется для передачи в другие учреждения 

здравоохранения. 
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Таблица 7 

 

Наименование 

оборудования 

Реквизиты контракта 

Цена 

за 1 ед. 

оборудова-
ния по 

контракту, 

тыс. руб. 

Приобре-

тено 
оборудова-

ние ед. 

Потребность в 
оборудовании 

Отклонение 

приобретенного 

оборудования от 
фактической 

потребности ГКУЗ 

«СПК» 

по 
Перечню 

№ 98 

ГКУЗ 

«СПК»356 
ед. 

(гр.5-гр.6) 

тыс. руб. 
(гр.6хгр.3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Установка для 
замораживания плазмы 

крови 

от 16.12.2014 
№ 0136200003614008381 

1 606,3 5 5 2 3 4 818,9 

Автоматический 
экстрактор компонентов 

крови 

от 15.12.2014 

№ 0136200003614008398 
1 435,5 12 12 10 2 2 871,0 

Аппарат 
автоматизированного 

цитофереза крови 

от 12.01.2015 

№ 0136200003614009541 
2 019,6 4 4 2 2 4 039,2 

Кресло донорское 
от 05.11.2015 

№ 0136200003615007047 
123,3 13 13 8 5 616,5 

Автоматический 

гематологический 

анализатор 

от 15.12.2015 
№ 0136200003615007048 

324,0 5 5 4 1 324,0 

Центрифуга 
рефрижераторная 

напольная 

от 14.01.2015 

№ 01362000036148940 
2 795,4 7 6 5 2 5 590,8 

Средоварка с 
автоматическим модулем 

розлива 

от 12.01.2015 

№ 01362000036149682 
1 186,7 1 1 0 1 1 186,7 

Перемешиватель 

донорских тромбоцитов 
в комплекте с 

инкубатором донорских 

тромбоцитов 

от 29.12.2014 

№ 0136200003614009625 
158,4 3 3 2 1 158,4 

Всего 50 49 33 17 19 605,5 

  

В проверяемом периоде для ГКУЗ «СПК» Министерством было закуплено 

медицинское оборудование 24 наименований в количестве 119 ед. на общую сумму 

129 889,1 тыс. руб., что составляет 84,5% от общего объема средств, выделенных на 

указанные цели (153 673,3 тыс. руб.) (приложения 4, 5 к отчету), в том числе: 

1) в полном объеме закуплено предусмотренное Перечнем № 98 оборудование 

18 наименований в количестве 93 ед.; 

2) закуплены не в полном объеме медицинские холодильники для хранения 

компонентов крови (на 2 ед.)
357

, комплект оборудования для иммуногематологических 

исследований (на 7 ед.)
358

; 

3) закуплено не предусмотренное Перечнем № 98 оборудование 4 наименований 

в количестве 4 ед. на общую сумму 19 753,1 тыс. руб., в т.ч.: 

3.1) сверх предусмотренного Перечнем № 98 закуплена центрифуга 

рефрижераторная напольная в количестве 1 ед.
359

 на сумму 2 795,4 тыс. руб., потребность 

в закупке которого у ГКУЗ «СПК» отсутствовала. Оборудование не использовалось в 

ГКУЗ «СПК» с января 2016 года и на момент проведения проверки готовилось к передаче 

ГБУЗ «Кашинская ЦРБ»
360

; 

                                                 
356 Потребность в оборудовании ГКУЗ «СПК» определена исходя из фактического использования поставленного 

оборудования учреждением. 
357 По Перечню № 98 следовало закупить 17 ед., фактически закуплено 15 ед. 
358 По Перечню № 98 следовало закупить 8 ед., фактически закуплено 1 ед. 
359 Потребность, предусмотренная Перечнем № 98 – 6 ед., фактически поставлено – 7 ед. 
360 В соответствии с пояснениями ГКУЗ «СПК» к акту проверки (письмо от 09.10.2017 № 494)  центрифуга рефрежираторная 

напольная в настоящее время передана по назначению в ГБУЗ «Кашинская ЦРБ». 
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3.2) в отсутствие в Перечне № 98 закуплено оборудование 3 наименований в 

количестве 3 ед. на общую сумму 16 957,7 тыс. руб. (таблица 8). 

В отсутствие потребности у ГКУЗ «СПК» закуплена пипетирующая станция (1ед.) 

на сумму 9 216,4 тыс. руб. (оборудование не использовалось с октября 2016 года и на 

момент проведения проверки готовилось к передаче в ГБУЗ «Центр специализированных 

видов медицинской помощи им. В. П. Аваева»). 
Таблица 8 

Наименование оборудования Реквизиты контракта 
Приобретено 

оборудования, 

ед. 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб. 

Предусмотрено 

Приказом №278н 

Наличие 

потребности в 

оборудовании 
у ГКУЗ «СПК» 

Пипетирующая станция 
от 15.12.2014 

№ 0136200003614008400 
1 9 216,4 

Не 

предусмотрено 

Потребность 

отсутствовала 

Иммуноферментный 
микропланшетный анализатор 

от 15.12.2014 
№ 0136200003614008400 

1 269,8 
Не 

предусмотрено 
 

Термоциклер с градиентным 

реакционным модулем 

от 23.12.2014 

№ 0136200003614008401 
1 7 471,5 

Не 

предусмотрено 

 

Всего 3 16 957,7   

 

Таким образом, в отсутствие потребности у ГКУЗ «СПК» Министерством 

закуплено оборудование 9 наименований в количестве 18 ед. общей стоимостью 

28 821,9 тыс. руб., которое на момент проведения проверки находилось на складе ГКУЗ 

«СПК» и не было передано в другие учреждения здравоохранения. Это свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

Не закуплено предусмотренное Перечнем № 98 оборудование 16 наименований в 

количестве 95 ед., в т.ч. предусмотренное Приказом № 278н оборудование 4 

наименований в количестве 35 ед.: электронные весы для доноров (6 ед.), запаиватель 

магистральный мобильный (2 ед.), плазмоэкстрактор ручной для разделения компонентов 

крови (20 ед.), комплект оборудования для иммуногематологических исследований (7 ед.). 

Следует отметить, что непринятие мер по приобретению оборудования, 

предусмотренного Приказом № 278н, может привести к оказанию деятельности по 

заготовке, переработке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов ненадлежащего качества. 

Доля неудовлетворенной Министерством потребности в закупке оборудования, 

предусмотренного Перечнем № 98, составила: по наименованиям оборудования – 

44,4%
361

, по количеству оборудования – 48,1%
362

. 

По состоянию на 01.01.2017 у ГКУЗ «СПК» имелась потребность в приобретении 

медицинского оборудования 18 наименований в количестве 123 ед. (в т.ч. 

предусмотренное Приказом №278н – 17 наименований в количестве 122 ед.) на сумму 

19 747,5 тыс. руб. (расчетно)
363

, из которых оборудование 9 наименований в количестве 50 

ед. на сумму 8 870,0 тыс. руб. было включено в Перечень № 98 и не было приобретено в 

рамках реализации мероприятий по развитию службы крови. 

Несмотря на наличие потребности в использовании средств на приобретение 

оборудования, предусмотренного Перечнем № 98 и Приказом № 278н, Министерством не 

обеспечено использование средств, выделенных из федерального бюджета на развитие 

службы крови, в сумме 23 784,2 тыс. рублей.
364

 Это свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

                                                 
361 от общего количества наименований оборудования, установленного Перечнем № 98 (36). 
362 от общего количества наименований оборудования, установленного Перечнем № 98 (216). 
363 Объем средств, необходимый для приобретения оборудования, определен ГКУЗ «СПК» на основании анализа рыночных 

цен на оборудование, потребность в приобретении которого имеется. 
364 Остаток неиспользованных средств, выделенных из федерального бюджета. 
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бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

3.2. Приобретение медицинского оборудования в рамках реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

Приказом Министерства от 11.09.2015 № 613 «О перечне медицинских изделий, 

планируемых к закупке в 2015 году для организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Приказ № 613) определен перечень 

медицинского оборудования, который планируется приобрести, а также учреждения 

здравоохранения – получатели оборудования. 

Приказом № 613 предусмотрена закупка оборудования 37 наименований в 

количестве 250 ед. 

Включенное в Приказ № 613 оборудование соответствует медицинскому 

оборудованию, включенному в перечни оснащения подразделений медицинских 

организаций, утвержденных приказами Минздрава России от 15.11.2012 № 927н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком», от 

20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи». 

Следует отметить, что до принятия Приказа № 613 (11.09.2015) Министерством 

была осуществлена закупка оборудования в количестве 146 ед. (67,9% от общего 

количества закупленного оборудования) на сумму 175 000,0 тыс. руб. (76,7% от общей 

стоимости закупленного оборудования). 

В проверяемом периоде Министерством осуществлена закупка оборудования, 

предусмотренного Приказом № 613, 35 наименований в количестве 215 ед. на общую 

сумму 228 005,8 тыс. руб., что составляет 98,4% от объема средств, выделенных на 

указанные цели (231 791,9 тыс. руб.) (приложение 3 к отчету), из них: 

1) в полном объеме закуплено оборудование 32 наименований в количестве 180 

ед.; 

2) с превышением установленного Приказом № 613 количества на 4 ед.
365

 

осуществлена закупка дефибрилляторов со встроенными кардиостимуляторами на сумму 

1 902,9 тыс. руб., что свидетельствует о несоблюдении принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ и 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств; 

3) закуплены не в полном объеме наборы силовых инструментов для операций 

(на 2 ед.)
366

, наркозно-дыхательный аппарат (на 1 ед.)
367

. Потребность в средствах на 

приобретение указанного оборудования составляет 6 581,9 тыс. рублей. 

Министерством не закуплено предусмотренное Приказом № 613 оборудование 2 

наименований в количестве 36 ед., в т.ч. облучатели-рециркуляторы (35 ед.), комплект 

инструментов для артроскопии (1 ед.). Ориентировочная потребность в средствах на 

приобретение указанного оборудования  составляет 2 532,5 тыс. руб. (расчетно)
368

. 

                                                 
365 По Приказу № 613 следовало закупить 8 ед., фактически закуплено 12 ед. 
366 По Приказу № 613 следовало закупить 6 ед., фактически закуплено 4 ед. 
367 По Приказу № 613 следовало закупить 20 ед., фактически закуплено 19 ед. 
368 Потребность в средствах определена на основании анализа ценовой информации, размещенной на сайтах в сети Интернет.  
1 990,0 тыс. руб. + 542,5 тыс. руб. (15,5 тыс. руб. х 35 ед.). 



1144 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Доля неудовлетворенной Министерством потребности в закупке оборудования, 

предусмотренного Приказом № 613, составила: по наименованиям оборудования – 

5,6%
369

, по количеству оборудования – 15,6%
370

. 

Несмотря на наличие потребности в использовании средств на приобретение 

оборудования, предусмотренного Приказом № 613, Министерством не обеспечено 

использование средств, выделенных из федерального бюджета на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, в сумме 3 786,2 тыс. руб.
371

. Это свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

3.3. Приобретение медицинского оборудования за счет средств областного 

бюджета Тверской области. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством не представлены 

согласованные с курирующим заместителем Председателя Правительства Тверской 

области общие направления расходования бюджетных средств и перечень предлагаемых к 

закупке основных средств на 2015–2016 годы, что не позволяет оценить обоснованность 

проведенных в проверяемом периоде закупок оборудования за счет средств областного 

бюджета Тверской области. Это может свидетельствовать о том, что в 2015–2016 годах 

централизованная закупка медицинского оборудования для нужд учреждений 

здравоохранения осуществлялась в отсутствие сформированной потребности в 

приобретении данного оборудования. 

В рамках реализации мероприятия «Оснащение оборудованием, автотранспортом, 

мебелью и иными изделиями медицинского назначения государственных медицинских 

организаций Тверской области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи и техническим регламентом» (в 2015 году – КЦСР 3061001, в 2016 

году – КЦСР 306011001Б) в 2015–2016 годах Министерством закуплено оборудование
372

 

60 наименований в количестве 338 ед. на общую сумму 385 352,3 тыс. руб., что составляет 

61,9% от утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели (622 884,9 тыс. 

руб.). 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ соответствия фактически 

закупленного Министерством оборудования (по количеству и номенклатуре) 

запланированному к приобретению
373

 (приложение 6 к отчету), по результатам которого 

установлено следующее. 

Министерством в 2015–2016 годах планировалось приобрести оборудование 26 

наименований в количестве 252 ед.
374

 на общую сумму 623 249,2 тыс. руб. (далее – План 

приобретения оборудования, План), что соответствует сумме первоначально 

утвержденных бюджетных ассигнований законами об областном бюджете Тверской 

области (таблица 9). 

  

                                                 
369 От общего количества наименований оборудования, установленного Приказом № 613 (37). 
370 От общего количества наименований оборудования, установленного Приказом № 613 (250). 
371 Остаток неиспользованных средств, выделенных из федерального бюджета. 
372 В разделе 3.3 отчета в понятие оборудование входит медицинское оборудование, автотранспорт и мебель. 
373 На основании перечня планируемого к приобретению оборудования на 2015 и 2016 годы, представленного в КСП в 

качестве обоснования расходов на централизованную закупку медицинского оборудования в составе приложений к проекту закона 
Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и на плановый период. 

374
 В плане не указаны количество и наименование оборудования для гинекологической больницы г. Твери (указана 

стоимость оборудования). 
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Таблица 9 

Год Ед. измерения 

Предусмотрено 

планом 
приобретения 

оборудования 

Приобретено оборудование,  

предусмотренное Планом 
Доля 

приобретен-

ного МЗТО 

оборудования 
за счет 

средств 

областного 
бюджета, % 

Не 
приобретено 

оборудование, 

предусмотрен-
ное Планом 

МЗТО за счет средств  

областного бюджета Учреждени-
ями за счет 

иных 

источников 
всего 

из них с 

превышением 

планового 
значения 

2015 год 

наименований 11 3 2 3 27,3 5 

единиц 50 41 8 5 82,0 13 

тыс. руб. 229 000,0 64 160,8 9 331,2  28,0 131 170,4 

2016 год 

наименований 15 2 1 4 13,3 9 

единиц 202 44 18 6 21,8 170 

тыс. руб. 394 249,2 44 719,8 26 600,0  11,3 307 629,9 
 

Фактически из предусмотренного в Плане приобретения оборудования 

Министерством в 2015–2016 годах за счет средств областного бюджета Тверской области 

осуществлена закупка оборудования 5 наименований (19,2%
375

) в количестве 85 ед. 

(33,7%
376

) на общую сумму 108 880,6 тыс. руб., что составляет 17,5% от запланированной 

суммы расходов на приобретение оборудования (623 249,2 тыс. руб.). Из них с 

превышением установленного Планом количества на 26 ед. закуплено оборудование 

3 наименований: машины скорой медицинской помощи и санитарного автотранспорта (на 

7 ед.
377

), ультразвуковой аппарат экспертного класса для пренатальной диагностики (на 1 

ед.
378

), аппарат искусственной вентиляции легких (на 18 ед.
379

). 

Включенное в План оборудование 7 наименований (26,9%
380

) в количестве 11 ед. 

(4,4%
381

) закуплено учреждениями здравоохранения за счет иных источников
382

, несмотря 

на то, что первоначально приобретение указанного оборудования планировалось 

осуществить за счет средств областного бюджета Тверской области по КЦСР 3061001, 

306011001Б. 

В проверяемом периоде Министерством не обеспечена закупка предусмотренного 

Планом оборудования 14 наименований (53,8%
383

) в количестве 183 ед. (72,6%
384

) на 

общую сумму 438 800,3 тыс. руб., что составляет 70,4% от запланированной суммы 

расходов на приобретение оборудования (623 249,2 тыс. руб.). 

Таким образом, Министерством в 2015–2016 годах при отсутствии в Плане, 

который был использован в качестве обоснования объема бюджетных ассигнований на 

2015–2016 годы при формировании областного бюджета Тверской области, была 

осуществлена закупка оборудования 55 наименований (91,7%
385

) в количестве 253 ед. 

(74,8%
386

) на общую сумму 276 471,7 тыс. руб., что составляет 71,7% от общей стоимости 

приобретенного оборудования (385 352,3 тыс. руб.). 

Выявлены случаи завышения стоимости приобретаемого оборудования при 

планировании расходов областного бюджета Тверской области по КЦСР 3061001, 

306011001Б на 2015–2016 годы: 

- плановая цена 1 ед. машины скорой медицинской помощи класса В и санитарного 

автотранспорта (2 333,3 тыс. руб.) на 1 743,3 тыс. руб. (в 2,9 раза) превышает цену, 

                                                 
375 От общего числа наименований оборудования, предусмотренного Планами на 2015–2016 годы (26). 
376 От общего количества оборудования, предусмотренного Планами на 2015–2016 годы (252). 
377 Планировалось закупить 30 ед., фактически закуплено 37 ед. 
378 Планировалось закупить 2 ед., фактически закуплено 3 ед. 
379 Планировалось закупить 2 ед., фактически закуплено 20 ед. 
380 От общего числа наименований оборудования, предусмотренного планами на 2015–2016 годы (26). 
381 От общего количества оборудования, предусмотренного Планами на 2015–2016 годы (252). 
382 Субсидий на иные цели, внебюджетных средств, перераспределено среди учреждений здравоохранения. 
383 От общего числа наименований оборудования, предусмотренного Планами на 2015–2016 годы (26). 
384 От общего количества оборудования, предусмотренного Планами на 2015–2016 годы (252). 
385 От общего числа наименований фактически закупленного оборудования (60). 
386 От общего количества фактически закупленного оборудования (338). 
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сложившуюся по итогам торгов (590,0 тыс. руб.), что свидетельствует о том, что при 

планировании расходов на 2015 год размер бюджетных ассигнований на приобретение 

автотранспорта был завышен на сумму 52 300,0 тыс. руб.
387

 (в 2,9 раза); 

- плановая цена маммографа для ГБУЗ «Лихославльская ЦРБ», используемая при 

планировании расходов на 2016 год (22 000,0 тыс. руб.), на 17 000,0 тыс. руб. (в 3,4 раза) 

превышает аналогичный показатель на 2015 год (5 000,0 тыс. руб.), что свидетельствует о 

том, что при планировании расходов на 2016 год размер бюджетных ассигнований на 

приобретение маммографа был завышен на сумму 17 000,0 тыс. рублей. 

Несмотря на то, что здание пищеблока не было готово, МЗТО дважды в 2015–2016 

годах осуществлялось включение в План оборудования для пищеблока ГБУЗ «Областная 

клиническая больница». 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования 

расходов бюджета, составления обоснования бюджетных ассигнований. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная оценка обоснованности 

проведенных в 2016 году Министерством закупок медицинского оборудования в 

отношении 15 наименований, закупка которого не планировалась первоначально (при 

формировании проекта областного бюджета Тверской области на 2016 год)
388

. 

По результатам проведенного анализа установлено, что в 2016 году 

Министерством в отсутствие заявок от учреждений здравоохранения приобретено 

медицинское оборудование 13 наименований в количестве 122 ед. на общую сумму 

117 685,0 тыс. руб., что составляет 53,5% от общей стоимости закупленного в 2016 году 

оборудования (220 028,4 тыс. руб.) (таблица 10). Это может свидетельствовать о 

несоблюдении Министерством принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 
Таблица 10 

Реквизиты контракта 
Наименование  
оборудования 

Цена 

оборудования 
за ед., 

тыс. руб.389 

Количество оборудования, ед. 

Оборудование, 

закупленное в отсутствие 
заявок учреждений 

закуплено 
МЗТО 

подано заявок 
учреждениями  

кол-во, ед. 
(гр.4-гр.5) 

стоимость, 

тыс. руб. 
(гр.3 х гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

от 12.12.2016 

№ 0136200003616008437 

Светильник 

хирургический 

потолочный 
"ЭМАЛЕД" 

500,00 30 1 29 14 500,0 

от 12.12.2016 

№ 0136200003616008376 

ЛОР комбайн UE-3000 

с принадлежностями 
2 646,00 6 1 5 13 230,0 

от 12.12.2016 

№ 0136200003616008383 

Дефибриллятор 

внешний Cardiolife, 

вариант исполнения 
TEC-5521K с 

принадлежностями 

376,10 15 3 12 4 513,2 

от 13.12.2016 
№ 0136200003616008394 

Стол операционный 

универсальный 
медицинский  

ОУ-01К 

980,00 30 8 22 21 560,0 

от 13.12.2016 

№ 0136200003616008374 

Анализатор кислотно-
щелочного и газового 

состава крови ABL80 

FLEX 

649,97 10 1 9 5 849,7 

от 13.12.2016 

№ 0136200003616008389 

Флюорограф 
малодозовый цифровой 

ФМЦ «НП-О» 

3 311,70 1 0 1 3 311,7 

                                                 
387 1 743,3 тыс. руб. х 30 ед. 
388 Проверка проводилась на предмет наличия заявок учреждений здравоохранения на приобретение оборудования. 

Указанные заявки предоставлены Министерством в ходе контрольного мероприятия. 
389 Определена на основании данных контрактов на поставку оборудования, заключенных МЗТО. 
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Реквизиты контракта 
Наименование  
оборудования 

Цена 

оборудования 
за ед., 

тыс. руб.389 

Количество оборудования, ед. 

Оборудование, 

закупленное в отсутствие 
заявок учреждений 

закуплено 

МЗТО 

подано заявок 

учреждениями  
кол-во, ед. 
(гр.4-гр.5) 

стоимость, 

тыс. руб. 
(гр.3 х гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

от 13.12.2016 

№ 0136200003616008377 

Эндоскопический 

комплекс 
6 117,60 4 0 4 24 470,4 

от 13.12.2016 
№ 0136200003616008378 

Стол для 
родовспоможения 

 СР-01   

602,32 10 0 10 6 023,2 

Кресло 

гинекологическое КГМ  
179,00 10 0 10 1 790,0 

Кольпоскоп 

модульный  
589,40 5 1 4 2 357,6 

от 15.12.2016 

№ 0136200003616008397 

Фиброгастроскоп 1 293,50 8 5 3 3 880,5 

Фиброколоноскоп 1 199,90 8 1 7 8 399,3 

Фибробронхоскоп 1 299,90 8 2 6 7 799,4 

Всего 145 23 122 117 685,0 

 

При наличии заявок от учреждений здравоохранения Министерством в 2016 году 

не осуществлена закупка рентгеновского аппарата в количестве 8 ед.
390

 общей 

стоимостью 42 768,0 тыс. руб.
391

, монитора прикроватного реаниматолога и 

анестезиолога переносного в количестве 8 ед.
392

 общей стоимостью 3 104,8 тыс. руб.
393

 

Выявлены длительные сроки удовлетворения Министерством заявок 

учреждений здравоохранения на приобретение оборудования. Так, например, заявки на 

приобретение рентгеновского аппарата, фиброгастроскопа, полученные от ГБУЗ 

«Кимрская ЦРБ», исполнены МЗТО спустя 3,5 года (заявки поданы 25.06.2013, 

03.07.2013, оборудование поставлено в учреждение 20.12.2016), системы ультразвуковой 

Affiniti, полученная от ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» исполнена МЗТО 

спустя 3,3 года (заявка подана 12.08.2013, оборудование поставлено в учреждение 

20.12.2016), не приобретен рентгеновский аппарат по заявкам ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» 

(заявка подана 02.09.2013
394

), ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» (заявка подана 20.06.2014
395

), 

ЛОР-комбайн для ГБУЗ «Областная клиническая больница» (заявка подана 17.05.2013). 

Несмотря на имеющуюся у учреждений здравоохранения потребность в 

приобретении оборудования (учреждениями в адрес МЗТО направлены заявки на 

приобретение 646 наименований оборудования в количестве 1 602 ед. на общую сумму 

2 412 296,0 тыс. руб.), Министерством в проверяемом периоде не были приняты 

надлежащие меры по использованию бюджетных ассигнований, выделенных на 

оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими изделиями 

государственных учреждений, подведомственных Министерству, в сумме 240 573,3 тыс. 

руб.
396

. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 

158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

                                                 
390 Министерством по контракту от 12.12.2016 № 0136200003616008402 закуплено 3 ед. оборудования при наличии заявок 

учреждений здравоохранения на приобретение 11 ед. оборудования. 
391 Стоимость определена исходя из цены 1 ед. оборудования (5 346,0 тыс. руб.), закупленного по контракту от 12.12.2016 

№ 0136200003616008402. 
392

 Министерством по контракту от 28.12.2015 № 0136200003615009543 закуплено 9 ед. оборудования при наличии заявок 

учреждений здравоохранения на приобретение 17 ед. оборудования. 
393

 Стоимость определена исходя из цены 1 ед. оборудования (388,1 тыс. руб.), закупленного по контракту от 28.12.2015 

№ 0136200003615009543. 
394 Заявки на указанное оборудование подавались ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» повторно 20.06.2014, 09.12.2014, 11.02.2016. 
395 Заявка на указанное оборудование подавалась ГБУЗ «Конаковская ЦРБ» повторно 09.02.2016. 
396 Остаток неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели. 
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По состоянию на 01.01.2017 в 37 учреждениях здравоохранения имелась 

потребность в приобретении медицинского оборудования 783 наименований в 

количестве 2 139 ед. на сумму 2 772 749,5 тыс. руб. (расчетно) (приложение 7 к отчету)
397

. 

 

4. Проверка соблюдения законодательства РФ о контрактной системе в сфере 

закупок. 

4.1. Оценка обоснованности определения начальной (максимальной) цены 

контракта. 

Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 

регламентируется положениями ст. 22 Закона № 44-ФЗ и Методическими 

рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) (далее – Методические рекомендации № 567), утвержденными приказом 

Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567 на основании ч. 20 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Определение НМЦК на приобретаемое медицинское оборудование осуществлялось 

Министерством с использованием метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка), 

который в соответствии с ч. 6 ст. 22 Закона № 44-ФЗ является приоритетным для 

определения и обоснования НМЦК. 

В ходе выборочной проверки установлено, что при определении НМЦК на 

приобретаемое медицинское оборудование Министерством использовался один способ 

получения ценовой информации – направление запросов о представлении ценовой 

информации потенциальным поставщикам, иные способы получения ценовой 

информации, предусмотренные ч. 5, 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ, п. 3.7 Методических 

рекомендаций № 567 (размещение запроса о предоставлении ценовой информации в 

Единой информационной системе в сфере закупок, поиск ценовой информации в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, сбор и анализ общедоступной ценовой 

информации) МЗТО не использовались, что свидетельствует о наличии формального 

подхода Министерства при определении НМЦК на медицинское оборудование, и привело 

к завышению НМЦК на медицинское оборудование. 

Как правило, ценовые предложения на запрос Министерства поступали от 3 

потенциальных поставщиков (при этом запросы МЗТО направлялись в адрес 5-6 

поставщиков). 

В ходе выборочной проверки установлено, что Министерством была завышена 

НМЦК на медицинское оборудование по следующим закупкам: 

1) на поставку столов операционных в количестве 30 ед. (извещение о проведении 

закупки от 31.10.2016 № 0136200003616008394) НМЦК в сумме 29 400,0 тыс. руб. 

определена на основании 3 коммерческих предложений поставщиков исходя из 

предложенной минимальной цены 1 ед. оборудования в размере 980,0 тыс. рублей. 

По итогам электронного аукциона Министерством с единственным поставщиком – 

ООО «Регион-Сервис» заключен контракт от 13.12.2016 № 0136200003616008394 на 

поставку столов операционных универсальных медицинских ОУ-01К (в количестве 30 ед.) 

на сумму 29 400,0 тыс. руб. (цена за 1 ед. оборудования – 980,0 тыс. руб.). 

В результате проведенного анализа общедоступной ценовой информации, 

размещенной на сайтах в сети «Интернет», установлено, что стол операционный 

универсальный ОУ-01К (1 ед.) можно приобрести по цене от 455 тыс. руб. до 885 тыс. 

руб.
398

. 

                                                 
397 В ходе контрольного мероприятия КСП направлен запрос от 15.03.2017 № 152 о потребности в медицинском 

оборудовании в 64 учреждения здравоохранения. Анализ потребности произведен на основании информации, представленной 41 

учреждением здравоохранения. 
398 aifamed-tmn.ru, mebellco2@mail/ru, orosmedical.ru, www.prof.ru 

http://www.prof.ru/


Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1149 

 

 
 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке, 

цены контракта от 13.12.2016 № 0136200003616008394 и расходов по оплате 

поставленного оборудования на сумму 15 750,0 тыс. руб. (53,6%) (расчетно)
399

; 

2) на поставку гастрофиброскопа FG-29V, колонофиброскопа FC-38LV, 

бронхофиброскопа FB-18V в количестве 8 ед. каждого вида оборудования (извещение о 

проведении закупки от 31.10.2016 №0136200003616008397) НМЦК в сумме 33 348,1 тыс. 

руб. определена на основании 3 коммерческих предложений (из которых 2 коммерческих 

предложения МЗТО не представлены) поставщиков исходя из предложенной 

минимальной цены. 

При определении НМЦК по указанной закупке Министерством не соблюдены 

положения п. 3.21 Методических рекомендаций № 567 в части определения НМЦК исходя 

из количества закупаемого товара и средней цены единицы товара (МЗТО в качестве 

НМЦК определена минимальная цена, предложенная поставщиками в коммерческих 

предложениях). 

По итогам электронного аукциона Министерством с ООО «НПВЛ ЛИАНА» 

заключен контракт от 15.12.2016 № 0136200003616008397 по цене 30 346,1 тыс. руб., 

согласно которому предусмотрена поставка: 

- гастрофиброскопа «Пентакс» FG-29V (в количестве 8 ед.) на сумму 10 347,8 тыс. 

руб. (цена за 1 ед. оборудования – 1 293,5 тыс. руб.); 

- колонофиброскопа «Пентакс» FC-38LV (в количестве 8 ед.) на сумму 9 599,8 тыс. 

руб. (цена за 1 ед. оборудования – 1 200,0 тыс. руб.); 

- бронхофиброскопа «Пентакс» FB-18V (в количестве 8 ед.) на сумму 10 399,1 тыс. 

руб. (цена за 1 ед. оборудования – 1 299,9 тыс. руб.). 

В результате анализа ценовой информации, размещенной в ЕИС в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, установлено, что: 

- гастрофиброскоп «Пентакс» FG-29V можно приобрести по цене от 722,0 тыс. руб. 

до 941,3 тыс. руб. (реестровые номера контрактов 2920402236916000209
400

, 

2290201642915000165
401

, 2745313582716001146
402

, 2390602794516000135
403

); 

- колонофиброскоп «Пентакс» FC-38LV можно приобрести по цене от 839,2 тыс. 

руб. до 1 234,7 тыс. руб. (реестровые номера контрактов 2920402236916000209
404

,  

3610900192716000056
405

, 3233002046416000504
406

); 

- бронхофиброскоп «Пентакс» FB-18V можно приобрести по цене 603,1 тыс. руб. 

(реестровый номер контракта 2745313582716001057
407

). 

Расчет завышения НМЦК по указанной закупке и цены контракта от 15.12.2016 № 

0136200003616008397 приведен в таблице 11. 

  

                                                 
399 29 400,0 тыс. руб. – 13 650,0 тыс. руб. (455,0 тыс. руб. х 30 ед.) 
400 Контракт от 19.12.2016 № 582397 заключен между ГБУЗ Севастополя «Городская больница № 2» и ООО «Медпроект» (г. 

Санкт-Петербург») (цена за 1 ед. оборудования составила 722,0 тыс. руб.). 
401 Контракт от 11.08.2015 №0124200000615003700_60939 заключен между ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская 

городская больница № 2 скорой медицинской помощи» и ООО «Полифарм-Мед» (г. Северодвинск) (цена за 1 ед. оборудования 

составила 744,0 тыс. руб.). 
402 Контракт от 31.10.2016 № 1036-ЭА/2016-СМП заключен между Министерством здравоохранения Челябинской области и 

ООО «ОРБиМЕД» (г. Оренбург) (цена за 1 ед. оборудования составила 840,6 тыс. руб.). 
403 Контракт от 28.10.2016 № 0135200000516001085 заключен между ГБУЗ Калининградской области «Городская 

поликлиника № 1» и ООО «АКОР ТМ» (г. Калининград) (цена за 1 ед. оборудования составила 941,3 тыс. руб.). 
404 Контракт от 19.12.2016 № 582397 заключен между ГБУЗ Калининградской области «Городская поликлиника № 1» и ООО 

«АКОР ТМ» (г. Калининград) (цена за 1 ед. оборудования составила 839,2 тыс. руб.). 
405 Контракт от 17.05.2016 № 23 заключен между МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района Ростовской области и Капыловым Н.А. 

(г. Ростов-на-Дону) (цена за 1 ед. оборудования составила 1 107,8 тыс. руб.). 
406 Контракт от 17.10.2016 № 0318300469016000256-0144617-02 заключен между БУЗ МО Динской район «Центральная 

районная больница» и ООО «Медицинские Инженерные Решения» (г. Москва) (цена за 1 ед. оборудования составила 1 234,7 тыс. руб.). 
407 Контракт от 17.10.2016 № 0318300469016000256-0144617-02 заключен между Министерством здравоохранения 

Челябинской области и ООО «Ликом» (г. Москва) (цена за 1 ед. оборудования составила 603,1 тыс. руб.). 
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Таблица 11 

тыс. руб. 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 
обору-

дования, 

ед. 

Цена 1 ед. оборудования 

Расхождение цены 1 ед. 

оборудования между 
данными КСП и МЗТО 

Завышение 

при 
определе-

нии МЗТО 

НМЦК 
 

по 
контракту 

КСП408 
 

при 
определе-

нии 

НМЦК 
(гр.3-гр.5) 

по 

контракту 

(гр.4-гр.5) 

НМЦК 
(гр.6хгр.2) 

цены 

контракта 

(гр.7хгр.2) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Гастрофиброскоп 

«Пентакс» FG-29V 
8 1 412,3 1 293,5 722,0 690,3 571,5 5 522,4 4 572,0 

Колонофиброскопа 

«Пентакс» FC-38LV 
8 1 402,9 1 200,0 839,2 563,7 360,8 4 509,6 2 886,4 

Бронхофиброскопа 
«Пентакс» FB-18V 

8 1 353,3 1 299,9 603,1 750,2 

 

696,8 
 

6 001,6 5 574,4 

Всего       16 033,6 13 032,8 
 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 16 033,6 тыс. руб. (48,1%) (расчетно), цены контракта от 15.12.2016 

№ 0136200003616008397 и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 

13 032,8 тыс. руб. (расчетно); 

3) на поставку рентгеновского аппарата в количестве 3 ед. (извещение о 

проведении закупки от 31.10.2016 № 0136200003616008402) НМЦК в сумме 16 200,0 тыс. 

руб. определена на основании 3 коммерческих предложений поставщиков исходя из 

предложенной минимальной цены 1 ед. оборудования в размере 5 400,0 тыс. рублей. 

По итогам электронного аукциона Министерством с ООО «Дельрус-Центр» 

заключен контракт от 12.12.2016 № 0136200003616008402 на поставку аппарата 

рентгенодиагностического хирургического передвижного АРХП-«АМИКО» по ТУ 9442-

016-34597883-2002 по цене 16 038,0 тыс. руб. (цена за 1 ед. оборудования – 5 346,0 тыс. 

руб.). 

В результате анализа ценовой информации, размещенной на сайтах в сети 

Интернет, установлено, что аппарат рентгенодиагностический хирургический 

передвижной АРХП-«АМИКО» по ТУ 9442-016-34597883-2002 можно приобрести по 

цене 3 400,0 тыс. руб. (http://рентген-аппарат.рф). 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 6 000,0 тыс. руб. (37,0%) (расчетно)
409

, цены контракта от 12.12.2016 

№ 0136200003616008402 и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 

5 838,0 тыс. руб. (расчетно)
410

; 

4) на поставку системы ультразвуковой диагностической медицинской в 

количестве 1 ед. (извещение о проведении закупки от 31.10.2016 

№ 0136200003616008436) НМЦК в сумме 6 800,0 тыс. руб. определена на основании 3 

коммерческих предложений поставщиков исходя из предложенной минимальной цены 

оборудования. 

По итогам электронного аукциона Министерством с ООО «Торговый дом 

«Медицина и здоровье» заключен контракт от 13.12.2016 № 0136200003616008436 на 

поставку системы ультразвуковой Affiniti в варианте исполнения Affiniti 50 с 

принадлежностями по цене 6 154,0 тыс. рублей. 

В результате анализа ценовой информации, размещенной: 

                                                 
408 Для расчета использована наименьшая цена 1 ед. оборудования из имеющихся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 
409 16 200,0 тыс. руб. – 10 200,0 тыс. руб. (3 400,0 тыс. руб. х 3 ед.) 
410 16 038,0 тыс. руб. – 10 200,0 тыс. руб. 
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- в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, установлено, что систему 

ультразвуковую Affiniti 50 c принадлежностями можно приобрести по цене от 4 000,0 тыс. 

руб. до 4 322,7 тыс. руб. (реестровые номера контрактов 3616603199916000083
411

, 

2781024760116000080
412

); 

- на сайтах в сети Интернет установлено, что систему ультразвуковую Affiniti 50 c 

принадлежностями можно приобрести по цене от 2 900,0 тыс. руб. (www.medsyst.ru). 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 2 800,0 тыс. руб. (41,2%) (расчетно)
413

, цены контракта от 13.12.2016 

№ 0136200003616008436 и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 

2 154,0 тыс. руб. (расчетно)
414

; 

5) на поставку инкубаторов (кювезов) для новорожденных в количестве 10 ед. 

(извещение о проведении закупки от 31.10.2016 № 0136200003616008434) НМЦК в 

сумме 8 500,0 тыс. руб. определена на основании 3 коммерческих предложений 

поставщиков исходя из предложенной минимальной цены 1 ед. оборудования в размере 

850,0 тыс. рублей. 

По итогам электронного аукциона Министерством с ООО «Первый элемент» 

заключен контракт от 13.12.2016 № 0136200003616008434 на поставку инкубаторов 

детских для интенсивной терапии BLF-2001 с принадлежностями (в количестве 10 ед.) по 

цене 3 655,0 тыс. руб. (цена за 1 ед. оборудования – 365,5 тыс. руб.). Следует отметить, 

что по итогам торгов экономия составила 4 845,0 тыс. руб., или 57,0% от НМЦК. 

В результате анализа ценовой информации, размещенной: 

- в ЕИС в реестре контрактов, заключенных заказчиками, установлено, что 

инкубатор детский для интенсивной терапии BLF-2001 с принадлежностями (1 ед.) можно 

приобрести по цене от 431,6 тыс. руб. до 537,8 тыс. руб. (реестровые номера контрактов  

0364200026914000130
415

, 2662311635717000033
416

); 

- на сайтах в сети Интернет, установлено, что инкубатор детский для интенсивной 

терапии BLF-2001 возможно приобрести от 195,3 тыс. руб. (medkompleks.alloy.ru, 

bizorg.su). 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 4 184,0 тыс. руб. (49,2%) (расчетно)
417

; 

6) на поставку аппаратов  искусственной вентиляции легких в количестве 20 ед. 

(извещение о проведении закупки от 31.10.2016 № 0136200003616008386) НМЦК в сумме 

29 600,0 тыс. руб. определена на основании 2 коммерческих предложений поставщиков, 

ценовой информации, размещенной на сайтах в сети Интернет
418

 исходя из предложенной 

минимальной цены 1 ед. оборудования в размере 1 480,0 тыс. рублей. 

По итогам электронного аукциона Министерством с единственным поставщиком – 

ООО «Мединстал» заключен контракт от 08.12.2016 № 0136200003616008386 на поставку 

аппаратов  искусственной вентиляции легких МВ200 «ЗисЛайн» по ТУ 9444-017-

32119398-2008 (в количестве 20 ед.) по цене 29 600,0 тыс. руб. (цена за 1 ед. оборудования 

– 1 480,0 тыс. руб.). 

                                                 
411 Контракт от 24.10.2016 № 16000060-248 заключен между МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 г. Ростова-на-Дону» 

и  ООО «ТД «Пульс» (г. Ростов-на-Дону) (цена за 1 ед. оборудования составила 4 000,0 тыс. руб.). 
412 Контракт от 12.07.2016 № 0172200000416000055-0163068-02 заключен между Санкт-Петербургским ГБУЗ «Городская 

больница № 20» и АО «СПб ПТП «Медтехника» (г. Санкт-Петербург) (цена за 1 ед. оборудования составила 4 322,7 тыс. руб.). 
413 6 800,0 тыс. руб. – 4 000,0 тыс. руб. 
414 6 154,0 тыс. руб. – 4 000,0 тыс. руб. 
415 Контракт от 02.07.2014 № 0164200003014001379_52288 заключен между ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая 

больница имени В.Д. Бабенко» и ООО «МЕДМАРИН» (г. Санкт-Петербург») (цена за 1 ед. оборудования составила 431,6 тыс. руб.). 
416 Контракт от 26.01.2017 № 0362200073016000239-0789501-01 заключен между ГБУЗ Свердловской области «Детская 

городская больница город Нижний Тагил» и ООО «МО «Отдел медицинской техники» (г. Екатеринбург) (цена за 1 ед. оборудования 
составила 537,8 тыс. руб.). 

417 8 500,0 тыс. руб. – 4 316,0 тыс. руб. (431,6 тыс. руб. х 10 ед.) 
418 В ходе контрольного мероприятия МЗТО информация об интернет-источнике не представлена. 

http://www.medsyst.ru/
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В результате анализа ценовой информации, размещенной в ЕИС в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, установлено, что аппарат  искусственной 

вентиляции легких МВ200 «ЗисЛайн» по ТУ 9444-017-32119398-2008 (1 ед.) можно 

приобрести по цене от 700,0 тыс. руб. до 986,4 тыс. руб. (реестровые номера контрактов 

2312200126116000115
419

, 3312700301516000141
420

, 3312802031016000088
421

, 

2631604414015000145
422

, 2561207412815000678
423

, 2664600053515000116
424

). 

При этом победителем торгов - ООО «Мединстал»
425

 аналогичное оборудование 

поставлено в государственные учреждения здравоохранения Белгородской области в 

декабре 2016 года по цене 700,0 тыс. руб. за 1 ед.
426

, что на 780,0 тыс. руб. (52,7%) ниже 

цены оборудования, поставленного в Тверскую область (1 480,0 тыс. руб.). Действия 

Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке, цены контракта от 

08.12.2016 № 0136200003616008386 и расходов по оплате поставленного оборудования на 

сумму 15 600,0 тыс. руб. (52,7%) (расчетно)
427

; 

7) на поставку наркозно-дыхательных аппаратов для нужд ГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи» в количестве 4 ед. (извещение о проведении 

закупки от 30.10.2015 № 0136200003615007861) НМЦК составила 6 400,0 тыс. руб. (цена 

за 1 ед. оборудования – 1 600,0 тыс. руб.). 

По итогам электронного аукциона Министерством с ООО «Рестарт» заключен 

контракт от 08.12.2015 № 0136200003615007861  на поставку наркозно-дыхательных 

аппаратов (в количестве 4 ед.) по цене 6 240,0 тыс. руб. (цена за 1 ед. оборудования – 

1 560,0 тыс. руб.). 

При этом Министерством при определении НМЦК по данной закупке не 

учитывалась ценовая информация по контракту от 13.01.2015 №0136200003614008936
428

, 

заключенному МЗТО с ООО «Рестарт», согласно которой цена за 1 ед. аналогичного 

оборудования составила 829,8 тыс. руб., что на 730,2 тыс. руб. (45,6%) меньше цены за 1 

ед. оборудования, определенного при проведении закупки №0136200003615007861 

(1 600,0 тыс. руб.). 

Следует отметить, что по закупке № 0136200003614008936 при расчете НМЦК 

цена за 1 ед. оборудования была определена в размере 2 340,0 тыс. рублей. 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 3 080,0 тыс. руб. (48,1%) (расчетно)
429

, цены контракта от 08.12.2015 

№ 0136200003615007861 и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 

2 920,8 тыс. руб. (расчетно)
430

. 

Таким образом, несоблюдение Министерством положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

Методических рекомендаций № 567, а также использование формального подхода при 

                                                 
419 Контракт от 28.11.2016 № Ф.2016.351830 заключен между ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» (Белгородская обл.) и ООО 

«Мединстал» (г. Курск) (цена за 1 ед. оборудования составила 700,0 тыс. руб.). 
420 Контракт от 28.11.2016 № Ф.2016.351833 заключен между ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» (Белгородская обл.) и ООО 

«Мединстал» (г. Курск) (цена за 1 ед. оборудования составила 700,0 тыс. руб.). 
421 Контракт от 28.11.2016 № 0126200000416003890/Ф.2016.351832 заключен между ОГБУЗ «Городская больница № 2 города 

Старого Оскола» (Белгородская обл.) и ООО «Мединстал» (г. Курск) (цена за 1 ед. оборудования составила 700,0 тыс. руб.). 
422 Контракт от 14.09.2015 № ГК-310-3 заключен между ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница имени 

В.Д.Бабенко» (Белгородская обл.) и ООО «Центр Медицинского Снабжения» (г. Санкт-Петербург) (цена за 1 ед. оборудования 

составила 910,0 тыс. руб.). 
423 Контракт от 08.09.2015 № 0153200000215012378-0155036-01 заключен между Министерством здравоохранения 

Оренбургской области и ООО «Европейская Техника» (г. Екатеринбург) (цена за 1 ед. оборудования составила 929,5 тыс. руб.). 
424 Контракт от 20.04.2015 № К 100 0362300140215000098-0115176-01 заключен между ГБУЗ Свердловской области 

«Нижнесергинская центральная районная больница» и ООО «МТ-Альянс» (г. Екатеринбург) (цена за 1 ед. оборудования составила 

986,4 тыс. руб.). 
425 Извещение о проведении закупки от 26.10.2016 № 0126200000416003890. 
426 Начальная (максимальная) цена по закупке от 26.10.2016 № 0126200000416003890 была определена исходя из стоимости 1 

ед. оборудования в размере 700,0 тыс. руб. 
427 29 600,0 тыс. руб. – 14 000,0 тыс. руб. (700,0 тыс. руб. х 20 ед.) 
428 На поставку аналогичных наркозно-дыхательных аппаратов в количестве 19 ед. на сумму 15 765,5 тыс. руб. 
429 6 400,0 тыс. руб. – 3 319,2 тыс. руб. (829,8 тыс. руб. х 4 ед.)  
430 6 240,0 тыс. руб. – 3 319,2 тыс. руб. 
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определении НМЦК привели к завышению НМЦК по указанным выше 7 закупкам на 

сумму 63 447,6 тыс. руб. (расчетно), цены контрактов и расходов по оплате 

поставленного оборудования на сумму 55 295,6 тыс. руб. (расчетно). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ. 

4.2. Проверка соблюдения законодательства при проведении закупок. 

Выявлены нарушения требований ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ)
431

, ч. 2 ст. 8 Закона № 44-

ФЗ
432

 при проведении электронного аукциона на поставку медицинского оборудования 

(для акушерства и гинекологии) для нужд учреждений здравоохранения (извещение о 

проведении закупки от 31.10.2016 № 0136200003616008378), выразившиеся во включении 

Министерством в состав одного лота товаров, технологически и функционально не 

связанных между собой: акушерской кровати (10 ед.), гинекологического кресла (10 ед.), 

кольпоскопа (10 ед.). Начальная (максимальная) цена контракта по данной закупке 

составила 10 760,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что осуществление закупки одним лотом невзаимозаменяемых 

товаров
433

 создает риск ограничения числа участников закупки и может привести к 

ограничению конкуренции. Это подтверждается и тем, что по данной закупке заявка была 

подана 1 участником – ООО «Промедсервис», с которым Министерством был заключен 

контракт от 13.12.2016 № 0136200003616008378 (цена контракта – 10 760,0 тыс. руб.). 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 

КоАП РФ
434

. 

4.3. Анализ своевременности принятия Министерством мер по взысканию 

неустойки. 

В ходе выборочной проверки своевременности исполнения обязательств по 

заключенным контрактам на поставку медицинского оборудования установлены случаи 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиками обязательств: 

- по 41 контракту, заключенному Министерством в 2014–2015 годах. Просрочка 

исполнения обязательств составила от 6 до 321 дня (приложение 8 к отчету); 

- по 12 контрактам, заключенным Министерством в 2016 году. Просрочка 

исполнения обязательств составила от 2 до 16 дней (приложение 9 к отчету). 

На момент проведения контрольного мероприятия задолженность по начисленной 

неустойке (пеням, штрафам) имелась по 38 контрактам, заключенным в 2014-2015 годах, 

на общую сумму 66 226,0 тыс. руб. (расчетно) (приложение 8 к отчету), в т.ч.: 

                                                 
431 В соответствии с ч. 3 ст. 17  Закона № 135-ФЗ в случае 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. 

432 Частью 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ запрещено совершение   заказчиками, специализированными организациями, их 

должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, 

которые противоречат требованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности, к 

необоснованному ограничению числа участников закупок. 
433 Данные товары не могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению качественным и техническим 

характеристикам. 
434 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ по данному правонарушению постановление об административном правонарушении, 

не может быть вынесено по истечении 1 года со дня совершения правонарушения. 
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1) по 35 контрактам Министерством направлены поставщикам требования об 

уплате неустойки (пеней, штрафов) на общую сумму 41 225,3 тыс. рублей. Несмотря на 

то, что исполнение контрактов осуществлено поставщиками в течение 2015 года, 

требования направлялись Министерством в феврале – июле 2016 года. Несмотря на 

отсутствие добровольной уплаты пеней со стороны поставщиков, Министерством не 

осуществлялись дальнейшие действия по взысканию пеней (подача исковых заявлений в 

Арбитражный суд Тверской области). 

По информации, представленной МЗТО по результатам рассмотрения акта 

проверки
435

 и размещенной на сайте Арбитражного суда Тверской области
436

, на момент 

подготовки отчета: 

- Министерством получены исполнительные листы для взыскания неустойки с 

поставщиков по 15 контрактам на общую сумму 8 145,6 тыс. руб.; 

- Арбитражным судом приняты решения о взыскании неустойки по 8 контрактам 

на общую сумму 3 905,6 тыс. руб. (исполнительные листы МЗТО не получены), из 

которых по 5 контрактам осуществляется обжалование либо Министерством (3), либо 

поставщиком (2); 

- на рассмотрении в Арбитражном суде Тверской области находится исковое 

заявление Министерства о взыскании неустойки по контракту от 29.12.2014 

№ 0136200003614009625 на сумму 250,4 тыс. руб.
437

; 

- Арбитражным судом Тверской области отказано Министерству в удовлетворении 

иска по взысканию неустойки по контракту от 07.12.2015 № 0136200003615007867 

(поставщик – ООО «Трест Медикал») на сумму 41,4 тыс. руб.
438

 (данное решение МЗТО 

не обжаловалось)
439

, по контрактам от 11.12.2014 № 0136200003614008370, от 11.12.2014 

№ 0136200003614008372 (поставщик – ООО «Регион-Сервис») на сумму 447,4 тыс. руб.
440

 

(данное решение МЗТО обжаловано 17.05.2018
441

); 

- Министерством не взысканы пени по контракту от 14.01.2015 

№ 0136200003614009683 на сумму 889,3 тыс. руб. с ООО «Эталон-Трейдинг» в связи с его 

ликвидацией 19.04.2017. Несмотря на то, что МЗТО было известно о нарушении сроков 

исполнения контракта с 27.08.2015, Министерством требование об уплате неустойки 

направлено поставщику 26.05.2016 (спустя 9 месяцев), дальнейшее взыскание 

задолженности с ООО «Эталон-Трейдинг» МЗТО не осуществлялось; 

- Министерством не направлены исковые заявления в Арбитражный суд Тверской 

области по 4 контрактам на общую сумму 2 854,8 тыс. руб., в т.ч. по контрактам от 

29.12.2014 № 0136200003614009621 (поставщик – ООО «Центр биомедицинских 

технологий») на сумму 102,4 тыс. руб. (срок исковой давности истек 07.07.2018), от 

01.12.2015 № 0136200003615007778 (поставщик – ООО Торговый дом «Айболит») на 

сумму 18,5 тыс. руб. (срок исковой давности истекает в декабре 2018 года), от 28.12.2015 

№ 0136200003615009540, от 28.12.2015 № 0136200003615009541 (поставщик – ООО 

«Медицинская компания») на сумму 2 733,9 тыс. рублей. 

В результате указанных действий Министерства, в связи с непоступлением средств 

в счет уплаты неустойки по контрактам от 29.12.2014 № 0136200003614009621, от 

14.01.2015 № 0136200003614009683, областному бюджету Тверской области нанесен 

ущерб в сумме 991,7 тыс. руб.; 

                                                 
435 Вх. в КСП № 165 от 14.02.2018 
436 http://kad.arbitr.ru  
437 Дело № А66-3529/2018. Рассмотрение дела назначено на 15.10.2018. 
438 Решение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2018 по делу № А66-2358/2018. 
439 Срок для обжалования – до 15.04.2018. 
440

 Решение Арбитражного суда Тверской области от 17.04.2018 по делу № А66-20712/2017. 
441 Решением Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 13.08.2018 по делу № А66-20712/2017 отменено 

решение Арбитражного суда Тверской области, с ООО «Регион-Сервис» взыскана неустойка в сумме 447,4 тыс. рублей. 
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- Министерством 16.11.2017 неправомерно направлены ООО «Рестарт» акты 

сверки взаиморасчетов по контрактам от 08.12.2015 № 0136200003615007861, от 

08.12.2015 № 0136200003615007868, от 01.12.2015 № 0136200003615007772 с целью 

списания начисленной неустойки на сумму 107,0 тыс. руб. в соответствии с ч. 6.1 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ, которая утратила силу с 01.01.2017
442

. Следует отметить, что о 

необходимости обеспечения соблюдения положений Закона № 44-ФЗ в части  исключения 

случаев списания в 2017 году начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов) по 

государственным контрактам, исполненным в полном объеме в 2015 и 2016 годах, КСП 

указывалось в отчете о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка 

правомерности списания Министерством здравоохранения Тверской области в 2016–2017 

годах начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по государственным контрактам, 

заключенным и исполненным в 2016 году»
443

; 

2) по контракту от 30.12.2014 № 0136200003614009047 (поставщик – ООО 

«Абсолют») Министерством направлено исковое заявление в Арбитражный суд Тверской 

области о взыскании пеней на сумму 23 685,4 тыс. руб. В соответствии с решением 

Арбитражного суда Тверской области от 27.12.2017 № А66-8033/2017 с ООО «Абсолют» 

взысканы пени в сумме 21 124,9 тыс. руб. (исполнительный лист получен МЗТО 

14.05.2018); 

3) по контрактам от 13.01.2015 № 0136200003614009729, от 13.01.2015 

№ 0136200003614009685 (поставщик – ООО «Регион-Сервис») Министерством 

требования об уплате неустойки не направлены. Общая сумма непредъявленных 

пеней составила 1 315,3 тыс. руб.
444

. 

По информации,  представленной МЗТО по результатам рассмотрения акта 

проверки
445

, Министерством 25.09.2017 (спустя 25 месяцев после выявления факта 

ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств) направлены ООО «Регион-

Сервис» требования об уплате неустойки по указанным контрактам (требования об уплате 

неустойки, документы, подтверждающие направление требований поставщикам, не 

представлены). В соответствии с решением Арбитражного суда (дело № А66-

2357/2018)
446

 с ООО «Регион-Сервис» по указанным контрактам взысканы пени в сумме 

330,0 тыс. рублей. 

На момент проведения контрольного  мероприятия задолженность по начисленной 

неустойке (пеням, штрафам) имелась по 12 контрактам, заключенным в 2016 году, на 

общую сумму 5 415,1 тыс. руб. (расчетно) (приложение 9 к отчету), в т.ч.: 

1) по контракту от 28.11.2016 № 0136200003616008370 Министерством направлено 

требование об уплате неустойки от 22.02.2017 №1261 в размере 840,5 тыс. рублей. На 

момент подготовки отчета дальнейшее взыскание задолженности Министерством не 

осуществлялось; 

2) по 11 контрактам Министерством требования об уплате неустойки не 

направлялись. Общая сумма непредъявленных пеней по 11 контрактам составила  

4 575,1 тыс. руб. (расчетно). 

По информации, представленной МЗТО по результатам рассмотрения акта 

проверки
447

, и размещенной на сайте Арбитражного суда Тверской области
448

, на момент 

подготовки отчета: 

                                                 
442 Согласно ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2015 № 390-ФЗ ч. 6.1 ст. 34 Закона № 44-ФЗ действовала до 

01.01.2017. 
443 Направлен Министерству письмом от 21.12.2017 № 1136/05-08. 
444 По контракту от 13.01.2015 № 0136200003614009729 – 717,1 тыс. руб., по контракту от 13.01.2015 

№ 0136200003614009685 – 598,2 тыс. рублей. 
445 Вх. в КСП № 165 от 14.02.2018 
446 Решение Арбитражного суда Тверской области от 11.05.2018, постановление Четырнадцатого  Арбитражного 

апелляционного суда от 17.07.2018. 
447 Вх. в КСП № 165 от 14.02.2018 
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а) Министерством в ноябре 2017 года (спустя 11 месяцев после выявления факта 

ненадлежащего исполнения поставщиками обязательств) направлены поставщикам 

требования об уплате неустойки по 7 контрактам (требования об уплате неустойки, 

документы, подтверждающие направление требований поставщикам, не представлены).  

По результатам рассмотрения Арбитражным судом Тверской области: 

- принято решение о взыскании неустойки по контракту от 12.12.2016 

№ 0136200003616008376 на сумму 5,7 тыс. руб.
449

 (исполнительный лист получен 

19.07.2018); 

- отказано в удовлетворении исковых требований МЗТО по контракту от 15.12.2016 

№ 0136200003616008397 (поставщик – ООО «НПВЛ ЛИАНА») на сумму 267,5 тыс. 

руб.
450

 (данное решение МЗТО не обжаловалось)
451

. 

Взыскание задолженности по предъявленной неустойке по 5 контрактам (от 

08.12.2016 № 0136200003616008386, от 13.12.2016 № 0136200003616008394, от 12.12.2016 

№ 0136200003616008437, от 13.12.2016 № 0136200003616008378, от 13.12.2016 

№ 0136200003616008377) на сумму 3 680,1 тыс. руб. (расчетно)
452

 Министерством не 

осуществлялось. 

б) Министерством не направлены требования об уплате неустойки по 4 

контрактам на общую сумму 317,1 тыс. руб. (расчетно), в т.ч.: 

ООО «Регион-Сервис» – по контракту от 12.12.2016 № 0136200003616008435 на 

сумму 57,1 тыс. руб. (расчетно); 

- ООО «Дельрус-Центр» – по контрактам от 12.12.2016 № 0136200003616008402, от 

12.12.2016 № 0136200003616008383, от 13.12.2016 № 0136200003616008374 на сумму 

260,0 тыс. руб. (расчетно). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством функций государственного заказчика в части своевременности принятия 

мер по направлению поставщикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов), 

предусмотренных ч. 6-8 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Затягивание Министерством сроков взыскания задолженности может привести к 

пропуску сроков исковой давности по взысканию неустойки и, соответственно, к 

непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области.  

Следует отметить, что в заключенных в 2014–2016 годах Министерством 

контрактах на поставку оборудования не предусматривалась возможность оплаты 

заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за вычетом 

начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов). 

4.4. Анализ своевременности размещения Министерством информации в 

Единой информационной системе в сфере закупок. 

В нарушение требований ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ
453

 Министерством в Единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) в реестре контрактов документы 

о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (акты приема-

передачи оборудования, акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по государственному 

контракту): 

                                                                                                                                                             
448 http://kad.arbitr.ru  
449 Решение Арбитражного суда Тверской области от 06.06.2018 по делу № А66-5252/2018. 
450 Решение Арбитражного суда Тверской области от 06.06.2018 по делу № А66-5253/2018. 
451 Срок для обжалования – до 21.06.2018.  
452 В связи с тем, что Министерством не представлены требования об уплате неустойки, направленные поставщикам, размер 

указанной задолженности определен расчетно (на основании данных, указанных в приложении 9 к отчету). 
453 В соответствии с ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ информация об исполнении контракта, документ о приемке в случае 

принятия решения о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги направляется заказчиками в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы РФ, в течение трех рабочих дней с даты соответственно исполнения контракта, приемки поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги. 

consultantplus://offline/ref=D458A051B3E6276A6972BA68E6757FC5A7913ABC9D59B26B449C195F30B353672DC986285B0E70FEY6m7O
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- не размещены по 26 контрактам; 

- размещены с нарушением установленного срока по 13 контрактам (таблица 12). 
Таблица 12 

Реквизиты контрактов, по которым в ЕИС документы о приемке поставленного оборудования 

не размещены  
размещены с нарушением 

 установленного срока 

от 11.12.2014 №0136200003614008403  от 29.12.2014 №0136200003614009625 от 28.12.2015 №0136200003615009543 

от 11.12.2014 №0136200003614008388 от 30.12.2014 №0136200003614009624  от 08.12.2016 №0136200003616008386 

от 11.12.2014 №0136200003614008387 от 13.01.2015 №0136200003614009685 от 12.12.2016 №0136200003616008402 

от 11.12.2014 №0136200003614008370 от 13.01.2015 №0136200003614009729 от 12.12.2016 №0136200003616008376 

от 12.12.2014 №0136200003614008399  от 13.01.2015 №0136200003614009540 от 13.12.2016 №0136200003616008436 

от 15.12.2014 №0136200003614008394 от 02.02.2015 №0136200003614009684 от 13.12.2016 №0136200003616008374 

от 15.12.2014 №0136200003614008398  от 28.01.2015 №0136200003614009550 от 13.12.2016 №0136200003616008389 

от 15.12.2014 №0136200003614008941 от 01.12.2015 №0136200003615007772 от 13.12.2016 №0136200003616008377 

от 15.12.2014 №0136200003614008396 от 01.12.2015 №0136200003615007778 от 13.12.2016 №0136200003616008434 

от 16.12.2014 №0136200003614008942 от 07.12.2015 № 0136200003615007867 от 13.12.2016 №0136200003616008383 

от 16.12.2014 №0136200003614008938 от 08.12.2015 №0136200003615007868  от 13.12.2016 №0136200003616008437 

от 16.12.2014 №0136200003614008381  от 08.12.2015 №0136200003615007861  от 15.12.2016 №0136200003616008397 

от 23.12.2014 №0136200003614008401 от 11.12.2015 №0136200003615007695  от 13.12.2016 №0136200003616008378 
 

Указанные действия должностных лиц Министерства содержат признаки 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ
454

. 

 

5. Проверка выполнения Министерством и ООО «Радиопрепарат» 

обязательств в рамках государственного контракта от 19.11.2012 

№ 0136200003612003536, мирового соглашения от 02.10.2013 (утверждено 

определением Арбитражного суда Тверской области от 09.10.2013 (дело № А66-

8619/2013).Оценка принимаемых Министерством мер в связи с невыполнением ООО 

«Радиопрепарат» обязательств по контракту и мировому соглашению. 

5.1. Основные условия заключенного контракта. 

Министерством и ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» (далее – ГБУЗ «ТОКОД») в ходе контрольного мероприятия не в полном 

объеме представлены копии документов, имеющих отношение к государственному 

контракту от 19.11.2012 № 0136200003612003536, в связи с тем, что указанные документы 

были изъяты Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тверской 

области, Управлением ФСБ по Тверской области
455

. 

По результатам проведенного открытого конкурса на право заключения 

государственного контракта на поставку комплекса оборудования для планирования, 

дозиметрии и проведения лучевой терапии (протокол рассмотрения заявок на участие в 

открытом конкурсе от 06.11.2012 № 0136200003612003536-2) между Министерством и 

ООО «Радиопрепарат»
456

 заключен государственный контракт от 19.11.2012 

№ 0136200003612003536 (далее – Госконтракт) на поставку медицинского оборудования 

для нужд ГБУЗ «ТОКОД» на сумму 257 000,0 тыс. рублей. В цену контракта включены 

расходы на перевозку, монтаж и ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского 

персонала работе на медицинском оборудовании, страхование, уплата налогов, 

таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

                                                 
454 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
455 В ходе контрольного мероприятия главным врачом ГБУЗ «ТОКОД» сообщено, что документы, имеющие отношение к 

государственному контракту от 19.11.2012 № 0136200003612003536, изъяты в мае 2014 года Управлением ФСБ по Тверской области. 

Министерством письмом от 12.07.2017 № 445 сообщено, что документы, имеющие отношение к государственному контракту от 
19.11.2012 № 0136200003612003536, изъяты в августе 2013 года Следственным управлением Следственного комитета РФ по Тверской 

области, в мае 2014 года – Управлением ФСБ по Тверской области. 
456 ИНН 7743568188 
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В соответствии с Госконтрактом ООО «Радиопрепарат» (Поставщик) обязуется  

поставить оборудование для Получателя – ГБУЗ «ТОКОД» по месту его нахождения: 

г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37 (п.п. 1.1, 2.3 контракта). Комплектность, количество, 

ассортимент, цена и адрес поставки оборудования указаны в приложении № 1 к 

Госконтракту «Спецификация поставляемого товара» (п. 1.3 контракта). 

Поставка осуществляется в течение 30 календарных дней со дня получения от 

Министерства (Заказчика) письменной заявки на поставку оборудования (п. 2.1 

Госконтракта). Датой поставки является дата подписания акта приема-передачи 

оборудования и акта выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу 

медицинского персонала работе на поставленном оборудовании между Министерством и 

ООО «Радиопрепарат» с отметкой ГБУЗ «ТОКОД» и представления документов, 

указанных в разделах 3, 6 Госконтракта. 

Пунктом 3.1 Госконтракта предусмотрено, что ООО «Радиопрепарат» 

предоставляет ГБУЗ «ТОКОД» на каждую единицу оборудования, поставляемого в 

рамках контракта следующую документацию, оформленную на русском языке: 

- оригиналы паспортов изделий, гарантийных талонов производителя с 

приложением описания условий гарантийного обслуживания, а также гарантийных 

талонов ООО «Радиопрепарат»; 

- один комплект руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию 

оборудования, в т.ч. техническое описание на каждую единицу; 

- оригиналы товаросопроводительных документов; 

- программное обеспечение на медицинское оборудование, в случае если таковое 

требуется для его работы; 

- копия сертификата соответствия государственным стандартам на медицинское 

оборудование; 

- копия регистрационного удостоверения Минздравсоцразвития РФ на 

медицинское оборудование; 

- копия свидетельства об утверждении типа средств измерения, выданное 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в случаях, 

установленных законодательством. 

Согласно п. 3.4 Госконтракта: 

- гарантийный срок оборудования, предоставляемый производителем, должен быть 

не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара и акта выполненных 

работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на 

поставленном оборудовании; 

- срок действия гарантии Поставщика на оборудование – 558 календарных дней (18 

месяцев); 

- предоставление гарантий производителя и поставщика осуществляется вместе с 

оборудованием. 

Согласно п. 3.8 Госконтракта обязанность ООО «Радиопрепарат» по контракту 

считается исполненной после подписания указанных выше актов и представления 

документов, указанных в разделах 3, 6 Госконтракта. 

В нарушение требований ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ)
457

 в Госконтракте не 

определен порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 

выполненных работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, 

объема и качества требованиям, установленным в контракте. 

                                                 
457 Федеральный закон утратил силу с 01.01.2014 в связи с принятием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Кроме того, в Госконтракте не определена обязанность Поставщика на 

выполнение работ по монтажу, вводу оборудования в эксплуатацию, инструктажу 

медицинского персонала работе на поставленном оборудовании, не определен порядок 

выполнения работ. О том, что Поставщик должен выполнять данные работы можно 

сделать вывод на основании п. 1.4, 2.1, 2.2 Госконтракта, в которых идет речь об акте 

выполненных работ по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского 

персонала работе на поставленном оборудовании. 

Пунктом 2.2 Госконтракта предусмотрено, что расчет за поставленное 

оборудование осуществляется Министерством в следующем порядке: 

- 70% от цены контракта перечисляется по факту поставки оборудования с 

отсрочкой платежа до 30 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи 

оборудования; 

- 30% от цены контракта перечисляется после подписания акта выполненных работ 

по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на 

поставленном товаре и представления документов, указанных в разделах 3, 6 контракта.  

Согласно дополнительному соглашению от 20.11.2012 № 154-12 к Госконтракту
458

 

(далее – Допсоглашение), заключенному между Министерством и ООО «Радиопрепарат», 

цена контракта снизилась на 12 000 тыс. руб. (4,7% от первоначальной цены контракта) и 

составила 245 000 тыс. руб. (без изменения наименований и количества поставляемого 

оборудования). 

В соответствии с Допсоглашением в состав комплекса оборудования для 

планирования, дозиметрии и проведении лучевой терапии дистанционным, контактным и 

сочетанными методами входит 8 наименований оборудования в количестве 8 ед. общей 

стоимостью 245 000,0 тыс. руб. (таблица 13). 
Таблица 13 

№ 
п.п. 

Наименование оборудования 

Кол-во 

оборудо-
вания, 

ед. 

Стоимость оборудования по контракту, 

тыс. руб. 

Стоимость фактически 

поставленного 
оборудования, тыс. руб. 

по 
контракту 

По доп. 

Соглаше-

нию 

Отклонение 

стоимости 

(гр.5-гр.4) 

в декабре 
2012 года 

в августе 
2013 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система радиотерапевтическая 
медицинская Elekta c принадлежностями: 

Линейный ускоритель серии 

Elekta:Synergy, производства «Электа 
Лимитед», Соединенное Королевство. В 

составе: 

- информационно-административная 
система управления работой отделения 

лучевой терапии IMPAQ MOSAIQ (1 ед.); 
- система планирования облучения (1 ед.) 

1 146 000,0 141 000,0 - 5 000,0 141 000,0  

2 Устройства фиксирующие для 

иммобилизации пациентов при подготовке 

и проведении лучевой терапии, 
производства «Медтек, ИНК, д.б.а. Цивко 

Медикал Солюшнз», США 

1 6 000,0 6 000,0 0,0 6 000,0  

3 Аппарат гамма-терапевтический для 
дистанционного облучения Theratron 

Equinox c принадлежностями, 

производства «Бест Тератроник Лтд.», 
Канада 

1 36 500,0 34 500,0 - 2 000,0 34 500,0  

4 Источник ионизирующего излучения на 

основе изотопа кобальт-60 с капсулой 

типа С-146 и транспортным контейнером 
F147 для гамма-терапевтических 

аппаратов дистанционного облучения 

Theratron всех модификаций, производства 
«Бест Тератроникс Лтд.», Канада 

1 6 500,0 6 500,0 0,0  6 500,0 

                                                 
458 Дополнительное соглашение заключено на основании обращения Министерства от 20.11.2012 № 8942 о рассмотрении 

вопроса о снижении цены Госконтракта (в ходе проверки данное обращение не представлено). 
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№ 
п.п. 

Наименование оборудования 

Кол-во 

оборудо-
вания, 

ед. 

Стоимость оборудования по контракту, 

тыс. руб. 

Стоимость фактически 

поставленного 
оборудования, тыс. руб. 

по 
контракту 

По доп. 

Соглаше-

нию 

Отклонение 

стоимости 

(гр.5-гр.4) 

в декабре 
2012 года 

в августе 
2013 года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 Аппарат гамма-терапевтический 
контактного облучения MultiSource HDR  

c принадлежностями, производства «Экерт 

унд Циглер БЕБИГ ГмбХ», Германия 

1 31 400,0 30 400,0 - 1 000,0 24 400,0  

6 Закрытый источник гамма-излучения на 

основе изотопа кобальт-60 типа Со0.А86 в 

контейнере типа ТV Т 110 для аппарата 
гамма-терапевтического контактного 

облучения Multisource HDR, производства 

«Экерт энд Циглер БЕРИГ ГмбХ», 
Германия 

1 2 600,0 2 600,0 0,0  2 600,0 

7 Система рентгенотерапевтическая Xstrahl 

c принадлежностями: Аппарат 
рентгенотерапевтический Xstrahl, вариант 

исполнения: Xstrahl 200, производства 

«ИКСТРЕЙЛ Лимитед», Великобритания; 

1 16 000,0 14 000,0 - 2 000,0 14 000,0  

8 Анализатор дозного поля Blue Phantom с 
принадлежностями, производства «ИБА 

Дозиметри ГмбХ», Германия 

1 12 000,0 10 000,0 - 2 000,0 10 000,0  

9 Установка передвижная 
рентгенодиагностическая с С-образной 

рамой: Ziehm Vision с принадлежностями, 

производства «Ziehm Imaging GmbH» 

    6 000,0  

 
ВСЕГО 8 257 000,0 245 000,0 - 12 000,0 235 900,0 9 100,0 

 

В рамках Госконтракта ООО «Радиопрепарат» делегировало свои полномочия по 

установке, комплексному монтажу, наладке, вводу в эксплуатацию и инструктажу 

персонала ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»
459

 на основании договора от 20.11.2012 № РП-

МСМ/20/11/12
460

 (далее – Договор), о чем был проинформирован главный врач ГБУЗ 

«ТОКОД» (письмо ООО «Радиопрепарат» от 21.11.2012 № 04-2/12-432). 

Следует отметить, что в ходе проверки не представлено уведомление ГБУЗ 

«ТОКОД» в адрес Министерства о передаче ООО «Радиопрепарат» отдельных 

полномочий по Госконтракту ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС». 

Договор от 20.11.2012 № РП-МСМ/20/11/12 заключен между ООО 

«Радиопрепарат» (Покупатель) и ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» (Продавец) в целях 

исполнения обязательств по Госконтракту, в соответствии с которым: 

- ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» обязуется передать в собственность ООО 

«Радиопрепарат» оборудование, а ООО «Радиопрепарат» обязуется принять оборудование 

надлежащего качества, комплектации и количества и оплатить цену Договора в порядке, 

сроки и на условиях, установленных Договором (п. 2.1 Договора); 

- ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» обязуется осуществить поставку оборудования, 

установку, комплексный монтаж, наладку и ввод в эксплуатацию оборудования по адресу: 

г. Тверь, ул. 15 лет Октября, 57/37 (адрес нахождения ГБУЗ «ТОКОД», которое в п. 1.5 

Договора определено в качестве конечного пользователя) (п.п. 2.1, 2.2, 2.3 Договора), а 

также провести инструктаж персонала, указанного ООО «Радиопрепарат», о работе на 

оборудовании; 

- в п. 1.4 Договора в качестве заказчика определено Министерство, разместившее 

государственный заказ на поставку медицинского оборудования для нужд ГБУЗ 

«ТОКОД». 

                                                 
459 ИНН 7734046033 
460 В ходе контрольного мероприятия не представлены приложения №№ 1, 2, 3 к Договору, которыми определяется перечень 

оборудования, которое должно поставить и смонтировать ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС». 
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Установленные в п. 4.8, 4.9 Договора условия в отношении гарантий производителя 

и Продавца идентичны условиям, определенным в п. 3.4 Госконтракта. Причем 

Договором установлено, что течение гарантийного срока начинает исчисляться с даты 

подписания Министерством (заказчиком) и ГБУЗ «ТОКОД» (конечным пользователем) 

акта выполненных работ по Госконтракту. 

Таким образом, ООО «Радиопрепарат» обязательства по поставке оборудования, по 

выполнению работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и инструктаж медицинского 

персонала работе на поставленном оборудования, предусмотренные в Госконтракте, 

фактически были переданы ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» на основании заключенного 

Договора, что подтверждается письмом ООО «Радиопрепарат» от 21.11.2012 № 04-2/12-

432, а также решениями (определениями) Арбитражного суда Тверской области, 

Арбитражного суда г. Москвы по делам №№ А66-11595/2016
461

, А40-45860/17-111-425
462

, 

А40-81204/16-162-718
463

. 

Следует отметить, что ни конкурсной документацией, ни Госконтрактом не 

предусматривалась возможность привлечения ООО «Радиопрепарат» третьих лиц для 

исполнения обязательств по Госконтракту. 

Разница между ценой Договора (99 400,0 тыс. руб.)
464

, в соответствии с которым 

все обязательства по исполнению Госконтракта переданы ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС», и 

ценой Госконтракта (245 000,0 тыс. руб.) составляет 145 600,0 тыс. руб., или 59,4% от 

цены Госконтракта. Указанные факты позволяют сделать вывод, что Министерством при 

проведении данной закупки начальная (максимальная) цена контракта (275 897,0 тыс. 

руб.) была завышена на 176 497,0 тыс. руб. (расчетно), или в 2,8 раза по сравнению с 

ценой Договора (99 400,0 тыс. руб.). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ.  

Следует отметить, что на дату заключения Госконтракта (19.11.2012) в нарушение 

п. 1.2 Госконтракта
465

 ООО «Радиопрепарат» не имело в собственности указанное в 

Госконтракте оборудование, что подтверждается Договором (заключен 20.11.2012), в 

соответствии с п. 2.4 которого право собственности на оборудование переходит к ООО 

«Радиопрепарат» в момент подписания сторонами акта приема-передачи оборудования в 

месте поставки (по адресу нахождения ГБУЗ «ТОКОД»). 

ГБУЗ «ТОКОД», не являясь стороной Договора, не имея никаких правовых 

оснований и в отсутствие договорных обязательств, участвовало в приемке оказанных по 

Договору ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» работ по установке, комплексному монтажу, 

наладке и вводу в эксплуатацию оборудования, проведению инструктажа персонала о 

работе на оборудовании, о чем свидетельствуют представленные в ходе контрольного 

мероприятия: 

                                                 
461 По иску Министерства к ООО «Радиопрепарат», где в качестве третьего лица привлекается АО «МСМ-МЕДИМПЭКС». 
462 По иску ООО «Радиопрепарат» к АО «МСМ-МЕДИМПЭКС», где в качестве третьих лиц привлекаются Министерство и 

ГБУЗ «ТОКОД». 
463 По иску ООО «Радиопрепарат» к ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС», где в качестве третьего лица привлекается ГБУЗ 

«ТОКОД». 
464 В цену Договора включена стоимость оборудования, упаковочные работы и маркировка, страхование, доставка 

(транспортные расходы) в место поставки с разгрузкой из транспортного средства, уплата таможенных пошлин и сборов при ввозе 

оборудования на территорию РФ, а также налогов и иных обязательных платежей, установка, монтаж, наладка и ввод оборудования, 

расходы по обслуживанию в период гарантийного срока и любые другие расходы, которые могут возникнуть в ходе исполнения 

Договора. 
465 Пунктом 1.2 Госконтракта предусмотрено, что на момент заключения контракта оборудование принадлежит ООО 

«Радиопрепарат» на праве собственности, никому не продано, не заложено, в споре, под арестом и запретом не состоит и свободно от 
любых прав третьих лиц. 
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- акт выполнения работ от 15.05.2015 по Договору, в котором в качестве 

подписывающих акт сторон определены ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» и ГБУЗ «ТОКОД», 

а также протокол от 15.05.2015 № 1 к Договору, в котором в качестве сторон определены  

ГБУЗ «ТОКОД», ООО «Радиопрепарат», ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС». Указанные акт и 

протокол со стороны ГБУЗ «ТОКОД» не подписаны в связи расхождениями в объеме 

выполненных работ, о чем свидетельствует письмо ГБУЗ «ТОКОД» от 26.05.2015 № 384, 

направленное в адрес ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»; 

- акт ввода оборудования в эксплуатацию от 20.07.2016 по Госконтракту и 

Договору, в котором в качестве подписывающих акт сторон определены ЗАО «МСМ-

МЕДИМПЭКС», ГБУЗ «ТОКОД», ООО «Радиопрепарат». На данном акте главным 

врачом ГБУЗ «ТОКОД» и генеральным директором ООО «Радиопрепарат» указано, что 

акт не может быть подписан в связи выявленными дефектами оборудования и 

недостатками в выполненных работах со стороны ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС». К акту 

приложены возражения, которые подписаны генеральным директором ООО 

«Радиопрепарат» и главным врачом ГБУЗ «ТОКОД», в которых указано, что, несмотря на 

неоднократные письменные претензии как ГБУЗ «ТОКОД», так и ООО «Радиопрепарат» 

в адрес ЗАО «МСМ-Медимпекс» на 20.07.2016 ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС»не исполнен 

ряд обязательств по соблюдению надлежащего качества всех позиций оборудования и 

вводу в эксплуатацию комплекса оборудования для планирования, дозиметрии и 

проведении лучевой терапии дистанционным, контактным и сочетанными методами. 

Аналогичные замечания изложены и в протоколе совещания от 20.07.2016 по 

вопросу ввода в эксплуатацию оборудования, поставленного в ГБУЗ «ТОКОД» по 

Госконтракту и Договору; 

- письма ГБУЗ «ТОКОД» от 03.06.2015 № 420, от 08.09.2016 № 1014 в адрес ЗАО 

«МСМ-МЕДИМПЭКС» о необходимости выполнения отдельных видов работ по 

Договору. 

5.2. Исполнение обязательств по контракту. 

В целях исполнения обязательств по Госконтракту ООО «Радиопрепарат» в ГБУЗ 

«ТОКОД» по адресу: г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37: 

1) в декабре 2012 года поставлено оборудование 7 наименований в количестве 7 

ед. на сумму 235 900,0 тыс. руб. (таблица 13), что подтверждается актом приема-передачи 

товара № 1 от декабря 2012 года, счетом-фактурой от 25.12.2012 № 218, счетом на оплату 

от 25.12.2012 № 216. 

В нарушение требований п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) в акте приема-передачи товара не 

указана дата его составления, что не позволяет определить своевременность выполнения 

Поставщиком обязательств по поставке оборудования, установленных п. 2.1 

Госконтракта. 

Согласно акту приема-передачи товара № 1 Министерство (Заказчик) и ГБУЗ 

«ТОКОД» (Получатель) не имеют претензий к ООО «Радиопрепарат» (Поставщику) по 

качеству, количеству и комплектности поставленного оборудования. Хотя фактически 

оборудование не было проверено при его приемке на предмет качества в нарушение 

требований п. 3.2 Госконтракта. 

В соответствии с представленным актом и счетами в ГБУЗ «ТОКОД» в декабре 

2012 года была поставлена установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной 

рамой: Ziehm Vision с принадлежностями, производства «Ziehm Imaging GmbH» 

стоимостью 6 000,0 тыс. руб., поставка которой не была предусмотрена Госконтрактом и 

Допсоглашением. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении ООО 

«Радиопрепарат» обязательств, предусмотренных п. 1.1 Госконтракта, и нарушении 

Поставщиком требований ст. 309 Гражданского кодекса РФ. 
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В ходе проверки установлено, что ООО «Радиопрепарат» письмом от 17.12.2012 

№ 04-2/12-689 обратился к Министру здравоохранения Тверской области с просьбой 

заключить дополнительное соглашение к Госконтракту, выделив в спецификации 

поставляемого товара установку передвижную рентгенодиагностическую с С-образной 

рамой, т.к. на указанное оборудование требуется отдельное оформление грузо-

сопроводительных документов. В ходе проверки Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» не 

представлено подписанное со стороны ООО «Радиопрепарат» и Министерства указанное 

дополнительное соглашение. 

ООО «Радиопрепарат» представлены гарантийные талоны Поставщика на все 

оборудование (7 ед.), поставленное по акту приема-передачи товара № 1 от декабря 2012 

года (таблица 13). При этом в гарантийном талоне Поставщика не указан серийный номер 

в отношении 4 наименований оборудования: система радиотерапевтическая медицинская 

Elekta c принадлежностями: Линейный ускоритель серии Elekta: Synergy; аппарат гамма-

терапевтический контактного облучения MultiSource HDR c принадлежностями; 

устройства, фиксирующие для иммобилизации пациентов при подготовке и проведении 

лучевой терапии; установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой: 

Ziehm Vision с принадлежностями. 

В гарантийных талонах Поставщика установлен гарантийный срок в соответствии с 

п. 3.4 Госконтракта – 558 календарных дней с момента подписания акта ввода 

оборудования в эксплуатацию (не указана конкретная дата, с которой начинается срок 

действия гарантии), в качестве сервисного центра, осуществляющего гарантийное 

обслуживание указано ЗАО «МСМ-Медимпекс». 

В нарушение п. 3.1, 3.4 Госконтракта ООО «Радиопрепарат» не представлены 

гарантийные талоны производителя ни по одному виду оборудования, что 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении обязательств со стороны ООО 

«Радиопрепарат» и, следовательно, о нарушении Поставщиком требований ст. 309 

Гражданского кодекса РФ. 

Следует отметить, что при поставке устройств фиксирующих для иммобилизации 

пациентов при подготовке и проведении лучевой терапии не поставлена одна запасная 

часть для фиксирующей поставки – Arm Support MTTASL
466

, которая после 

неоднократных обращений ГБУЗ «ТОКОД» была поставлена в июне 2015 года
467

. 

Несмотря на невыполнение ООО «Радиопрепарат» обязательств, 

предусмотренных п. 1.1, 3.1, 3.4 Госконтракта: 

1) в нарушение требований ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ Министерством 

и ГБУЗ «ТОКОД» поставленное оборудование принято без замечаний и подписан без 

замечаний акт приема-передачи товара № 1 от декабря 2012 года, в котором указано, что: 

- согласно п. 3.1 Госконтракта ООО «Радиопрепарат» предоставил ГБУЗ «ТОКОД» 

документацию в полном объеме; 

- МЗТО и ГБУЗ «ТОКОД» не имеют претензий к ООО «Радиопрепарат» по 

качеству, количеству и комплектности поставленного оборудования.  

Согласно пояснениям главного врача ГБУЗ «ТОКОД» при приемке оборудования, 

поставленного в транспортной упаковке, проверка качества осуществлялась в отношении 

отсутствия повреждения заводской упаковки при транспортировке груза. С этой целью 

комиссионно были осмотрены: упаковка, маркировка, заводские пломбы, целостность 

шок-сенсоров (датчиков удара). 

Таким образом, Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» неправомерно подписан акт 

приема-передачи товара № 1 от декабря 2012 года на сумму 235 900,0 тыс. рублей. 

                                                 
466 Это подтверждается письмом ГБУЗ «ТОКОД»  от 26.05.2015 №384 в адрес ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС». 
467 Информация указана ГБУЗ «ТОКОД» по результатам рассмотрения акта проверки (письмо от 13.10.2017 №1429).  
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2) Несмотря на невыполнение ООО «Радиопрепарат» обязательств, 

предусмотренных п. 1.1, 3.1, 3.4 Госконтракта, Министерством 27.12.2012 произведена 

оплата ООО «Радиопрепарат» за поставленное оборудование в сумме 165 130,0 тыс. руб. 

(платежное поручение от 27.12.2012 № 1411175). 

В связи с невозможностью хранения оборудования по адресу Получателя (г. Тверь, 

ул. 15 лет Октября, 57/37) между Заказчиком (Министерством), Получателем (ГБУЗ 

«ТОКОД») и Поставщиком (ООО «Радиопрепарат») было заключено соглашение от 

14.12.2012, согласно которому оборудование передается на хранение на склад хранителя – 

ЗАО «Складской оператор», с которым Поставщиком заключен договор хранения от 

14.12.2012 № 14-12/2
468

. Фактически оборудование (7 ед.) стоимостью 235 900,0 тыс. руб. 

находилось на временном хранении в течение 11,3 месяца: с 25.12.2012 по 02.12.2013 

(акты приема-передачи оборудования на хранение от 25.12.2012, от 02.12.2013); 

2. в августе 2013 года поставлено оборудование 2 наименований в количестве 2 ед. 

на сумму 9 100 ,0 тыс. руб., что подтверждается счетом-фактурой от 28.08.2013 № 146, 

счетом на оплату от 28.08.2013 № 154: 

- источник ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой 

типа С-146 и транспортным контейнером F147 для гамма-терапевтических аппаратов 

дистанционного облучения Theratron всех модификаций, производства «Бест Тератроникс 

Лтд.», Канада (1 ед.) на сумму 6 500,0 тыс. руб.; 

- закрытый источник гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 типа Со0.А86 

в контейнере типа ТV Т 110 для аппарата гамма-терапевтического контактного облучения 

Multisource HDR, производства «Экерт энд Циглер БЕРИГ ГмбХ», Германия (1 ед.) на 

сумму 2 600,0 тыс. руб. 

В ходе проверки акт приема-передачи товара на сумму 9 100,0 тыс. руб. 

Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» не представлен. 

В нарушение п. 3.1, 3.4 Госконтракта ООО «Радиопрепарат» не представлены 

гарантийные талоны производителя и Поставщика на поставленное в августе 2013 года 

оборудование, что свидетельствует о нарушении ООО «Радиопрепарат» требований ст. 

309 Гражданского кодекса РФ. Согласно пояснениям ГБУЗ «ТОКОД» по результатам 

рассмотрения акта проверки
469

, гарантийные талоны на источники ионизирующего 

излучения не предусмотрены, т.к. единственным значимым параметром является их 

активность, значения которой обеспечиваются физическими законами, что исключает 

неработоспособность источника. При этом п. 3.1, 3.4 Госконтракта предусматривалась 

необходимость представления гарантий производителя и поставщика на все поставляемое 

оборудование. 

Несмотря на невыполнение ООО «Радиопрепарат» обязательств, 

предусмотренных п. 3.1, 3.4 Госконтракта, Министерством 09.09.2013 произведена оплата 

ООО «Радиопрепарат» за поставленное оборудование в сумме 6 370,0 тыс. руб. 

(платежное поручение от 09.09.2013 № 2050733). 

Таким образом, в соответствии с п. 2.1 и 3.8 Госконтракта в связи с 

непредставлением гарантийных талонов производителя и поставщика на поставленное 

оборудование, обязанность ООО «Радиопрепарат» по поставке оборудования на сумму 

245 000,0 тыс. руб. нельзя считать исполненной.  

Общая сумма средств, неправомерно перечисленных Министерством ООО 

«Радиопрепарат» в соответствии с п. 2.2 Госконтракта в счет оплаты за поставленное 

оборудование, составила 171 500,0 тыс. рублей. 

Согласно актам ввода оборудования в эксплуатацию от 16.09.2014 № 01, 

подписанном Министерством, ГБУЗ «ТОКОД» и ООО «Радиопрепарат», ООО 

                                                 
468 Склад расположен по адресу: Тверская обл., Калининский район, Бурашевское сельское поселение, в районе д. Садыково. 
469 Письмо ГБУЗ «ТОКОД» от 13.10.2017 № 1429. 
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«Радиопрепарат» выполнило работы по вводу в эксплуатацию в помещении ГБУЗ 

«ТОКОД» следующего оборудования: 

1) аппарата гамма-терапевтического для дистанционного облучения Theratron 

Equinox c принадлежностями, производства «Бест Тератроник Лтд.», Канада (заводской 

номер 461), и зарядке аппарата источником ионизирующего излучения на основе изотопа 

кобальт-60 с капсулой типа С-146 и транспортным контейнером F147 для гамма-

терапевтических аппаратов дистанционного облучения Theratron всех модификаций, 

производства «Бест Тератроникс Лтд.», Канада (серийный номер S-6075); 

2) аппарата гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR c 

принадлежностями производства «Экерт унд Циглер БЕБИГ ГмбХ», Германия (заводской 

номер 461), и зарядке аппарата закрытым источником гамма-излучения на основе изотопа 

кобальт-60 типа Со0.А86 в контейнере типа ТV Т 110 для аппарата гамма-

терапевтического контактного облучения Multisource HDR, производства «Экерт энд 

Циглер БЕРИГ ГмбХ», Германия (серийный номер 412). 

Следует отметить, что, несмотря на разное оборудование и разных производителей, 

в актах указан одинаковый заводской номер – 461, что не соответствует номерам, 

указанным в паспорте на оборудование (2104). 

В соответствии с актами: 

- установка, монтаж, пуско-наладочные работы выполнены с соблюдением Правил 

техники безопасности; 

- оборудование выдержало испытания и может быть введено в эксплуатацию. 

При этом в актах не указано, что ООО «Радиопрепарат» проведен инструктаж 

медицинского персонала работе на поставленном оборудовании, что свидетельствует о 

невыполнении ООО «Радиопрепарат» п. 1.4, 2.1 Госконтракта и, следовательно, о 

нарушении Министерством требований ст. 720 Гражданского кодекса РФ. 

Несмотря на невыполнение ООО «Радиопрепарат» обязательств в части обучения 

персонала работе на поставленном оборудовании в нарушение требований ст. 513 

Гражданского кодекса РФ Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» поставленное оборудование 

принято без замечаний и подписаны без замечаний акты ввода оборудования в 

эксплуатацию № 1 от 16.09.2014, в которых указано, что претензии по качеству, объему и 

срокам выполнения работ отсутствуют. Общая стоимость оборудования, по которым 

подписаны указанные акты, составляет 68 000,0 тыс. рублей. 

В ходе контрольного мероприятия Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» не 

представлены акты ввода оборудования в эксплуатацию: 

- на систему рентгенотерапевтическую Xstrahl c принадлежностями, вариант 

исполнения Xstrahl 200 стоимостью 14 000,0 тыс. руб.; 

- на анализатор дозного поля Blue Phantom с принадлежностями стоимостью 

10 000,0 тыс. руб.; 

- на установку передвижную рентгенодиагностическую с С-образной рамой: Ziehm 

Vision с принадлежностями стоимостью 6 000,0 тыс. рублей. 

На момент проведения проверки не введена в эксплуатацию система 

радиотерапевтическая Elekta с принадлежностями, серии Synergy с принадлежностями 

производства «Электа Лимитед», Соединенное Королевство стоимостью 141 000,0 тыс. 

рублей. 

Согласно экспертному заключению от 15.03.2017 № ИКУ-17-017Э
470

, 

подготовленному ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный 

институт медицинской техники» Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения по результатам экспертизы системы портальной визуализации iView GT 

                                                 
470 Подготовлено на основании обращения ГБУЗ «ТОКОД» от 06.02.2017 № 113. 
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линейного ускорителя Elekta Synergy, система радиотерапевтическая медицинская Elekta 

производства «Электа Лимитед» неработоспособна, не пригодна для эксплуатации по 

назначению. 

5.3. Оценка правомерности заключения Министерством мирового соглашения 

от 02.10.2013 и принимаемых Министерством мер по выполнению обязательств 

ООО «Радиопрепарат». 

Несмотря на указанные выше факты невыполнения поставщиком обязательств по 

Госконтракту, ООО «Радиопрепарат» обратилось в Арбитражный суд Тверской области с 

исковым заявлением о взыскании с Министерства  задолженности по Госконтракту в 

сумме 70 770 тыс. рублей. 

По соглашению сторон 02.10.2013 Арбитражным судом Тверской области 

(определение об утверждении мирового соглашения от 09.10.2013 дело № А66-8619/2013) 

было утверждено мировое соглашение от 02.10.2013 между ООО «Радиопрепарат» и 

Министерством, согласно которому: 

- Министерство обязуется в течение 10 рабочих дней со дня утверждения судом 

мирового соглашения перечислить на расчетный счет ООО «Радиопрепарат» средства в 

размере 70 770,0 тыс. руб.; 

- подписание настоящего мирового соглашения не освобождает стороны от 

принятых на себя  обязательств по контракту: ООО «Радиопрепарат» – в части монтажа 

оборудования, ввода его в эксплуатацию, инструктажа медицинского персонала в течение 

30 календарных дней со дня документального подтверждения готовности помещения к 

монтажу, а Министерства – в части оплаты 2 730 тыс. руб., оставшейся от цены контракта. 

В соответствии с п. 2.2 Госконтракта оплата средств в размере 30% от цены 

контракта осуществляется Министерством после подписания акта выполненных работ по 

монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на 

поставленном оборудовании и представлении документов, указанных в разделах 3, 6 

контракта. 

На дату утверждения (02.10.2013) мирового соглашения между ООО 

«Радиопрепарат» и Министерством отсутствовали: 

1) акты выполненных работ  по монтажу, вводу в эксплуатацию, инструктажу 

медицинского персонала работе на поставленном оборудовании. 

Только спустя 11 месяцев после заключения мирового соглашения 

Министерством, ООО «Радиопрепарат» и ГБУЗ «ТОКОД» подписаны акты ввода 

оборудования в эксплуатацию от 16.09.2014 № 01 в отношении: 

- аппарата гамма-терапевтического для дистанционного облучения Theratron 

Equinox c принадлежностями, производства «Бест Тератроник Лтд.», Канада; 

- аппарата гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR c 

принадлежностями производства «Экерт унд Циглер БЕБИГ ГмбХ», Германия; 

2) предусмотренные п. 3.4 Госконтракта гарантии производителя на все 

поставленное оборудование (должны представляться вместе с поставкой оборудования); 

3) гарантии поставщика (должны представляться вместе с поставкой оборудования) 

на источники ионизирующего излучения, поставленные в августе 2013 года. 

В связи с чем полагаем, что у Министерства отсутствовали основания для 

выполнения обязательств, предусмотренных п. 2.2 Госконтракта в части оплаты 30% 

средств от цены контракта, и, следовательно, для заключения мирового соглашения с 

ООО «Радиопрепарат». 

В ходе контрольного мероприятия Министерством не представлено обоснование 

заключения мирового соглашения с ООО «Радиопрепарат». 

В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п. 1, 4 мирового соглашения 

от 02.10.2013, Министерством ООО «Радиопрепарат» перечислены средства в сумме 
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73 500,0 тыс. руб. (платежные поручения от 22.10.2013 № 2168506 на сумму 70 770 тыс. 

руб., от 02.10.2014 № 617372 на сумму 2 730,0 тыс. руб.). 

Таким образом, Министерством по состоянию на 02.10.2014 обязательства по 

Госконтракту в части оплаты были выполнены в полном объеме (245 000,0 тыс. руб.). 

24.09.2013 Министерство уведомило ООО «Радиопрепарат» о готовности 

помещения для монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию (письмо от 24.09.2013 

№ 4839)
471

.  

В соответствии с п. 4 мирового соглашения от 02.10.2013 ООО «Радиопрепарат» 

обязано исполнить обязательства в рамках Госконтракта по монтажу оборудования, ввода 

его в эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала в течение 30 календарных дней 

со дня документального подтверждения готовности помещения к монтажу, т.е. до 

24.10.2013. 
На момент проведения контрольного мероприятия ООО «Радиопрепарат» не 

выполнены обязательства по вводу в эксплуатацию системы радиотерапевтическая Elekta 

с принадлежностями, серии Synergy с принадлежностями производства «Электа 

Лимитед», Соединенное Королевство, что свидетельствует о невыполнении ООО 

«Радиопрепарат» обязательств по Госконтракту и п. 4 мирового соглашения от 02.10.2013 

и, следовательно, о нарушении ООО «Радиопрепарат» требований ст. 309 Гражданского 

кодекса РФ. Стоимость не введенного в эксплуатацию оборудования составляет 141 000,0 

тыс. руб. Срок, в течение которого, не используется данное оборудование, составляет 

1 425 дней с даты, когда ООО «Радиопрепарат» было обязано исполнить свои 

обязательства по Госконтракту (24.10.2013). 

Министерством в течение 2 лет и 10 месяцев с даты истечения выполнения 

обязательств ООО «Радиопрепарат» по мировому соглашению от 02.10.2013 не 

принимались меры в части понуждения ООО «Радиопрепарат» к исполнению 

обязательств по Госконтракту. 

Только 24.08.2016 Министерством в адрес ООО «Радиопрепарат» направлена 

претензия о необходимости исполнения обязательств по Госконтракту в части 

выполнения работ по вводу оборудования в эксплуатацию, инструктажу медицинского 

персонала. 

За 14 дней до истечения срока исковой давности Министерством 10.10.2016 

подано исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области к ООО «Радиопрепарат» 

об обязании его исполнить обязательства по выполнению работ по вводу в эксплуатацию, 

инструктажу медицинского персонала работе на оборудовании «Система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями: Линейный ускоритель 

серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лимитед», Соединенное Королевство» по 

Госконтракту, которое принято судом к рассмотрению (определение Арбитражного суда 

Тверской области от 13.10.2016 № А66-11595/2016). 

В ходе судебного разбирательства ООО «МН Медикал» осуществлялась 

комплексная судебная техническая экспертиза, оплата которой в размере 100,0 тыс. руб. 

осуществлена ГБУЗ «ТОКОД». 

В соответствии с решением Арбитражного суда Тверской области от 09.01.2018 по 

делу № А66-11595/2016
472

 (вступило в законную силу): 

- иск Министерства к ООО «Радиопрепарат» об исполнении обязательства по 

Госконтракту удовлетворен в полном объеме; 

                                                 
471 В ходе проверки указанное письмо не представлено. Реквизиты данного письма содержатся в претензии Министерства от 

24.08.2016 № 6271, направленной в адрес ООО «Радиопрепарат». 
472 Постановлениями Четырнадцатого Арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018, Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 17.07.2018 решение Арбитражного суда Тверской области от 09.01.2018 по делу № А66-11595/2016 оставлено без 
изменения, апелляционная и кассационная жалобы ООО «Радиопрепарат» – без удовлетворения. 
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- ООО «Радиопрепарат» обязано в течение месяца со дня вступления в силу 

судебного решения выполнить работы по вводу в эксплуатацию оборудования «Система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями: Линейный ускоритель 

серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лимитед», Соединенное Королевство» и 

инструктажу медицинского персонала работе на указанном оборудовании во исполнение 

Госконтракта; 

- с ООО «Радиопрепарат» в пользу ГБУЗ «ТОКОД» взысканы судебные расходы в 

сумме 100,0 тыс. руб., связанные с проведением экспертизы по делу. 

Министерством 02.08.2018 получен исполнительный лист, отделом службы 

приставов по Московскому району г. Твери вынесено постановление о возбуждении 

исполнительного производства от 20.08.2018 № 21969/18/69038-ИП в отношении ООО 

«Радиопрепарат»
473

. 

Согласно определению Арбитражного суда г. Москвы от 06.08.2018 (дело № А40-

166311/18-86-208Б)
474

 судом принято заявление индивидуального предпринимателя 

Яковенко С.А. о признании ООО «Радиопрепарат» несостоятельным (банкротом), 

возбуждено производство по делу
475

. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – 

ЕГРЮЛ)
476

, Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве 02.07.2018 принято 

решение об исключении ООО «Радиопрепарат» из ЕГРЮЛ (как недействующего 

юридического лица)
477

. Это создает риски того, что устранение неисправностей 

оборудования «Система радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями: 

Линейный ускоритель серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лимитед», 

Соединенное Королевство» будет осуществляться за счет бюджетных средств, что может 

привести к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области. 

Несвоевременное принятие Министерством мер в части понуждения ООО 

«Радиопрепарат» к исполнению обязательств по Госконтракту свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении МЗТО бюджетных полномочий главного распорядителю 

бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств. 

5.4. Использование оборудования, поставленного в рамках контракта. 

На момент проведения проверки находилось в рабочем состоянии и 

эксплуатировалось ГБУЗ «ТОКОД» следующее медицинское оборудование, поставленное 

по Госконтракту: 

1) аппарат гамма-терапевтический контактного облучения MultiSourceHDR 

стоимостью 24 000,0 тыс. руб. используется с октября 2014 года. За период с октября 2014 

года по август 2017 года получили лечение 745 чел. Среднее количество пролеченных 

больных составляет 21,3 чел. в месяц. 

Оборудование не использовалось 21 месяц (с января 2013 года
478

 по сентябрь 2014 

года). В течение простоя оборудования могла быть оказана медицинская помощь 447 

чел. (расчетно)
479

; 

2) аппарат гамма-терапевтический для дистанционного облучения Theratron Equinox 

стоимостью 34 500,0 тыс. руб. используется с января 2015 года
480

. За период с марта 2015 

                                                 
473 На основании информации, размещенной в Банке данных исполнительных производств (http://fssprus.ru/iss/ip).  
474

 Размещено на сайте Арбитражного суда (http://kad.arbitr.ru). 
475 Судебное заседание по проверке обоснованности заявления о признании ООО «Радиопрепарат» несостоятельным 

(банкротом) назначено на 12.10.2018. 
476 https://egrul.nalog.ru/ 
477 Решение о предстоящем исключении № 72470 опубликовано в журнале «Вестник регистрации» от 04.07.2018 № 26. 
478 С даты счета-фактуры от 25.12.2012 № 218. 
479 Указанная численность определена исходя из среднего количества пролеченных больных в месяц (21,3 чел.) и срока 

простоя оборудования (21 месяц). 
480 В 2014 году аппарат работал в тестовом режиме. 
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года
481

 по август 2017 года получили лечение 952 чел. Среднее количество пролеченных 

больных составляет 31,7 чел. в месяц. 

Оборудование не использовалось 24 месяца (с января 2013 года
482

 по декабрь 2014 

года). В течение простоя оборудования могла быть оказана медицинская помощь 761 

чел. (расчетно)
483

. 

С учетом назначенного срока службы оборудования (60 месяцев)
484

 срок 

использования поставленного по контракту закрытого источника гамма-излучения: 

- для аппарата гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR 

стоимостью 2 600,0 тыс. руб. (изготовлен в декабре 2012 года) заканчивается в ноябре 

2017 года. В связи с этим полезный срок использования указанного оборудования 

составит 38 месяцев
485

, или 63,3% от установленного производителем ресурса (60 

месяцев); 

- для аппарата гамма-терапевтического для дистанционного облучения Theratron 

Equinox стоимостью 6 500,0 тыс. руб. (изготовлен в июле 2013 года) заканчивается в июне 

2018 года. В связи с этим полезный срок использования указанного оборудования 

составит 42 месяца
486

, или 70,0% от установленного производителем ресурса (60 

месяцев); 

Таким образом, без достижения требуемого результата Министерством 

использованы бюджетные средства на приобретение закрытого источника гамма-

излучения: 

- для аппарата гамма-терапевтического контактного облучения MultiSource HDR в 

сумме 953,3 тыс. руб. (расчетно)
487

, или 36,7% от стоимости указанного оборудования 

(2 600,0 тыс. руб.);  

- для аппарата гамма-терапевтического для дистанционного облучения Theratron 

Equinox в сумме 1 950,0 тыс. руб. (расчетно)
488

, или 30,0% от стоимости указанного 

оборудования (6 500,0 тыс. руб.). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, и несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

3) система рентгенотерапевтическая Xstrahl c принадлежностями стоимостью 

14 000,0 тыс. руб. и вспомогательным оборудованием общей стоимостью 22 000,0 тыс. 

руб.
489

 используется с июня 2015 года. За период с июня 2015 года по август 2017 года 

получили лечение 108 чел. Среднее количество пролеченных больных составляет 10,8 чел. 

в месяц. 

Оборудование не использовалось 29 месяцев (с января 2013 года
490

 по май 2015 

года). В течение простоя оборудования могла быть оказана медицинская помощь 313 

чел. (расчетно)
491

. 

                                                 
481 Учет пролеченных больных ГБУЗ «ТОКОД» ведется с марта 2015 года. 
482 С даты счета-фактуры от 25.12.2012 № 218. 
483 Указанная численность определена исходя из среднего количества пролеченных больных в месяц (31,7 чел.) и срока 

простоя оборудования (24 месяца). 
484 Согласно паспортных данных. 
485 С октября 2014 года по ноябрь 2017 года. 
486 С января 2015 года по июнь 2018 года. 
487 2 600 тыс. руб. / 60 месяцев (срок службы) х 22 месяца (период, в течение которого оборудование не использовалось). 
488 6 500 тыс. руб. / 60 месяцев (срок службы) х 18 месяцев (период, в течение которого оборудование не использовалось). 
489 В комплекте с системой рентгенотерапевтической Xstrahl используется следующее вспомогательное оборудование: 

устройства фиксирующие для иммобилизации пациентов при подготовке и проведении лучевой терапии стоимостью 6 000,0 тыс. руб., 

анализатор дозного поля Blue Phantom стоимостью 10 000,0 тыс. руб., установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной 

рамой Ziehm Vision с принадлежностями, стоимостью 6 000,0 тыс. рублей. 
490

 С даты счета-фактуры от 25.12.2012 № 218. 
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ГБУЗ «ТОКОД» с января 2013 года (с даты поставки) не используется система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями, серии Synergy 

стоимостью 141 000,0 тыс. руб. по причине неисправности системы визуализации 

iViewGT и информационно-административной системы управления IMPAQMosaiq. 

Указанная система не используется в течение 69 месяцев
492

. Это свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, и 

несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных средств, 

установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. С учетом того, что поставленное в рамках 

Госконтракта оборудование «Система радиотерапевтическая медицинская Elekta c 

принадлежностями: Линейный ускоритель серии Elekta: Synergy, производства «Электа 

Лимитед», Соединенное Королевство» до настоящего времени является 

неработоспособным, можно сделать вывод о том, что действиями Министерства 

областному бюджету Тверской области был нанесен ущерб в сумме 141 000,0 тыс. 

рублей. 

5.5. Проверка соблюдения требований федерального законодательства при 

постановке на баланс оборудования. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным документом. Формы первичных учетных документов и 

регистров бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

устанавливаются в соответствии с бюджетным законодательством РФ (ч. 4 ст. 9, ч. 5 ст. 10 

Закона № 402-ФЗ). 

Поступившее оборудование общей стоимостью 245 000,0 тыс. руб. учено в 

регистрах бюджетного учета ГБУЗ «ТОКОД» на основании распоряжения Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области от 07.11.2013 № 2687 «Об 

изъятии и закреплении государственного имущества Тверской области»
493

: 

1) за инвентарным номером 11010450052 в соответствии с  актом о приемке-

передаче объекта основных средств (ф. № 0306001) от 11.11.2013 № 3605 как введенное в 

эксплуатацию 11.11.2013 (инвентарная карточка учета нефинансовых активов № 2586) – 

комплекс оборудования для планирования, дозиметрии и проведения лучевой терапии в 

количестве 7 д.: система радиотерапевтическая Elekta с принадлежностями, система 

рентгенотерапевтическая Xstrahl c принадлежностями, аппарат гамма-терапевтический 

контактного облучения MultiSource HDR, анализатор дозного поля Blue Phantom с 

принадлежностями, аппарат гамма-терапевтический для дистанционного облучения 

Theratron Equinox, устройства фиксирующие для иммобилизации пациентов при 

подготовке и проведении лучевой терапии, установка передвижная 

рентгенодиагностическая с С-образной рамой Ziehm Vision с принадлежностями. 

В нарушение требований п. 41, 45 Инструкции по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

                                                                                                                                                             
491 Указанная численность определена исходя из среднего количества пролеченных больных в месяц (10,8 чел.) и срока 

простоя оборудования (29 месяцев). 
492 На дату утверждения отчета. 
493 В ходе контрольного мероприятия представлено распоряжение от 07.11.2013 № 2687, закрепляющее на праве 

оперативного управления за Учреждением государственное имущество Тверской области общей стоимостью 252 995,0 тыс. рублей. 

При этом перечень передаваемого имущества к проверке не представлен, что не позволяет оценить достоверность составленных на его 

основе актов о приемке-передаче объекта основных средств (ф. № 0306001). 

consultantplus://offline/ref=BE0B2F1077FE80E964DB6001196AAFEE855926FCEED83C9B1AEEEDEA5D5F3DA505B8A9D221A8A5MEI
consultantplus://offline/ref=BE0B2F1077FE80E964DB6001196AAFEE805C26FCE3896B994BBBE3EF55A0MFI
consultantplus://offline/ref=86A40D49BA726FFF35007DA0513694BEAF6765EF34CC241E90F2B5CA1A287ADDCACD571B9E344D3AU8B7O
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№157н
494

, ГБУЗ «ТОКОД» как один инвентарный объект основных средств 

(инвентарный номер 11010450052) учтен комплекс оборудования для планирования, 

дозиметрии и проведения лучевой терапии, в состав которого входит оборудование в 

количестве 7 ед., имеющее разный срок службы, назначение и в процессе лечения 

технологически не связанное между собой; 

2) за инвентарным номером 1101049928 в соответствии с актом о приемке-передаче 

объекта основных средств (ф. № 0306001) от 11.11.2013 № 3603 как введенное в 

эксплуатацию 11.11.2013 (инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

№ 410012400442) – источник ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с 

капсулой типа с-146 и транспортным контейнером F147 для гамма-терапевтических 

аппаратов Teratron; 

3) за инвентарным номером 11010450051 в соответствии с актом о приемке-передаче 

объекта основных средств (ф. № 0306001) от 11.11.2013 № 3604 как введенное в 

эксплуатацию 11.11.2013 (инвентарная карточка учета нефинансовых активов 

№ 4100124004421) – закрытый источник гамма-излучения на основе изотопа кобальт-60 

типа СоО.А86 в контейнере типа TVT 110 для аппарата гамма-терапевтического 

контактного облучения MultiSource HDR. 

В нарушение требований ч. 5 ст. 10 Закона № 402-ФЗ, приказов Минфина России 

от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными 

органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»
495

 (далее 

– Приказ № 173н), от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 

власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 

управления государственными внебюджетными фондами, государственными 

(муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению»
496

 ГБУЗ 

«ТОКОД» ненадлежащим образом оформлены инвентарные карточки учета 

нефинансовых активов (ф. 0504031) №№ 2586, 41012400441, 41012400442: 

- не заполнен раздел 1 «Сведения об объекте» (за исключением данных о дате 

ввода в эксплуатацию в карточке № 41012400441, о дате ввода в эксплуатацию и дате 

выпуска (изготовления) в карточке №2586, о дате ввода в эксплуатацию и заводском 

номере объекта в карточке № 41012400442). 

Указание в графе 6 раздела 1 в инвентарной карточке учета нефинансовых активов 

№ 2586 даты ввода в эксплуатацию комплекса оборудования для планирования, 

дозиметрии и проведения лучевой терапии – 11.11.2013 в отсутствие первичных учетных 

документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), либо 

                                                 
494 В ред. до 31.03.2018.  

Согласно п. 41 Инструкции № 157н объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов, представляющих собой единое 

целое и предназначенных для выполнения определенной работы. Комплекс конструктивно-сочлененных предметов – это один или 

несколько предметов одного или разного назначения, имеющих общие приспособления и принадлежности, общее управление, 
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции 

только в составе комплекса, а не самостоятельно. 

Пунктом 45 Инструкции № 157н предусмотрено, что единицей учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств является объект со всеми приспособлениями и принадлежностями, отдельный 

конструктивно обособленный предмет, обособленный комплекс конструктивно-сочлененных предметов. В случае наличия у одного 

конструктивно-сочлененного объекта нескольких частей – основных средств, имеющих разный срок полезного использования, каждая 
такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. 

495 Документ утратил силу с 19.06.2015 в связи с изданием приказа Минфина России от 30.03.2015 № 52н. 
496 Приказ вступил в силу с 19.06.2015. 
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несоответствующей дате первичных учетных документов является неправомерным и 

свидетельствует о нарушении требований ст. 9 Закона № 402-ФЗ; 

- не заполнен раздел 5 «Краткая индивидуальная характеристика объекта». 

Отсутствие в инвентарных карточках учета нефинансовых активов номера объекта 

не позволяет его идентифицировать и, следовательно, оценить достоверность его 

отражения в бухгалтерском учете. 

Кроме того, указанный в инвентарной карточке учета нефинансовых активов 

№ 41012400442 заводской номер объекта (S-5752) по оборудованию – источник 

ионизирующего излучения на основе изотопа кобальт-60 с капсулой с-146 и 

транспортным контейнером F-147 для гамма-терапевтических аппаратов Teratron всех 

модификаций не соответствует заводскому номеру данного объекта (S-6075), указанному 

в акте ввода оборудования в эксплуатацию от 16.09.2014 № 01 и в техническом паспорте. 

В нарушение требований ч. 4 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, Приказа № 173н 

Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» ненадлежащим образом оформлены акты о приемке-

передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф. 0306001) от 

11.11.2013 № 3603, от 11.11.2013 № 3604, от 11.11.2013 № 3605: 

1) не указаны даты утверждения актов Министром здравоохранения Тверской 

области и главным врачом ГБУЗ «ТОКОД», организация-изготовитель, номер 

инвентарной карточки и дата ее составления; 

2) не заполнены следующие разделы: 

- раздел 2 «Сведения об объекте основных средств на дату принятия к 

бухгалтерскому учету»,  

- раздел 3 «Краткая индивидуальная характеристика объекта основных средств»; 

- раздел, связанный с результатами работы комиссии по приему-передачи (за 

исключением подписей членов комиссии, подпись председателя комиссии отсутствует); 

- разделы о передаче объекта
497

, о приемке объекта
498

. 

 

6. Оценка существующей в Министерстве системы контроля за исполнением 

обязательств поставщиками оборудования в рамках заключенных государственных 

контрактов. Проверка исполнения поставщиками обязательств по контрактам. 

6.1. Порядок приемки оборудования и оказанных услуг, установленный в 

контрактах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в 

себя, в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги (далее – отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных 

контрактом, включая проведение в соответствии с Законом № 44-ФЗ экспертизы 

поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 

отдельных этапов исполнения контракта. 

 Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта 

заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 

контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 

соответствии с Законом № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

                                                 
497 Не указаны лицо, которое осуществляло передачу объекта, его табельный номер, дата передачи, отсутствует подпись лица, 

осуществившего передачу объекта. 
498 Не указаны лицо, которое осуществляло приемку объекта, дата приемки,  отсутствует подпись лица, осуществившего 

приемку  объекта, не указано лицо, которое приняло объект на ответственное хранение, отсутствует подпись лица, принявшего объект 

на ответственное хранение. Кроме того, некорректно указан табельный номер лица, принявшего объект на ответственное хранение 

(вместо табельного номера указан инвентарный номер объекта). 

consultantplus://offline/ref=C1B7F6804B45AB17216C218D6A96F90E1A45F962C0E63EA60FCF8DF5063E9B4FD45DAF7BD1FDE76DQBX9H
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Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного 

товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, 

которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который 

подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается 

всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику 

(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания такого документа (ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). По 

решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек (ч. 6 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ). 

Согласно ч. 13 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включаются обязательные условия 

о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления 

заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или 

оказанной услуги в части соответствия их количества, комплектности, объема 

требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 

результатов такой приемки. 

Частью 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что заказчик обязан осуществлять 

контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

в соответствии с законодательством РФ. 

В ходе выборочной проверки порядка приемки поставленного оборудования, 

установленного в 14 контрактах на поставку оборудования, заключенных Министерством 

в 2016 году, на общую сумму 237 353,5 тыс. руб. установлено следующее. 

В соответствии с условиями заключенных контрактов Поставщик обязуется в 

порядке и сроки, предусмотренные контрактом, осуществить поставку медицинского 

оборудования в соответствии со Спецификацией и надлежащим образом оказать услуги 

по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, 

обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих 

оборудование, правилам эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями 

технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) 

оборудования (далее – услуги по установке), а Заказчик (Министерство) обязуется в 

порядке и сроки, предусмотренные контрактом принять и оплатить поставленное 

оборудование и оказанные услуги (п. 1.1 контракта). 

Номенклатура оборудования и его количество определяются Спецификацией 

(приложение № 1 к контракту), технические показатели – Техническими требованиями 

(приложение № 2 к контракту). 

Поставка оборудования и оказание услуг по его установке осуществляются 

Поставщиком по адресам  в соответствии с Отгрузочной разнарядкой (п. 1.3, 5.1 

контракта). Получателями оборудования являются учреждения здравоохранения (далее – 

Получатель). 

Разделами 6, 7 контрактов определен порядок приемки оборудования и оказанных 

услуг: 

1. Приемка поставленного оборудования осуществляется в ходе его передачи 

Получателю и включает в себя следующее: 

- проверку по упаковочным листам номенклатуры поставленного оборудования на 

соответствие Спецификации и Техническим требованиям; 

- проверку полноты и правильности оформления комплекта сопроводительных 

документов в соответствии с условиями контракта; 

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки 

оборудования; 
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- проверку наличия необходимых документов (копий документов) на 

оборудование: регистрационных удостоверений, документа, подтверждающего 

соответствие оборудования, выданного уполномоченными органами (организациями); 

- проверку наличия технической и (или) эксплуатационной документации 

производителя (изготовителя) оборудования на русском языке; 

- проверку комплектности и целостности поставленного оборудования. 

По факту приемки оборудования Поставщик и Получатель подписывают Акт 

приема-передачи оборудования (п. 6.1 контракта).  

2. Приемка оказанных услуг  по установке оборудования осуществляется по факту 

их оказания, о чем Поставщик и  Получатель подписывают Акт ввода оборудования в 

эксплуатацию, оказания услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу 

специалистов (п. 7.3, 7.7 контракта). 

Таким образом, в нарушение требований ч. 13 ст. 34, ч. 6-7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ 

в контрактах на поставку оборудования, заключенных Министерством в 2016 году: 

- полномочия по приемке поставленного оборудования и оказанных услуг по его 

установке, оформлению соответствующих актов были переданы учреждениям 

здравоохранения, которые не являются ни заказчиком, ни  стороной по контракту; 

- не предусмотрено участие Министерства, являющегося заказчиком, в приемке 

поставленного оборудования и оказанных услуг по его установке, в подписании актов 

приема-передачи оборудования, актов ввода оборудования в эксплуатацию, оказания 

услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, которые 

являются самостоятельными и необходимыми к составлению документами, 

подготавливаемыми в качестве подтверждения выполнения поставщиком обязательств по 

контрактам. 

Это подтверждается и позицией Минэкономразвития России, изложенной в письме 

от 06.02.2017 № ОГ-Д28-1229, согласно которой в соответствии с ч. 6-7 ст. 94 Закона 

№ 44-ФЗ заказчик не вправе передавать полномочия по приемке товара (выполненной 

работы, оказанной услуге) и подписанию актов приемки третьим лицам – организациям 

по договору. 

Фактически в 2016 году приемка поставленного оборудования и оказанных услуг 

по его установке осуществлялась в порядке, предусмотренном контрактами, т.е. 

с нарушением положений ч. 13 ст. 34, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Пунктом 16.2 контрактов предусмотрено, что заказчик (Министерство) и 

Поставщик подписывают акт об исполнении обязательств по контракту на основании, в 

т.ч. подписанных учреждениями здравоохранения актов приема-передачи оборудования, 

актов ввода оборудования в эксплуатацию и оказания услуг по обучению персонала. 

Следует отметить, что подписание Министерством актов об исполнении 

обязательств по контрактам носило формальный характер, МЗТО не осуществлялась 

проверка поставленного оборудования на предмет его соответствия техническим 

характеристикам, полноты представленных документов на поставленное оборудование (в 

т.ч. гарантий поставщика и производителя), что подтверждается выявленными в ходе 

контрольного мероприятия нарушениями условий контрактов со стороны поставщиков. 

 

6.2. Проверка выполнения поставщиками условий контрактов. 

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка выполнения 

поставщиками обязательств по заключенным контрактам на поставку оборудования в 

части предоставления гарантий производителя и поставщика на поставленное 

оборудование, а также соответствия технических характеристик поставленного 

оборудования характеристикам, установленным в контрактах. 
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Выявлены случаи нарушения поставщиками обязательств, предусмотренных 

п. 3.2, 4.6, 4.7 контрактов, заключенных в 2014–2015 годах, п. 5.3, 8.2, 8.4 контрактов, 

заключенных в 2016 году, согласно которым в составе пакета документов на поставленное 

оборудование представляются гарантии производителя и поставщика (оформляются 

отдельными документами), срок действия которых должен составлять не менее 12 

месяцев со дня ввода оборудования в эксплуатацию (срок действия гарантии поставщика 

– не менее срока действия гарантии производителя: 

1) по контракту от 29.12.2014 № 0136200003614009681  на поставку аппарата для 

автоматического плазмафереза XJC2000 с принадлежностями (5 ед.) (стоимость 

оплаченного и поставленного оборудования - 0,01 руб.) поставщиком – ООО «Центр 

медицинских биотехнологий» не представлена гарантия производителя оборудования – 

«Сичуан Найгэйл Биомедикал Ко., Лтд» (Китай); 

2) по контракту от 30.12.2014 № 0136200003614009047 на поставку 

низкотемпературной камеры КХ-5000 (стоимость оплаченного и поставленного 

оборудования – 26 589,7 тыс. руб.) в гарантийных талонах, представленных поставщиком 

– ООО «Абсолют» и производителем ООО «Диаген» не указано наименование 

оборудования, на которое предоставляется гарантия
499

. Кроме того, указанная в 

гарантийных талонах дата ввода оборудования в эксплуатацию (01.10.2016) не 

соответствует фактической дате ввода оборудования (22.09.2016) 
500

; 

3) по контракту от 05.11.2015 № 0136200003615007047 на поставку кресла донора 

для медицинских учреждений с принадлежностями КД – «Техстрой 6» (13 ед.) (стоимость 

оплаченного и поставленного оборудования – 1 602,6 тыс. руб.) поставщиком – ООО 

«ГКТ» не представлена гарантия производителя – ООО «Технострой»
501

; 

4) по контракту от 08.12.2016 № 0136200003616008386 на поставку аппарата 

искусственной вентиляции легких МВ200 «ЗисЛайн» (20 ед.) (стоимость оплаченного и 

поставленного оборудования – 29 600,0 тыс. руб.) поставщиком – ООО «Мединстал» не 

представлена гарантия производителя – ООО фирма «Тритон-ЭлектроникС». Кроме того, 

в гарантийном талоне, представленном ООО «Мединстал», не указана дата окончания 

гарантии
502

; 

5) по контракту от 12.12.2016 № 0136200003616008437 на поставку светильника 

хирургического потолочного «ЭМАЛЕД» (30 ед.) (стоимость оплаченного и 

поставленного оборудования – 15 000,0 тыс. руб.) ООО «Этада» не представлена 

гарантия производителя – ЗАО «Завод ЭМА»; 

6) по контракту от 13.12.2016 № 0136200003616008394 на поставку стола 

операционного универсального медицинского ОУ-01К (30 ед.) (стоимость оплаченного и 

поставленного оборудования – 29 400,0 тыс. руб.) срок действия гарантии поставщика – 

ООО «Регион-Сервис», указанный в гарантийном талоне от 20.12.2016 (с 20.12.2016 по 

20.12.2017, 12 месяцев) не соответствует сроку действия гарантии, указанному в 

гарантийном талоне производителем – Иностранным унитарным предприятием 

«Мединдустрия Сервис» (24 месяца). Кроме того, в представленной гарантии 

производителя не указана дата, с которой начинает исчисляться гарантийный срок. 

Несмотря на наличие указанных выше замечаний в отношении оформления 

гарантий производителя и поставщика, в нарушение требований ст. 94, 101 Закона № 44-

                                                 
499 Указан серийный номер – 02. 
500 Дате подписания акта выполненных работ по монтажу (установке), проведению настройки, вводу оборудования в 

эксплуатацию, инструктажу медперсонала эксплуатации оборудования от 20.09.2016 № 1 (22.09.2016 – дата подписания акта 

Министерством и ГКУЗ «СПК»). 
501 Согласно пояснениям ГКУЗ «Станция переливания крови», поставщик – ООО «ГКТ» является официальным 

дистрибьютером  производителя оборудования – ООО «Техстрой» (письмо от 09.10.2017 № 494). При этом подтверждающих 

документов не представлено (в качестве документа представлена гарантия поставщика – ООО «ГКТ»). 
502 Указана дата начала гарантии – 19.12.2016. 
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ФЗ, ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ, п. 3.4, 5.2, 6.1, 9.3 контрактов
503

 

Министерством произведена приемка поставленного оборудования без замечаний и 

оплата в полном объеме (102 192,3 тыс. руб.) по указанным выше контрактам. 

Следует отметить, что в контрактах на поставку медицинского оборудования, 

заключенных в проверяемом периоде, установлен единый срок действия гарантии 

поставщика,  который составляет не менее 12 месяцев,  для оборудования разной 

стоимости и сложности,  что может привести к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области на ремонт сложного и дорогостоящего оборудования. Так, 

срок гарантии для компьютерного томографа стоимостью 17 499,9 тыс. руб., установки 

рентгеновской, цифровой на 3 рабочих места стоимостью 23 181,44 тыс. руб. установлен 

такой же (12 месяцев), как и для стола операционного стоимостью 980,0 тыс. руб. и 

комплекта рентгензащиты стоимостью 44,9 тыс. рублей. 

Выявлены случаи поставки оборудования с техническими характеристиками, не 

соответствующими техническим характеристикам, указанным в контрактах (таблица 14): 

1) по контракту от 13.12.2016 № 0136200003616008394 на поставку стола 

операционного универсального медицинского ОУ-01К в количестве 30 ед. Стоимость 

поставленного и оплаченного оборудования – 29 400,0 тыс. руб.; 

2) по контрактам от 11.12.2014 №0136200003614008384 от 15.12.2014 

№ 0136200003614008394, от 16.12.2014 № 0136200003614008381 на поставку аппарата 

медицинского для температурной обработки плазмы крови модели DZKР, вариант 

исполнения DZKР 21/50 в количестве 5 ед. Стоимость поставленного и оплаченного 

оборудования – 8 031,4 тыс. рублей. 

Причем потребляемая электрическая мощность поставленного оборудования (4,5 

кВт) на 2,7 кВт (в 1,5 раза) превышает мощность, установленную в контрактах (1,8 кВт); 

3) по контрактам от 15.12.2014 № 0136200003614008941, от 15.12.2014 

№ 0136200003614008396 на поставку оборудования для хранения крови модели MDF-

U5412 в количестве 15 ед. Стоимость поставленного и оплаченного оборудования –  

4 416,7 тыс. рублей. 

Причем потребляемая электрическая мощность поставленного оборудования (350 

кВт) на 90 кВт (34,6%) превышает мощность, установленную в контрактах (260 кВт); 

4) по контрактам от 16.12.2014 № 0136200003614008942, от 15.12.2014 

№ 0136200003614008396 на поставку оборудованию для хранения крови модели MBR-

305GR в количестве 10 ед. Стоимость поставленного и оплаченного оборудования – 

3 478,5 тыс. рублей. 

Причем потребляемая электрическая мощность поставленного оборудования (220 

кВт) на 10 кВт (4,8%) превышает мощность, установленную в контрактах (210 кВт). 

Поставка оборудования для хранения и замораживания крови с большей 

потребляемой электрической мощностью, чем предусмотрено контрактами, приведет к 

возникновению дополнительных расходов ГКУЗ «Станция переливания крови» на 

оплату электрической энергии. 
Таблица 14 

№ 

п/п 

Технические характеристики 

оборудования 
Характеристики, предусмотренные контрактом 

Характеристики 

поставленного 
оборудования  

(в соответствии с 

паспортом 
оборудования) 

 Оборудование для хранения крови 

модели MBR-305GR (10 ед.) 

№ 0136200003614008942 

от 16.12.2014 

№0136200003614008396 

от 15.12.2014 
 

1 Внешние размеры оборудования 
(ШхГхВ), мм 

600х680х1840 603х683х1840 600х680х1850 

2 Потребляемая электрическая 210 210 220 

                                                 
503 Пункты 3.4, 5.2 – по контрактам, заключенным в 2014-2015 годах, п. 6.1, 9.3 – по контрактам, заключенным в 2016 году. 
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№ 

п/п 

Технические характеристики 

оборудования 
Характеристики, предусмотренные контрактом 

Характеристики 

поставленного 
оборудования  

(в соответствии с 

паспортом 
оборудования) 

мощность оборудования, Вт 

3 Уровень шума, Дб 41 42 41 

 Оборудование для хранения крови 

модели MDF-U5412 (15 ед.) 

№0136200003614008941 

от 16.12.2014 

№0136200003614008396 

от 15.12.2014 
 

1 Потребляемая электрическая 

мощность оборудования, Вт 
260 260 350 

2 Вес, кг 131 131 136 

 
Установка для замораживания 

плазмы крови модели DZKP 21/50 (5 
ед.) 

№0136200003614008384  
от 11.12.2014,  

№0136200003614008394 

 от 15.12.2014  

№0136200003614008381 

от 16.12.2014 
 

1 Потребляемая электрическая 
мощность оборудования, кВт 

1,8 1,8 4,5 

2 Уровень шума, Дб 60 60 65 

 Стол операционной универсальной 

медицинский ОУ-01К (30 ед.) 

от 13.12.2016 

№0136200003616008394 
  

1 Минимальная высота поверхности 

стола (без учета толщины подушек), 

мм 

720  710 

2 Максимальная высота поверхности 

стола (без учета толщины подушек), 

мм 

1020  1010 

 

Несмотря на наличие указанных выше замечаний в отношении технических 

характеристик поставленного оборудования, в нарушение требований ст. 94, 101 Закона 

№ 44-ФЗ, ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ Министерством произведена приемка 

поставленного оборудования без замечаний и оплата в полном объеме (45 326,6 тыс. 

руб.) по указанным выше контрактам. 

В нарушение требований п. 2, 6 ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ в подписанных актах 

приема-передачи товара не указаны дата составления акта, наименование должности лиц, 

подписавших акты, по следующим контрактам на поставку оборудования для ГКУЗ 

«СПК»: от 11.12.2014 № 0136200003614008384 (стоимость поставленного оборудования – 

1 606,3 тыс. руб.), от 15.12.2014 № 0136200003614008394 (4 818,8 тыс. руб.), от 16.12.2014 

№ 0136200003614008381 (1 606,3 тыс. руб.), от 15.12.2014 № 0136200003614008396 

(6 316,2 тыс. руб.). 

 

7. Проверка использования учреждениями здравоохранения поставленного 

оборудования. Оценка существующей системы контроля, осуществляемого 

Министерством за использованием учреждениями здравоохранения медицинского 

оборудования. 

7.1. Информация о медицинском оборудовании, которое не используется 

учреждениями здравоохранения. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ неиспользуемого по состоянию 

на 01.01.2017 медицинского оборудования в 27 учреждениях здравоохранения 

(приложение 10 к отчету)
504

, по результатам которого установлено следующее. 

В 6 учреждениях здравоохранения (22,3% от общего числа учреждений, по которым 

проведен анализ) отсутствовало неиспользуемое оборудование: ГБУЗ «Бельская ЦРБ», 

ГБУЗ «Жарковская ЦРБ», ГБУЗ «Западнодвинская ЦРБ», ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ», 

                                                 
504

 КСП направлен запрос от 15.03.2017 № 152/05-08 в 64 государственные учреждения здравоохранения Тверской области о 

представлении информации о медицинском оборудовании, которое не используется по состоянию на 01.01.2017. Из 64 учреждений 

корректную информацию представили 27 учреждений (42,2%), которая была проанализирована и обобщена в ходе контрольного 
мероприятия. 
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ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», ГБУЗ 

«Тверская гинекологическая больница». 

По состоянию на 01.01.2017 в 21 учреждении здравоохранения (77,7%) не 

использовалось оборудование
505

 в количестве 265 ед. стоимостью 273 234,8 тыс. руб., в 

том числе: 

1) оборудование, предназначенное к списанию по причине морального и 

физического износа, – в количестве 207 ед. стоимостью 22 207,7 тыс. рублей. 

При этом по состоянию на 01.01.2017 не решен  вопрос о списании в отношении 39 

ед. оборудования, которое вышло из строя в 2005–2015 годах. 

Длительное время вопрос о списании оборудования не могут решить: ГБУЗ 

«Рамешковская ЦРБ» – в отношении 9 ед. оборудования, вышедшего из строя в 2005–2015 

годах, ГБУЗ «Осташковкая ЦРБ» – в отношении 22 ед. оборудования, вышедшего из строя 

в 2010–2016 годах; 

2) оборудование, предназначенное к передаче в другие учреждения 

здравоохранения, – в количестве 18 ед. стоимостью 28 821,9 тыс. руб., поставленное в 

2015 году для ГКУЗ «Станция переливания крови» и неиспользуемое в связи с 

отсутствием в нем потребности (таблица 15). Указанное оборудование планируется к 

передаче в ГБУЗ «Областная клиническая больница», ГБУЗ «Кашинская ЦРБ», ГБУЗ 

«Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева». 
Таблица 15 

№ 

п.п. 
Наименование медицинского оборудования  

Реквизиты контракта, в 

соответствии с которым 

приобретено 
оборудование 

Не используется оборудование по 

состоянию на 01.01.2017 

кол-во, ед. стоимость,  
тыс. руб. 

Оборудование не используется с января 2016 года 

1 Аппарат для температурной обработки плазмы DZKP 
от 16.12.2014 

№ 0136200003614008381 
3 4 818,9 

2 
Автоматический экстрактор компонентов крови 
NOVOMATIC 

от 15.12.2014 
№ 0136200003614008398 

2 2 871,0 

3 
Аппарат автоматизированного разделения компонентов 

крови Trima Accel. 81000 

от 12.01.2015 

№ 0136200003614009541 
2 4 039,2 

4 Кресло донора КД-Техстрой 6 
от 05.11.2015 

№ 0136200003615007047 
5 616,5 

5 Анализатор гематологический ЭЛИТЕ 
от 15.12.2015 

№ 0136200003615007048 
1 324,0 

6 
Центрифуга напольная рефрижераторная Sorvall RS-3BP 

с ротором 

от 14.01.2015 

№ 0136200003614008940 
2 5 590,8 

 Перемешиватель для донорских тромбоцитов AP-48L 
от 29.12.2014 

№ 0136200003614009625 
1 158,4 

Оборудование не используется с октября 2016 года 

7 
Прибор для приготовления питательных сред с модулем 

розлива 

от 12.01.2015 

№ 0136200003614009682 
1 1 186,7 

8 Пипетирующая станция 
от 15.12.2014 

№ 0136200003614008400 
1 9 216,4 

  ВСЕГО   18 28 821,9 
 

Следует отметить, что неиспользование оборудования в течение гарантийного 

срока
506

 не позволяет оценить работоспособность оборудования и предъявить претензии 

поставщику (производителю) по устранению выявленных нарушений в работе 

оборудования в течение гарантийного срока, что может привести к дополнительным 

расходам областного бюджета Тверской области на ремонт оборудования; 

3) оборудование, требующее ремонта, – в количестве 12 ед. стоимостью 163 863,1 

тыс. рублей. Простой оборудования составляет от 82 до 4 746 дней. 

                                                 
505 По данным учреждений здравоохранения, представивших корректную информацию. 
506 Гарантийный срок установлен в течение 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию (с 27.01.2015 по 

29.12.2016). 
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Наибольший срок простоя оборудования имеется в ГБУЗ «Осташковская ЦРБ» (с 

2004 года простаивает кольпоскоп стоимостью 20,0 тыс. руб.), в ГБУЗ «Кувшиновская 

ЦРБ» (с 2012 года простаивает спирограф микропроцессорный портативный СМП-21/01-

РД стоимостью 47,7 тыс. руб.), в ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический 

диспансер» (с января 2013 года – система радиотерапевтическая Elekta стоимостью 

141 000, тыс. руб.); 

4) оборудование, простаивающее в связи с отсутствием специалистов, – в количестве 

12 ед. стоимостью 6 534,1 тыс. рублей. Простой оборудования составляет от 185 до 3 775 

дней. 

С момента поставки не используется: иммуноферментный анализатор стоимостью 

127,6 тыс. руб. в ГБУЗ «Рамешковская ЦРБ» (с 2006 года), лапараскоп АаО-ВС-1 

стоимостью 600,0 тыс. руб. в ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ» (с 2007 года); 

5) оборудование, простаивающее в связи с отсутствием расходных материалов, – в 

количестве 4 ед. стоимостью 2 723,7 тыс. руб., из них с июня 2016 года не используется 

анализатор бактериологический автоматический «Бактек-9000» стоимостью 2 510,9 тыс. 

руб., поставленный в декабре 2015 года в ГКУЗ «Станция переливания крови». 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в учреждениях 

здравоохранения не используется 34 ед. медицинского оборудования стоимостью 

195 947,5 тыс. руб.
507

 (или 71,7% от общей стоимости неиспользуемого оборудования), 

введенного в эксплуатацию в 2012 году и позже, из них: 

1) в ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» не 

используется с момента поставки (с января 2013 года) система радиотерапевтическая 

Elekta стоимостью 141 000, тыс. руб. по причине поставки неисправного оборудования; 

2) в ГКУЗ «Станция переливания крови» не используются 18 ед. оборудования 

стоимостью 28 821,9 тыс. руб., поставленного в 2015 году, в связи с подготовкой к 

передаче в другие учреждения здравоохранения; 

3) в ГБУЗ «Областной родильный дом» с февраля 2014 года не используется аппарат 

ультразвуковой диагностический ACUSON S2000 с принадлежностями стоимостью 

7 611,9 тыс. руб., поставленный в 2012 году, в связи с некорректной работой 

программного обеспечения. Средства на ремонт оборудования не выделялись; 

4) в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» не используется: 

- с августа 2015 года рентгенодиагностический комплекс РДК ВСМ стоимостью 

6 965,0 тыс. руб., поставленный в 2014 году, в связи с неисправностью. Средства на 

ремонт оборудования не выделялись; 

- с июня 2016 года рентгенодиагностический комплекс «Протон» стоимостью 5 215,0 

тыс. руб., поставленный в 2012 году, в связи с отсутствием персонала; 

- аппарат рентгеновский цифровой ФЦ «ОКО» стоимостью 4 447,5 тыс. руб., 

поставленный в 2013 году. Причины и время простоя оборудования учреждением не 

указаны; 

- аппарат рентгеновский цифровой для пульмонологии «Медипром» стоимостью 

1 886,2 тыс. руб., поставленный в 2014 году. Причины и время простоя оборудования 

учреждением не указаны; 

5) ГБУЗ «Торжокская ЦРБ» с февраля 2016 года не используется аппарат ИВЛ 

высокого класса для взрослых, детей и новорожденных с расширенными функциями 

Servo-1
508

, поставленный в 2014 году, в связи с неисправностью. Средства на ремонт 

оборудования не выделялись. 

                                                 
507 Стоимость 5 единиц неиспользуемого оборудования. Информация о стоимости другого неиспользуемого оборудования 

учреждениями не представлена. 
508 Стоимость оборудования учреждением не указана. 
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В проверяемом периоде Министерством не осуществлялся надлежащий контроль 

за использованием оборудования учреждениями здравоохранения (в т.ч. в части его 

загрузки), не принимались меры по повышению эффективности использования 

медицинского оборудования, в т.ч. в части выделения средств на ремонт неисправного 

оборудования, на закупку расходных материалов, обеспечения учреждений 

здравоохранения  необходимыми кадрами для работы на оборудовании, передаче 

неиспользуемого оборудования в другие учреждения здравоохранения. 

Указанные выше факты свидетельствуют о несоблюдении Министерством и 

учреждениями здравоохранения требований ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» (далее – 

Закон № 23-ЗО) в части обеспечения эффективного использования государственного 

имущества. 

Следует отметить, что непринятие учреждениями здравоохранения и Министерством 

мер по повышению эффективности использования оборудования может привести к 

нарушению принципа доступности и качества медицинской помощи на территории 

Тверской области, предусмотренного п. 6 ст. 4, ст. 10 Закона № 323-ФЗ. 

В ходе проверки проведенной в ГКУЗ «Станция переливания крови» установлено, 

что в учреждении не используется 20 ед. холодильного оборудования общей стоимостью 

301,4 тыс. руб., в связи с тем, что его использование не предусмотрено Приказом № 278н. 

Указанное оборудование вводилось в эксплуатацию в период с 1992 по 2011 годы и 

использовалось для медицинских целей до вступления в силу Приказа № 278н. 

В проверяемом периоде Министерством не принимались меры по передаче 

холодильного оборудования в другие учреждения здравоохранения с целью его 

использования по назначению. 

7.2. Оценка существующей системы контроля за использованием 

учреждениями здравоохранения медицинского оборудования. 

В соответствии с пп. «о» п. 6, пп. «к» п. 17 Порядка осуществления 

исполнительными органами государственной власти функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Тверской области (далее – Порядок № 82-па), 

утвержденного постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-

па
509

, отраслевой орган исполнительной власти в рамках осуществления функций и 

полномочий учредителя бюджетного, казенного учреждения осуществляет контроль за 

деятельностью учреждения в порядке, установленном Правительством Тверской области. 

В нарушение требований пп. «е» п. 6 Порядка № 82-па
510

 Министерством не 

определен порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного 

имущества Тверской области, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении МЗТО 

полномочий, предусмотренных пп. «б» п. 13 Положения о Министерстве здравоохранения 

Тверской области (далее – Положение № 70-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп. 

Порядок осуществления контроля за деятельностью государственных учреждений 

Тверской области (далее – Порядок № 21-пп) утвержден постановлением Правительства 

Тверской области от 01.09.2011 № 21-пп. 

Подпунктом «ж» п. 6 Порядка № 21-пп определено, что предметом контроля 

является использование учреждением имущества, закрепленного за ним на праве 

                                                 
509 Утратило силу с 07.02.2018 в связи с принятием постановления 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». 
510 Разработка указанного порядка предусмотрена пп. «ж» п. 6 Порядка осуществления исполнительными органами 

государственной власти Тверской области функций и полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп. 
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оперативного управления или приобретенного ему за счет выделенных для приобретения 

этого имущества средств. 

Основной целью контроля является обеспечение законности и эффективности 

использования бюджетных и внебюджетных средств и государственной собственности 

(п. 10 Порядка № 21-пп). 

В соответствии с п. 14 Порядка № 21-пп приказом Министерства от 10.02.2016 

№ 80 «Об осуществлении контроля за деятельностью медицинских и образовательных 

организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области» 

утверждены методы и периодичность проведения контроля за деятельностью 

медицинских и образовательных организаций, подведомственных Министерству. Следует 

отметить, что данный приказ принят только в 2016 году, спустя 5 лет после издания 

Порядка № 21-пп, что может свидетельствовать о неосуществлении Министерством 

ведомственного контроля до издания данного приказа, либо об осуществлении его в 

отсутствие правового акта, определяющего методы и периодичность проведения 

контроля. 

В 2016 году Министерством проведены проверки по вопросу использования и 

содержания медицинского оборудования в 13 учреждениях здравоохранения: ГБУЗ «ЦРБ 

Лесного района», ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени 

В.П. Аваева», ГБУЗ «Конаковская ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Областная 

клиническая больница», ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ», ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ»,  ГБУЗ 

«Вышневолоцкая ЦРБ», ГБУЗ «Кимрская ЦРБ», ГБУЗ «Бежецкая ЦРБ», ГБУЗ «Детская 

областная клиническая больница», ГБУЗ «Калининская ЦРКБ», ГБУЗ «Торжокская ЦРБ». 

В ходе контрольных мероприятий, проведенных в учреждениях здравоохранения, 

Министерством не осуществлялись оценка эффективности использования медицинского 

оборудования, анализ причин простоя оборудования в учреждениях, а также не 

принимались меры, направленные на повышение эффективности использования 

оборудования в учреждениях здравоохранения, что свидетельствует о несоблюдении 

положений п. 10 Порядка № 21-пп. 

В проверяемом периоде Министерством не осуществлялся мониторинг 

эффективности использования медицинского оборудования учреждениями 

здравоохранения (в т.ч. анализ эксплуатационной нагрузки на оборудование, 

технического состояния оборудования), не принимались меры по повышению 

эффективности использования оборудования. 

Министерством не определены порядок осуществления мониторинга 

эффективности использования медицинского оборудования, осуществления внутреннего 

контроля учреждениями здравоохранения за использованием оборудования, расчета 

эффективности использования оборудования, перечень оборудования, в отношении 

которого должен осуществляться мониторинг,  а также порядок принятия Министерством 

и учреждениями здравоохранения мер, направленных на повышение эффективности 

использования оборудования. Следует отметить, что данные об эффективности 

использования оборудования могли быть использованы Министерством при определении 

потребности и осуществлении закупки оборудования. 

В ходе контрольного мероприятия, проведенного в ГБУЗ «Городская клиническая 

больница № 6» установлено следующее: 

- в учреждении отсутствуют приказы по организации работы медицинского 

оборудования, осуществлению технического обслуживания оборудования, контроля 

эффективности использования оборудования, о назначении должностных лиц, 

ответственных за обеспечение работы оборудования; 

- существующий в учреждении учет работы врачей, диагностического 

оборудования и обследованных на нем больных, а также порядок записи пациентов на 
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диагностическое исследование
511

 не позволяют оценить соблюдение сроков проведения 

диагностических исследований при оказании первичной медико-санитарной помощи, 

установленных в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи (далее – 

Территориальная программа). 

Министерством не определен порядок осуществления контроля за соблюдением 

учреждениями здравоохранения сроков проведения диагностических исследований, 

установленных в Территориальной программе. 

Выявлены случаи затягивания Министерством сроков передачи в оперативное 

управление учреждениям здравоохранения приобретенного оборудования: 

- документы о передаче в оперативное управление анализатора 

иммуногематологического автоматического Auto Vue стоимостью 7 762,8 тыс. руб. (акт о 

приемке-передаче объекта основных средств от 10.05.2016 № 32 (ф. 0306001), извещение 

от 10.05.2016 № 00001667) переданы Министерством в ГКУЗ «Станция переливания 

крови» спустя 6 месяцев после их составления (вх. в ГКУЗ «СПК» от 26.10.2016 № 423); 

2) В соответствии с распоряжением Министерства имущественных и земельных 

отношений Тверской области от 18.03.2015 № 388 в оперативное управление ГБУЗ 

«Городская клиническая больница № 6» переданы: 

- сканер диагностический ультразвуковой цифровой ЕКО7 стоимостью 5 825,0 тыс. 

руб. спустя 722 дня после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию 

(26.03.2013); 

- аппарат рентгеновский цифровой ФЦ «ОКО» для исследования грудной клетки 

стоимостью 4 477,5 тыс. руб. передан спустя 503 дня после подписания акта ввода 

оборудования в эксплуатацию (31.10.2013). 

Следует отметить, что обращения о передаче указанного имущества в оперативное 

управление учреждению были направлены МЗТО в Министерство имущественных и 

земельных отношений Тверской области только в феврале 2015 года (обращения от 

25.02.2015 №742, от 26.02.2015 № 790). 

Затягивание Министерством сроков передачи оборудования в оперативное 

управление учреждений здравоохранения лишает учреждения возможности его 

использования на законных основаниях (ст. 296 Гражданского кодекса РФ
512

), а также 

препятствует возложению на учреждения ответственности за его неэффективное 

использование. 

 

Выводы: 

1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных Министерству 

здравоохранения Тверской области (далее – Министерство, МЗТО) на оснащение 

медицинским оборудованием автотранспортом, мебелью и иными изделиями 

медицинского назначения государственных учреждений здравоохранения Тверской 

области (далее – учреждения здравоохранения), в 2015–2016 годах составил 1 008 350,2 

тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 385 465,3 тыс. руб.,  

областного бюджета Тверской области – 622 884,9 тыс. рублей. 

1.1. Выявлены нарушения Министерством финансов Тверской области требований 

ст. 217 Бюджетного кодекса РФ, Порядка составления и ведения сводной бюджетной 

росписи областного бюджета Тверской области и бюджетных росписей главных 

                                                 
511 При необходимости исследования лечащим врачом пациенту выдается талон с указанием даты и времени исследования (в 

талоне не указывается дата его выдачи врачом).  
512 В соответствии с ч. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество 

закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим 

имуществом с согласия собственника этого имущества. 

consultantplus://offline/ref=42FE945A2953F31FF802B98846387259BDA5066E12A6FAE1DDCBFDBB54E9C24CC48910C34D9DED7BDE8654U119O
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распорядителей средств областного бюджета Тверской области (главных 

администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета Тверской 

области), утвержденного приказом Министерства финансов Тверской области от 

01.11.2012 № 29-нп, при доведении (уменьшении) лимитов бюджетных обязательств на 

2015 год по КБК 034 0909 3061001 200 «Оснащение оборудованием, автотранспортом, 

мебелью и иными изделиями медицинского назначения государственных медицинских 

организаций Тверской области в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи и техническими регламентами». 

2. Кассовое исполнение расходов на оснащение медицинским оборудованием, 

автотранспортом, мебелью и иными изделиями медицинского назначения учреждений 

здравоохранения в 2015–2016 годах составило 740 206,1 тыс. руб., или 73,4% от объема 

выделенных бюджетных ассигнований (1 008 350,2 тыс. руб.), в том числе за счет средств: 

- федерального бюджета – 357 894,9 тыс. руб., или 84,5% от объема бюджетных 

средств, выделенных на указанные цели (385 465,3 тыс. руб.), что меньше на 27 570,4 тыс. 

руб.; 

- областного бюджета Тверской области – 382 311,2 тыс. руб., или 61,4% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (622 884,9 тыс. руб.), что меньше на 240 573,7 

тыс. рублей. 

2.1. Основные причины неосвоения средств областного бюджета Тверской области: 

- в 2015 году – позднее доведение лимитов Министерством финансов Тверской 

области до МЗТО (в полном объеме лимиты доведены 28.10.2015), что не позволило 

Министерству своевременно осуществить закупки, заключить контракты и оплатить 

поставленное оборудование; 

- в 2016 году – непроведение Министерством торгов на поставку оборудования на 

сумму 160 167,1 тыс. руб., а также затягивание МЗТО сроков проведения закупок и 

заключения контрактов. 

Поздние сроки заключения контрактов привели к сокращению сроков на поставку, 

монтаж, установку оборудования, а также обучение медицинского персонала – до 5-7 дней 

с даты заключения контракта, что оказало негативное влияние на число участников 

закупок (в среднем на 1 закупку приходилось 1,6 участника закупки) и на экономию 

бюджетных средств по итогам проведенных торгов, которая составила 11 198,8 тыс. руб., 

или 5,2% от начальной (максимальной) цены контракта (216 107,4 тыс. руб.).  

2.2. В нарушение требований п. 2 ст. 72, пп. 2 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в 

отсутствие доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год по КБК 034 0909 

3065075 200 «Мероприятия по развитию службы крови», 034 0909 3065074 200 

«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях» Министерством в январе-феврале 2015 года заключен 21 

государственный контракт (далее – контракты) на сумму 154 324,8 тыс. рублей. 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 15.15.10 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ). 

3. Централизованная закупка медицинского оборудования за счет средств 

федерального бюджета в проверяемом периоде осуществлялась в соответствии с 

приказами Министерства. 

3.1. Приказом МЗТО от 27.02.2014 № 98 «Об утверждении списка медицинского 

оборудования, планируемого к закупке в рамках реализации мероприятий, направленных 

на развитие службы крови в Тверской области» (далее – Приказ № 98) определена 

потребность в приобретении медицинского оборудования для ГКУЗ «Станция 



1184 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

переливания крови» (далее – ГКУЗ «СПК») исходя из 36 наименований в количестве 216 

ед. 

3.1.1. Министерством при формировании потребности в приобретении 

оборудования для ГКУЗ «СПК» не учитывалась обеспеченность учреждения 

оборудованием, в т.ч. в соответствии с приказом  Минздравсоцразвития России от 

28.03.2012 № 278н «Об утверждении  требований к организациям здравоохранения 

(структурным подразделениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов и перечня оборудования для 

их оснащения» (далее – Приказ № 278н). 

3.1.2. В проверяемом периоде Министерством для ГКУЗ «СПК» осуществлена 

закупка оборудования  24 наименований в количестве 119 ед. на сумму 129 889,1 тыс. 

руб., что составляет 84,5% от объема средств, выделенных на указанные цели (153 673,3 

тыс. руб.). 

3.1.3. В нарушение Приказа № 98 Министерством: 

1) не закуплено (закуплено не в полном объеме) оборудование 18 наименований в 

количестве 104 ед., в т.ч. предусмотренное Приказом № 278н оборудование 4 

наименований в количестве 35 ед. 

Следует отметить, что непринятие мер по приобретению оборудования, 

предусмотренного Приказом № 278н, может привести к оказанию деятельности по 

заготовке, переработке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности 

донорской крови и ее компонентов ненадлежащего качества. 

Доля неудовлетворенной Министерством потребности в закупке оборудования, 

предусмотренного Приказом № 98, составила по наименованиям оборудования 44,4%, по 

количеству оборудования – 48,1%; 

2) закуплено не предусмотренное Приказом № 98 оборудование 4 наименований в 

количестве 4 ед. на сумму 19 753,1 тыс. рублей. 

3.1.4. В отсутствие потребности у ГКУЗ «СПК» Министерством закуплено 

оборудование 9 наименований в количестве 18 ед. общей стоимостью 28 821,9 тыс. руб., 

которое на момент проведения контрольного мероприятия находилось на складе ГКУЗ 

«СПК» и не было передано в другие учреждения здравоохранения. 

3.1.5. По состоянию на 01.01.2017 у ГКУЗ «СПК» имелась потребность в 

приобретении медицинского оборудования 18 наименований в количестве 123 ед. (в т.ч. 

предусмотренное Приказом № 278н – 17 наименований в количестве 122 ед.) на сумму 

19 747,5 тыс. руб. (расчетно), из которых оборудование 9 наименований в количестве 50 

ед. на сумму 8 870,0 тыс. руб. было включено в Приказ № 98 и не было приобретено в 

рамках реализации мероприятий по развитию службы крови. 

Несмотря на наличие потребности в использовании средств на приобретение 

оборудования, предусмотренного Приказом № 98 и Приказом № 278н, Министерством не 

обеспечено использование средств, выделенных из федерального бюджета на развитие 

службы крови, в сумме 23 784,2 тыс. рублей. 

3.2. Приказом МЗТО от 11.09.2015 № 613 «О перечне медицинских изделий, 

планируемых к закупке в 2015 году для организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях» (далее – Приказ № 613) предусмотрена 

закупка оборудования 37 наименований в количестве 250 ед.  

3.2.1. До принятия Приказа № 613 (11.09.2015) Министерством была осуществлена 

закупка оборудования в количестве 146 ед. (67,9% от общего количества закупленного 

оборудования) на сумму 175 000,0 тыс. руб. (76,7% от общей стоимости закупленного 

оборудования). 

3.2.2. В проверяемом периоде Министерством осуществлена закупка оборудования, 

предусмотренного Приказом № 613, 35 наименований в количестве 215 ед. на сумму 
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228 005,8 тыс. руб., что составляет 98,4% от общего объема средств, выделенных на 

указанные цели (231 791,9 тыс. руб.). 

3.2.3. В нарушение Приказа № 613 Министерством: 

- с превышением установленного количества закуплено оборудование 

1 наименования в количестве 4 ед. на сумму 1 902,9 тыс. руб.; 

- не закуплено (закуплено не в полном объеме) оборудование 4 наименований в 

количестве 39 ед. на сумму 9 114,4 тыс. руб. (расчетно). 

Доля неудовлетворенной Министерством потребности в закупке оборудования, 

предусмотренного Приказом № 613, составила по наименованиям оборудования 5,6%, по 

количеству оборудования – 15,6%. 

3.2.4. Несмотря на наличие потребности в использовании средств на приобретение 

оборудования, предусмотренного Приказом № 613, Министерством не обеспечено 

использование средств, выделенных из федерального бюджета на совершенствование 

организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, в сумме 3 786,2 тыс. рублей. 

3.3. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования средств федерального бюджета, выделенных на 

реализацию мероприятий по развитию службы крови, на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. 

4. Министерством не представлены согласованные с курирующим заместителем 

Председателя Правительства Тверской области общие направления расходования 

бюджетных средств и перечень предлагаемых к закупке основных средств на 2015–2016 

годы, что не позволяет оценить обоснованность проведенных в проверяемом периоде 

закупок оборудования за счет средств областного бюджета Тверской области. 

4.1. В рамках реализации мероприятия «Оснащение оборудованием, 

автотранспортом, мебелью и иными изделиями медицинского назначения 

государственных медицинских организаций Тверской области в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и техническим регламентом» в 

2015–2016 годах Министерством закуплено медицинское оборудование 60 наименований 

в количестве 338 ед. на сумму 385 352,3 тыс. руб., что составляет 61,9% от утвержденных 

бюджетных ассигнований (622 884,9 тыс. руб.). 

4.2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 4 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части планирования расходов бюджета, составления 

обоснования бюджетных ассигнований: 

4.2.1. В результате проведенного анализа перечня оборудования, планируемого к 

приобретению (предусматривалось приобретение оборудования 26 наименований в 

количестве 252 ед.) (далее – Перечень)
513

, установлено следующее: 

4.2.1.1. В проверяемом периоде Министерством не обеспечена закупка 

предусмотренного Перечнем оборудования 14 наименований в количестве 183 ед. на 

сумму 438 800,3 тыс. руб., что составляет 70,4% от запланированной суммы расходов на 

приобретение оборудования (623 249,2 тыс. руб.). 

4.2.1.2. Включенное в Перечень оборудование 7 наименований в количестве 11 ед. 

закуплено учреждениями здравоохранения за счет иных источников, несмотря на то, что 

                                                 
513 Представлен в качестве обоснования бюджетных ассигнований при формировании областного бюджета Тверской области 

на 2015, 2016 годы. 
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первоначально приобретение указанного оборудования планировалось осуществить за 

счет средств областного бюджета Тверской области. 

4.2.1.3. Министерством в 2015–2016 годах при отсутствии в Перечне осуществлена 

закупка оборудования 55 наименований в количестве 253 ед. на сумму 276 471,7 тыс. руб., 

что составляет 71,7% от общей стоимости закупленного оборудования (385 352,3 тыс. 

руб.). 

4.2.2. Выявлены случаи завышения стоимости приобретаемого оборудования при 

планировании расходов областного бюджета Тверской области на 2015–2016 годы по 2 

наименованиям оборудования в количестве 31 ед. на сумму 69 300,0 тыс. рублей. 

4.3. В 2016 году Министерством в отсутствие заявок от учреждений 

здравоохранения приобретено медицинское оборудование 13 наименований в количестве 

122 ед. на общую сумму 117 685,0 тыс. руб., что составляет 53,5% от общей стоимости 

закупленного в 2016 году оборудования (220 028,4 тыс. руб.). Это может 

свидетельствовать о несоблюдении Министерством принципа эффективности 

использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

4.4. Выявлены длительные сроки удовлетворения Министерством заявок 

учреждений здравоохранения на приобретение оборудования. 

4.5. Несмотря на имеющуюся у учреждений здравоохранения потребность в 

приобретении оборудования (учреждениями в адрес МЗТО направлены заявки на 

приобретение 646 наименований оборудования в количестве 1 602 ед. на сумму 

2 412 296,0 тыс. руб.), Министерством в проверяемом периоде не были приняты 

надлежащие меры по использованию бюджетных ассигнований, выделенных на 

оснащение оборудованием, автотранспортом, мебелью и иными медицинскими изделиями 

государственных учреждений, подведомственных Министерству, в сумме 240 573,3 тыс. 

рублей. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

4.6. По состоянию на 01.01.2017 в 37 учреждениях здравоохранения имелась 

потребность в приобретении медицинского оборудования 783 наименований в количестве 

2 139 ед. на сумму 2 772 749,5 тыс. руб. (расчетно). 

4.7. Министерством не разработаны следующие порядки: 

- формирования потребности в медицинском оборудовании для нужд учреждений 

здравоохранения, в т.ч. представление учреждениями в МЗТО заявок на приобретение 

оборудования; 

- оценки Министерством существующей у учреждений здравоохранения 

потребности в приобретении медицинского оборудования, в т.ч. критерии отбора 

учреждений, для которых закупается медицинское оборудование; 

- установления приоритетности и очередности закупок медицинского 

оборудования; 

- формирования технического задания на медицинское оборудование. 

Отсутствие указанных порядков создает риски коррупционных проявлений при 

проведении закупок медицинского оборудования, неэффективного использования 

бюджетных средств. 

5. Выявлены нарушения Министерством 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) при 

проведении закупок, исполнении контрактов на поставку медицинского оборудования: 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1187 

 

 
 

5.1. Несоблюдение Министерством положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

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, а также использование формального подхода при 

определении начальной (максимальной) цены контракта привели к завышению начальной 

(максимальной) цены контракта по 7 закупкам, проведенным в 2015-2016 годах, на сумму 

63 447,6 тыс. руб., цены контрактов от 08.12.2015 № 0136200003615007861, от 08.12.2016 

№ 0136200003616008386, от 13.12.2016 № 0136200003616008436, от 12.12.2016 

№ 0136200003616008402 от 15.12.2016 № 0136200003616008397 от 13.12.2016 

№ 0136200003616008394 и расходов по оплате поставленного оборудования на сумму 

55 295,6 тыс. рублей. 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, несоблюдении принципа эффективности использования бюджетных 

средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, принципа ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности 

осуществления закупок, установленного ст. 12 Закона № 44-ФЗ. 

5.2. В нарушение требований ч. 13 ст. 34, ч. 6–7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ в 

контрактах на поставку оборудования, заключенных Министерством в 2016 году: 

- полномочия по приемке поставленного оборудования и оказанных услуг по 

сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам 

эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование (далее – 

услуги по установке), оформлению соответствующих актов были переданы учреждениям 

здравоохранения, которые не являются ни заказчиком, ни  стороной по контракту; 

- не предусмотрено участие Министерства, являющегося заказчиком, в приемке 

поставленного оборудования и оказанных услуг по его установке, в подписании актов 

приема-передачи оборудования, актов ввода оборудования в эксплуатацию, оказания 

услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, которые 

являются самостоятельными и необходимыми к составлению документами, 

подготавливаемыми в качестве подтверждения выполнения поставщиком обязательств по 

контрактам. 

Фактически приемка поставленного оборудования и оказанных услуг по его 

установке осуществлялась в порядке, предусмотренном контрактами, т.е. с нарушением 

положений ч. 13 ст. 34, ч. 7 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

5.2.1. Подписание Министерством актов об исполнении обязательств по 

контрактам, предусмотренных п. 16.2 контрактов, носило формальный характер: МЗТО не 

осуществлялась проверка поставленного оборудования на предмет его соответствия 

техническим характеристикам, полноты представленных документов на поставленное 

оборудование (в т.ч. гарантий поставщика и производителя), что подтверждается 

выявленными в ходе контрольного мероприятия нарушениями условий контрактов со 

стороны поставщиков.  

5.2.2. Выявлены случаи нарушения поставщиками обязательств, предусмотренных 

контрактами на поставку оборудования: 

1) поставщиками не представлены гарантии производителя, ненадлежащим 

образом оформлены гарантии производителя и поставщика на поставленное оборудование 

по 6 контрактам: от 29.12.2014 № 0136200003614009681, от 30.12.2014 

№ 0136200003614009047, от 05.11.2015 № 0136200003615007047, от 08.12.2016 
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№ 0136200003616008386, от 12.12.2016 № 0136200003616008437, от 13.12.2016 

№ 0136200003616008394; 

2) поставщиками осуществлена поставка оборудования с техническими 

характеристиками, не соответствующими техническим характеристикам, указанным в 

контрактах, по 7 контрактам: от 11.12.2014 № 0136200003614008384, от 15.12.2014 

№ 0136200003614008394, от 15.12.2014 № 0136200003614008941, от 15.12.2014 

№ 0136200003614008396, от 16.12.2014 № 0136200003614008381, от 16.12.2014 

№ 0136200003614008942, от 13.12.2016 № 0136200003616008394. 

Причем потребляемая электрическая мощность поставленного для нужд ГКУЗ 

«СПК» оборудования 3 наименований в количестве 30 ед. превышает мощность, 

установленную в контрактах, что приведет к возникновению дополнительных расходов 

учреждения на оплату электрической энергии. 

5.2.3. Несмотря на выявленные факты ненадлежащего исполнения поставщиками 

обязательств по указанным контрактам, Министерством в нарушение требований ст. 94, 

101 Закона № 44-ФЗ, ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ осуществлена приемка 

поставленного оборудования без замечаний и оплата в полном объеме (118 118,9 тыс. 

руб.) по указанным выше контрактам. 

5.2.4. В заключенных контрактах на поставку оборудования установлен единый 

срок действия гарантии поставщика (не менее 12 месяцев) независимо от сложности и 

стоимости оборудования, что может привести к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области на ремонт сложного и дорогостоящего оборудования. 

5.3. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством функций 

государственного заказчика в части своевременности принятия мер по направлению 

поставщикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных ч. 6-8 

ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ: 

5.3.1. На момент проведения контрольного мероприятия Министерством не 

приняты меры: 

- по дальнейшему взысканию с поставщиков задолженности по начисленной 

неустойке (не направлены исковые заявления в Арбитражный суд) по 36 контрактам, 

заключенным в 2014–2016 годах, на сумму 42 906,3 тыс. руб. (расчетно); 

- по направлению поставщикам требований об уплате неустойки по 13 контрактам, 

заключенным в 2015–2016 годах, на сумму 5 890,5 тыс. руб. (расчетно). 

Общий размер неуплаченной поставщиками неустойки по 50 контрактам составил 

71 641,1 тыс. руб. (расчетно). 

5.3.2. На момент подготовки отчета Министерством не приняты меры: 

- по дальнейшему взысканию с поставщиков задолженности по начисленной 

неустойке по 9 контрактам на сумму 6 534,9 тыс. руб.; 

- по направлению поставщикам требований об уплате неустойки по 4 контрактам, 

заключенным в 2016 году, на сумму 317,1 тыс. руб. (расчетно). 

5.3.3. Затягивание Министерством сроков взыскания задолженности может 

привести к пропуску сроков исковой давности по взысканию неустойки и, соответственно, 

к непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области. 

В результате указанных действий Министерства, в связи с непоступлением средств 

в счет уплаты неустойки по контрактам от 29.12.2014 № 0136200003614009621 

(ликвидация поставщика), от 14.01.2015 № 0136200003614009683 (пропуск срока исковой 

давности) областному бюджету Тверской области нанесен ущерб в сумме 991,7 тыс. 

рублей. 

5.3.4. Министерством 16.11.2017 неправомерно направлены ООО «Рестарт» акты 

сверки взаиморасчетов по контрактам от 08.12.2015 № 0136200003615007861, от 

08.12.2015 № 0136200003615007868, от 01.12.2015 № 0136200003615007772 с целью 
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списания начисленной неустойки на сумму 107,0 тыс. руб. в соответствии с ч. 6.1 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ, которая утратила силу с 01.01.2017. 

5.3.5. В контрактах на поставку оборудования, заключенных Министерством в 

2014–2016 годах, не предусматривалась возможность оплаты заказчиком поставленных 

товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за вычетом начисленных сумм неустоек 

(пеней, штрафов). 

5.4. В нарушение требований ч. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-

ФЗ «О защите конкуренции», ч. 2 ст. 8 Закона № 44-ФЗ при проведении электронного 

аукциона на поставку медицинского оборудования (для акушерства и гинекологии) для 

нужд учреждений здравоохранения (извещение о проведении закупки от 31.10.2016 

№ 0136200003616008378) Министерством в состав одного лота включены товары, 

технологически и функционально не связанные между собой, что создает риск 

ограничения числа участников закупки и может привести к ограничению конкуренции. 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30 

КоАП РФ. 

5.5. В нарушение требований ч. 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ Министерством в Единой 

информационной системе в сфере закупок в реестре контрактов документы о приемке 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги (акты приема-передачи 

оборудования, акты ввода оборудования в эксплуатацию, оказания услуг по обучению 

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов по государственному контракту) не 

размещены (размещены с нарушением установленного срока) по 39 контрактам. 

Указанные действия Министерства содержат признаки административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 7.31 

КоАП РФ. 

6. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка исполнения обязательств 

по государственному контракту от 19.11.2012 № 0136200003612003536 (далее – 

Госконтракт), заключенному между Министерством и ООО «Радиопрепарат», по 

результатам которой установлено следующее: 

6.1. Госконтрактом предусматривалась поставка для нужд ГБУЗ «Тверской 

областной клинический онкологический диспансер» (далее – ГБУЗ «ТОКОД») комплекса 

оборудования для планирования, дозиметрии и проведении лучевой терапии 

дистанционным, контактным и сочетанными методами в количестве 8 ед. на сумму 

245 000,0 тыс. руб. (с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением от 

20.11.2012 № 154-12). 

6.2. В нарушение требований ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» в Госконтракте не определены: 

- порядок осуществления Заказчиком приемки поставляемых товаров, 

выполненных работ, оказываемых услуг на соответствие их количества, комплектности, 

объема и качества требованиям, установленным в контракте; 

- обязанность Поставщика на выполнение работ  по монтажу, вводу оборудования в 

эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на поставленном 

оборудовании, а также порядок выполнения работ. О том, что Поставщик должен 

выполнять данные работы можно сделать вывод на основании п. 1.4, 2.1, 2.2 

Госконтракта, в которых идет речь об акте выполненных работ по монтажу, вводу в 

эксплуатацию, инструктажу медицинского персонала работе на поставленном 

оборудовании. 

6.3. ООО «Радиопрепарат» обязательства по поставке оборудования, по 

выполнению работ по монтажу, вводу в эксплуатацию и инструктажу медицинского 

consultantplus://offline/ref=D458A051B3E6276A6972BA68E6757FC5A7913ABC9D59B26B449C195F30B353672DC986285B0E70FEY6m7O
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персонала работе на поставленном оборудования, предусмотренные в Госконтракте,  

фактически были переданы ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС» на основании заключенного 

договора от 20.11.2012 № РП-МСМ/20/11/12 (далее – Договор). 

Следует отметить, что ни конкурсной документацией, ни Госконтрактом не 

предусматривалась возможность привлечения ООО «Радиопрепарат» третьих лиц для 

исполнения обязательств по Госконтракту. 

6.3.1. Существующая разница между ценой Договора (99 400,0 тыс. руб.), в 

соответствии с которым все обязательства по исполнению Госконтракта переданы ЗАО 

«МСМ-МЕДИМПЭКС», и ценой Госконтракта (245 000,0 тыс. руб.) позволяет сделать 

вывод, что Министерством при проведении данной закупки начальная (максимальная) 

цена контракта (275 897,0 тыс. руб.) была завышена на 176 497,0 тыс. руб. (расчетно), цена 

Госконтракта – на 145 600,0 тыс. руб. (расчетно). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 

Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, а также о несоблюдении принципа эффективности использования 

бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного кодекса РФ. 

6.4. В целях исполнения обязательств по Госконтракту ООО «Радиопрепарат» в 

декабре 2012 года поставлено оборудование в количестве 7 ед. стоимостью 235 900,0 тыс. 

руб., в августе 2013 года – в количестве 2 ед. стоимостью 9 100,0 тыс. рублей. 

6.4.1. В нарушение требований ст. 309, 720 Гражданского кодекса РФ, п. 1.1, 1.4, 

2.1, 3.1, 3.4 Госконтракта ООО «Радиопрепарат»: 

- в декабре 2012 года поставлена установка передвижная рентгенодиагностическая 

с С-образной рамой: Ziehm Vision с принадлежностями, производства «Ziehm Imaging 

GmbH» стоимостью 6 000,0 тыс. руб., поставка которой не была предусмотрена 

Госконтрактом и дополнительным соглашением; 

- при поставке устройств фиксирующих для иммобилизации пациентов при 

подготовке и проведении лучевой терапии, не поставлена одна запасная часть для 

фиксирующей поставки – Arm Support MTTASL (указанная запасная часть поставлена в 

июне 2015 года); 

- не представлены гарантийные талоны производителя на все поставленное 

оборудование (9 ед.), гарантийные талоны поставщика на 2 ед. оборудования; 

- не осуществлено обучение медицинского персонала ГБУЗ «ТОКОД» работе на 

поставленном оборудовании. 

В соответствии с п. 2.1 и 3.8 Госконтракта в связи с непредставлением гарантийных 

талонов производителя и поставщика на поставленное оборудование, обязанность ООО 

«Радиопрепарат» по поставке оборудования на сумму 245 000,0 тыс. руб. нельзя считать 

исполненной. 

6.5. В нарушение требований ст. 513, 519 Гражданского кодекса РФ  

Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» поставленное оборудование принято без замечаний и 

подписаны акты приема-передачи, а также акты ввода оборудования в эксплуатацию. 

В нарушение п. 2.2 Госконтракта Министерством перечислены средства ООО 

«Радиопрепарат» в счет оплаты за поставленное оборудование в сумме 171 500,0 тыс. руб. 

(платежные поручения от 27.12.2012 № 1411175, от 09.09.2013 № 2050733). 

6.6. Несмотря на отсутствие оснований Министерством с ООО «Радиопрепарат» 

заключено мировое соглашение от 02.10.2013 (определение Арбитражного суда Тверской 

области от 09.10.2013 дело № А66-8619/2013). 

6.6.1. В рамках исполнения обязательств, предусмотренных п. 1, 4 мирового 

соглашения от 02.10.2013, Министерством ООО «Радиопрепарат» перечислены средства в 
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сумме 73 500,0 тыс. руб. (платежные поручения от 22.10.2013 № 2168506, от 02.10.2014 

№ 617372). 

Министерством по состоянию на 02.10.2014 обязательства по Госконтракту в части 

оплаты исполнены в полном объеме (245 000,0 тыс. руб.). 

6.6.2. До настоящего времени ООО «Радиопрепарат» не выполнены обязательства 

по вводу в эксплуатацию системы радиотерапевтическая Elekta с принадлежностями 

стоимостью 141 000,0 тыс. руб., что свидетельствует о невыполнении ООО 

«Радиопрепарат» обязательств по Госконтракту и п. 4 мирового соглашения от 02.10.2013 

(срок для выполнения обязательств – до 24.10.2013), и, следовательно, о нарушении ООО 

«Радиопрепарат» требований ст. 309 Гражданского кодекса РФ.  

6.7. Министерством в течение 2 лет и 10 месяцев с даты истечения выполнения 

обязательств ООО «Радиопрепарат» по мировому соглашению от 02.10.2013 не 

принимались меры в части понуждения ООО «Радиопрепарат» к исполнению 

обязательств по Госконтракту. Исковое заявление в Арбитражный суд Тверской области к 

ООО «Радиопрепарат» подано Министерством (10.10.2016) за 14 дней до истечения срока 

исковой давности. 

6.7.1. В соответствии с решением Арбитражного суда Тверской области от 

09.01.2018 по делу № А66-11595/2016 (вступило в законную силу): 

- иск Министерства к ООО «Радиопрепарат» об исполнении обязательства по 

Госконтракту удовлетворен в полном объеме; 

- ООО «Радиопрепарат» обязано в течение месяца со дня вступления в силу 

судебного решения выполнить работы по вводу в эксплуатацию оборудования «Система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями: Линейный ускоритель 

серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лимитед», Соединенное Королевство» и 

инструктажу медицинского персонала работе на указанном оборудовании во исполнение 

Госконтракта. 

Следует отметить, что ГБУЗ «ТОКОД» осуществлена оплата комплексной 

судебной технической экспертизы в сумме 100,0 тыс. руб., которая решением 

Арбитражного суда Тверской области взыскана с ООО «Радиопрепарат». 

Министерством 02.08.2018 получен исполнительный лист, отделом службы 

приставов по Московскому району г. Твери вынесено постановление о возбуждении 

исполнительного производства от 20.08.2018 № 21969/18/69038-ИП в отношении ООО 

«Радиопрепарат». 

6.7.2. Принятие 06.08.2018 к рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы 

заявления о признании ООО «Радиопрепарат» несостоятельным (банкротом), а также 

принятие 02.07.2018 Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве решения об 

исключении ООО «Радиопрепарат» из Единого государственного реестра юридических 

лиц (как недействующего юридического лица) создает риски того, что устранение 

неисправностей  оборудования «Система радиотерапевтическая медицинская Elekta c 

принадлежностями: Линейный ускоритель серии Elekta: Synergy» будет осуществляться за 

счет бюджетных средств, что может привести к дополнительным расходам областного 

бюджета Тверской области. 

6.8. На момент проведения контрольного мероприятия находилось в рабочем 

состоянии и эксплуатировалось ГБУЗ «ТОКОД» поставленное по Госконтракту 

оборудование в количестве 8 ед. общей стоимостью 104 000,0 тыс. рублей. 

6.8.1. В связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию срок простоя указанного 

оборудования составил от 21 до 29 месяцев. 

В течение простоя оборудования могла быть оказана медицинская помощь с 

использованием гамма-терапевтических и рентгенотерапевтических аппаратов 1 521 чел. 

(расчетно). 
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6.8.2. Министерством допущено использование бюджетных средств в сумме 

2 903,3 тыс. руб., или 31,9% от общей стоимости оборудования (9 100,0 тыс. руб.) без 

достижения требуемого результата, выразившееся в сокращении полезного срока 

использования закрытых источников гамма-излучения в связи с несвоевременным вводом 

в эксплуатацию гамма-терапевтических аппаратов. 

6.8.3. С января 2013 года (с даты поставки) ГБУЗ «ТОКОД» не используется 

система радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями, серии Synergy 

стоимостью 141 000,0 тыс. руб. по причине неисправности системы визуализации 

iViewGT и информационно-административной системы управления IMPAQMosaiq, что 

свидетельствует о нанесении ущерба областному бюджету Тверской области. 

6.8.4. Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий главного распорядителю бюджетных средств, 

предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств, и несоблюдении принципа 

эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 Бюджетного 

кодекса РФ. 

7. Выявлены нарушения Министерством и ГБУЗ «ТОКОД» требований ст. 9, 10 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон 

№ 402-ФЗ), приказов Минфина России от 01.12.2010 № 157н
514

, от 15.12.2010 № 173н
515

, 

от 30.03.2015 № 52н
516

 при оформлении первичных учетных документов и регистров 

бухгалтерского учета по учету основных средств. 

8. В нарушение требований ч. 1 ст. 37, п. 2 ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 323-ФЗ), пп. «б» п. 4, пп. «а» п. 5 Положения о лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291, по состоянию на 01.01.2017 в 

ГКУЗ «Станция переливания крови», ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6», ГБУЗ 

«Городская клиническая больница №7», ГБУЗ «Вышневолоцкая ЦРБ», не соблюдались 

стандарты оснащения медицинским оборудованием, установленные приказами 

Минздравсоцразвития России от 28.03.2012 № 278н, Минздрава России от 15.11.2012 

№ 918н, от 15.11.2012 № 919н, от 15.11.2012 № 928н. 

Это свидетельствует об осуществлении указанными учреждениями здравоохранения 

медицинской помощи с нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией), что может привести к нарушению принципа 

доступности и качества медицинской помощи на территории Тверской области, 

предусмотренного п. 6 ст. 4, ст. 10 Закона № 323-ФЗ. 

9. По состоянию на 01.01.2017 в 21 учреждении здравоохранения не 

использовалось оборудование в количестве 265 ед. стоимостью 273 234,8 тыс. руб., из них 

не использовалось 34 ед. оборудования стоимостью 195 947,5 тыс. руб., введенного в 

эксплуатацию в 2012 году и позже. 
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 «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». 
515

 «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических 

указаний по их применению». 
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 «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению». 
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9.1. Основные причины, по которым оборудование не использовалось 

учреждениями здравоохранения:  

1) необходимость списания оборудования по причине морального и физического 

износа в количестве 207 ед. стоимостью 22 207,7 тыс. руб. 

Выявлены длительные сроки решения вопроса о списании оборудования; 

2) отсутствие потребности в оборудовании, приобретенном в 2015 году для нужд 

ГКУЗ «СПК», которое на момент проведения контрольного мероприятия не было 

передано в другие учреждения здравоохранения, – в количестве 18 ед. стоимостью 

28 821,9 тыс. рублей. 

Неиспользование оборудования в течение гарантийного срока не позволяет 

оценить его работоспособность и предъявить претензии поставщику (производителю) по 

устранению выявленных нарушений в работе оборудования в течение гарантийного срока, 

что может привести к дополнительным расходам областного бюджета Тверской области 

на ремонт оборудования; 

3) простой оборудования в связи с неисправностью (12 ед.), отсутствием 

специалистов (12 ед.), расходных материалов (4 ед.). Общая стоимость указанного 

оборудования составляет 173 120,9 тыс. рублей. 

Время простоя оборудования составило от 82 до 4 746 дней. 

Кроме того, в ГКУЗ «СПК» не использовалось 20 ед. холодильного оборудования 

общей стоимостью 301,4 тыс. руб. в связи с тем, что его использование не предусмотрено 

Приказом № 278н. 

9.2. Одной из причин неэффективного использования оборудования является 

отсутствие в учреждениях здравоохранения приказов по организации работы 

оборудования, осуществлению его технического обслуживания, контроля эффективности 

использования оборудования, о назначении должностных лиц, ответственных за 

обеспечение работы оборудования. 

9.3. В проверяемом периоде Министерством не осуществлялся надлежащий 

контроль за использованием оборудования учреждениями здравоохранения, мониторинг 

эффективности использования оборудования учреждениями здравоохранения, не 

принимались меры по повышению эффективности использования оборудования. 

9.3.1. Министерством не определены порядок осуществления мониторинга 

эффективности использования медицинского оборудования, осуществления внутреннего 

контроля учреждениями здравоохранения за использованием оборудования, расчета 

эффективности использования оборудования, перечень оборудования, в отношении 

которого должен осуществляться мониторинг, а также порядок принятия Министерством 

и учреждениями здравоохранения мер, направленных на повышение эффективности 

использования оборудования. 

9.4. Непринятие учреждениями здравоохранения и Министерством мер по 

повышению эффективности использования оборудования может привести к нарушению 

принципа доступности и качества медицинской помощи на территории Тверской области, 

предусмотренного п. 6 ст. 4, ст. 10 Закона № 323-ФЗ. 

9.5. Указанные выше факты свидетельствуют о несоблюдении Министерством и 

учреждениями здравоохранения требований ст. 3 закона Тверской области от 09.04.2002 

№ 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области» в части 

обеспечения эффективного использования государственного имущества. 

9.6. Выявлены случаи затягивания Министерством сроков передачи в оперативное 

управление учреждениям здравоохранения приобретенного оборудования. Это лишает 

учреждения возможности использования оборудования на законных основаниях, а также 

препятствует возложению на учреждения ответственности за его неэффективное 

использование. 
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9.7. Существующий в учреждениях здравоохранения учет работы врачей, 

диагностического оборудования и обследованных на нем больных, а также порядок 

записи пациентов на диагностическое исследование  не позволяют оценить соблюдение 

сроков проведения диагностических исследований при оказании первичной медико-

санитарной помощи, установленных в Территориальной программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам на территории Тверской области медицинской 

помощи (далее – Территориальная программа). 

9.7.1. Министерством не определен порядок осуществления контроля за 

соблюдением учреждениями здравоохранения сроков проведения диагностических 

исследований, установленных в Территориальной программе. 

9.8. Министерством не определен порядок составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним государственного имущества Тверской области, предусмотренный п. 6 Порядка 

осуществления исполнительными органами государственной власти функций и 

полномочий учредителя государственного учреждения Тверской области, утвержденного 

постановлением Администрации Тверской области от 25.02.2011 № 82-па, 

постановлением Правительства Тверской области от 05.02.2018 № 34-пп. Это 

свидетельствует о ненадлежащем исполнении МЗТО полномочий, предусмотренных 

пп. «б» п. 13 Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области, 

утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 17.10.2011 № 70-пп. 

10. В ходе анализа показателей государственной программы Тверской области 

«Здравоохранение Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – ГП «Здравоохранение») 

установлено следующее. 

10.1. Плановые значения показателей, характеризующих выполнение мероприятий, 

связанных с обеспечением учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, 

установлены неизменными на 2015–2016 годы, отсутствует зависимость значений 

показателей от объема выделяемых средств, от фактических значений показателей, 

достигнутых в прошлые годы, что не соответствует критериям адекватности и 

согласованности, установленным пп. «а», «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. 

10.2. В проверяемом периоде не достигнуты плановые значения по 3 показателям: 

«Удельный вес государственных медицинских организаций Тверской области, 

оснащенных в соответствии с действующим порядком оказания медицинской помощи и 

техническим регламентом», «Снижение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий», «Увеличение заготовки компонентов крови аппаратными методами». 

10.3. Установлена недостоверность фактических значений показателей «Снижение 

смертности от дорожно-транспортных происшествий», «Удельный вес медицинских 

организаций, осуществляющих заготовку, переработку и хранение крови и ее 

компонентов, оснащенных в соответствии со стандартами оснащения, от всех 

медицинских организаций, осуществляющих заготовку, переработку и хранение крови и 

ее компонентов», указанных  в отчетах о реализации ГП «Здравоохранение» за 2015, 2016 

годы, что создает риск осуществления некорректной оценки эффективности реализации 

программы. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области с 

рекомендацией рассмотреть его на профильном постоянном комитете. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 
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3. Направить отчет и представление в Министерство здравоохранения Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Разработать и утвердить приказами Министерства следующие порядки: 

- формирования потребности в медицинском оборудовании для нужд учреждений 

здравоохранения, в т.ч. представление учреждениями в МЗТО заявок на приобретение 

оборудования; 

- оценки Министерством существующей у учреждений здравоохранения 

потребности в приобретении медицинского оборудования, в т.ч. критерии отбора 

учреждений, для которых закупается медицинское оборудование; 

- установления приоритетности и очередности закупок медицинского 

оборудования; 

- формирования технического задания на медицинское оборудование; 

- осуществления мониторинга эффективности использования медицинского 

оборудования, осуществления внутреннего контроля учреждениями здравоохранения за 

использованием оборудования, расчета эффективности использования оборудования, 

перечень оборудования, в отношении которого должен осуществляться мониторинг, а 

также порядок принятия Министерством и учреждениями здравоохранения мер, 

направленных на повышение эффективности использования оборудования; 

- осуществления контроля за соблюдением учреждениями здравоохранения сроков 

проведения диагностических исследований, установленных в Территориальной 

программе; 

- составления и утверждения отчета о результатах деятельности бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Тверской области. 

3.2. Принять меры по передаче медицинского оборудования, неиспользуемого 

ГКУЗ «Станция переливания крови», в другие учреждения здравоохранения. 

3.3. Принять меры по обеспечению работоспособности оборудования «Система 

радиотерапевтическая медицинская Elekta c принадлежностями: Линейный ускоритель 

серии Elekta: Synergy, производства «Электа Лимитед», Соединенное Королевство», 

закупленного в рамках государственного контракта от 19.11.2012 

№ 0136200003612003536. 

3.4. Принять меры по начислению и взысканию неустойки (пеней, штрафов) с 

поставщиков по контрактам на поставку медицинского оборудования, заключенным в 

2014–2016 годах. 

3.5. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств и получателя бюджетных средств, установленных п. 1 ст. 158, п. 1 

ст. 162 Бюджетного кодекса РФ в части: 

- обоснованного планирования расходов областного бюджета Тверской области; 

- обеспечения результативности использования бюджетных средств, в т.ч. 

исключить случаи закупок медицинского оборудования в отсутствие заявок учреждений 

здравоохранения, обеспечить освоение выделенных бюджетных ассигнований на поставку 

оборудования в полном объеме; 

- заключения государственных контрактов в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

3.6. Обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при проведении закупок на поставку медицинского оборудования в части: 

- своевременности планирования и размещения закупок; 

- обоснованного определения начальной (максимальной) цены контракта; 

- приемки поставленного оборудования и услуг по его установке; 

- осуществления надлежащего контроля за исполнением поставщиками 
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обязательств по заключенным контрактам, в т.ч. на предмет соответствия поставленного 

оборудования техническим характеристикам, указанным в контракте, полноты 

представленного комплекта документов на поставленное оборудование (в т.ч. наличия 

гарантий поставщика и производителя, их надлежащего оформления); 

- своевременного предъявления и взыскания с поставщиков неустойки (пеней, 

штрафов) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контрактам. 

Расчет сумм неустоек (пеней, штрафов) и направление требований об уплате 

неустоек (пеней, штрафов) осуществлять сразу после выявления факта неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиком обязательств по контракту, перечислять 

средства в счет оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за 

вычетом начисленных сумм неустоек (пеней, штрафов); 

- своевременного размещения в Единой информационной системе в сфере закупок 

в реестре контрактов, заключенных заказчиками, документов и информации, 

предусмотренных ст. 103 Закона № 44-ФЗ. 

3.7. В заключаемых контрактах на поставку медицинского оборудования: 

- определять гарантийный срок на поставленное оборудование в зависимости от 

сложности и стоимости оборудования; 

- предусматривать возможность оплаты заказчиком поставленных товаров 

(выполненных работ, оказанных услуг) за вычетом начисленных сумм неустоек (пеней, 

штрафов); 

- предусматривать порядок приемки поставленного оборудования и оказанных 

услуг по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению 

правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование, и 

подписания соответствующих актов, соответствующий положениям ч. 13 ст. 34, ч. 6-7 

ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

3.8. Провести анализ медицинского оборудования, неиспользуемого в учреждениях 

здравоохранения, по результатам которого принять меры по повышению эффективности 

его использования. 

3.9. Принять меры по списанию учреждениями здравоохранения медицинского 

оборудования, подлежащего списанию в связи с физическим и моральным износом. 

3.10. Принять меры по осуществлению своевременной передачи закупленного 

медицинского оборудования в оперативное управление учреждениям здравоохранения. 

3.11. Обеспечить соблюдение положений Закона № 402-ФЗ, приказов Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н, от 30.03.2015 № 52н при оформлении: 

- актов приемки-передачи товара (работы, услуги); 

- актов о приемке-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) 

(ф. 0306001). 

3.12. Обеспечить надлежащий контроль за соблюдением учреждениями 

здравоохранения порядков оказания медицинской помощи, утвержденных Минздравом 

России в части оснащения необходимым оборудованием, а также своевременное принятие 

мер по обеспечению учреждений здравоохранения необходимым оборудованием. 

3.13. С целью устранения выявленных недостатков и нарушений и недопущения их 

в дальнейшем разработать и утвердить приказом Министерства план по реализации 

предложений, изложенных в пунктах 3.1–3.12, с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 

3.14. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1197 

 

 
 

5. Направить отчет в Следственное управление Следственного комитета РФ по 

Тверской области. 

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет по результатам контрольного мероприятия утвержден решением 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 20 (182) от 24.09.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет об итогах контрольного мероприятия направлен в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области, в прокуратуру Тверской 

области и следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия в Министерство здравоохранения 

Тверской области направлены отчет и представление 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 представления Министерством здравоохранения Тверской 

области приняты следующие меры: 

- разработан план по реализации мероприятий, изложенных в представлении, с 

указанием ответственных лиц и сроков их реализации; 

- с учетом предложений Контрольно-счетной палаты Тверской области утвержден 

типовой контракт на поставку медицинских изделий, ввод в эксплуатацию медицинских 

изделий, обучение правилам эксплуатации специалистов, эксплуатирующих медицинские 

изделия, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медицинских 

изделий; 

- проведена выездная проверка эффективности использования медицинского 

оборудования в 54 медицинских организациях Тверской области, по результатам которой 

приняты меры по повышению эффективности использования оборудования; 

- служебные проверки в отношении лиц, допустивших нарушения, не проведены в 

связи с их увольнением с госслужбы Тверской области. 

Представление оставлено на контроле в части выполнения плана мероприятий, 

подлежащих мониторингу и последующему контролю КСП. 
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Отчет по результатам обследования по вопросу обеспечения 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Тверской области бесплатными учебниками и учебными пособиями 
(параллельно с контрольно-счетными органами Калининского, 

Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского, Старицкого 
районов) 

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 29 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты 

Тверской области о проведении проверки от 14.02.2018 № 19, решения от 14.02.2018 о 

проведении параллельных контрольных мероприятий контрольно-счетными органами 

Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского, Старицкого районов. 

Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств на 

приобретение учебников и учебных пособий и обеспеченность ими школьников. 

Объекты контрольного мероприятия: 

а) в отношении которых контрольные действия осуществляются сотрудниками 

Контрольно-счетной палаты Тверской области: 

Министерство образования Тверской области; 

Управление образования администрации муниципального образования 

«Калининский район» с подведомственными общеобразовательными учреждениями 

(26 школ); 

Отдел образования администрации Старицкого района с подведомственными 

общеобразовательными учреждениями (13 школ); 

Управление образования администрации Конаковского района Тверской области с 

подведомственными общеобразовательными учреждениями (30 школ); 

Отдел образования администрации Кесовогорского района Тверской области с 

подведомственными общеобразовательными учреждениями (5 школ); 

Районный отдел администрации Краснохолмского района с подведомственными 

общеобразовательными учреждениями (8 школ); 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (МБОУ) Средняя 

общеобразовательная школа пос. Радченко Конаковского района (встречная выездная 

проверка); 

б) в отношении которых контрольные действия осуществляются сотрудниками 

контрольно-счетных органов муниципальных образований: 

МОУ «Горютинская СОШ» Калининского района (Контрольно-счетная палата 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»);  

МБОУ Кесовогорская СОШ имени дважды Героя Советского Союза 

А.В.Алелюхина п. Кесова Гора (Контрольно-счетная палата Кесовогорского района); 

МБОУ СОШ № 3 г. Конаково (Муниципальное казенное учреждение Контрольно-

ревизионная комиссия Конаковского района); 

МБОУ Краснохолмская СОШ № 1 г. Красный Холм (Комиссия финансового 

контроля Краснохолмского района Тверской области); 

МБОУ Ново-Ямская СОШ Старицкого района (Контрольно-счетная палата 

Старицкого района). 

Сроки проведения: с 20 февраля по 31 августа 2018 года (основной этап). 
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Цели контрольного мероприятия: 

- проверить целевое и эффективное использование средств субвенции из 

областного бюджета на общее образование в части расходов на обеспечение бесплатными 

учебниками и учебными пособиями учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

- проанализировать порядок обеспечения и обеспеченность учебниками и 

учебными пособиями учащихся общеобразовательных организаций. 

Обследуемый период: в отношении расходов – 2015–2017 годы, в отношении 

обеспеченности – 2017/2018 учебный год. 

Метод проведения: обследование проведено выборочным методом. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 57 

408,8 тыс. руб. – расходы пяти муниципальных районов, включенных в выборку (17,1% 

общего объема расходов на приобретение учебной литературы в обследуемый период – 

335 327,4 тыс. руб.) 

Акты и отчеты, составленные по результатам контрольного мероприятия: 

а) Контрольно-счетной платой Тверской области: 

акт от 20.08.2018 № 853 – по Управлению образования администрации 

муниципального образования «Калининский район»; 

акт от 20.08.2018 № 854 – по Управлению образования администрации 

Конаковского района; 

акт от 27.08.2018 № 867 – по Отделу образования администрации Кесовогорского 

района; 

акт от 27.08.2018 № 866 – по Отделу образования администрации Старицкого 

района; 

акт от 31.08.2018 № 881 – по Районному отделу администрации Краснохолмского 

района; 

акт от 27.08.2018 № 868 – по МБОУ СОШ п. Радченко Конаковского района; 

акт от 14.09.2018 № 929 – по Министерству образования Тверской области. 

Акты в установленном порядке направлены для ознакомления и подписания 

объектам контрольного мероприятия. Всеми объектами акты подписаны без возражений и 

замечаний. Отделами образования Кесовогорского и Краснохолмского районов 

представлены пояснения по отдельным вопросам и информация о принятии замечаний к 

сведению; 

б) Контрольно-счетными органами муниципальных образований: 

отчет от 12.07.2018 (вх. № 1027 от 13.07.2018) – по МОУ «Горютинская СОШ» 

(Контрольно-счетная палата муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»); 

отчет от 03.07.2018 (вх. № 1006 от 10.07.2018) – по МБОУ Кесовогорская СОШ 

им. А.В.Алелюхина (Контрольно-счетная палата Кесовогорского района); 

отчет от 19.04.2018 (вх. №635 от 24.04.2018) – по МБОУ СОШ №3 (Контрольно-

ревизионная комиссия Конаковского района); 

отчет от 21.06.2018 (вх. № 940 от 26.06.2018) – по МБОУ Краснохолмская СОШ 

№ 1 (Комиссия финансового контроля Краснохолмского района Тверской области); 

отчет от 07.03.2018 (вх. № 402 от 26.03.2018) – по МБОУ Ново-Ямская СОШ 

(Контрольно-счетная палата Старицкого района). 
 

Результаты обследования 

1. Анализ нормативных правовых и иных актов по теме проверки. 

1. Согласно ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) образовательные организации 
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должны обеспечивать обучающихся на время получения образования учебниками и 

учебными пособиями, используемыми в пределах образовательной программы, за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

В соответствии с ч. 1 статьи 8 Федерального закона, к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования в том 

числе относится: 

организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, допущенными 

к использованию при реализации указанных образовательных программ (п. 10); 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления 

субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов 

на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(п. 3). 

В Тверской области размеры нормативов для расчета субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тверской области (далее – субвенции 

на общее образование) на очередной год и плановый период ежегодно утверждаются 

законом об областном бюджете (в форме приложений). В том числе устанавливаются 

нормативы на одного потребителя для расчета части субвенции на оплату труда и 

компенсационные выплаты. Отдельной строкой устанавливается норматив расходов на 

обеспечение образовательного процесса в виде процента от суммы заработной платы и 

компенсационных выплат, рассчитанных в соответствии с утвержденными нормативами 

на одного потребителя. 

Утвержденные законами об областном бюджете нормативы и объемы субвенций на 

обеспечение образовательного процесса в динамике представлены в таблице. 
Таблица 1  

Период 

2015 2016 2017 2018 

в ред. от 

29.12.2014 
N 122-ЗО 

в ред. от 

01.12.2015 
N 104-ЗО 

в ред. от 

29.12.2015 
№ 105-ЗО 

в ред. от 

23.12.2016 
N 85-ЗО 

в ред. от 

29.12.2016 
N 105-ЗО 

в ред. от 

28.11.2017 
N 72-ЗО 

в ред. от 

27.12.2017 
N 85-ЗО 

в ред. от 

27.07.2018 
N 35-ЗО 

Норматив, % к 

расходам на 
оплату труда 

7,0 9,5* 3,56 3,56 4,0 4,0 
3,93 

 
3,93 

Объем, 

тыс. руб. 
365 385,0 495 881,0 191 338,0 203 017,4** 219 246,0 219 246,0 219 293,0 219 293,0 

* Норматив на 2015 год увеличен законом от 01.12.2015 N 104-ЗО. Абсолютное увеличение расходов на обеспечение образовательного 

процесса составило 130496 тыс. руб. (35,7% к первоначальному объему). 

** Увеличение законом от 24.10.2016 № 69-ЗО за счет нераспределенного остатка. 
 

Размер расходов на учебники и учебные пособия в составе нормативов не 

регламентируется. 
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Согласно постановлению Правительства Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп 

«О субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях Тверской области и 

субвенциях местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тверской области» средства субвенций из областного 

бюджета на общее образование в части расходов на обеспечение образовательного 

процесса могут быть использованы на: 

а) приобретение учебников и учебных пособий, письменных и чертежных 

принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий; 

б) приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 

хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом; 

в) приобретение или изготовление бланков документов об образовании, медалей 

«За особые успехи в учении»; 

г) оплату услуг связи; 

д) учебные экскурсии и обеспечение доставки на военные сборы; 

е) организацию производственной практики; 

ж) приобретение учебных программ (в том числе в области информационных 

технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных), бланков учебной документации; 

з) подписку и приобретение книжной продукции и справочной официальной 

литературы для школьных библиотек, включая доставку; 

и) оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и инвентаря; 

к) приобретение в целях обеспечения образовательного процесса 

непроизводственного оборудования, включая мебель для учебных классов, и предметов 

длительного пользования, в том числе для проведения аттестации обучающихся; 

л) оплату расходов по участию обучающихся в олимпиадах, дистанционных 

олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной программой 

общеобразовательной организации. 

Таким образом, данный перечень включает в себя широкий круг направлений 

расходов помимо приобретения учебной литературы. 

2. Согласно ст. 28 Федерального закона об образовании, к компетенции 

образовательной организации в установленной сфере деятельности в том числе относятся: 

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности (п. 2); определение 

списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации 

указанных образовательных программ такими организациями (п. 9). 

В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона об образовании, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, для использования при реализации указанных образовательных 

программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В обследуемый период действовал Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом  Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629). 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержден Приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699. Ранее 

действовал перечень, утвержденный Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2009 № 729 (в 

ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16). 

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 47 Федерального закона об образовании право на 

выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании, отнесено к академическим правам и свободам 

педагогических работников. Выбор учебников определяется содержанием основной 

образовательной программы, реализуемой школой. 

Согласно информационному письму Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» в федеральный перечень учебников включены 

учебники, рекомендованные Научно-методическим советом по учебникам, созданным 

Минобрнауки России, на основании положительных экспертных заключений по 

результатам научной, педагогической, общественной, этнокультурной и региональной 

экспертиз. 

Согласно п. 3 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу приказа учебники из федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год, утвержденных приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067 

(далее – Федеральный перечень учебников № 1067). 

В разъяснениях по применению данной нормы в письме Минобрнауки России от 

29.04.2015 № 08-548 «О федеральном перечне учебников» указано, что если основная 

образовательная программа образовательной организации предусматривает 

использование учебников, не включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся 

имеют возможность завершить изучение предмета с использованием учебников, 

приобретенных до вступления в силу Приказа № 253. 

Аналогично п. 2 приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№ 1529, от 26.01.2016 № 38 (о внесении изменений в ФПУ № 253) установлено, что 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

consultantplus://offline/ref=61316F9A6F555027F47A4419C9200EDA2E569B17D387ABEEA65F1BB701PF1DI
consultantplus://offline/ref=61316F9A6F555027F47A4419C9200EDA2D519A10D383ABEEA65F1BB701FD0A2346CA4C5CF85161E5P31AI
consultantplus://offline/ref=61316F9A6F555027F47A4419C9200EDA2E569B17D387ABEEA65F1BB701FD0A2346CA4C5CF85161E4P31AI
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общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в своей 

образовательной деятельности учебники, исключенные настоящим приказом из 

федерального перечня учебников и приобретенные до вступления в силу настоящего 

приказа. 

Таким образом, согласно приказам Минобрнауки РФ школы могут использовать не 

вошедшие в ФПУ№ 253 или исключенные из него в 2015–2016 годах учебники в течение 

пяти лет со дня издания соответствующих приказов Минобрнауки (т.е. до 2019, 2010, 2021 

года соответственно), при условии что эти учебники приобретены до издания этих 

приказов. 

3. Согласно части 2 ст. 18 Федерального закона об образовании нормы 

обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) устанавливаются соответствующим федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС). 

В соответствии с ФГОС общего образования (начального, основного, среднего) 

норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету учебного плана основной образовательной программы 

общего образования (начального, основного среднего). 

Обязательные предметные области и учебные предметы определены ФГОС: 

- начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373 (в ред. от 31.12.2015); 

- основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17.12.2010 

№ 1897 (в ред. от 31.12.2015); 

- среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413 (в ред. от 29.06.2017). 

Информация об обязательных предметных областях и учебных предметах по 

вышеуказанным ФГОС приведена в таблице. 
 

Обязательные предметные области и учебные предметы ФГОС 

начального общего образования (п. 19.3) основного общего образования (п. 18.3.1.) среднего общего образования (п. 18.3) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык и литература (Русский язык, 

Литература) 

Русский язык и литература 

(Русский язык, Литература (базовый и 

углубленный уровни) 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык и родная литература (Родной 

язык, Родная литература) 

Родной язык и родная литература (Родной 

язык, Родная литература (базовый уровень  

и углубленный уровень) 

Иностранный язык Иностранные языки 

(Иностранный язык, 

Второй иностранный язык) 

Иностранные языки (Иностранный язык 

(базовый и углубленный уровни), Второй 

иностранный язык (базовый и 

углубленный уровни)) 

Математика и информатика Математика и информатика (Математика, 

Алгебра, Геометрия, 

Информатика) 

Математика и информатика 

(Математика, 

Информатика (базовый и углубленный 

уровни) 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Общественно-научные предметы (История 

России, Всеобщая история, 

Обществознание, 

География) 

Общественные науки 

(История (базовый и углубленный 

уровни), 

Обществознание (базовый уровень), 

География (базовый и углубленный 

уровни), 

Экономика (базовый и углубленный 

уровни), 

Право (базовый и углубленный уровни), 

Россия в мире (базовый и углубленный 

уровни) 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

 

 Естественнонаучные предметы (Физика, Естественные науки 
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Обязательные предметные области и учебные предметы ФГОС 

начального общего образования (п. 19.3) основного общего образования (п. 18.3.1.) среднего общего образования (п. 18.3) 

Биология, 

Химия) 

(Физика (базовый и углубленный уровни), 

Биология (базовый и углубленный 

уровни), 

Химия (базовый и углубленный уровни), 

Астрономия (базовый уровень), 

Естествознание (базовый уровень) 

Искусство Искусство (Изобразительное искусство, 

Музыка) 

 

Технология Технология (технология)  

Физическая культура Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности) 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура (базовый уровень), 

Экология (базовый уровень, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 
 

4. В рамках обследования КСП были направлены запросы в управления (отделы) 

образования пяти муниципальных районов, включенных в выборку, о представлении 

копий муниципальных правовых и иных актов по вопросу обеспечения учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций районов бесплатными учебниками и 

учебными пособиями, действующих в 2015–2018 годах (касающихся порядка 

планирования расходов местного бюджета на обеспечение учащихся бесплатными 

учебниками; порядка организации закупки; методики расчета обеспеченности 

учебниками). 

Отделом образования Краснохолмского района представлено Положение о порядке 

обеспечения учебниками и учебными пособиями общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих деятельность на территории Краснохолмского района, утвержденное 

приказом районного отдела образования от 02.09.2016 № 290-а, которое содержит 

описание механизма обеспечения образовательных учреждений (ОУ) учебниками и 

учебными пособиями, в том числе: 

- утверждение перечня учебников и учебных пособий приказом по 

образовательному учреждению на основании их выбора в соответствии с образовательной 

программой и входящим в нее учебным планом школы, федеральными государственными 

образовательными стандартами, Федеральным перечнем учебников; 

- анализ обеспеченности фонда библиотеки ОУ учебниками и учебными 

пособиями; 

- формирование заказа на основании потребности; 

- процедура организации закупки (в том числе, взаимодействие образовательного 

учреждения с Отделом образования, Отдела образования с Министерством образования); 

- выдача каждому обучающемуся на возвратной основе по одному комплекту 

учебников в начале учебного года; 

- методику расчета обеспеченности обучающихся Краснохолмского района 

учебниками. 

Остальными четырьмя районами представлена информация об отсутствии 

специальных муниципальных актов по данным вопросам и сообщается об обеспечении 

учебной литературой в соответствии с законодательством и полномочиями 

образовательных организаций (законы об образовании, о контрактной системе, приказы 

Минобрнауки РФ, положения о Министерстве образования Тверской области и 

муниципальных органах управления образованием, нормативные документы школ), а 

также описаны фактические порядки организации работы по обеспечению школ учебной 

литературой, сложившиеся к 2018 году с учетом методической и координирующей 

поддержки со стороны Министерства образования Тверской области. 
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5. Согласно представленной Министерством образования Тверской области 

информации о порядке выполнения Министерством функции по организации обеспечения 

муниципальных образовательных организаций Тверской области учебниками и учебными 

пособиями, в 2016 году по поручению Министерства подведомственным учреждением 

дополнительного образования «Тверской областной институт усовершенствования 

учителей» был проведен мониторинг потребности и поставки учебников и учебной 

литературы в муниципальные школы, который показал преобладание в 2015–2016 году 

закупок учебной литературы школами у торговых организаций-посредников, что 

приводило к удорожанию закупки в связи с включением в стоимость товара торговых 

наценок этих поставщиков, а также зафиксированы факты несвоевременной поставки, что 

мешало организованному началу учебного года. 

В связи с этим, с целью повышения эффективности расходования бюджетных 

средств и решения вышеуказанных организационных проблем, Министерством проведена 

работа по организации с 2017 года закупки учебной литературы общеобразовательными 

организациями напрямую у издательств, обладающих, исключительными правами или 

исключительными лицензиями на использование таких изданий, что позволило сократить 

расходы на оплату излишних торговых наценок и приобрести учебной литературы в 

полтора раза больше, чем в предыдущий год, несмотря на повышение цен на учебники. 

Для этого Министерством была выстроена следующая организационная модель 

взаимодействия с муниципальными органами образования и общеобразовательными 

учреждениями: во всех муниципалитетах приказами управлений (отделов) образования 

назначены ответственные лица по организации обеспечения школ учебной литературой, 

через которых осуществляется взаимодействие с руководителями школ. Муниципальный 

координатор совместно с министерством обеспечивает координацию деятельности по 

закупке между образовательными организациями и издательствами в части формирования 

заказов на учебную литературу. Министерство в централизованном порядке получает 

бланки-заказы от издательств (в бланках содержится полная информация о конкретном 

издании, с указанием сведений о принадлежности к ФПУ, годе издания, минимальной 

цене для образовательных организаций конкретного субъекта РФ), которые доводятся до 

муниципальных отделов образования и школ с целью организованного формирования 

предварительного заказа в соответствии с потребностями и финансовыми возможностями 

конкретных школ. Формирование сводной предварительной заявки осуществляется 

Министерством в электронном виде в разрезе МО и школ на основании представленных 

ими заявок. В соответствии со сводной заявкой издательства готовят проекты контрактов 

с конкретными школами на поставку заказанной литературы, которые доставляются в 

школы через муниципальных координаторов. Это обеспечивает своевременный заказ и 

поставку литературы до начала учебного года. С целью формирования заявки на поставки 

в 2018 году письмом Министерства от 05.12.2017 № 29/17759-09 до муниципальных 

отделов доведены инструкции по заполнению электронных версий бланков заказов и срок 

их направления в Министерство до 20.12.2017. В соответствии с вышеназванным письмом 

Министерства в декабре 2017 года во всех муниципальных управлениях (отделах) 

образования назначены ответственные за организационно-техническое сопровождение 

мероприятий по обеспечению общеобразовательных организаций учебной литературой на 

2018–2019 учебный год – в основном методические работники управлений (отделов) 

образования. 

С целью обеспечения соблюдения муниципальными общеобразовательными 

учреждениями требований п. 14 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ Министерством 

подготовлено и направлено в муниципальные образования информационно-

инструктивное письмо от 07.02.2017 № 29/1359-09, в котором подробно разъяснен 

порядок действий школ-заказчиков в соответствии с требованиями закона № 44-ФЗ при 
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осуществлении закупок у издательств (от формирования плана-графика и обоснования 

НМЦК до заключения контракта). 

Согласно информации Министерства образования Тверской области, для оказания 

методической помощи учителям при работе  по формированию учебно-методических 

комплектов (списков учебников и учебных пособий) Министерством заключены 

соглашения о сотрудничестве с издательствами, в рамках которых проводятся встречи с 

авторами учебников, научно-практические конференции с методистами издательств, 

организуется участие в ежегодных выставках учебной литературы. 

Следует отметить, что сегодня в  федеральном перечне (ФПУ № 253 в ред. от 

05.07.2017) значится 1377 учебников. В том числе по русскому языку – 82, литературе – 

81, английскому – 81. Это осложняет для учителя возможность изучения и оценки всех 

учебников по своему предмету с целью выбора лучшего. 

По данным Минпросвещения РФ, к 2019 году ФПУ будет пересмотрен (в ФПУ 

№ 253 за три года существования изменения вносились 8 раз) и школам вновь придется 

закупать учебники для тех же классов и по тем же предметам, но вошедшие в новый 

перечень. Учитывая ограниченность средств, выделяемых на обеспечение 

образовательного процесса, такая изменчивость ФПУ является проблемой для школ, 

поскольку ограничивает возможность использования средств на другие задачи, связанные 

с учебным процессом. 

6. Встречной проверкой в МОУ СОШ пос. Радченко Конаковского района 

установлено, что в соответствии с определенной в п. 3 ст. 28 Федерального закона об 

образовании компетенцией образовательного учреждения Приказом директора школы от 

09.01.2016 №3/3 утверждены: положение о порядке обеспечения учебниками и учебными 

пособиями учащихся школы; положение о школьной библиотеке и правила пользования 

библиотекой, план мероприятий по обеспечению учебниками обучающихся. 

Согласно Положению о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

учащихся школы, библиотечный фонд ежегодно пополняется необходимыми учебниками, 

количество которых определяется потребностями и комплектуется в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и учебных пособий. Положением определены этапы 

процесса формирования школой списка учебников. В Плане мероприятий по обеспечению 

учебниками обучающихся всех категорий обозначена последовательность действий, срок 

исполнения и ответственные лица. В частности предусмотрено  составление списка заказа 

учебников и учебных пособий на следующий учебный год в разрезе предметов, 

наименований учебников, планового и фактического количества, потребности и планового 

количества закупаемых учебников. 

Параллельными проверками, проведенными контрольно-счетными органами 

муниципальных образований в школах соответствующих районов, констатируется 

принятие школами аналогичных актов.  

Во всех школах перечни учебных программ и предметов регламентируются 

ежегодно утверждаемыми учебными планами школ, перечни учебников устанавливаются 

школами в составе учебно-методических комплексов (УМК), ежегодно утверждаемых 

школами до начало учебного года. Списки формируются в разрезе ступеней образования с 

указанием предмета, класса, учебника (автор, название, класс, место издания, год издания) 

и образовательной программы. 

7. В ходе обследования выборочно проведена оценка порядка формирования 

школами Списков учебников на очередной учебный год. Выявлена неполнота 

утвержденных отдельными школами Списков учебников и учебных пособий, 

действовавших в 2017/2018 уч. году. 

Проверкой Списка МОУ СОШ п. Радченко Конаковского района на 2017–2018 

учебный год на соответствие ФПУ № 253 нарушений не установлено. Следует отметить, 
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что в Список помимо учебников, предусмотренных ФПУ № 253, в соответствии с п. 3 

Приказа Минобрнауки № 253 включено 11 учебников, ранее предусмотренных ФПУ от 

19.12.2012 № 1067, но не включенных в ФПУ № 253, либо исключенных из него в 2014 

году, использование которых допускается для завершения обучения по ранее 

использовавшимся предметным линиям. Срок использования данных учебников 

завершается в 2019 году (6 учебников), 2020 году (2 учебника), 2021 году (3 учебника). 

При этом проверкой Списка МОУ СОШ п. Радченко на соответствие ФГОС 

установлено, что в списке отсутствуют учебники по предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», что объяснено технической ошибкой. 

Фактически в Школе ведется обучение по данному предмету по учебнику «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», авт. Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., 

Поляков А.В. В библиотечном фонде школы значится 15 экз. данного учебника, из 

которых 10 экз. закуплены в 2016 году. 

В Списки ряда школ Краснохолмского района не включены отдельные учебники, 

которые фактически используются школами в образовательном процессе, в том числе:  

а) предусмотренные ФПУ № 253: 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. «Русская азбука», 1 класс 

(Нивская ООШ, Ульянинская ООШ); 

Матвеева Н.Б., Котина М.С., Куртова Т.О. «Живой мир. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», 2, 3, 4 классы (Краснохолмская 

СОШ № 1); 

Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. Неменского Б.М. «Декоративно-

прикладное искусство», 5 класс (Краснохолмская СОШ № 1); 

Науменко Т.И., Алеев В.В. «Искусство. Музыка», 8 класс (Хабоцкая СОШ); 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 8 класс (Хабоцкая СОШ);  

Лях В.И. «Физическая культура», 8-9 классы (Большерагозинская ООШ, Хабоцкая 

СОШ); 

б) разрешенные к использованию в течение пяти лет в соответствии с п. 3 Приказа 

Минобрнауки № 253: 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Бунимович Е.А. и др. «Математика», 7 класс 

(Хабоцкая СОШ); 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. и др. «Алгебра», 8 класс (Нивская 

ООШ); 

Греков В.Ф. , Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Русский язык» (базовый уровень), 10-11 

классы (Краснохолмская СОШ №1, Краснохолмская СОШ №2 им. С.Забавина).  

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении 

вышеуказанными школами функций, отнесенных к компетенции образовательной 

организации статьей 28 Федерального закона об образовании. 

Сформированные школами списки учебников и учебных пособий являются 

основанием для использования учебников и учебных пособий школой в образовательном 

процессе и бесплатного обеспечения ими учащихся. 

Следует отметить, что в списки практически всех школ обследованных районов не 

включены учебные пособия, что объясняется школами и муниципальными органами 

управления образованием недостаточностью средств. Например, по пояснениям 

Краснохолмского отдела образования «Большая часть субвенции расходуется на 

приобретение учебников. Учебные пособия за счет субвенции не приобретаются, так как 

общеобразовательные учреждения имеют другие виды затрат, необходимые для 

полноценного осуществления образовательной деятельности».  
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Это же отмечается контрольно-счетными органами муниципальных образований 

по результатам мероприятий во всех обследованных школах соответствующих 

территорий. 

Обследование показало, что в связи с недостаточностью средств учебные пособия 

школами в проверяемый период практически не закупались. Так, в Калининском районе 

наличие учебных пособий по состоянию на 31.12.2017 отражено в библиотечных фондах 

12 из 26 школ (в общем количестве 295 экз., из них 206 экз. – История Тверского края). 

 

2. Анализ расходов муниципальных образовательных организаций на 

приобретение учебной литературы. 

Субвенции из областного бюджета на общее образование в 2015–2017 годах были 

предоставлены бюджетам муниципальных образований в соответствии с законодательно 

утвержденными объемами на соответствующие годы. 

Информация об общих объемах субвенций на общее образование, в том числе на 

обеспечение образовательного процесса, а также расходах муниципальных учреждений на 

приобретение учебной литературы и их доле в субвенциях на обеспечение 

образовательного процесса представлена в таблице. 
Таблица 2, тыс. руб. 

Год 

Предоставлено субвенций 

муниципальным образованиям, всего 

Расходы муниципальных учреждений на приобретение 

учебников и учебных пособий 

всего 

в т.ч. на образовательный 

процесс 

всего 

в т.ч. за счет субвенций на образовательный 

процесс 

сумма 

уд. вес в 

субвенциях 

% 

сумма 

доля 

субвенции  в 

расходах на 

приобретение 

уч. лит-ры 

уд. вес 

расходов на 

уч. лит-ру в 

субвенциях на 

обр. процесс 

2015 5 880 895,8 495 881,0 8,4 122 966,5 121 824,9 99,1 24,6 

2016 5 670 485,4 203 017,4 3,6 102 590,3 101 994,1 99,4 50,2 

2017 5 853 548,7 219 246,0 3,8 109 770,6 109 059,4 99,4 49,7 

Всего  17 404 929,9 918 144,4 5,3 335 327,4 332 878,4 99,3 36,3 
 

Объем расходов на обеспечение образовательного процесса в составе субвенции 

(далее также – субвенции на образовательный процесс) в 2016 году снизился на 59,1% к 

объему 2015 года, в 2017 году – увеличился на 8% к 2016 году. Их удельный вес в 

субвенциях в 2017 году составил 3,8%, что на 4,6 процентных пункта ниже показателя 

2015 года. 

Следует отметить, что удельный вес расходов на обеспечение образовательного 

процесса в разрезе муниципальных образований различен, что обусловлено 

особенностями определения размера данной части субвенции
517

. Например: Калининский 

район – 8,7%, 3,4%, 3,8%; Кесовогорский район – 8,5%, 4,1%, 3,6%; Конаковский район – 

8,6%, 3,6%, 3,8%; Краснохолмский район – 8,2%, 3,2%, 3,6%; Старицкий район – 8,6%, 

4,7%, 3,8%. 

Согласно представленным Отделами образования сведениям, расходы школ на 

приобретение учебников и учебных пособий в обследуемый период составили 335 327,4 

тыс. руб. и в большинстве муниципальных образований полностью произведены за счет 

субвенций (см. приложение 1). 

В 2016 году объем расходов на учебную литературу сократился по сравнению с 

2015 годом на 16,3%, в 2017 году – увеличился на 7% по сравнению с 2016 годом, но 

оставался на 10,7% ниже объема 2015 года. Данный процесс проходил на фоне 

значительного (более чем вдвое) сокращения в 2016–2017 годах размеров субвенций на 

                                                 
517 Определяется по отношению к нормативным расходам на оплату труда по утверждаемому законом о бюджете нормативу 

расходов на образовательный процесс. При увеличении части субвенции на оплату труда с целью исполнения Указов  (сверх 

норматива) часть субвенции на образовательный процесс не меняется. 
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образовательный процесс по сравнению с 2015 годом (в декабре 2015 года объем 

субвенций на обеспечение образовательного процесса был увеличен на 130,5 млн. руб. 

или 35,7% к первоначальному объему). 

В связи с сокращением объема расходов на образовательный процесс в составе 

субвенции как в абсолютном, так и в относительном значении, доля расходов на учебную 

литературу в субвенциях на образовательный процесс составила в среднем по области: в 

2015 году – 24,6%, в 2016 году – 50,2%, в 2017 году – 49,7%. 

Динамика расходов на обеспечение образовательного процесса и расходов на 

приобретение учебной литературы за счет данных средств в целом по области 

представлена на диаграмме. 
 

 
 

В разрезе муниципальных образований динамика этих показателей несколько 

различается. Сведения по пяти обследуемым муниципальным районам приведены в 

таблице. 
Таблица 3, тыс. руб. 

Год 

Предоставлено субвенций муниципальным 
образованиям, всего 

Расходы муниципальных учреждений на приобретение учебников и 
учебных пособий 

всего 

в т.ч. на образ. процесс 

всего 

в т.ч. за счет субвенций на образ. процесс 

сумма 

уд. вес в 

субвенциях 
% 

сумма 

уд. вес в 

расходах на 
приобретение 

уд. вес в 

субвенциях на 
обр. процесс 

Калининский район (26 школ, 4529 учащихся) 

2015 294 516,0 25 552,0 8,7 4 611,3 4 611,3 100 18,0 

2016 294 151,1 10 103,0 3,4 4 848,1 4 796,1 98,9 47,5 

2017 325 635,0 12 258,0 3,8 6 682,9 6 591,6 98,6 53,8 

Всего по р-ну 914 302,1 47 913,0 5,2 16 142,3 15 999,0 99,1 33,4 

Кесовогорский  район  (5 школ, 748 учащихся) 

2015 41 836,1 3 552,0 8,5 705,7 705,7 100 19,9 

2016 40 428,3 1 651,3 4,1 854,5 854,5 100 51,7 

2017 40 345,6 1 459,0 3,6 1 108,4 1 108,4 100 76,0 

Всего по р-ну 122 610,0 6 662,3 5,4 2 668,6 2 668,6 100 40,1 

Конаковский район  (30 школ, 8650 учащихся) 

2015 401 663,8 34 592,0 8,6 13 887,4 13 887,4 100 40,1 

2016 389 164,0 13 861,0 3,6 6 743,5 6 629,4 98,3 47,8 

2017 400 380,0 15 360,0 3,8 6953,4 6 907,5 99,3 45,0 

Всего по р-ну 1 191 207,8 63 813,0 5,4 27 584,3 27 424,3 99,4 42,9 

Краснохолмский район (8 школ, 990 учащихся) 

2015 46 111,2 3 628,0 8,5 872,1 852,0 97,7 23,5 

2016 42 429,7 1 312,0 3,2 962,3 962,3 100 73,3 

2015 2016 2017

5 880 895,8 5 670 485,4 5 853 548,7 
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Доля расходов на приобретение учебной литературы в 
субвенциях 

Общий объем  субвенции 

Часть субвенции на образовательный процесс (доля в общем объеме субвенции) 

Расходы на приобретение учебной литературы (доля в расходах на образов. процесс) 
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Год 

Предоставлено субвенций муниципальным 

образованиям, всего 

Расходы муниципальных учреждений на приобретение учебников и 

учебных пособий 

всего 

в т.ч. на образ. процесс 

всего 

в т.ч. за счет субвенций на образ. процесс 

сумма 

уд. вес в 

субвенциях 

% 

сумма 

уд. вес в 

расходах на 

приобретение 

уд. вес в 

субвенциях на 

обр. процесс 

2017 42 824,9 1 470,0 3,6 770,6 767,6 99,6 52,2 

Всего по р-ну 131 365,8 6 410,0 4,9 2 605,0 2 581,9 99,1 40,3 

Старицкий район (13 школ, 2021 учащихся) 

2015 151 315,9 12 996,0 8,6 3 042,3 3 042,3 100 23,4 

2016 143 370,2 6 714,2 4,7 2 695,0 2 695,0 100 40,1 

2017 143 180,0 5 381,0 3,8 2 671,3 2 671,3 100 49,6 

Всего по р-ну 437 866,1 25 091,2 5,7 8 408,6 8408,6 100 33,5 
 

Исходя из данных вышеприведенной таблицы, средний за три года размер расходов 

на приобретение учебной литературы на 1 учащегося составил по районам: Калининский 

– 3,5 тыс. руб.; Кесовогорский – 3,6 тыс. руб.; Конаковский – 3,2 тыс. руб.; 

Краснохолмский – 2,6 тыс. руб.; Старицкий – 4,2 тыс. руб. (в пересчете на число учащихся 

в 2017/2018 уч. году). 

 Значительный удельный вес расходов на приобретение учебной литературы  в 

субвенциях на образовательный процесс (в 2017 году – от 45% в Конаковском районе до 

76% в Кесовогорском районе) негативно отражается на общей обеспеченности учебного 

процесса в школах, поскольку за счет данной части субвенции должны покрываться и 

многие другие расходы школ, связанные с обеспечением образовательного процесса (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местных бюджетов). Например, приобретение учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в 

части подключения и использования в образовательном процессе сети Интернет, иные 

расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса.  

 

3. Анализ обеспеченности учащихся учебной литературой. 

Анализ обеспеченности учебной литературой учащихся общеобразовательных 

организаций пяти обследуемых районов проводился на основании сведений школ по 

состоянию на 31.12.2017 о контингенте, наличии в библиотечном фонде учебников, 

предусмотренных Списками школ на 2017/2018 учебный год, а также документов 

поставки (товарных накладных). 

Следует отметить, что в результате сопоставления  документов поставки и 

информации школ об обеспечении учащихся учебниками и учебными пособиями 

установлены факты неполного отражения в информации отдельных школ приобретенной 

учебной литературы и (или) данных о наличии учебников, включенных в Списки на 

2017/2018 учебный год.  

Например, в информации по школам Калининского района, не отражено наличие 

учебной литературы, приобретенной согласно товарным  накладным: от 10.07.2015 № 488 

– Медновской СОШ (23 учебника по физкультуре для разных классов); от 02.11.2017 

№ 317 – Некрасовской СОШ (40 экз. учебных пособий для разных классов – Атлас по 

истории). Аналогично в информации Горютинской СОШ, представленной в КСП 

Тверской области, отсутствуют сведения о наличии учебников по физкультуре. При этом 

по данным проверки в Горютинской СОШ, проведенной КСП Калининского района, в 

Список школы на 2017/2018 учебный год включены учебники по физической культуре по 

всем классам и в библиотечном фонде учтено 5 учебников по физической культуре для 8 

класса.  

В информации большинства школ (всех школ Кесовогорского района за 

исключением МБОУ «Николо-Поточинская НОШ», всех школ Старицкого района за 

исключением Бойковской ООШ, практически всех школ Краснохолмского района) не 
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отражены те или иные учебники, входящие в учебные планы основных образовательных 

программ школ по таким предметам, как: физическая культура, обществознание, 

технология, литература, информатика, основы безопасности жизнедеятельности, 
изобразительное искусство, музыка и др., что может свидетельствовать о не 

укомплектованности школ данными учебниками и не соблюдении требований части 2 

ст. 18 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» и норм обеспеченности 

образовательной деятельности, установленных соответствующих ФГОС. При анализе 

обеспеченности учебниками, результаты которого приведены ниже, количество учебников 

в таких случаях учтено как 0 ед., что в некоторой степени может влиять на результаты 

оценки обеспеченности по этим школам и району в целом. 

В таблице приведены усредненные показатели обеспеченности учебной 

литературой по всем предметам учащихся общеобразовательных организаций пяти 

обследуемых районов. 
Таблица 4, % 

Наименование муниципального 

района 

Процент обеспеченности учебниками в 2017/2018 учебном 

году в разрезе ступеней образования * 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы В среднем 

Калининский район 86,1 92,2 94,2 90,9 

Кесовогорский район 79,7 84,3 80,8 82,3 

Конаковский район 86,7 86,9 87,9 87,0 

Краснохолмский район 91,3 83,9 87,5 86,5 

Старицкий район 75,8 81,0 90,2 80,8 
*При определении среднего уровня обеспеченности  учебниками по каждой школе  и в целом по району определялся % по 

формуле:  
Р = (S1+S2 +S3+…Sn):D, где: S1– процент обеспеченности учащихся одним учебником одного учебного предмета; D – 

количество значений S. 

За один учебник принималось обеспечение одного учащегося учебником одного предмета независимо от количества частей 
учебника. 

При отсутствии сведений о наличии учебников по отдельным предметам значение «S» принималось равным «0» по каждому 

классу и предмету в соответствии с учебными планами школ, а количество предметов – равным «1». 
 

В ходе обследования установлено, что основное влияние на средний процент 

обеспеченности по всем уровням образования оказывает низкий уровень обеспечения 

учебниками по музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, основам безопасности жизнедеятельности, основам духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Так, например, в Калининском районе учебниками по предметным областям и 

учебным предметам: азбука, литература, литературное чтение, русский язык, математика, 

алгебра, геометрия, физика, химия, история, география, биология, иностранный язык – 

практически все школы были обеспечены за счет собственного библиотечного фонда на 

100%, за исключением двух школ: МОУ Васильевская СОШ (недоставало 4 учебника по 

трем предметам для 2 класса и 15 учебников для 3 класса по 5 предметам) и МОУ 

Рождественская СОШ (в филиалах Каблуковская ООШ и Савватьевская НОШ 

недоставало 6 учебников по английскому языку для 3 класса и 81 учебник для 1 класса по 

5 предметам – закуплены в 2018 году к окончанию букварного периода). 

При этом по другим предметам (изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, основы религиозной культуры и светской этики, основы духовно-

нравственной культуры, информатика, основы безопасности жизнедеятельности) 

обеспеченность учебниками в отдельных классах 17 (из 26) школ Калининского района 

составляла значительно менее 100%, например: 

по МОУ «Горютинская СОШ» обеспеченность учебниками по ИЗО, музыка, 

технология составляла: 1 кл. – от 4% до 82%; 2 кл. – от 59% до 72%; 3 кл. – от 39% до 

69%; 4-5 кл. – от 22% до 84%; 6 кл. – от 60% до 93%; 7 кл. – от 45% до 80% (разные 

авторы); 
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МОУ «Пушкинская СОШ» обеспеченность учебниками по ИЗО, музыка, 

технология, физ. культура составляла: 2 кл. – 9,1%; 3 кл. – 7,8%; 4 кл. – 8,3%; 5 кл. – 8,3%; 

6 кл. – 7,7% (по каждому предмету 1 учебник на класс); 

МОУ «Суховерковская СОШ» обеспеченность учебниками по физической 

культуре: 6 кл. – 50%, 8 кл. – 50%; музыка 8 кл. – 50%. 

В Кесовогорском районе средний процент обеспеченности по вышеперечисленным 

предметам в школах района составил: музыка – 54,8%; изобразительное искусство – 

75,7%; технология – 65,1%; физическая культура – 21,5%; основы духовно-нравственной 

культуры народов России – 72,1%. 

В Краснохолмском районе: информатика – 54,3%; изобразительное искусство – 

67,3%; физическая культура – 53,7%; основы безопасности жизнедеятельности – 26,5%; 

основы духовно-нравственной культуры – 46,4%. 

В Конаковском районе: основы духовно-нравственной культуры народов России, 

основы религиозных культур и светской этики – 81% (МБОУ СОШ №3 г. Конаково – 

29%; МБОУ СОШ №1 п. Новозавидовский в 5 классе – 51%); основы безопасности 

жизнедеятельности – 72,5%; музыка – 60,7%; изобразительное искусство – 58,5%; 

физическая культура – 51,1%; технология – 68,5%. 

В Старицком районе: музыка – 36,6%; изобразительное искусство – 41,8%; 

технология – 62,7%; физическая культура – 14,3%; основы духовно-нравственной 

культуры народов России – 81,8%. 

По пояснениям школ, в связи с ограниченностью средств формирование фонда 

учебников по этим предметам осуществляется из расчета по 1 учебнику на парту, так как 

по этим предметам не предусмотрена организация самостоятельной работы учащихся 

дома с учебниками (отсутствует домашнее задание). 

Вместе с тем данный подход противоречит требованиям ч. 2 ст. 18 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании» и нормам обеспеченности 

образовательной деятельности, установленным в соответствующих ФГОС, утвержденных 

приказами Минобрнауки России. 

 

Кроме того, во всех обследованных муниципальных образованиях в той или иной 

степени (в отдельных классах некоторых школ по отдельным предметам) отмечается и 

неполная обеспеченность учебниками из собственного библиотечного фонда по 

предметам, предполагающим домашнюю работу с учебником (азбука, литература, 

литературное чтение, русский язык, математика, алгебра, геометрия, физика, химия, 

история, география, биология, иностранный язык), что также влияет на расчетный 

показатель среднего процента обеспеченности учебниками учащихся разных ступеней за 

счет собственных фондов. 

Например, в Кесовогорском районе в Стрелихинской СОШ обеспеченность 

учащихся 9 класса учебниками по алгебре, географии, немецкому языку составляла 

87,5%; учащихся 10 класса учебниками по истории и литературе – 75%; в Лисковской 

СОШ – обеспеченность учеников 3 класса учебниками по русскому языку, литературному 

чтению, математике – 75%, учащихся 10-11 классов учебниками русского языка – 60%; в 

Брылинской ООШ – обеспеченность учеников 9 класса учебниками по биология – 66,7%. 

Такая же картина наблюдается и в некоторых школах других районов. В этих 

случаях, по пояснениям школ, при неполной обеспеченности по отдельным предметам, 

между школами района производится обмен учебниками (безвозмездная передача во 

временное пользование). Вместе с тем оценить полноту данных сведений в 

представленной школами информации не представляется возможным, в ряде случаев 

сведения об обмене отсутствуют или приведены в качестве примечаний, без указания 
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количества экземпляров, что не позволяет в полной мере оценить объем 

заимствований (обмена между школами). 

Например, в информации по школам Кесовогорского района: 

Кесовогорская СОШ  

6 кл. русский язык – обеспеченность 92,3%, нехватка 3 экз., информация о 

заимствовании отсутствует (при этом имелись излишки 1 эк. – в Брылинской ООШ,  2 

экз. – в Лисковской СОШ, 2 экз. – в Стрелихинской СОШ); 

8 кл. литература – обеспеченность 67,8%, нехватка 19 экз., согласно примечанию 

заимствовали (без указания количества) в Брылинской, Лисковской, Стрелихинской. 

Вместе с тем в указанных школах излишки составляли 17 экз. (5, 7, 5 экз. соответственно), 

информация о заимствовании 2 экз. отсутствует; 

Стрелихинская СОШ  

9 кл. основы безопасности жизнедеятельности – 62,5%, нехватка 3 экз.,  

информация о заимствовании отсутствует;   
Лисковская СОШ 

5 кл. английский язык – обеспеченность 66,7%, нехватка 3 экз. (Кузовлев), 

заимствовали (без указания количества) в Кесовогорской СОГ, где излишков данного 

учебника не было, но имелись излишки в количестве 3 экз. другого автора (Ваулина); 

Брылинская ООШ 

5 кл. информатика – обеспеченность 57,1%, нехватка 3 экз. (Босова), информация 

о заимствовании отсутствует (имелись излишки в Кесовогорской СОШ 25 экз.); 

9 кл. биология – обеспеченность 66,7%, нехватка 2 экз., заимствовали (без указания 

количества) в Кесовогорской СОШ, где излишки составляли 3 экз.; 

9 кл. основы безопасности жизнедеятельности – 16,7%, нехватка 5 экз., 

информация о заимствовании отсутствует. И другие примеры. 

Наличие межшкольного обмена учебниками подтверждено и результатами 

параллельной проверки, проведенной контрольно-счетной палатой Кесовогорского района 

в Кесовогорской СОШ: указано, что создан обменный фонд учебников с библиотеками 

сельских школ, с помощью которого достигнута обеспеченность (объем обмена не 

указан). 

Проверкой в МБОУ СОШ пос. Радченко Конаковского района также установлено, 

что недостающие учебники были заимствованы в других школах на безвозмездной 

основе: на 2016/2017 учебный год у МБОУ ООШ д. Старое Мелково (63 учебника) и 

МБОУ СОШ п. Козлово (80 учебников); на 2017/2018 учебный год у МБОУ ООШ 

д. Старое Мелково (12 учебников), у МБОУ СОШ п. Козлово (84 учебника) и у МБОУ 

СОШ с. Городня (18 учебников). Передача учебников оформлена договорами о 

сотрудничестве. 

При этом ни одним из пяти обследуемых муниципальных образований не 

представлены муниципальные акты, регламентирующие Порядок межшкольного 

обмена учебниками. 

 

Таким образом, при нехватке отдельных учебников в одних школах района 

отмечаются излишки этих учебников в других школах, которые могут быть обусловлены 

как изменением контингента учащихся, так и недостатками в  планировании закупок 

школами. Более подробно причины возникновения излишков были рассмотрены на 

примере школ Кесовогорского района: 

а) Николо-Поточинская НОШ  

к 2016/2017 уч. году приобретено (накл. от 14.08.2016 № 57758): Русский язык в 2 

ч. для 2 кл. (Канакина) – 2 экз на 1,1 тыс. руб.; Литературное чтение для 2 кл. (Климанова) 

– 2 экз на 1,2 тыс. руб.; Англ.яз  2 кл. (Быкова, Дули, Поспелова) – 6 экз. на 2,9 тыс. 
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рублей. При этом в следующем 2017/2018 уч. году данные учебники в количестве 10 экз. 

на сумму 5,2 тыс. руб. не были востребованы в связи с отсутствием учащихся 2 класса 

(изменение контингента); 

к 2017/2018 уч. году приобретено (накл. от 09.08.2017 № 110304): Букварь 1 кл. 

Учебник для адаптированных программ в 2 частях. – 4 экз. на сумму 1,8 тыс. рублей. 

Учебник не востребован в данной школе в связи с отсутствием учащихся по этой 

программе. При этом закупка учебника произведена в преддверии учебного года 

(недостатки планирования). 

б) Кесовогорской СОШ был приобретен учебник «Физика» для 7 класса 

(Перышкин, издательство «Дрофа») в общем количестве 80 экземпляров на сумму 33,4 

тыс. руб., в том числе: 

к началу 2016/2017 уч. года – 10 экз. на сумму 5,0 тыс. руб. (накл. от 20.05.2016 

№ 4); 

к началу 2017/2018 уч. года – 70 экз. на сумму 28,4 тыс. руб. (накл. от 11.07.2017 

№ 12975). По пояснениям библиотекаря школы, на всех учащихся 7 класса закупили 

учебник 2017 года издания из-за имеющихся расхождений по тексту с учебником 2016 

года. При этом количество учеников в 7 кл. в 2017/2018 у.г. составило 54 чел. (6 классов в 

2016/2017 уч. году – 60 чел.). 

По информации школы на конец 2017 года в библиотечном фонде школы числится 

70 экз., из чего следует, что приобретенные в 2016 году 10 экз. на сумму 5,0 тыс. руб. 

были списаны, а в 2017 году излишне приобретено 16 экз. на сумму 6,5 тыс. руб. 

(недостатки планирования). 

в) Лисковской СОШ к началу 2017/2018 года был приобретен учебник 

«Английский язык» для 8 класса (авторы Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и 

др., издательство «Просвещение») в количестве 10 экз. по цене 490 руб. на сумму 4,9 тыс. 

руб. При этом согласно информации об обеспечении учебниками, представленной 

школой, учащиеся 7-11 классов изучают только немецкий язык (недостатки 

планирования).  

В вышеуказанных случаях неэффективные расходы школ Кесовогорского 

района в связи с недостатками планирования составили 18,2 тыс. руб. (2017 г.). 

В Калининском районе установлен факт закупки учебников сверх потребности в 

МОУ Бурашевская СОШ. Согласно товарным накладным от 02.05.2017 № 80441 и от 

27.06.2017 № 94849 приобретено у АО «Издательство Просвещение» по 60 учебников для 

1 класса (азбука, русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология) на общую сумму 196,3 тыс. рублей. При 

этом количество учащихся 1 класса в 2017/2018 уч. году составило 39 человек. Таким 

образом, школой  излишне закуплены учебники для 1 класса по  вышеуказанным 

предметам в общем количестве 152 экз., неэффективные расходы в связи с 

недостатками планирования составили 62,2 тыс. руб. (2017 г.). По пояснениям 

учреждения, в 2017/2018 учебном году планировалось обучение первоклассников в 

количестве 60 чел в трех классах (по 20 чел.), но фактически было сформировано два 

класса в общем количестве 39 чел. Согласно Правилам приема в первые классы школы 

зачисление в первые классы происходит до 30 июня. 

В Старицком районе в 2015–2017 годах четырьмя школами (Старицкой СОШ, 

СОШ ст. Старица, Емельяновской СОШ, Васильевской ООШ) были приобретены 

учебники для 5-9 классов по 6 предметам (география, история, русский язык, литература, 

геометрия, обществознание) в общем количестве 337 экземпляров (185,1 тыс. руб.), что на 

141 экз., или 41,8%, больше потребности, определенной исходя из численности 

учащихся в соответствующих классах вышеназванных школ (196 экз.). Объем расходов по 

учебникам, приобретенных с запасом, составил 81,5 тыс. руб., в том числе 30,2 тыс. руб. – 
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в связи с изменением контингента (отток учащихся МБОУ «СОШ ст. Старица» после 

окончания начальной школы), 51,3 тыс. руб. – неэффективные расходы в связи с 

недостатками планирования (2016 г. – 45,2 тыс. руб., 2017 г. – 6,1 тыс. руб.). 

Общая сумма неэффективных расходов в связи с недостатками планирования 

объема закупок, установленных выборочным анализом, составила 131,7 тыс. руб., в т.ч. 

Калининский 62,2 тыс. руб. – 2017 г., Кесовогорский 18,2 тыс. руб. – 2017 г., Старицкий 

51,3 тыс. руб. – 2016 г. (45,2 тыс. руб.) и 2017 г. (6,1 тыс. руб.). 

Таким образом, наряду с неполной обеспеченностью учебниками по некоторым 

предметам (которое школами объясняется недостаточностью средств), школами 

допускалось приобретение излишнего количества учебников, которые не использовались 

в данной школе. Размер таких излишков в школах обследуемых районов составил (в 

среднем по районам) от 21,6 до 30% имевшихся в школах фондов учебников, 

предусмотренных к использованию в 2017/2018 уч. году в соответствии со Списками 

школ (информация в разрезе школ представлена в приложении 2). 

При этом недостаточность средств на приобретение каждой школой обследуемых 

районов недостающих учебников на 2017/2018 учебный год составляла более 7 млн. руб. 

(расчетно, по средней цене приобретения за учебник). По районам это составляло от 11,7 

до 49,2% выделенных в 2017 году субвенций на обеспечение образовательного процесса. 

В таблице приведены обобщенные результаты анализа библиотечных фондов школ 

обследуемых районов по состоянию на 31.12.2017 по данным школ о наличии учебников 

(в части предусмотренных школой к использованию в соответствующем году) и 

контингенте учащихся. 
Таблица 5 

Наименование 
МО 

Кол-во 

учащих-
ся во 

всех 

классах  
школ 

(чел) 

Потребность 
в учебниках 

по всем 

предметам 
(экз.) 

Наличие учебников в 
библиотечном фонде 

школы (экз.) 

Обеспечено 

(выдано) за счет 

фонда школы 
(экз.) 

Нехватка* учебников по отд. предметам на 

2017/2018 учебный год 

Всего в т. ч. сверх 

потребности  

Кол-во 

экз. 

%  

(гр7 
/гр.3) 

Кол-во 

экз. 

% к 

потребности 

Оценка 

 по ср. 
цене, 

тыс. 

руб.** 

% к 

субвенции 
на 

образов 

процесс 

Кол-

во 

% в 

фонде 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Калининский  4 522 50 342 60 379 13 

266 

22,0 47 113 93,6 3 229 6,4 1 440 11,7 

Кесовогорский 748 9 363 10 732 2 958 27,6 7 774 83,0 1 589 16,9 718 49,2 

Конаковский 8 592 99 577 118 295 27 

363 

23,1 90 932 91,3 8 645 8,9 3 458 22,5 

Краснохолмский 990 11 059 13 865 4 141 30,0 9 724 87,9 1 335 12,0 569 38,7 

Старицкий 2 021 23 196 25 634 5 545 21,6 20 089 86,6 3 107 13,4 1 432 26,6 

Итого 

(справочно) 

   53 

273 

   17 905  7617  

* Нехватка рассчитана как средний показатель по школам района без учета межшкольного обмена. 

** Использован сложившийся в 2017 году показатель средней цены закупки по районам (Калининский – 446 руб., Кесовогорский – 452 
руб., Конаковский – 400 руб., Краснохолмский – 426 руб., Старицкий – 461 руб.). 

 

В полной мере оценить степень замещения недостающих учебников в порядке 

межшкольного обмена не представляется возможным в связи с отсутствием на уровне 

муниципалитетов консолидированного учета обменных фондов школ. Неполная 

обеспеченность практически во всех школах учебниками по предметам музыка, 

технология, физкультура и т.п., не позволяет говорить о возможности полного замещении 

недостающих в конкретных школах учебников за счет излишков в других. 

Контрольно-счетными органами муниципальных образований отмечается 

отсутствие фактов приобретения учебников за счет средств родителей в проверенных 
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школах. Приобретение учебников за счет внебюджетных средств (доходы школ от аренды 

и реализации макулатуры) имело место в СОШ № 3 г. Конаково – 114 тыс. руб. (230 экз.) 

и Краснохолмской СОШ № 1 – 6,5 тыс. руб. (11 экз.). 

Встречной проверкой в СОШ Радченко установлен факт приобретения 9 учебников 

по английскому языку для 11 класса (100% потребности на 2017/2018 учебный год) на 

средства родителей, что нарушает установленное ст. 35 Федерального закона право 

учащихся на бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями на время 

обучения. Кроме того в 8, 9 и 11 классах этой школы в учебном процессе использовались 

списанные учебники, закупленные от 6 до 10 лет назад; 

 

4. Анализ закупок учебной литературы школами. 

4.1. Соблюдение Федерального закона № 44-ФЗ. 

Приобретение учебников осуществлялось школами путем проведения закупки у 

единственного поставщика в соответствии со следующими положениями ч. 1 ст.93 Закона 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

при закупках у издательств – в соответствии с п. 14 (закупка печатных изданий или 

электронных изданий (в том числе используемых в них программно-технических средств 

и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий в 

случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или 

исключительные лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по 

предоставлению доступа к таким электронным изданиям для обеспечения деятельности 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, государственных и 

муниципальных библиотек, государственных научных организаций); 

при закупках у иных поставщиков – в соответствии с п. 5 (закупки, 

осуществляемые государственной или муниципальной образовательной организацией на 

сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей). 

Выборочной проверкой соблюдения норм Федерального закона № 44-ФЗ при 

проведении школами закупок учебной литературы у издательств (порядок включения в 

план-график, размещение извещений, обоснование НМЦК, заключение контракта, 

размещение информации о контракте) нарушений не установлено. 

Проверкой порядка закупок в СОШ п. Радченко установлено следующее. 

МОУ СОШ пос. Радченко закупало учебники на протяжении 2015–2017 года 

только у одного поставщика – ООО «Школьный проект», которое не является 

издательством. При этом в ходе выборочного анализа стоимости учебников, закупаемых в 

2015–2017 годах школами Конаковского района, установлено, что цена 1 учебника у ООО 

«Школьный проект» выше цены аналогичных учебников, поставляемых издательствами в 

другие школы района на 22,1–50,3%. В обследуемом периоде Школой заключены и 

оплачены 5 договоров с ООО «Школьный проект» на общую сумму 510,2 тыс. руб. (2015 

год – 201,5 тыс. руб., 2016 год – 203,6 тыс. руб., 2017 год – 105,1 тыс. руб.). Все договоры 

были заключены с единственным поставщиком на основании п. 5, ч. 1, ст. 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Документы, обосновывающие выбор поставщика и обоснования цен товара 

методами, предусмотренными ст. 22. Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе обследования 

не представлены, что позволяют констатировать недостаточную степень 

добросовестности заказчика при достижении целей закупки, установленных ч. 1 ст. 1 

Закона № 44-ФЗ и ориентированных на повышение эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности 

осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в 

данной сфере. 
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Согласно договорам, ООО «Школьный проект» обязуется поставить учебники в 

соответствии с приложениями. Поставляемый товар должен быть новым. При этом год 

выпуска учебников в прилагаемых к договору списках учебников не указан, что могло 

повлечь поставку неактуальных учебников (согласно библиотечному учету имело место 

поступление учебников 2–3-годичной давности издания в 2015/2016 и 2017/2018 уч. 

годах). 

Установлены факты нарушения школой сроков оплаты на общую сумму 287,2 тыс. 

руб. по 3 договорам (№ 124 от 18.06.2015 – 12 рабочих дней, № 237 от 24.08.2016 – 12 

рабочих дней и № 96 от 28.06.2017 – 59 календарных дней), что создавало риск 

дополнительных расходов школы по оплате пеней (претензии поставщика 

отсутствовали). 

4.2. Анализ структуры закупок. 

Анализ структуры закупок по названным основаниям ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ был проведен на основании документов поставки, размещенных в ЕИС и 

представленных школами. 

Обобщенная информация о распределении в обследуемом периоде расходов 

муниципальных общеобразовательных учреждений на приобретение учебников по 

районам и видам поставщиков представлена в таблице 6, информация по конкретным 

поставщикам – в приложении 3. 
Таблица 6 

Наименование поставщиков 2015 год 2016 год 2017 год 

сумма 

тыс. руб. 

уд. вес 

(%) 

сумма 

тыс. руб. 

уд. вес 

(%) 

сумма 

тыс. руб. 

уд. вес 

(%) 

Калининский район       

Издательства 95,7 2,2 1 199,3 25,4 6 281,2 96,1 

Прочие поставщики 4 230,9 97,8 3 526,5 74,6 251,4 3,9 

Всего по Калининскому району 4 326,9 100,0 4 725,8 100,0 6 532,6 100,0 

Кесовогорский район       

Издательства 599,9 85,0 651,9 76,3 1 087,1 98,1 

Прочие поставщики 105,8 15,0 202,6 23,7 21,3 1,9 

Всего по Кесовогорскому району 705,7 100,0 854,5 100,0 1 108,4 100,0 

Конаковский район       

Издательства 9 353,5 68,7 3 829,9 53,5 5 717,2 88,9 

Прочие поставщики 4 267,8 31,3 3 334,8 46,5 714,0 11,1 

Всего по Конаковскому району 13 621,3 100,0 7 164,7 100,0 6 431,2 100,0 

Краснохолмский район       

Издательства 0,0 0,0 0,0 0,0 770,7 100,0 

Прочие поставщики 872,1 100,0 962,2 100,0 0,0 0,0 

Всего по Краснохолмскому району 872,1 100,0 962,2 100,0 770,7 100,0 

Старицкий район       

Издательства 0,0 0,0 0,0 0,0 2 422,0 90,7 

Прочие поставщики 3 042,3 100,0 2 695,0 100,0 249,3 9,3 

Всего по Старицкому району 3 042,3 100,0 2 695,0 100,0 2 671,3 100,0 
 

Из таблицы видно, что в 2015 и 2016 годах закупки у прочих поставщиков, не 

являющихся издательствами, преобладали в школах трех из пяти районов: Калининский 

(97,8% и 74,6%), Краснохолмский (100%), Старицкий (100%). В двух других районах 

объем таких закупок был меньше, при этом их удельный вес увеличился в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом с 15% до 23,7% в Кесовогорском районе и с 31,3% до 46,5% в 

Конаковском районе. 

В 2017 году отчетливо наблюдается сокращение закупок у прочих поставщиков и 

преобладание закупок у издательств по всем районам, что стало следствием 

организационно-координирующей работы Министерства образования Тверской области. 
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4.3. Сравнительный анализ цен закупки. 

Сравнительный анализ средних цен закупки у разных поставщиков показал, что по 

всем обследуемым районам средняя расчетная цена одного учебника, приобретенного у 

прочих поставщиков, не являющихся издательствами, была выше расчетной цены 

учебника, приобретенного у издательств. 

Обобщенные результаты анализа средней расчетной цены за 1 учебник по видам 

поставщиков представлены в таблице, данные в разрезе конкретных поставщиков – в 

приложении 4. 
Таблица 7 

Наименование поставщика 

2015 год 2016 год 2017 год 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Средняя 

цена 1 

учебника, 

тыс. руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Средняя 

цена 1 

учебника, 

тыс. руб. 

Кол-во 

экз. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Средняя 

цена 1 

учебника, 

тыс. руб. 

Калининский район          

Издательства 288 95,7 0,332 2 984 1 199,3 0,402 14 116 6 281,2 0,445 

Прочие поставщики 10 160 4 230,9 0,416 7 951 3 526,5 0,444 546 251,4 0,460 

Всего по Калининскому району: 10 448 4 326,9 0,414 10 935 4 725,8 0,432 14 662 6 532,6 0,446 

Кесовогорский район          

Издательства 1 320 599,9 0,454 1 410 651,9 0,462 2 411 1 087,1 0,451 

Прочие поставщики 288 105,8 0,367 417 202,6 0,486 43 21,3 0,495 

Всего по Кесовогорскому району: 1 608 705,7 0,439 1 827 854,5 0,468 2 454 1 108,4 0,452 

Конаковский район          

Издательства 26 147 9 353,5 0,358 10 386 3 829,9 0,369 14 651 5 717,2 0,390 

Прочие поставщики 9 840 4 267,8 0,434 6 909 3.334,8 0,483 1 423 714,0 0,502 

Всего по Конаковскому району: 35 987 13 621,3 0,379 17 295 7 164,7 0,414 16 074 6 431,2 0,400 

Краснохолмский район          

Издательства 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 1 808 770,7 0,426 

Прочие поставщики 1 705 872,1 0,511 1 698 962,2 0,567 0 0,0 0,0 

Всего по Краснохолмскому району: 1 705 872,1 0,511 1 698 962,2 0,567 1 808 770,7 0,426 

Старицкий район          

Издательства 0 0,0 0 0 0,0 0 5 287 2 422,0 0,458 

Прочие поставщики 6 213 3 042,3 0,490 4 640 2 695,0 0,581 513 249,3 0,486 

Всего по Старицкому району: 6 213 3 042,3 0,490 4 640 2 695,0 0,581 5 800 2 671,3 0,461 

Итого по выборке          

Издательства 27 755 10 049,1 0,362 14 780 5 681,1 0,384 38 273 16278,2 0,425 

Прочие поставщики 28 206 12 518,9 0,444 21 615 10 721,1 0,496 2 525 1236 0,490 
 

Усредненные по районам отклонения (в %) средней расчетной цены за 1 учебник 

при закупке у поставщиков, не являющихся издательствами, от средней расчетной цены 

закупки у издательств представлены в таблице. 
Таблица 8, % 

Район / год закупки 2015 2016 2017 

Калининский  25,3 10,4 3,3 

Кесовогорский  -19,2 5,2 9,8 

Конаковский  21,2 30,9 28,7 

Краснохолмский  у издательств не закупали у издательств не закупали у прочих не закупали 

Старицкий  у издательств не закупали у издательств не закупали 6,1 
 

Отрицательное значение показателя за 2015 год по Кесовогорскому району 

обусловлено структурой закупок в этом году. Так, в закупках у ИП Левашова преобладали 

(78%) учебники для 5 класса (математика, биология, технология) по ценам от 310 до 340 

руб. за 1 экз., в то время как в закупках у издательства «Просвещение» значительную 

часть составили учебники из 2 частей, что влияет на их общую цену, например: русский 

язык для 5 кл. (Ладыженская) – 514,14 руб., литература 5 кл. (Коровина) – 582,34 руб. 

(накл. № 27928 от 07.08.2015 – Кесовогорская СОШ). Вместе с тем по отдельным 

закупкам у ИП Левашова отмечаются значительные (до 61,5%) отклонения по цене 

приобретения 1 экз. по сравнению с ценой закупки аналогичных учебников у издательств. 

Информация о стоимости приобретения в обследуемом периоде некоторых 

одноименных учебников в разрезе районов, школ и поставщиков приведена в 

приложении 5. 

Результаты выборочного сравнительного анализа стоимости приобретения 

аналогичных учебников у разных поставщиков изложены в приложении 6. 

Закупка школами в обследуемом периоде учебников у прочих поставщиков 
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(не являющихся издательствами) по ценам выше издательств может свидетельствовать о 

выборе поставщиков без надлежащего обоснования цен договоров (контрактов) 

методами, предусмотренными в ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в том числе методом сопоставимых рыночных 

цен (анализа рынка). 

4.4. Анализ эффективности закупок. 

Расчетно определено, что в случае приобретения школами пяти районов в 2015–

2016 годах всех учебников у издательств экономия могла составить более 5 млн. руб., 

что соответствует 12,8% расходов на приобретение учебной литературы за этот период 

(в 2017 году – 0,2 млн. руб., или 1,3% расходов). Расчет представлен в таблице. 
Таблица 9, тыс. руб. 

 Количество 

экземпляров,  

приобретенных у 
прочих 

поставщиков 

Средние расчетные цены закупки учебной 

литературы 

Размер возможной экономии 

при закупке по ценам 

издательств 

Сумма расходов 

на приобретение 

уч. литературы 

у 

издательств 

у прочих 

поставщиков 

разница в 

цене 
Сумма 

%  к 

расходам  

Калининский         

2015 10160 0,332 0,416 0,084 853,4 19,7 4 326,9 

2016 7951 0,402 0,444 0,042 333,9 7,1 4 725,8 

2017 546 0,445 0,460 0,015 8,2 0,1 6 532,6 

Кесовогорский        

2015 288 *0,362 0,367 0,005 1,4 0,2 705,7 

2016 417 0,462 0,486 0,024 10,0 1,2 854,5 

2017 43 0,451 0,495 0,044 1,9 0,2 1 108,4 

Конаковский        

2015 9840 0,358 0,434 0,076 747,8  5,5 13 621,3 

2016 6909 0,369 0,483 0,114 787,6 11,0 7 164,7 

2017 1423 0,390 0,502 0,112 159,4 2,5 6 431,2 

Краснохолмский        

2015 1705 *0,362  0,511 0,149 254,0 29,1 872,1 

2016 1698 *0,384 0,567 0,183 310,7 32,3 962,2 

2017 0 х х х х х 770,7 

Старицкий        

2015 6213 *0,362 0,490 0,128 795,3 26,1 3 042,3 

2016 4640 *0,384 0,581 0,197 914,1 33,9 2 695,0 

2017 513 0,390 0,486 0,096 49,3 1,8 2 671,3 

Всего по 5 МО 52346    5227,0 9,7 56 421,7 

2015 28206    2651,9 11,8 22 568,3 

2016 21615    2356,3 14,4 16 402,2 

2017 2525    218,8 1,3 17 514,2 

* в связи с отсутствием данных использован показатель средней по пяти районам цены закупки у издательств 
 

Вышеприведенный расчет является условным, вместе с тем он достаточно 

наглядно отражает повышение эффективности и результативности использования 

бюджетных средств на приобретение учебной литературы в 2017 году в связи с 

преимущественной закупкой у издательств. 

Снижение в 2017 году доли расходов школ обследуемых районов на закупки 

учебников и учебных пособий у поставщиков, не являющихся издательствами, привело к 

сокращению неэффективных расходов, связанных с оплатой дополнительных наценок 

таких поставщиков, и увеличению количества закупленных учебников. Так, в 

Калининском и Кесовогорском районах, где удельный вес закупок у прочих поставщиков 

снизился наиболее значительно, увеличение по количеству учебников составило 43,2% в 

Калининском районе (при увеличении расходов на 38,2%) и 34,3% в Кесовогорском 

районе (при увеличении расходов на 29,7%). 

В Конаковском районе, где в 2017 году отмечался самый высокий (из пяти 

районов) удельный вес закупок у прочих поставщиков (11,1%) и наибольший ценовой 

разрыв с издательствами (28,7%), при сокращении объема расходов на 11% по сравнению 

с 2016 годом, количество закупленных учебников сократилось на 7% (т.е. эффективность 
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расходов также повысилась). 

В Краснохолмском районе за счет полного исключения закупок у прочих 

поставщиков, несмотря на сокращение расходов на 19,9% к 2016 году, количество 

приобретенных в 2017 году учебников увеличилось на 6,5%. 

В Старицком районе при сокращении расходов на 0,9% к 2016 году, количество 

приобретенных учебников увеличилось на 25%. 

Вышеизложенное позволяет констатировать результативность принятых 

Министерством образования Тверской области мер по оптимизации порядка 

организации обеспечения муниципальных образовательных организаций учебной 

литературой. 

4.5. Соответствие приобретаемых учебников ФПУ № 253 и требованиям 

приказов Минобрнауки РФ. 

Согласно п. 3 приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (об утверждении 

действующего ФПУ № 253) и п. 2 приказов Минобрнауки РФ от 2015–2016 годов 

(о внесении изменений в ФПУ № 253) школы могут использовать не вошедшие в 

ФПУ№ 253 или исключенные из него учебники в течении пяти лет со дня издания 

соответствующих приказов Минобрнауки (т.е. до 2019, 2020, 2021 годов соответственно), 

при условии, что эти учебники приобретены до издания названных приказов. 

Использование учебников из предыдущего перечня в течение 5 лет с момента издания 

приказа допускается для завершения обучения по законченной предметной линии (2-4 

класс, 5-9 класс,10-11 класс). 

В нарушение вышеназванных приказов Минобрнауки некоторыми школами 

Старицкого и Конаковского районов в 2015–2017 годах допускалось приобретение 

учебников, не предусмотренных ФПУ № 253 (но ранее входивших в ФПУ № 1067), либо 

исключенных из ФПУ № 253 в 2015–2016 годах. 

Так, 8 школами Старицкого района (Луковниковской СОШ, Берновской СОШ, 

Бабинской ООШ, СОШ ст. Старица, Старицкой СОШ, Паньковской ООШ, Васильевской 

СОШ, Архангельской ООШ) были приобретены учебники в общем количестве 196 экз. на 

сумму 114,0 тыс. руб. (2015 год – 41,9 тыс. руб., 2016 год – 39,3 тыс. руб., 2017 год – 32,8 

тыс. руб.), не вошедшие в новый ФПУ № 253 (93 экз. на 39,7 тыс. руб.) или исключенные 

из него в 2015–2016 годах (103 экз. на 74,3 тыс. руб.). Во всех случаях приобретение 

осуществлялось после издания соответствующих приказов Минобрнауки. 

Аналогично, 9-ю школами Конаковского района было приобретено 426 экз. таких 

учебников на сумму 187,0 тыс. руб. (2015 год –  115,0 тыс. руб., 2016 год – 66,2 тыс. руб., 

2017 год – 5,8 тыс. руб.). В том числе Гимназией № 5 г. Конаково в 2016–2017 годах были 

приобретены 23 экз. учебников для 5 класса по русскому языку и литературе (авторов 

Бунеев, Бунеева, Комиссаров) на сумму 10,1 тыс. рублей. Использование этих учебников 

для начала обучения по программам основного общего образования (2 ступень – 5-9 

классы) с учетом срока их возможного использования не позволит завершить обучение 

данной ступени по учебникам этой же предметной линии. 

В ходе выборочного анализа порядка планирования объемов закупок выявлены 

расходы школ Старицкого и Конаковского районов на приобретение 622 учебников, 

не предусмотренных приказом Минобрнауки РФ № 253, на сумму 301 тыс. руб. (2015 

год – 156,9 тыс. руб., 2016 год – 105,5 тыс. руб., 2017 год – 38,6 тыс. руб.). 

Следует отметить, что обследованием установлены факты оформления товарных 

накладных прочими поставщиками, не являющимися издательствами (ИП Гусева Елена 

Михайловна, ООО «Book-сервис», ООО «Учебники 69», ИП Шафеева Н.Ю. – 

Конаковский район; ИП Левашова, ИП Тимофеечев – Кесовогорский район и др.) с 

указанием не полной информации о поставляемых учебниках (авторском коллективе, 

полном наименовании учебника, наименовании издателя учебника,  форме учебника), что 
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затрудняет оценку их соответствия (несоответствия) ФПУ № 253. Вышеуказанные 

недостатки первичных документов на поставку учебников также могут осложнять ведение 

библиотечного учета в школах. 

 

5. Инвентаризация и учет учебной литературы 

1. Проверкой порядка ведения библиотечного учета учебной литературы в МОУ 

СОШ п. Радченко установлено следующее. 

Пунктом 2.2 Положения о порядке обеспечения учебниками и учебными 

пособиями учащихся школы (локальный акт, утв. приказом по школе от 09.01.2016 № 3/3) 

установлено, что учет библиотечных фондов учебной литературы осуществляется 

работниками библиотеки Школы в соответствии с Порядком учета библиотечных фондов 

учебной литературы общеобразовательного учреждения. При этом названный Порядок 

школой не представлен. 

Утвержденным приказом Минкультуры РФ от 08.10.2012 № 1077 Порядком учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда, (далее здесь – Порядок № 1077) 

предусмотрено ведение библиотеками регистров суммарного учета и регистров 

индивидуального учета и требования к их содержанию. 

В нарушение вышеназванных требований Порядка № 1077 в школьной 

библиотеке не ведутся регистры суммарного и индивидуального учета учебников. Учет 

учебной литературы ведется библиотекарем в журнале регистрации учебной литературы 

(начиная с 2011 года). 

Сверкой данных журнала с товарными накладными на поставку учебников в 2015–

2017 годах было установлено, что в журнале не отражено поступление 57 учебников на 

общую сумму 23,9 тыс. руб., закупленных в 2016 году по договору № 311 от 18.11.2016 

(накладная № 645 от 18.11.2016), что свидетельствует о недостоверности журнала и 

неполноте библиотечного учета. 

В списке к акту списания учебной литературы № ПР 000011 от 30.11.2016 в графе 

«Наименование документа и его основные характеристики» по 15 строкам отражено 

наименование «учебники» общим количеством 994 ед. на сумму 159,8 тыс. руб., что на 

основании данного документа не позволяет идентифицировать списанную учебную 

литературу по наименованию. Также, в нарушение требований п. 5.3 Порядка № 1077, в 

списках не отражены регистрационные номера списываемых учебников. 

Проверкой полноты инвентаризационных описей 2015–2017 годов (в части 

приобретенных учебников) установлены ошибки в отражении наименований учебников и 

авторов, неполнота инвентаризационной описи за 2017 год (приказ № 71), где не 

отражены учебники: Биболетова «Английский язык» 4 класс, Ваулина «Английский в 

фокусе» 9 класс, приобретенные по накладной № 559 от 14.12.2017 года на сумму 15,6 

тыс. руб. (п/п № 000583 от 20.12.2017). 

При этом отраженные по результатам инвентаризаций за 2015–2017 годы выводы о 

соответствии фактического наличия остаткам на счетах бухгалтерского учета в части 

данных учебников могут свидетельствовать о формальном подходе к проведению 

инвентаризации библиотечного фонда учебной литературы. 

2. На недостатки учета библиотечных фондов учебной литературы указывается и 

контрольно-счетными органами муниципальных образований по результатам проверок в 

соответствующих школах.  

КСП Калининского района – расхождение данных библиотечного и 

бухгалтерского учета (по Книге суммарного учета значится учебников на 1257 экз. 

больше чем в бухгалтерском учете, но по сумме – на 53,2 тыс. руб. меньше). 

КФК Краснохолмского района – в нарушение п. 9 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете», п. 10 инструкции Минфина № 157н, п. 4.9 ч. 4 Порядка № 1077 в 
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библиотечном учете не отражено приобретение в 2017 году 11 учебников на сумму 

6,5 тыс. руб. за счет внебюджетных средств (устранено в ходе проверки). В списках 

учебников к акту списания от января 2018 допущены ошибки в подсчете количества 

списанных экземпляров (-21 ед.), что предполагает искажение величины общего фонда. 

КСП Старицкого района – в нарушение ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

инструкции Минфина № 157н не отражено в бухгалтерском учете списание учебников по 

акту библиотеки за 2017 год на сумму 312,8 тыс. рублей. 

 

Выводы 
1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обеспечение обучающихся на время получения 

образования учебниками и учебными пособиями, используемыми в пределах 

образовательной программы, является обязанностью образовательной организации и 

осуществляется за счет бюджетных средств. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования (начального, основного, среднего) норма обеспеченности 

определяется исходя из расчета не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету учебного плана основной образовательной 

программы.  

2. К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ относится: 

организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 

образовательных организаций субъектов РФ учебниками и учебными пособиями в 

соответствии с установленными к ним требованиями; 

обеспечение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в том числе посредством предоставления субвенций 

местным бюджетам в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

3. В Тверской области размеры нормативов для расчета субвенций на общее 

образование ежегодно утверждаются законом об областном бюджете. В том числе 

отдельной строкой устанавливается норматив расходов на обеспечение образовательного 

процесса в виде процента к части субвенции на оплату труда и компенсационные 

выплаты: 2015 год – 9,5%, 2016 год – 3,56%, 2017 год – 4%. 

В суммовом выражении общий объем этой части субвенции (далее – субвенции на 

обеспечение образовательного процесса) составлял: в 2015 году – 495 881,0 тыс. руб. (с 

учетом увеличения в декабре 2015 года на130 496 тыс. руб., или 35,7% к первоначальному 

объему), в 2016 году – 203 017,4 тыс. руб.; в 2017 году – 219 246,0 тыс. руб. (в 2018 году 

соответствует уровню 2017 года). 

За счет средств субвенций на обеспечение образовательного процесса должны 

обеспечиваться все нужды школ, связанные с образовательным процессом, за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, которые 

оплачиваются за счет местного бюджета. Перечень расходов установлен постановлением 

Правительства Тверской области от 25.03.2014 № 144-пп (о субвенциях) и включает в себя 

широкий круг направлений помимо приобретения учебной литературы. 

4. К компетенции образовательной организации отнесено определение списка 

учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий, 
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допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ 

такими организациями. 

Право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

отнесено к академическим правам и свободам педагогических работников. Выбор 

определяется содержанием основной образовательной программы, реализуемой школой. 

5. В обследуемом периоде действовал Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253, в который за истекший период действия было внесено восемь 

изменений (далее – ФПУ № 253). Сегодня в ФПУ № 253 значится 1377 учебников (в том 

числе по русскому языку – 82, литературе – 81, английскому – 81), что для педагогов 

осложняет выбор учебников. 

6. Согласно приказу Минобрнауки РФ № 253 и приказам о внесении в него 

изменений, школы могут использовать входившие в ранее действовавший ФПУ, но не 

вошедшие в ФПУ№ 253 или исключенные из него в 2015–2016 годах учебники в течение 

пяти лет со дня издания соответствующих приказов Минобрнауки (т.е. до 2019, 2020, 2021 

года соответственно), при условии что эти учебники приобретены до издания этих 

приказов. 

7. Обследованием установлено, что муниципальные правовые и иные акты по 

вопросу обеспечения учащихся муниципальных школ бесплатными учебниками и 

учебными пособиями (касающихся порядка планирования расходов  местного бюджета на 

обеспечение учащихся бесплатными учебниками;  порядка организации закупки; 

методики расчета обеспеченности учебниками), как правило, отсутствуют. Из пяти 

обследуемых районов только Отделом образования Краснохолмского района 

представлено Положение о порядке обеспечения учебниками и учебными пособиями 

общеобразовательных учреждений, утвержденное приказом районного отдела 

образования от 02.09.2016 № 290-а. Остальными районами сообщается об обеспечении 

учебной литературой в соответствии с законодательством и полномочиями 

образовательных организаций, а также описаны фактические порядки организации работы 

по обеспечению школ учебной литературой, сложившиеся к 2018 году с учетом 

методической и координирующей поддержки со стороны Министерства образования. 

С целью повышения эффективности расходования бюджетных средств и решения 

организационных проблем, Министерством проведена работа по организации с 2017 года 

закупки учебной литературы общеобразовательными организациями напрямую у 

издательств, обладающих, исключительными правами или исключительными лицензиями 

на использование таких изданий.  

8. Вопросы обеспечения учебниками и учебными пособиями учащихся в основном 

регулируются локальными актам школ. Во всех школах перечни учебных программ и 

предметов регламентируются ежегодно утверждаемыми учебными планами школ, 

перечни учебников устанавливаются школами в составе учебно-методических комплексов 

(УМК), ежегодно утверждаемых школами до начала учебного года. Списки формируются 

в разрезе ступеней образования с указанием предмета, класса, учебника и 

образовательной программы. 

9. Выборочной оценкой порядка формирования школами Списков учебников на 

очередной учебный год выявлена неполнота утвержденных отдельными школами 

Списков учебников и учебных пособий, действовавших в 2017/2018 уч. году. В ряде 

случаев в Списки не включались учебники, фактически используемые в образовательном 

процессе из числа предусмотренных ФПУ № 253 или разрешенных к использованию в 

течение пяти лет (СОШ п. Радченко Конаковского р-на; школы Краснохолмского района – 
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Нивская, Ульянинская, Краснохолмская № 1, Краснохолмская № 2 им. С.Забавина, 

Хабоцкая). 

В списки практически всех школ обследованных районов не включены учебные 

пособия, что объясняется школами и муниципальными органами управления 

образованием недостаточностью средств. Это же отмечается контрольно-счетными 

органами муниципальных образований по результатам мероприятий во всех 

обследованных школах соответствующих территорий. Обследование показало, что в связи 

с недостаточностью средств учебные пособия школами в проверяемый период 

практически не закупались. 

Данные факты свидетельствуют о ненадлежащем выполнении вышеуказанными 

школами функций, отнесенных к компетенции образовательной организации статьей 28 

Федерального закона об образовании (в части утверждения списков и материально-

технического обеспечение образовательной деятельности).  

Сформированные школами списки учебников и учебных пособий являются 

основанием для использования их в образовательном процессе и бесплатного обеспечения 

ими учащихся. 

10. В обследуемом периоде расходы муниципальных школ на приобретение 

учебников и учебных пособий составили в общей сложности 335 327,4 тыс. руб. (2015 год 

– 121 824,9 тыс. руб., 2016 год – 101 994,1 тыс. руб., 2017 год – 109 059,4 тыс. руб.) и в 

большинстве муниципальных образований  полностью произведены за счет субвенций. 

Доля субвенций в расходах на учебную литературу составила в среднем по области 99,3%. 

В 2016 году объем расходов на учебную литературу сократился по сравнению с 

2015 годом на 16,3%, в 2017 году – увеличился на 7% по сравнению с 2016 годом, но 

оставался на 10,7% ниже объема 2015 года. Данный процесс проходил на фоне 

значительного (более чем вдвое) сокращения в 2016–2017 годах размеров субвенций на 

образовательный процесс по сравнению с 2015 годом. 

11. В связи с сокращением объема расходов на образовательный процесс в составе 

субвенции как в абсолютном, так и в относительном значении, доля расходов на учебную 

литературу в субвенциях на образовательный процесс составила в среднем по области: в 

2015 году – 24,6%, в 2016 году – 50,2%, в 2017 году – 49,7%. 

Значительный удельный вес расходов на приобретение учебной литературы  в 

субвенциях на образовательный процесс (в 2017 году – от 45% в Конаковском районе до 

76% в Кесовогорском районе) ограничивает возможности школ по осуществлению других 

расходов, связанных с обеспечением образовательного процесса. 

12. Средний процент обеспеченности учащихся учебной литературой за счет 

собственных фондов школ в пяти обследуемых районах в 2017/2018 учебном году 

составлял: Калининский – 90,9%, Кесовогорский – 82,3%, Конаковский – 87,0%, 

Краснохолмский – 86,5%, Старицкий – 80,8%. 

Основное влияние на показатели обеспеченности оказывает низкий уровень 

обеспечения учебниками по музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, основам духовно-

нравственной культуры народов России. Средний процент обеспеченности школ 

учебниками по вышеперечисленным предметам составлял: в Кесовогорском районе – от 

21,5% до 75,7%;  в Краснохолмском – от 26,5%;  до 67,3%;  в Конаковском – от 29% до 

81%; в Старицком – от 14,3% до – 81,8%; в Калининском (в 17 из 26 школ) – от 4% до 

84%. 

По пояснениям школ, в связи с ограниченностью средств формирование фонда 

учебников по этим предметам осуществляется из расчета по 1 учебнику на парту, так как 

по этим предметам не предусмотрена организация самостоятельной работы учащихся 

дома с учебниками (отсутствует домашнее задание). 
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Данный подход противоречит требованиям ч. 2 ст. 18 Федерального закона № 273-

ФЗ «Об образовании» и нормам обеспеченности образовательной деятельности, 

установленным в соответствующих ФГОС, утвержденных приказами Минобрнауки 

России. 

13. Во всех обследованных районах в той или иной степени (в отдельных классах 

некоторых школ по отдельным предметам) отмечается неполная обеспеченность 

собственного библиотечного фонда и другими учебниками (азбука, литература, 

литературное чтение, русский язык, математика, алгебра, геометрия, физика, химия, 

история, география, биология, иностранный язык), что также влияет на средний 

показатель обеспеченности. 

По информации школ, при неполной обеспеченности по отдельным предметам, 

между школами района производится обмен учебниками (передача во временное 

пользование). При этом ни одним из пяти обследуемых муниципальных образований не 

представлены муниципальные акты, регламентирующие Порядок межшкольного обмена 

учебниками. 

14. При нехватке отдельных учебников в одних школах района отмечаются 

излишки этих учебников в других школах, которые могут быть обусловлены как 

изменением контингента учащихся, так и недостатками в  планировании закупок 

школами. Выборочным анализом выявлены неэффективные расходы школ в связи с 

недостатками планирования объема закупок на сумму 131,7 тыс. руб. (Калининский – 62,2 

тыс. руб., Кесовогорский – 18,2 тыс. руб., Старицкий – 51,3 тыс. руб.). 

15. В нарушение приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 с изменениями, 

согласно которому школы могут использовать не вошедшие в ФПУ № 253 или 

исключенные из него учебники в течение пяти лет со дня издания соответствующих 

приказов при условии, что эти учебники приобретены до издания названных приказов, в 

2015–2017 годах некоторыми школами Старицкого и Конаковского районов допущено 

приобретение 622 учебников, не предусмотренных ФПУ № 253, на сумму 301 тыс. руб. 

(2015 год – 156,9 тыс. руб., 2016 год – 105,5 тыс. руб., 2017 год – 38,6 тыс. руб.). 

16. По школам пяти районов, наряду с неполной обеспеченностью учебниками по 

некоторым предметам, которая школами объясняется недостаточностью средств, размер 

излишков составлял в среднем от 21,6 до 30% имевшихся в этих школах учебников из 

числа предусмотренных к использованию в 2017/2018 уч. году в соответствии со 

Списками школ. 

При этом нехватка средств на приобретение каждой школой обследуемых районов 

недостающих учебников на 2017/2018 учебный год составляла более 7,5 млн. руб. 

(расчетно, по средней цене приобретения за учебник), что в среднем соответствует 21% 

выделенных в 2017 году этим районам субвенций на обеспечение образовательного 

процесса (35,9 млн. руб.). 

В полной мере оценить степень замещения недостающих учебников в порядке 

межшкольного обмена не представляется возможным в связи с отсутствием на уровне 

муниципалитетов консолидированного учета обменных фондов школ. Неполная 

обеспеченность практически во всех школах учебниками по предметам музыка, 

технология, физкультура и т.п. не позволяет говорить о возможности полного замещения 

недостающих в конкретных школах учебников за счет излишков в других. 

17. Приобретение учебников за счет внебюджетных средств (доходы школ от 

аренды и реализации макулатуры) имело место в СОШ № 3 г.Конаково – 230 экз. на 

сумму 114 тыс. руб. и Краснохолмской СОШ № 1 – 11 экз. на сумму 6,5 тыс. руб. (по 

результатам проверок, проведенных контрольно-счетными органами муниципальных 

образований). 
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18. Встречной проверкой в СОШ Радченко установлен факт приобретения 9 

учебников по английскому языку для 11 класса (100% потребности на 2017/2018 учебный 

год) на средства родителей, что нарушает установленное ст. 35 Федерального закона 

право учащихся на бесплатное обеспечение учебниками и учебными пособиями на время 

обучения. Кроме того, в 8, 9 и 11 классах этой школы в учебном процессе использовались 

списанные учебники, закупленные от 6 до 10 лет назад. 

19. Приобретение учебников осуществлялось школами путем проведения закупок у 

единственного поставщика в соответствии с положениями ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Закупки учебников осуществлялись школами 

у издательств, обладающих исключительными правами на использование таких изданий, 

и у прочих поставщиков. 

20. Анализ структуры закупок показал, что в 2015 и 2016 годах закупки у прочих 

поставщиков, не являющихся издательствами, преобладали в школах трех из пяти 

районов: Калининский (97,8% и 74,6%), Краснохолмский (100%), Старицкий (100%). В 

двух других районах объем таких закупок был меньше, при этом их удельный вес 

увеличился в 2016 году по сравнению с 2015 годом с 15% до 23,7% в Кесовогорском 

районе и с 31,3% до 46,5% в Конаковском районе. 

В 2017 году наблюдается сокращение закупок у прочих поставщиков и 

преобладание закупок у издательств по всем районам. Доля закупок у прочих 

поставщиков составила от 1,9% в Кесовогорском районе до 11,1 % в Конаковском. 

21. Сравнительный анализ средних цен закупки у разных поставщиков показал, что 

по всем обследуемым районам средняя расчетная цена одного учебника, приобретенного у 

прочих поставщиков, не являющихся издательствами, практически всегда была выше 

расчетной цены учебника, приобретенного у издательств. Например, отклонения (в %) 

средней расчетной цены за 1 учебник при закупке у поставщиков, не являющихся 

издательствами, от средней расчетной цены закупки у издательств в 2015–2016 годах 

составляли: по Калининскому району – 21,2% и 10,4%; по Конаковскому району – 21,2% и 

30,9% (соответственно). 

22. Закупка школами в обследуемом периоде учебников у прочих поставщиков по 

ценам выше цен издательств может свидетельствовать о выборе в этих случаях 

поставщиков без надлежащего обоснования цен договоров методами, предусмотренными 

в ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

в том числе методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

23. МОУ СОШ п. Радченко на протяжении 2015–2017 годов закупало учебники у 

одного поставщика, не являющегося издательством (ООО «Школьный проект»), у 

которого цена 1 учебника была выше цены аналогичных учебников, поставляемых 

издательствами в другие школы района, на 22,1–50,3%. Расходы на закупку учебников у 

этого поставщика за три года составили 510,2 тыс. руб., или 46,8% расходов на 

обеспечение образовательного процесса. 

Документы, обосновывающие выбор поставщика и обоснования цен товара 

методами, предусмотренными ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, в ходе обследования 

не представлены, что позволяют констатировать недостаточную степень 

добросовестности заказчика при достижении целей закупки, установленных ч. 1 ст. 1 

Закона № 44-ФЗ. 

24. Расчетно определено, что в случае приобретения школами пяти районов в 

2015–2016 годах всех учебников по ценам издательств экономия могла составить более 5 

млн. руб., что соответствует 12,8% расходов на приобретение учебной литературы за этот 

период и сопоставимо с расчетной недостаточностью средств на обеспечение всех школ 
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недостающими учебниками в 2017/2018 учебном году. 

В 2017 году сумма возможной экономии составила 0,2 млн. руб., или 1,3% 

расходов, что свидетельствует о повышении эффективности и результативности расходов 

школ на приобретение учебной литературы в  связи с преимущественной закупкой у 

издательств. 

25. Снижение в 2017 году доли расходов школ обследуемых районов на закупки 

учебников и учебных пособий у поставщиков, не являющихся издательствами, привело к 

сокращению неэффективных расходов, связанных с оплатой дополнительных наценок 

таких поставщиков, и увеличению количества закупленных учебников. Так, в 

Калининском и Кесовогорском районах, где удельный вес закупок у прочих поставщиков 

снизился наиболее значительно, увеличение по количеству учебников составило: 43,2% – 

в Калининском районе (при увеличении расходов на 38,2%) и 34,3% – в Кесовогорском 

районе (при увеличении расходов на 29,7%). 

В Конаковском районе, где в 2017 году сохранялся самый высокий (из пяти 

районов) удельный вес закупок у прочих поставщиков (11,1%) и наибольший ценовой 

разрыв с издательствами (28,7%), при сокращении объема расходов на 11% к 2016 году, 

количество закупленных учебников сократилось на 7%. 

В Краснохолмском районе за счет полного исключения закупок у прочих 

поставщиков, несмотря на сокращение расходов на 19,9% к 2016 году, количество 

приобретенных в 2017 году учебников увеличилось на 6,5%. 

В Старицком районе при сокращении расходов на 0,9% к 2016 году количество 

приобретенных учебников увеличилось на 25%. 

Вышеизложенное свидетельствует о результативности принятых Министерством 

образования Тверской области мер по оптимизации порядка организации обеспечения 

муниципальных образовательных организаций учебной литературой. 

26. Проверками КСП и КСО муниципальных образований во всех школах 

установлены факты, свидетельствующие о ведении учета библиотечных фондов с 

нарушениями требований ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете» и Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда, утвержденного приказом Минкультуры РФ от 

08.10.2012 № 1077: 

отсутствие в библиотеках школ регистров суммарного учета и регистров 

индивидуального учета учебной литературы или несоблюдение требований к их 

содержанию; 

расхождения данных библиотечного учета с данными бухгалтерского учета в связи 

с неполным отражением поступлений учебной литературы в библиотечном учете или 

списаний в бухгалтерском учете; 

списание учебников без указания их наименований и регистрационных номеров, 

ошибки в подсчете количества списанных экземпляров; 

наличие выводов по результатам инвентаризаций об отсутствии недостач или 

излишков при неполноте инвентаризационных описей, что может свидетельствовать о 

формальном подходе к проведению инвентаризации библиотечного фонда учебной 

литературы. 

 

Предложения 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области.  

3. Направить информацию о результатах обследования Депутату Государственной 

Думы Чепе А.В. на основании его обращения от 02.11.2017. 

3. Направить в Министерство образования Тверской области отчет и 

информационное письмо с рекомендациями по оказанию методической помощи 
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муниципальным органам управления образования и образовательным учреждениям по 

вопросам повышения качества прогнозирования потребности и планирования объемов 

закупок учебной литературы; обеспечению надлежащего учета школьных библиотечных 

фондов учебной литературы и межшкольного обмена; организации повышения 

квалификации библиотечных работников школ. 

4. Направить информационные письма органам управления образования 

обследованных муниципальных образований с рекомендациями по принятию мер, 

обеспечивающих эффективную межшкольную координацию при формировании заказов 

на поставку учебников с учетом максимального использования имеющихся фондов школ, 

в том числе в порядке обмена между школами муниципального образования. Предложить 

рассмотреть возможность автоматизации рабочих процессов школьных библиотек с 

использованием единого программного обеспечения, для создания возможности 

централизованного межшкольного учета (мониторинга) обменного библиотечного фонда 

учебной литературы. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 24 (186) от 08.11.2018). 

 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание Тверской области и Губернатору Тверской области. 

Информация о результатах обследования направлена депутату Государственной 

Думы Чепе А.В. на основании его обращения от 02.11.2017. 

В адрес Министерства образования Тверской области направлены отчет о 

результатах обследования и рекомендации по оказанию методической помощи 

муниципальным органам управления в сфере образования и образовательным 

организациям по вопросам повышения качества прогнозирования потребности и 

планирования объемов закупок учебной литературы; обеспечению надлежащего учета 

школьных библиотечных фондов учебной литературы и межшкольного обмена; 

организации повышения квалификации библиотечных работников школ. 

В адрес органов управления образования обследованных муниципальных 

образований (Калининского, Кесовогорского, Конаковского, Краснохолмского и 

Старицкого районов) направлены информационные письма с рекомендациями по 

принятию мер, обеспечивающих эффективную межшкольную координацию при 

формировании заказов на поставку учебников с учетом максимального использования 

имеющихся фондов школ, в том числе в порядке обмена между школами муниципального 

образования. Предложено рассмотреть возможность автоматизации рабочих процессов 

школьных библиотек с использованием единого программного обеспечения, для создания 

возможности централизованного межшкольного учета (мониторинга) обменного 

библиотечного фонда учебной литературы. Дано предложение разработать комплекс 

соответствующих мероприятий при содействии Министерства образования Тверской 

области. 
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Отчет по результатам проверки полноты устранения выявленных 
нарушений по результатам контрольного мероприятия, 

проведенного в 2017 году 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 Российской Федерации, 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 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 01.06.2018 № 38. 

Предмет контрольного мероприятия: реализация представления, направленного 

по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2017 году 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. 

Объекты контроля: 

Министерство лесного хозяйства Тверской области, ИНН 6950116540 ОГРН 

1106952010868 (местонахождение (юридический и фактический адрес): 170042, г. Тверь, 

ул. Горького, 97, каб.201). 

Государственное бюджетное учреждение Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр - Тверьлес» (далее – ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», Учреждение, ГБУ), 

ИНН 6902025357, ОГРН 1026900052867 (местонахождение (юридический и фактический 

адрес): 170019, г. Тверь, Сахаровское шоссе, д. 5). 

Сроки проведения: с 15 июня по 13 июля 2018 года (основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить полноту устранения выявленных в 

2017 году нарушений, причин и условий, способствующих выявленным нарушениям. 

Проанализировать принятие мер по предупреждению нарушений и устранению причин и 

условий, способствующих нарушениям. 

Проверяемый период: 2017 год, 1 полугодие 2018 года. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный метод. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

129 915,2 тыс. руб., в том числе 34 616,4 тыс. руб. – средства федерального бюджета 

(субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений, предоставленная бюджету Тверской области), 95 298,8 тыс. руб. – 

внебюджетные источники: 2017 год – 108 457,9 тыс. руб. (из них средства федерального 

бюджета – 13 159,1 тыс. руб.; внебюджетные источники – 95 298,8 тыс. руб.), 2018 год – 

средства федерального бюджета – 21 457,3 тыс. рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- в Министерство лесного хозяйства Тверской области (исх. от 19.07.2018 

№ 740/04-03), акт подписан министром лесного хозяйства Тверской области 

Барышковым В.В. с пояснениями от 25.07.2018 № 3905/03-21, которые не опровергают 
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изложенные в акте факты; 

- в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (исх. от 19.07.2018 № 739/04-03), акт подписан 

руководителем Учреждения с пояснениями от 26.07.2018 № 886, которые не опровергают 

изложенные в акте факты. 

По результатам проведенного 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 Контрольно-счетной палатой Тверской области 

объектам контроля Министерству лесного хозяйства Тверской области и ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» были направлены представления об устранении выявленных нарушений (исх. 

КСП от 21.07.2017 № 597/04-04 и № 598/04-04 соответственно). 

По результатам рассмотрения представлений от объектов контроля – Министерства 

лесного хозяйства Тверской области – получены ответы (вх. КСП № 1276 от 22.08.2017, 

вх. КСП № 1735 от 16.11.2017) и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» – (вх. КСП № 1256 от 22.08.2017, 

вх. КСП № 1731от 16.11.2017, вх. КСП № 1914 от 26.12.2017), содержащие информацию 

об устранении выявленных нарушений и привлечении за допущенные нарушения двух 

должностных лиц ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» к дисциплинарной ответственности. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Анализ полноты принятия мер по внесению изменений в нормативные 

правовые акты. 

1.1. Внесение изменений в Лесной план Тверской области. 

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. 

При этом в Лесной план Тверской области с декабря 2014 года не вносились 

изменения, что свидетельствует об отсутствии в нем актуальной информации о 

характеристике и состоянии лесов. В связи с чем в представлении, направленном в адрес 

Министерства лесного хозяйства было предложено инициировать внесение изменений в 

Лесной план Тверской области с целью актуализации содержащейся в нем информации. 

Согласно ответу на представление по результатам проверки 2017 года, 

представленному Министерством (вх. КСП от 16.11.2017 № 1735), проект постановления 

по внесению изменений в Лесной план Тверской области разработан, согласован со всеми 

структурами в установленном порядке и в 2017 году передан на подпись Губернатору 

Тверской области. 

Следует отметить, что Лесной план Тверской области, утвержденный 

постановлением Губернатора Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг, действует до 

31.12.2018. 

Министерством в 2018 году по результатам открытого конкурса заключен 

государственный контракт на выполнение работ по разработке Лесного плана Тверской 

области с ФГБУ «Рослесинфорг» от 24.05.2018 № 1-лп на сумму 3 982,4 тыс. рублей. 
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Срок выполнения работ – до 25.11.2018. 

1.2. Разработка порядка реализации заготовленной древесины при 

выполнении работ по воспроизводству и защите лесов с одновременной продажей 

заготовленной древесины, включая методику формирования цены реализуемой 

древесины. 

По результатам проведенного в 2017 году контрольного мероприятия 

Министерству лесного хозяйства Тверской области было предложено 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. 

Предложение по разработке данного порядка было инициировано с целью 

исключения бесконтрольной реализации древесины, полученной при выполнении работ 

по охране, защите и воспроизводству лесов ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». 

Письма Министерства о результатах предложений Контрольно-счетной палаты 

Тверской области, содержали информацию о разработке данной методики, однако 

Методика формирования стоимости и порядок реализации заготовленной древесины 

(далее – Методика) Министерством разработана только в 2018 году и утверждена 

приказом от 08.06.2018 № 99-п.  

Согласно Методике, для формирования стоимости реализуемой заготовленной 

древесины при выполнении работ по охране, защите, воспроизводству лесов на 

территории лесного фонда Тверской области, в соответствии с п. 2, 3 статьи 19 Лесного 

кодекса РФ, проводится анализ проведения аукционов, по продаже права на заключение 

договоров купли-продажи лесных насаждений, предусматривающих выполнение 

санитарно-оздоровительных мероприятий и рубок ухода за лесом, за период не менее 3 

лет. 

При анализе учитывается общий суммарный за 3 года: объем древесины, начальная 

цена (минимальная ставка), стоимость лесных насаждений, полученная в ходе аукциона. 

Исходя из полученных данных определяется базовая стоимость 1 кбм древесины для 

расчета предельного объема древесины, включаемого в государственное задание 

(превышение суммарной стоимости лесных насаждений, полученной в ходе аукциона за 

3 года над суммарной ценой (минимальной ставки) за три года, поделенной на суммарный 

объем (кбм) за три года). 

При реализации заготовленной древесины стоимость реализуемой древесины 

определяется исходя из базовой стоимости 1 кбм древесины с учетом платы за 

использование единицы объема лесных ресурсов, перечисляемой в федеральный бюджет, 

и суммы НДС. 

Реализация заготовленной древесины осуществляется ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» путем 

заключения договоров купли-продажи по цене реализации не ниже установленной 

Министерством. 

В связи с тем, что государственное задание для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 2018 год 

предусматривает выполнение работ по воспроизводству лесов только за счет субсидии, а 

лесохозяйственные работы, выполнение которых предусмотрено за счет реализации 

лесных насаждений, в госзадание по состоянию на 01.07.2018 не включены, отсутствует 

возможность оценить применение данной Методики при формировании госзадания в 

период проверки. 

2. Выборочная проверка формирования государственного задания в области 

лесного хозяйства в части работ по воспроизводству и защите лесов. 

Формирование государственного задания в отношении государственных 

учреждений Тверской области и финансовое обеспечение выполнения государственного 
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задания осуществлялось в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп (приложение 2) с учетом 

изменений (далее – ППТО № 380-пп, Порядок). 

По информации ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», представленной в КСП Тверской области 

(от 07.08.2018 № 924), Учреждение обратилось в Министерство лесного хозяйства 

Тверской области с предложением о разработке проекта нормативного правового акта, 

регулирующего особенности определения объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания за счет средств, получаемых от продажи древесины. 

Согласно Порядку государственное задание формируется исполнительными 

органами государственной власти Тверской области, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя в отношении государственного бюджетного учреждения 

Тверской области. 

Формирование государственного задания для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

осуществлялось Министерством лесного хозяйства Тверской области: 

в 2017 году – на основе ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

утвержденного Министерством 29.11.2016, размещенного в едином портале бюджетной 

системы РФ (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

в 2018 году – на основе элемента регионального перечня государственных работ и 

услуг, утвержденного Министерством 09.01.2018, сформированного в соответствии с 

Порядком формирования, ведения и утверждения регионального перечня 

(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 

муниципальных услуг, и работ, утвержденным постановлением Правительства Тверской 

области от 22.11.2017 № 398-пп. 

Перечень видов деятельности, по которым исполнительные органы 

государственной власти Тверской области, осуществляющие функции по выработке 

региональной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей 

сфере, формируют элементы регионального перечня государственных (муниципальных) 

услуг и работ, и Правила формирования (изменения) реестровой записи, а также 

структуры уникального номера реестровой записи» утверждены приказом Министерства 

финансов Тверской области от 19.12.2017 № 99. 

Государственной программой Тверской области «Лесное хозяйство Тверской 

области» на 2017–2022 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской 

области от 29.12.2016 № 438-пп, для решения задачи «Обеспечение воспроизводства лесов 

Тверской области» по подпрограмме «Воспроизводство и защита лесов Тверской 

области» предусмотрено выполнение государственных работ по воспроизводству и 

защите лесов за счет средств федерального бюджета в 2017 году на сумму 13 159,1 тыс. 

руб.; в 2018 году – 21 457,7 тыс. рублей. Выполнение мероприятий программы за счет 

внебюджетных средств паспортом программы не предусмотрено. 

На реализацию подпрограммы «Воспроизводство и защита лесов Тверской 

области» на предоставление субсидии ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» предусмотрены бюджетные 

ассигнования законами Тверской области: 

от 25.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» – в сумме 13 159,1 тыс. руб. (справочно: на 

выполнение государственных работ на обеспечение охраны лесов Тверской области от 

пожаров предусмотрено 63 264,6 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

51 656,6 тыс. руб.);  

от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» – в сумме 21 457,7 тыс. руб. (справочно: на 
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выполнение государственных работ на обеспечение охраны лесов Тверской области от 

пожаров предусмотрено 64 462,8 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 

52 854,8 тыс. руб.). 

Между Министерством и ГБУ заключены Соглашения о порядке и условиях 

предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием 

государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с государственным заданием: 

на 2017 год – от 10.01.2017 (доп. соглашения № 1 от 05.07.2017, № 2 от 27.07.2017, 

№ 3 от 22.11.2017) на общую сумму 76 423,7 тыс., в том числе 64 815,7 тыс. руб. за счет 

средств субвенции из федерального бюджета, что соответствует закону об областном 

бюджете на 2017 год; 

на 2018 год – от 19.01.2018 на общую сумму 85 472,9 тыс. руб., в том числе 

73 864,9 тыс. руб. за счет средств субвенции из федерального бюджета. 

Объем субсидии на выполнение государственного задания на выполнение ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» работ на 2017 и 2018 год определялся Министерством в соответствии с 

требованиями ППТО № 380-пп. 

Порядки определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках 

государственного задания на 2017 и 2018 годы утверждены приказами Министерства 

лесного хозяйства Тверской области от 20.09.2016 № 211-п, от 19.01.2018 № 11-п, 

согласно которым нормативы затрат: 

- на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов определяются на 

основе расчетных затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, установленных 

Лесным планом Тверской области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг); 

- по работам по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий и по 

лесному семеноводству используются расчетные затраты в соответствии с нормативно-

технологическими картами, сформированными ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», на каждую 

конкретную работу на текущий год; 

- 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. 

Порядками определения нормативных затрат на выполнение работ 

государственными бюджетными учреждениями Тверской области в рамках 

государственного задания (п. 5) установлено, что при определении расходов на 

выполнение работ в рамках государственного задания учитываются расходы, 

осуществляемые за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Тверской 

области, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности в 

объеме, необходимом для выполнения государственного задания. 

При определении финансового обеспечения выполнения государственного задания 

для ГБУ применяется коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки.  

Согласно п. 31 Приложения 2 к ППТО № 380-пп 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 субсидий. 

Министерством лесного хозяйства Тверской области приказом от 17.08.2017 № 72-

п утверждена Методика расчета коэффициента стабилизации бюджетной нагрузки, 

согласно которой: 

при расчете коэффициента стабилизации учитывается стоимость реализуемой 

древесины, заготовленной при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий; 
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коэффициент утверждается при формировании и внесении изменений в 

государственное задание. 

2.1. На 2017 год первоначальное государственное задание утверждено приказом 

Министерства от 10.01.2017 № 2-п, предусматривает выполнение работ по 

воспроизводству лесов за счет субсидии на сумму 11 659,1 тыс. руб., в т.ч. создание 

лесных культур – на сумму 5 489,2 тыс. руб. на площади 194,1 га; уход за лесами в 

молодняках (осветление, прочистка) – на сумму 6 169,9 тыс. руб. на площади 393,2 га. 

Финансовое обеспечение указанных работ определено исходя из расчетных затрат 

на единицу объема лесохозяйственных работ, установленных Лесным планом Тверской 

области (ПГТО от 31.12.2008 № 39-пг). При этом коэффициент стабилизации бюджетной 

нагрузки составил 100%. 

В государственное задание на 2017 год в течение года 4 раза вносились изменения, 

в которых коэффициент бюджетной нагрузки при определении объема субсидии 

изменялся. 
 

  

№ 02 от 

10.01.2017 

№ 09 от 

25.01.2017 

№ 86п от 

13.09.17 

№ 132п 

от 

22.11.17 

№ 154п 

от 

25.12.17 

коэффициент стабилизации бюджетной 

нагрузки, % 
100 42,27224 21,45611 21,8871 44,43426 

 

В 2017 году утвержденным государственным заданием (приказ Министерства от 

25.01.2017 № 9-п) предусмотрено финансовое обеспечение работ по охране, 

воспроизводству и защите лесов за счет доходов от продажи лесных насаждений в сумме 

102 317,2 тыс. руб., в том числе на выполнение 11 видов работ по воспроизводству, 

защите лесов, уходу за лесом – 101 617,3 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение работ определено по 10 видам работ исходя из расчетных 

затрат на единицу объема лесохозяйственных работ, установленных Лесным планом 

Тверской области, по 2 видам работ (санитарная и выборочная рубка) в соответствии с 

нормативно-технологическими картами. 

Источник финансирования работ в государственном задании не отражен. 

Только в приложении № 2 к приказу от 25.01.2017 № 9-п, определяющему состав и 

место выполнения основных лесохозяйственных работ с разбивкой по кварталам 2017 

года, указаны конкретные виды работ в разрезе источников финансового обеспечения 

(за счет субвенции из федерального бюджета или за счет средств от продажи древесины). 

Одним из видов работ в приложении № 2 предусмотрены работы по разрубке 

просек, отнесенные к разделу «Отвод и таксация». При этом работы по прочистке просек 

в ведомственном перечне государственных услуг (работ), утвержденном Министерством 

29.11.2016, относятся к работам по предупреждению возникновения и распространения 

лесных пожаров, включая территорию ООПТ, т.е. к работам по охране лесов, что было 

отражено в акте проверки Контрольно-счетной палаты Тверской области (исх. № 285 от 

19.04.2017). 

Следует отметить, что приказом Министерства от 27.04.2017 № 43-п внесены 

изменения в приложение № 2 «Состав основных лесохозяйственных работ с разбивкой по 

кварталам 2017 года, место выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов 

на территории лесного фонда в Тверской области» к приказу от 25.01.2017 № 9-п в части 

исключения вида работ «Разрубка квартальных просек» из раздела «Отвод и таксация» и 

включения работ «Прокладка и прочистка просек» в раздел «Охрана лесов от пожаров». 

Приказом от 25.01.2017 № 9-п определен предельный объем древесины, 

заготовленный при выполнении госзадания (по выполнению санитарно-оздоровительных 

мероприятий, рубок ухода за лесом – прореживание, проходная рубка) в размере 192,799 

тыс. кбм, размер платы за заготовку древесины, определяемый в соответствии со статьей 
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76 Лесного кодекса РФ, на основании предельного объема заготовки древесины и ставок 

платы за заготовленную древесину в сумме 15 649,6 тыс. рублей. 

В течение 2017 года в государственное задание вносились изменения в части 

финансового обеспечения затрат на выполнение работ по воспроизводству и защите 

лесов, осуществляемые: 

за счет субсидии из областного бюджета (средства федерального бюджета), 

увеличены на 1 500,0 тыс. руб. в связи с увеличением объема работ по уходу за 

молодняками (осветление) на 95,6 га; 

за счет продажи древесины в связи с увеличением объема лесохозяйственных 

работ, выполняемых за счет продажи лесных насаждений, и экономии по результатам 

торгов, проведенных ГБУ на выполнение работ по охране, воспроизводству и защите 

лесов. 
 

Работы на 

воспроизводство лесов  

№ 2-п 

 от 10.01.2017 
№ 9-п от 25.01.2017 № 86-п от 13.09.17 № 132-п от 22.11.17 № 154-п от 25.12.17 

Объем, 

га 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, 

га 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, га 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, га 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, 

га 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

1. Создание лесных 

культур  
194,10 5489,21 450,30 12734,60 1209,15 34195,16 1209,15 34195,16 1209,15 29110,92 

2. Уход за молодняками 

(осветления, прочистки)  
393,22 6169,89 1505,50 23622,21 4452,85 69867,93 4452,85 69867,93 4452,85 23597,83 

3. Проведение 

мероприятий по 

повышению 

продуктивности лесов 

(прореживание, проходные 

рубки)  

  
223,60 4218,19 290,60 4919,79 294,80 4987,52 294,80 2101,71 

4. Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами  
  

2393,00 15743,07 3346,55 22012,60 3346,55 22012,60 3346,55 9657,73 

5. Подготовка почвы под 

лесные культуры    
506,10 3342,26 1048,10 6921,60 1048,10 6921,60 1048,10 2990,16 

6. Содействие 

естественному 

возобновлению. 

Минерализация почвы  

  
393,90 2005,34 1474,30 7505,63 1474,30 7505,63 1474,30 2809,70 

7. Дополнение лесных 

культур    
389,80 2573,39 660,90 4363,14 660,90 4363,14 660,90 3491,31 

8. Сохранение подроста 

лесных древесных пород 

при определении рубок 

лесных насаждений  

  
4,30 21,89 4,30 21,89 4,30 21,89 4,30 21,89 

9. Сплошная санитарная 

рубка    
688,29 28438,64 2008,24 82321,75 2008,14 82297,52 2011,54 17505,52 

10. Выборочная 

санитарная рубка    
617,60 8078,65 2581,90 19117,53 2577,70 19051,20 2577,70 5392,82 

11. Отвод лесосек  
  

1790,50 12498,13 4742,85 33983,59 4742,85 33983,59 4742,85 11778,29 

ИТОГО общий объем 

затрат  
11659,10 

 
113276,37 

 
285230,62 

 
285207,80  108457,88 

в т.ч  
        

  

за счет субсидии  
 

11 659,10 
 

11 659,10 
 

11 659,10 
 

13159,10  13159,10 

за счет древесины  
 

 
 

101617,27  273571,52 
 

272048,70  95298,78 
 

Согласно части II госзадания (в ред. приказа № 154-п от 25.12.2017) финансовое 

обеспечение общих затрат на выполнение работ по охране, воспроизводству и защите 

лесов в 2017 году составило 171 992,7 тыс. руб. (с учетом затрат на содержание 

государственного имущества Тверской области в сумме 7 949,7 тыс. руб.), из них за счет 

субсидии из областного бюджета – в сумме 76 423,7 тыс. руб., или 44,43% (в размере 

коэффициента бюджетной нагрузки) от финансовых затрат. 

Затраты на выполнение работ по воспроизводству и защите лесов составили в 

сумме 108 457,88 тыс. руб., финансовое обеспечение которых предусмотрено: 

за счет средств субсидии (средства федерального бюджета) – 13 159,1 тыс. руб. 

(12,1%),  

за счет средств от продажи лесных насаждений, древесины, заготовляемой при 

проведении санитарно-оздоровительных мероприятий – 95 298,8, или 87,9% от общих 

затрат. 
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В государственное задание 2017 года включены санитарно-оздоровительные 

мероприятия, рубки ухода за лесом (прореживание, проходная рубка), место выполнения с 

определенным объемом заготовки отражены в приложении № 4 к приказу об утверждении 

государственного задания. 

Предельный объем древесины, заготовленной при выполнении указанных 

мероприятий на 2017 год, установлен в объеме 532,052 тыс. кбм, размер платы в 

федеральный бюджет за заготовку древесины – 42 596,0 тыс. рублей. 

Приказом об утверждении государственного задания определено, что для заготовки 

древесины Министерство и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» заключают договоры купли-продажи 

лесных насаждений по каждому лесничеству на предельный объем заготовки, 

установленный приказом, перечисляют плату в федеральный бюджет. 

Следует отметить, что Министерством и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в проверяемом 

периоде заключены договоры купли-продажи лесных насаждений не на полный объем, 

установленный приказом об утверждении госзадания, на 42,726 тыс. кбм, или на 8% от 

предельного объема древесины лесных насаждений, подлежащих заготовке (532,052 тыс. 

кбм), договоры купли-продажи не заключены. Соответственно плата в федеральный 

бюджет за заготовку древесины в сумме 3 089,1 тыс. руб. не перечислена. 

Согласно пояснениям объектов контроля данная ситуация сложилась в связи с 

внесением изменений в действующее законодательство по проведению 

лесопатологических обследований и отсутствием рекомендаций по порядку организации 

проведения, утверждения и согласования актов лесопатологических обследований. 

В результате часть лесосек, включенных в государственное задание на 2017 год, 

невозможно было разрабатывать в виду отсутствия разрешения на проведение санитарно-

оздоровительных мероприятий. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия (далее – СОМ), в том числе рубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений, в соответствии со статьей 60.7 Лесного 

кодекса РФ относятся к предупреждению распространения вредных организмов. 

Правила осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных 

организмов утверждены приказом Минприроды РФ от 12.09.2016 № 470, согласно 

которым планирование объемов СОМ на лесных участках, не переданных в пользование, 

отражается в лесохозяйственном регламенте лесничества (лесопарка) на основании 

данных государственного лесопатологического мониторинга и лесопатологического 

обследования (далее – ЛПО). 

В соответствии с частью 4 статьи 60.6 Лесного кодекса РФ приказом Минприроды 

РФ от 16.09.2016 № 480 утвержден Порядок проведения лесопатологических 

обследований. 

Согласно указанному Порядку ЛПО проводятся в целях получения информации о 

текущем санитарном и лесопатологическом состоянии лесных участков, а также для 

обоснования и назначения мероприятий по предупреждению распространения 

вредных организмов. 

По результатам осуществления ЛПО составляется акт лесопатологического 

обследования по установленной форме, который в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления с приложениями рассматривается и утверждается уполномоченными 

органами при отсутствии замечаний.  

В срок не позднее 3 рабочих дней со дня утверждения акт с приложениями 

размещается на официальном сайте органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в сети Интернет и одновременно направляется в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в 

уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти. 

Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1158 полномочия по 

consultantplus://offline/ref=3E95BB78F51B79E4B1DE5A9FE11F905FA9A98749B38127F71C8AF6CAAD3CEB31F9AD24B083B147DCmFl3O
consultantplus://offline/ref=A94F62BB8FA627E27F1ED2026EC7E3FA6A67DB03565EA9AE847128F786884A48F581243E12XEM5I
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осуществлению контроля за достоверностью сведений о санитарном и 

лесопатологическом состоянии лесов и обоснованностью мероприятий, предусмотренных 

актами ЛПО, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 

субъектов РФ, возложены на Департамент лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу. 

Контроль за достоверностью сведений, указанных в акте обследования, 

осуществляется путем их документарной проверки. Основаниями для признания сведений 

недостоверными являются: несоответствие сведений данным государственного 

лесопатологического мониторинга; несоответствие сведений таксационным 

характеристикам лесного участка (более чем на 20 процентов) при отсутствии 

обоснования причин несоответствия в акте обследования. 

На основании материалов документарной проверки сведений, предусмотренных 

актами ЛПО, утвержденными Министерством лесного хозяйства Тверской области, часть 

актов лесопатологических обследований Департаментом лесного хозяйства по 

Центральному федеральному округу отменены. 

Согласно предписаниям № 93-ДП, 97-ДП (исх. № 2208-04-15, № 11.10.2017, 

№ 2229-04-15 от 13.10.2017), направленным Министерству лесного хозяйства Тверской 

области Департаментом лесного хозяйства по Центральному федеральному округу 

(представлены Министерством в КСП по устному запросу в ходе камеральной проверки), 

причинами отмены являются несоответствие сведений, указанных в актах ЛПО данным 

государственного лесопатологического обследования; нарушение Порядка проведения 

лесопатологических обследований и несоответствие правилам осуществления 

мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов, нарушение 

Порядка заполнения формы акта ЛПО. 

Отмена актов ЛПО не позволила провести санитарно-оздоровительные 

мероприятия с заготовкой лесных насаждений в объеме 42,726 тыс. кбм на 85 лесных 

участках, установленных приказом об утверждении государственного задания на 2017 год. 

Таким образом, в нарушение приказов Минприроды РФ от 12.09.2016 № 470 

«Об утверждении Правил осуществления мероприятий по предупреждению 

распространения вредных организмов» и 16.09.2016 № 480 «Об утверждении порядка 

проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического 

обследования» Министерством в 2017 году включено в государственное задание 

проведение санитарно-оздоровительных мероприятий на лесосеках с заготовкой лесных 

насаждений в объеме 42,726 тыс. кбм. 

На указанные участки между Министерством и ГБУ не заключены договоры 

купли-продажи лесных насаждений – Министерством не переданы лесные насаждения, 

расположенные на землях находящихся в федеральной собственности РФ, в 

собственность ГБУ для заготовки древесины. 

Следует отметить, что приказами об утверждении госзадания на 2017 год 

установлено, что к рубке лесных насаждений можно приступить только после подписания 

договоров купли-продажи лесных насаждений. 

В то же время проведение санитарно-оздоровительных мероприятий с заготовкой 

древесины в объеме 529,727 тыс. кбм, из 532,052 тыс. кбм, предусмотренных 

государственным заданием, включены ГБУ в заключенные в течение 2017 года 

государственные контракты на выполнение работ по охране, воспроизводству и защите 

лесов со сторонними исполнителями. 

Следовательно, лесные насаждения в объеме 40,4 тыс. кбм необоснованно, без 

передачи Министерством лесных насаждений, расположенных на землях находящихся в 

федеральной собственности РФ, в собственность ГБУ для заготовки древесины, 

включены подведомственным Министерству Учреждением в государственные 
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контракты по выполнению санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Кроме того, в ходе выборочной проверки в ГБУ установлено, что часть договоров 

купли-продажи лесных насаждений между Министерством (в лице лесничеств) и ГБУ 

заключены позднее, чем заключены государственные контракты на охрану, 

воспроизводство и защиту лесов, в том числе на санитарные рубки. 

Например: 

Местоположение лесных насаждений Объем, кбм 
Договор купли продажи лесных 

насаждений (акты передачи) 

Госконтракт на 

выполнение 
санитарных рубок 

Исполнитель 

работ 

Завидовское участковое лесничество, 

квартал 26, выдел 11  

(ГКУ Тверское лесничество) 

721 № 1/Конаково от 22.12.2017 № 106 от 15.11.2017 

ООО 

«Регион Лес» 

Западнодвинское участковое 

лесничество, квартал 107,выдел 2  

(ГКУ Торпецкое лессничество) 

129 № 49/Андреаполь от 15.12.2017 № 103 от 13.11.2017 

Демяховсое участковое лесничество, 
квартал 244, выдел 16  

(ГКУ ЗД.лесничство) 

820 № 97/Белый от 15.12.2017 № 94 от 13.11.2017 

Зубцовское участковое лесничество, 
квартал 21, выдел 8,9,15 

(ГКУ Старицкое лесничество) 

356 № 5/Зубцов от 15.12.2017 № 99 от 10.11.2017 

ООО 

«Колибри» Центральное участковое лесничество, 
квартал 78, выдел, 8,11 

(ГКУ Старицкое лесничество) 

516 

№ 9/Оленино от 15.12.2017 № 107 от 13.11.2017 
 

Таким образом, Министерством и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» нарушена ч. 3 статьи 

19 Лесного кодекса РФ, согласно которой при осуществлении мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов указанными государственными (муниципальными) 

учреждениями одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки 

древесины. 

При проверке, проведенной в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», установлено, что работы, 

финансовое обеспечение которых осуществлялось за счет средств субсидии, выполнены в 

полном объеме силами ГБУ. 

Работы, осуществляемые за счет средств от продажи лесных насаждений, 

выполнены в 2017 году на 53,5% (42 673,9 тыс. руб.) сторонними исполнителями по 

контрактам, заключенным ГБУ по результатам электронных аукционов. 

При этом в ходе проверки КСП, проведенной в 2017 году, было отмечено, что 

работы, выполняемые силами субподрядных организаций за счет средств от продажи 

древесины, осуществлялись в нарушение положений ст. 6, ст. 69.2 Бюджетного кодекса 

РФ, порядка формирования государственных заданий в Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп, который не 

предусматривает оказание государственных услуг (выполнение работ) юридическими 

лицами. 

В соответствии с Положениями о филиалах ГБУ, утвержденными приказом ГБУ от 

19.12.2017 № 87, исполнителями работ по воспроизводству и защите лесов являлись 

Максатихинский, Калининский, Осташковский и Западнодвинский филиалы. 

Распределение объема работ выполняемых собственными силами за счет субсидии 

представлено в таблице. 
 

Наименование 

филиала 

Всего 

расходов 

Создание 

лесных культур 

посадка сеянцев 

Уход в молодняках Осветление Прочистка 

тыс. руб. 
Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Западнодвинский 

филиал 
5427,2 45,2 1278,3 264,4 4148,9 206,5 3240,1 57,9 908,8 

Максатихинский 

филиал 
2380,9 16,0 452,5 122,9 1928,4 62,8 985,4 60,1 943,0 
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Наименование 

филиала 

Всего 

расходов 

Создание 

лесных культур 

посадка сеянцев 

Уход в молодняках Осветление Прочистка 

тыс. руб. 
Объем 

работ 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Объем 

работ 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Калининский филиал 4267,9 94,6 2675,3 101,5 1592,6 26,3 412,7 75,2 1179,9 

Осташковский 

филиал 
1083,1 38,3 1083,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 13159,1 194,1 5489,2 488,8 7669,9 295,6 4638,1 193,2 3031,8 
 

Бюджетные средства в сумме 13 159,1 тыс. руб. израсходованы на 100%, в том 

числе: 

на выплату заработной платы работникам филиалов (КОСГУ 211) – в сумме 

10 106,8 тыс. руб.;  

на уплату взносов во внебюджетные фонды (КОСГУ 213) – в сумме 3 052,3 тыс. 

рублей. 

Согласно информации, представленной филиалами, фактические затраты по 

выполненным работам по доведенному государственному заданию ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», 

сложились следующим образом. 
 

Наименование 

филиала 

Всего расходы Создание лесных культур Уход в молодняках 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Максатихинский 2 380,9 2 380,9 0,0 452,5 452,5 - 1 928,4 1 928,4 - 

Калининский 4 267,9 4 152,2 -  115,7 2 675,3 2 773,0 97,7 1 592,6 1 379,2 -213,4 

Западнодвинский 5 427,2 5 542,9 115,7 1 278,3 1 304,1 25,8 4 148,9 4 238,8 89,8 

Осташковский 1 083,1 1 083,1 0,0 1 083,1 1 083,1 - 
  

- 

ВСЕГО  13 159,1 13 159,1 -      0,0 5 489,2 5 612,7 123,5 7 669,9 7 546,4 -123,5 
 

Как видно из таблицы, за счет субсидии, предоставляемой на воспроизводство 

лесов, расходы по Западнодвинскому филиалу превысили запланированные расходы на 

115,7 тыс. руб., в то же время расходы по Калининскому филиалу на эту же сумму 

недовыполнены. 

Вместе с тем, согласно отчету о выполнении государственного задания за 2017 год 

(от 15.02.2017), объемные показатели по указанным работам выполнены в 

запланированном объеме с суммой плановых затрат, указанных в государственном 

задании, утвержденном приказом Министерства от 25.12.2017 № 154-п. 

Указанный факт свидетельствует о том, что ведение раздельного учета расходов по 

каждому виду работ, услуг ГБУ фактически не обеспечено, филиалы осуществляют учет 

фактических затрат по видам работ самостоятельно. При этом контроль за отнесением 

филиалами расходов на виды работ в Учреждении фактически не осуществляется, что 

влечет риск искажения данных о фактических расходах. 

Лесохозяйственные работы за счет средств от продажи лесных насаждений в 2017 

году по данным ГБУ выполнены на общую сумму 79 744,4 тыс. руб. или 83,7% общих 

затрат на воспроизводство и защиту лесов государственного задания (95 298,8 тыс. руб.). 
 

Работы на воспроизводство 

лесов  

За счет продажи  

лесных насаждений 

в том числе 

собств. силами за счет 

древесины 
сторонними организациями 

Объем, 

га 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Объем, 

га 

уд. вес 

в общем 

объеме 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, 

га 

уд. вес 

в 

общем 

объеме 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Создание лесных культур 1 015,05 23 621,7 758,85 74,8 21 460,5 256,20 25,2 2 161,2 

Уход за молодняками 3 964,03 15 927,9 149,40 3,8 2 345,7 3 814,63 96,2 13 582,2 



1240 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

Работы на воспроизводство 

лесов  

За счет продажи  

лесных насаждений 

в том числе 

собств. силами за счет 

древесины 
сторонними организациями 

Объем, 

га 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

Объем, 

га 

уд. вес 

в общем 

объеме 

сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Объем, 

га 

уд. вес 

в 

общем 

объеме 

сумма 

затрат, 

тыс.руб. 

(осветления, прочистки) 

Проведение мероприятий по 

повышению продуктивности 

лесов (прореживание, 

проходные рубки) 

261,00 1 903,8 
 

- 
 

261,00 100,0 1 903,8 

Проведение 

агротехнического ухода за 

лесными культурами 

3 346,55 9 657,7 559,50 16,7 3 680,2 2 787,05 83,3 5 977,5 

Подготовка почвы под 

лесные культуры 
1 048,10 2 990,2 220,40 21,0 1 455,5 827,70 79,0 1 534,6 

Содействие естественному 

возобновлению. 

Минерализация почвы 

1 474,30 2 809,7 222,70 15,1 1 133,8 1 251,60 84,9 1 675,9 

Дополнение лесных культур 660,90 3 491,3 477,00 72,2 3 149,1 183,90 27,8 342,2 

Сохранение подроста лесных 

древесных пород при 

определении рубок лесных 

насаждений 

4,30 21,9 4,30 100,0 21,9 
 

- 
 

Сплошная санитарная рубка 390,20 5 118,9 
 

- 
 

390,20 100,0 5 118,9 

Выборочная санитарная 

рубка 
382,50 2 453,0 

 
- 

 
382,50 100,0 2 453,0 

Отвод лесосек 4 742,85 11 778,3 529,02 11,2 3 853,9 4 213,83 88,8 7 924,4 

ИТОГО 
 

79 774,4 
  

37 100,6 
  

42 673,9 
 

Выполнение работ за счет средств от продажи лесных насаждений осуществлялись 

собственными силами на 46,5%, и силами субподрядных организаций на 53,5%. 

Объем работ, выполняемый собственными силами ГБУ, в разрезе видов работ 

варьировался от 3,8% до 74,8%. 
 

 
 

При этом следует отметить, что по представленной филиалами информации 

затраты на выполнение вышеуказанных работ за счет средств от продажи лесных 

насаждений составили 5 439,8 тыс. руб., что не соответствует информации о затратах, 

представленной ГБУ. 
 

758,9 

(74,8%) 

149,4 

559,5 

16,7%) 

220,4 

(21%) 
222,7 

(15,1%) 

477,0 

(72,2%) 

4,3 

(100%) 

529,0 

(11,2%) 

256,2 

(25,2%) 

3814,6 

(96,2%) 261,0 

(100%) 

2787,1 

(83,3%) 

827,7 

(79%) 

1251,6 

(84,9%) 

183,9 

(27,8%) 

390,2 

(100%) 

382,5 

(100%) 

4213,8 

(88,8%) 

Объем выполненных работ в разрезе видов за счет продажи лесных насаждений 

(га) собственными силами сторонними организациями 
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Виды работ 
По данным  

филиалов 

По данным 

ГБУ 
Отклонение 

Создание лесных культур 79,9 21 460,5 21 380,6 

Уход за молодняками (осветления, прочистки) 1 571,6 2 345,7 774,1 

Проведение мероприятий по повышению продуктивности лесов 

(прореживание, проходные рубки)   
- 

Проведение агротехнического ухода за лесными культурами 1 764,1 3 680,2 1 916,1 

Подготовка почвы по лесные культуры 433,9 1 455,5 1 021,6 

Содействие естественному возобновлению. Минерализация 

почвы 
88,0 1 133,8 1 045,8 

Дополнение лесных культур 694,1 3 149,1 2 455,0 

Сохранение подроста лесных древесных пород при определении 

рубок лесных насаждений  
21,9 21,9 

Сплошная санитарная рубка 
  

- 

Выборочная санитарная рубка 
  

- 

Отвод лесосек 808,2 3 853,9 3 045,7 

ИТОГО 5 439,8 37 100,6 31 660,8 
 

Указанный факт свидетельствует об отсутствии ведения учета затрат в разрезе 

работ и контроля со стороны ГБУ за информацией по расходам в разрезе работ, 

представляемой филиалами. 

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 2017 году по итогам электронных аукционов ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» заключило 43 

контракта на общую сумму 58 180,8 тыс. руб. с 11 исполнителями, в том числе 58 050,4 

тыс. руб. по работам на воспроизводство и защиту лесов: 
 

№

  
п/п 

Исполнитель Кол-во ГК 

Н
МЦК,  

тыс. 

руб. 

С

ст-ть 

работ по 
ГК, тыс. 

руб. 

Экономия по 

заключенным ГК Оплата в 

2017 году, 
тыс. руб. 

Задолж-ть 
по ГК на 

01.01.2017, 

тыс. руб. 

Оплата в 

2018 году, 
тыс. руб. 

т

тыс. 

руб. 

в

%  

от НМЦ 

1 ООО "Регион Лес " (г. Тверь) 23 29037,5 25868,4 -3169,1 -10,9 12639,2 13229,2 11919,0 

2 ООО "Лагуна" (г. Весьегонск ) 3 12786,3 6403,8 -6382,5 -49,9 4384,1 2019,7 1537,9 

3 

ООО "ШОСТКА" 

(г. Весьегонск) 2 14167,1 7084,4 -7082,7 -50,0 5952,4 1132,0 895,2 

4 

ООО "СЕМИГОР" 
(Московская область, 

Одинцовский район) 1 1619,1 809,5 -809,5 -50,0 759,0 50,6 50,6 

5 ООО "КОЛИБРИ" (г. Тверь) 5 7492,2 7492,2 0,0 0,0 3982,6 3509,7 2004,5 

6 
ИП Хренова Т.И.,  
(г. Западная Двина)  4 12087,9 6121,8 -5966,1 -49,4 4519,7 1602,1 1430,7 

7 

ИП Филиппов В.Н. 

(Рамешковский район, 

с. Киверичи) 1 138,1 137,4 -0,7 -0,5 0,0 137,4 137,4 

8 

ИП Чепелева Л.В.  

(Бежецкий район, д. Юркино) 1 1956,4 7,0 -1949,4 -99,6 3,4 3,6 2,4 

9 

ИП Грачев В.Г.  

(Калязинский р-н, с. Нерль)  1 2932,3 1466,2 -1466,2 -50,0 1466,2 0,0   

10 ИП Куликов Д.А. (г. Тверь)  1 3869,6 1934,8 -1934,8 -50,0 1076,0 858,8 815,3 

11 

ИП Сомов И.А.  

(Кашинский р-н, п. Верхняя 

Троица)  1 1710,5 855,2 -855,2 -50,0 636,2 219,0 118,2 

  Итого 43 87797,1 58180,8 -29616,3 -33,7 35418,8 22762,0 18911,2 
 

Экономия по результатам торгов составила 29 616,3 тыс. руб., или 33,7% от 

начальной максимальной цены контрактов. 

При этом по одному контракту (с ИП Чепелева Л.В.) экономия составила 99,6%, по 

7 контрактам – 50%. 
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Анализ обоснования начальной цены отдельных контрактов (№ 46 от 26.06.2017, 

№ 53 от 30.06.2017, № 59 от 26.06.2017, № 60 от 30.06.2017, № 66 от 30.06.2017, № 48 от 

14.08.2017, №№ 92, 102, 103, 108 от 13.11.2017) показал, что для определения стоимости 

конкретных видов работ по защите, воспроизводству лесов, уходу за лесом 

потенциальными исполнителями в коммерческих предложениях стоимость за единицу 

работы в основном предложена разная, отличная от расчетных затрат на единицу объема 

работ, установленных Лесным планом Тверской области. 

Расчетные затраты на единицу объема работ, установленные Лесным планом 

Тверской области, применены только по таким видам работ, как проведение 

агротехнического ухода за лесными культурами (в переводе на однократный (ГК № 46 от 

26.06.2017, №№ 53, 66 от 30.06.2017), отвод лесосек под рубки ухода в молодняках (ГК 

№ 53 от 30.06.2017). 

В ходе выборочной проверки 10 заключенных контрактов на выполнение работ по 

охране, защите и воспроизводству лесов установлено, что по результатам электронных 

аукционов цена в 6 контрактах ниже НМЦК в 2 раза, в одном контракте в 279,3 раза (ИП 

Чепелева Л.В.). 

В извещениях о проведении электронного аукциона размер обеспечения 

исполнения проверенных контрактов составляет 5% НМЦК, что соответствует п. 6 ст. 96 

Закона № 44-ФЗ, согласно которой размер обеспечения исполнения контракта должен 

составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки.  

Исполнителями в заключенных контрактах 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. 

Срок выполнения работ по охране лесов от пожаров, воспроизводству и защите 

лесов по заключенным в 2017 году контрактам определен с момента заключения 

контракта и до 18 декабря. 

Условиями контрактов предусмотрено, что в случае просрочки исполнения 

исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом, заказчик направляет исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

В 2017 году работы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

(сплошная и санитарная рубка в объеме 3 816,5 га) не выполнены по 40 заключенным 

контрактам на сумму 15 326,5 тыс. рублей. 

В адрес исполнителей ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» направлены претензионные письма с 

расчетом неустойки за нарушение условий контрактов. 

По состоянию на 27.06.2018, согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 

205.41, общая сумма неустоек составила 938,6 тыс. руб. по 10 исполнителям: 
 

Исполнитель Кол-во ГК 
Сумма неустойки согл. 

бухучету на 27.06.2018  

Оплата в 2018 

году 

 

Не учтена 

сумма 

неустойки 

 ООО "Регион Лес "  22 508,5 508,5  

ООО "Лагуна"  3 76,8 76,8 31,6 

 ООО ""ШОСТКА" 2 43,0 43,0 38,1 

ООО "СЕМИГОР" 1 1,8 1,8 2,5 

ООО "КОЛИБРИ"  5 24,2 
 

65,5 

 ИП Хренова Т.И. 4 266,6 163,8  

ИП Филиппов В.Н.  1 1,4 1,4  

ИП Чепелева Л.В.  1 0,1 0,1 0,1 

ИП Куликов Д.А.  1 8,0 
 

13,2 
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Исполнитель Кол-во ГК 
Сумма неустойки согл. 

бухучету на 27.06.2018  

Оплата в 2018 

году 

 

Не учтена 

сумма 

неустойки 

ИП Сомов И.А.  1 8,2 
 

 

Итого 41 938,6 795,4 151,0 
 

При этом следует отметить, что в бухгалтерском учете не учтены суммы неустоек 

на общую сумму 151,0 тыс. руб. за просрочку исполнения обязательств в рамках 

государственных контрактов на проведение работ по воспроизводству и защите лесов в 

части проведения санитарно-оздоровительных мероприятий. 

В учете Учреждения не отражены данные о штрафных санкциях по контрактам, 

предъявленных исполнителям согласно претензионным письмам от 16–17 апреля 2018 

года, направленным ГБУ в адрес 6 исполнителей за невыполнение работ, что является 

нарушением статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – закон № 402-ФЗ). 

Следует отметить, что информация о неустойках за невыполнение работ 

исполнителями по заключенным контрактам 2017 года ГБУ размещена на официальном 

сайте ЕИС в сфере закупок в сети Интернет (далее – ЕИС в сфере закупок) по состоянию 

на 08.02.2018. 

При этом информация о неустойке за просрочку исполнения обязательств по 

проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках 13 государственных 

контрактов (приложение 2), начисленной ГБУ после 08.02.2018 на официальном сайте 

ЕИС в сфере закупок не размещена, что является нарушением п. 10 ч. 2 статьи 103 

Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что нарушение сроков размещения в ЕИС информации и 

документов (информации о начисленной неустойке), размещение которых предусмотрено 

частью 10 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) влечет применение мер 

административной ответственности по  ч.2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

Кроме того следует отметить, что в ходе проверки установлено аналогичное 

нарушение по 10 государственным контрактам на выполнение работ по воспроизводству, 

защите лесов, заключенным в 2016 году с ООО «ЛесФондЭксперт» (приложение 3). По 

указанным контрактам работы по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий 

по состоянию на 01.01.2018 не выполнены в полном объеме, задолженность составила – 

959,2 тыс. рублей. 

За просрочку исполнения обязательств ГБУ в течение 2017 года и в 1 полугодии 

2018 года ООО «ЛесФондЭксперт» направлялись претензионные письма с расчетом 

суммы неустойки за просрочку исполнения обязательств. Общая сумма неустойки 

составила 1 289,8 тыс. руб., в том числе 2017 год – 1 199,3 тыс. руб., 2018 год – 90,5 тыс. 

руб., которая не нашла отражения в бухгалтерском учете Учреждения, что является 

нарушением статьи 9 Закона № 402-ФЗ. 

Информация о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением 

обязательств, результаты отдельного этапа исполнения по указанным контрактам на 

официальном сайте ЕИС в сфере закупок не размещена, что является нарушением п. 10 

ч. 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что неразмещение в ЕИС информации и документов, 

размещение которых предусмотрено в соответствии с частью 10 статьи 94 Закона № 44-

ФЗ, влечет применение мер административной ответственности по ч. 2 статьи 7.31 

КоАП РФ. 

2.2. На 2018 год госзадание утверждено приказом Министерства от 19.01.2018 № 9-

consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A7460D5B43CF70FA735DC84C1C64EEEEC2636B747B1BF66776AE51ABAA8273FF51AK
consultantplus://offline/ref=38B6D257419192D58A7460D5B43CF70FA735DC84C1C64EEEEC2636B747B1BF66776AE51ABAA8273FF51AK
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р и предусматривает выполнение работ по воспроизводству лесов только за счет субсидии 

из областного бюджета на сумму 21 457,3 тыс. руб., (что на 0,4 тыс. руб. меньше объема 

субсидии, предусмотренной законом о бюджете), в том числе:  

- искусственное лесовосстановление – на сумму 6 432,0 тыс. руб. на площади 216,4 

га; 

- уход за лесами в молодняках (осветление, прочистка): 

механизированным способом на сумму 11 137,9 тыс. руб. на площади 675,4 га; 

ручным способом на сумму 282,6 тыс. руб. на площади 16,6 га; 

- создание и выделение объектов лесного семеноводства (12 га) на сумму 3 604,8 

тыс. рублей. 

Коэффициент стабилизации бюджетной нагрузки составил 100%. 

Объем работ по воспроизводству лесов (за исключением работ по созданию и 

выделению объектов лесного семеноводства) в разрезе лесничеств распределены в 

приложении № 2 к приказу Министерства об утверждении госзадания, определяющему 

состав и место выполнения основных лесохозяйственных работ с разбивкой по кварталам 

2018 года. В разрезе филиалов распределение работ сложилось следующим образом. 
 

Наименование  

филиала 

Всего  

расходов 

Искусственное 

лесовостановление 

Уход в молодняках 

(механизированным 

способом) 

Уход в молодняках 

(ручным способом) 

тыс. руб. 
Объем 

работ, га 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Объем 

работ, га 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

Объем 

работ, га 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Максатихинский  1 627,2 31,5 936,3 41,9 691,0 0,0 0,0 

Калининский 8 531,6 67,2 1 997,4 395,2 6 517,2 1,0 17,0 

Западнодвинский  6 235,0 69,9 2 077,6 236,0 3 891,8 15,6 265,6 

Осташковский 1 458,7 47,8 1 420,7 2,3 37,9 0,0 0,0 

Итого 17 852,5 216,4 6 432,0 675,4 11 137,9 16,6 282,6 
 

По созданию и выделению объектов лесного семеноводства состав выполнения работ 

на территории Торопецкого участкового лесничества ГКУ «Торопецкое лесничество 

Тверской области» с объемом затрат на сумму 3 604,8 тыс. руб. отражен в приложении 

№ 3 к приказу Министерства об утверждении госзадания с приложением локальных 

сметных расчетов в разрезе видов работ. 
 

Виды работ на создание плантации Сумма 

- подготовка площади 1 370,4 

- устройство водоотводящей канавы 619,6 

- устройство подъездной дороги к лесосеменной плантации 1 047,3 

- устройство переезда с укладкой водопропускных труб 75,2 

- заготовка черенков плюсовых деревьев  492,3 

Итого  3 604,8 
 

При этом следует отметить, что Порядком определения нормативных затрат на 

выполнение работ в рамках государственного задания от 19.01.2018 № 11-п не определен 

метод расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ по созданию 

и выделению объектов лесного семеноводства. 

Для определения суммы затрат на выполнение работ по созданию и выделению 

объектов лесного семеноводства Министерством в 2017 году заключен договор от 

01.09.2017 № 31-09/17 на сумму 65,0 тыс. руб. с ИП Лукьяновым Н.Н. на выполнение 

работ по пересчету сметной документации рабочего проекта создания ЛСП ели 

европейской в Торопецком участковом лесничестве ГКУ «Торопецкое лесничество 

Тверской области» в ценах 2017 года, с привлечением соисполнителя ООО «Научно-

исследовательский и аналитический центр экономики леса и природопользования». 

При этом работы по проектированию объекта лесного семеноводства в Торопецком 

участковом лесничестве ГКУ «Торопецкое лесничество Тверской области» были 
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выполнены в 2014 году ООО «Научно-исследовательский и аналитический центр 

экономики леса и природопользования» по заключенному государственному контракту от 

01.12.2014 № 36 на сумму 713,7 тыс. рублей. Результат выполнения указанных работ – 

рабочий план создания лесосеменной плантации ели европейской на площади 12 га в 

Торопецком участковом лесничестве ГКУ «Торопецкое лесничество Тверской области», 

квартал 76 выдел 7. 

Следует отметить, что на создание лесосеменной плантации еще в 2016 году 

Министерству лесного хозяйства Тверской области планировались бюджетные 

ассигнования в сумме 1 500,0 тыс. рублей. В связи с отсутствием претендентов на участие 

в конкурсе по размещению заказа по подготовке площади для закладки лесосеменной 

плантации в Торопецком участковом лесничестве, расходы на эти цели Министерству 

были сокращены. 

Расходы бюджетных средств (субсидии) по состоянию на 01.06.2018 составили 

5 334,0 тыс. руб., в том числе на выплату заработной платы работникам филиалов – 

3 798,8 тыс. руб.; на уплату взносов во внебюджетные фонды – 936,6 тыс. руб., на 

увеличение стоимости материальных запасов – 600,6 тыс. рублей. 

В разрезе видов выполненных работ и в разрезе источников финансирования 

затраты представляют филиалы по форме учета, установленной в приложении 12 к 

учетной политике на 2018 год – фактические затраты по выполненным работам по 

доведенному государственному заданию ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» по филиалам. 

Срок представления указанной формы устанавливается ежеквартально приказом 

ГБУ. На момент проверки срок представления филиалами указанной формы приказом не 

установлен (справочно: за первый квартал срок представления информации установлен 

приказом ГБУ от 09.04.2018 № 51 – до 16.04.2018). 

3. Анализ принятых мер Министерством лесного хозяйства Тверской области 

по усилению внутреннего финансового контроля в отношении подведомственного 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». 

По результатам проведенной проверки Министерству лесного хозяйства Тверской 

области было предложено 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». 

Согласно представленной Министерством информации от 22.08.2017 № 4043/03-

13, Министерством в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на 

возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием госуслуг (выполнением работ) в 

соответствии с государственным заданием» внесены изменения в части установления 

дополнительной отчетности для осуществления мониторинга работы Учреждения. 

Также Министерством было сообщено о проведении ежеквартальных выездных 

проверок в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». Однако информация о проведении таких проверок 

Министерством не представлена. 

В ходе проверки представлена информация о проведении совещания с 

руководителем ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» и рекомендациях организовать консультационную 

поддержку по работе с программным продуктом 1С:Предприятие для устранения 

нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия. 

В соответствии с указаниями Министерства ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» заключен 

контракт от 22.03.2018 № 180161 на сумму 99,990 тыс. руб. с ИП Костюк Е.В. на оказание 

консультационной поддержки по методике работы с программным продуктом. 

В настоящее время осуществляется доработка программного продукта, 

используемого в Учреждении для ведения бухгалтерского учета, проводятся работы по 

слиянию баз данных филиалов и Учреждения в единую базу бухгалтерского учета, 
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завершение работ запланировано до конца 2018 года. 

Согласно представленной пояснительной записке от 27.06.2018 доработка 

программного продукта осуществляется для обеспечения ведения бухгалтерского учета 

фактических затрат отдельно по каждому виду продукции, работ, услуг в разрезе 

источников финансирования и КОСГУ. 

4. Проверка соответствия отдельных норм в положениях о филиалах 

действующему порядку обеспечения деятельности Учреждения и плана финансово-

хозяйственной деятельности ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» действующему порядку 

составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

государственного бюджетного учреждения. 

По результатам проведенной проверки Министерству лесного хозяйства Тверской 

области было предложено обеспечить надлежащее исполнение Министерством 

полномочий учредителя ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в части осуществления контроля за 

деятельностью подведомственного учреждения в соответствии с 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. 

4.1. Проверка соответствия отдельных норм в положениях о филиалах 

действующему порядку обеспечения деятельности Учреждения. 
В ходе проверки КСП в 2017 году было установлено, что в Положения о филиалах 

ГБУ, которые являются исполнителями государственных работ в части воспроизводства и 

защиты лесов, не были внесены изменения в части наделения их функциями по 

воспроизводству и защите лесов. 

Следует отметить, что Министерством лесного хозяйства Тверской области 

утверждена новая редакция Устава Учреждения от 15.11.2017 № 129-п, а в 2018 году 

приказом от 13.02.2018 № 20-п. 

В 2017 году ГБУ разработаны новые Положения о филиалах с учетом замечаний 

КСП, которые утверждены приказом руководителя ГБУ от 19.12.2018 № 87. 

Вместе с тем при рассмотрении новой редакции Устава Учреждения и Положений 

о филиалах на предмет их соответствия установлено, что виды приносящей доход 

деятельности, указанные в п. 2.4. части 2 Положений (проводить техническую приемку и 

осеннюю инвентаризацию посевов пп. «г», заготавливать, приобретать, хранить семена 

лесных растений п.п. «д») не соответствуют перечню платных услуг, определенном в 

пункте 14 Устава для ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», что требует приведения в соответствие. 

 

4.2. Проверка соответствия плана финансово-хозяйственной деятельности 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» действующему порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения. 

Подпунктом 6 п. 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» предусмотрено, 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, 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 России от 28.07.2010 № 81н (далее – Требования № 81н). 

Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности 

consultantplus://offline/ref=218720B59EFDE4635707C5DE202FAA5447B8F55791C730936E6678FCBBB49DF33F79223B78F4AA9B343C3444KCH
consultantplus://offline/ref=E3A1558E7F769D786931A069BD7974F6BBB1C0964B182F4C36A2E5C956E2CF2801E1D1850AOD50I
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государственных учреждений Тверской области утвержден постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

Кроме того, Министерством лесного хозяйства Тверской области приказом от 

29.12.2017 № 158-п утвержден Порядок составления и утверждения планов финансово-

хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений Тверской области, 

подведомственных Министерству лесного хозяйства Тверской области (далее – Приказ 

МЛХ ТО № 158-п). 

Следует отметить, что указанные Порядки не содержат особенности определения 

суммы поступлений по виду финансового обеспечения выполнения государственного 

задания, связанные с учетом средств от продажи лесных насаждений. 

При этом орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

учреждения, в соответствии п.п. 2, 3 Требований № 81н вправе установить особенности 

составления плана. 

Учреждением План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 и 2018 годы 

составлен в соответствии с вышеназванными Порядками по установленной форме и 

утвержден Министерством лесного хозяйства Тверской области на 2017 год – 10.01.2017, 

на 2018 год – 26.01.2018. 

Следует отметить, что Порядками, утвержденными ППТО № 380-пп и Приказом 

МЛХ ТО № 158-п, установлено, что внесение изменений в План ФХД осуществляется 

путем составления нового Плана ФХД (п. 26 и п. 24 соответственно). В целях внесения 

изменений в План ФХД составляется справка о внесении изменений в План ФХД по 

установленной форме (п. 27 и п. 25 соответственно). План ФХД с учетом изменений 

утверждается в соответствии с требованиями настоящих Порядков. 

Учреждением изменения в План ФХД вносились справками о внесении изменений, 

утвержденными Министерством лесного хозяйства Тверской области: в течение 2017 года 

– 20 раз, в течение 2018 года – 10 раз. 

При этом составление нового Плана с учетом многочисленных изменений 

Учреждением после каждого вносимого изменения не осуществлялось. 

На 2017 год уточненный План ФХД с учетом всех изменений утвержден 

Министерством 29.12.2017. 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения в Плане ФХД 

детализируются кодами дополнительной классификации (далее – ДК). 

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 приносящей доход деятельности посредством введения 10 кодов 

дополнительной классификации, в том числе: 

- ДК 1.0407.462015129Г.01 Выполнение государственных работ по 

воспроизводству лесов за счет средств федерального бюджета; 

- ДК 4.0407.000000000.57 Доходы от продажи лесных насаждений; 

- ДК 4.0407.000000000.64 Дебиторская задолженность прошлых лет по доходам от 

продажи лесных насаждений. 

 

4.2.1. Планирование доходов от продажи лесных насаждений. 

В ходе проверки КСП, проведенной в 2017 году, было отражено, что:  

- планирование доходов от продажи лесных насаждений для выполнения 

установленных госзаданием для ГБУ работ по охране, воспроизводству и защите лесов 

определены исходя из общих расходов, необходимых для покрытия затрат на выполнение 

работ, не обеспеченных средствами субсидии, и платы за заготовку древесины в доход 

consultantplus://offline/ref=D7386EA37C7A0A625AE2B177D7D067D36C0431C5977E285699B09D60192F03BC2AC90F5DA55EE105A0R0K
consultantplus://offline/ref=D7386EA37C7A0A625AE2B177D7D067D36C0431C5977E285699B09D60192F03BC2AC90F5DA55EE105A0R2K
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федерального бюджета, что не соответствует требованиям к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений, утвержденным приказом 

Минфина России от 28.07.2010 № 81н в части расчета поступлений исходя из 

планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости их 

реализации; 

- формирование цены продажи 1 кбм древесины ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

осуществлялось 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. Методика или 

порядок формирования цены продажи 1 кбм. заготовленной древесины в ГБУ 

отсутствовали. 

В проверяемом периоде планирование доходов от продажи лесных насаждений 

осуществляется в том же порядке, исходя из общих расходов, необходимых для покрытия 

затрат на выполнение работ, не обеспеченных средствами субсидии, и платы за заготовку 

древесины в доход федерального бюджета. 

В ходе проверки представлена Методика формирования стоимости и порядка 

реализации заготовленной древесины, утвержденная приказом Министерства лесного 

хозяйства Тверской области от 08.06.2018 № 99-п, реализация которой в проверяемом 

периоде не нашла еще применения. 

В 2017 году планом ФХД доходы ГБУ от продажи лесных насаждений 

запланированы в сумме 160 263,1 тыс. руб., в том числе: 12 344,5 тыс. руб. – остаток 

средств 2016 года; 111 218,6 тыс. руб. – доходы, необходимые для покрытия затрат на 

выполнение работ по охране, воспроизводству и защите лесов (с учетом платы в 

федеральный бюджет за заготовку древесины 15 649,6 тыс. руб.), 36 700,0 тыс. руб. – 

доходы от реализации древесины по договорам поставки, заключенным в 2016 году и не 

исполненным по состоянию на 01.01.2017. 

Следует отметить, что плановая сумма доходов – 36 700 тыс. руб. не подтверждена 

учетными документами ГБУ. Между тем, в ходе проверки КСП, проведенной в 2017 году, 

сумма по договорам поставки, не оплаченным в 2016 году, составила 24 196,2 тыс. руб., в 

2015 году – 1 056,8 тыс. руб., что на 11 447 тыс. руб. меньше, чем учтено планом ФХД. 

Кроме того, в течение 2017 года – на ДК «Дебиторская задолженность прошлых 

лет по доходам от продажи лесных насаждений» учтены поступления дебиторской 

задолженности прошлых лет по доходам от продажи лесных насаждений в сумме 24 260,6 

тыс. рублей. 

При этом порядок отнесения задолженности прошлых лет по доходам от продажи 

лесных насаждений к дебиторской задолженности в ГБУ не регламентирован. Так, в 

ходе проверки установлено, что часть задолженности 2016 года отнесена на ДК «Доходы 

от продажи лесных насаждений» (текущего года), часть задолженности на ДК 

«Дебиторская задолженность прошлых лет по доходам от продажи лесных насаждений».  

Согласно информации ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» от 07.08.2018 № 924, по результатам 

рассмотрения акта проверки Учреждением издан приказ № 81 от 31.07.2018 «О порядке 

отнесения задолженности прошлых лет и текущей задолженности». 

Для реализации древесины, полученной при выполнении санитарно-

оздоровительных мероприятий в рамках госзадания, ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в 2017 году 

заключены 63 договора поставки древесины с покупателями (индивидуальными 

предпринимателями и организациями) в объеме 489,33 тыс. кбм древесины на общую 

сумму 170 855,7 тыс. руб. (на 42,726 тыс. кбм договоры не заключены). Фактически по 

указанным договорам поступило на счет ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 104 057,7 тыс. руб., или 

60,9% от общей стоимости заключенных договоров поставки древесины. 
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Согласно представленной информации о покупателях лесных насаждений, 

169,90 тыс. кбм (34,7%) лесных насаждений приобретено организациями – исполнителями 

работ по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках заключенных 

государственных контрактов (ООО «Лагуна» – 43,635 тыс. кбм, ООО «ШОСТКА» – 

34,553 тыс. кбм, ИП Хренова – 27,044 тыс. кбм, ИП Сомов – 7,514 тыс. кбм, ООО 

«Семигор» – 8,104 тыс. кбм, ИП Куликов – 8,107 тыс. кбм, ИП Филиппов – 2,458 тыс. кбм, 

ООО Колибри – 33,462 тыс. кбм, ИП Грачев – 5,014 тыс. кбм). 

Формирование цены продажи 1 кбм древесины осуществлялось аналогично 2016 

году – в отсутствие методики или порядка формирования цены продажи 1 кбм 

заготовленной древесины. 

Цена продажи 1 кбм древесины в 2017 году, согласно представленному ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» расчету, составила по первому этапу (летний период) – 410 руб., по второму 

этапу (зимний период) – 310,0 рублей. 

ГБУ по первому этапу заключено 23 договора поставки древесины в объеме 

192,799 тыс. кбм (установленного приказом МЛХ ТО от 25.01.2017 № 9-п) на общую 

сумму 78 686,5 тыс. руб. с ценой продажи 1 кбм древесины 410 руб. (за исключением 

договора поставки № 88 от 24.07.2017, заключенного с ООО «Инвест-Лизинг-Тверь», цена 

продажи древесины 380 руб.) 

По второму этапу заключено 40 договоров поставки древесины в объеме 296,527 

тыс. кбм на общую сумму 92 169,2 тыс. руб. с ценой продажи 1 кбм древесины 310 

рублей. 

В 2018 году планом ФХД доходы от продажи лесных насаждений запланированы в 

сумме 35 950,9 тыс. руб., в том числе: 

13 384,9 тыс. руб. – остаток средств 2017 года; 

22 566,0 тыс. руб. –  доходы, необходимые для оплаты выполненных работ по 

незавершенным контрактам 2017 года на выполнение работ по воспроизводству и защите 

лесов (санитарные и выборочные рубки). 

При этом следует отметить, что задолженность по неисполненным 

государственным контрактам 2017 года по состоянию на 01.01.2018, согласно данным 

ГБУ (размещенным на официальном сайте единой информационной системы в сфере 

закупок в сети «Интернет»), составила 22 762,0 тыс. рублей. 

Плановые поступления дебиторской задолженности прошлых лет по доходам от 

продажи лесных насаждений определены в сумме 68 042,4 тыс. руб., из них, согласно 

учетным данным, 66 798,0 тыс. руб. по договорам поставки древесины 2017 года. 

 

5. Выборочная проверка правильности и полноты отражения бухгалтерских 

операций в регистрах бухгалтерского учета. 

5.1. Учет затрат по выполнению государственных работ по охране и 

воспроизводству лесов на счете 10960 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг». 

При проведении в 2017 году проверки в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» установлено, что в 

нарушение указанных требований Инструкции № 174н бухгалтерский учет затрат 

отдельно по каждому виду продукции, выполняемых работ, услуг, установленному в 

государственном задании, не осуществлялся, учетная политика Учреждения не содержала 

порядка и методики распределения накладных расходов на себестоимость работ. 

Согласно полученным от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» ответам на Представление и 

представленной в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год таблице 7 Сведения 

о результатах внешнего государственного (муниципального) контроля к ф. 0503760 

Пояснительная записка, установленное нарушение требований п. 58, 59 Инструкции 

№157н Учреждением устранено, обеспечено ведение учета на счете 10960 в разрезе видов 
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продукции, работ, услуг с детализацией по КОСГУ. 

При проведении проверки полноты устранения выявленных нарушений 

установлено следующее: 

по 2017 году 

- изменения в учетную политику Учреждения в части установления порядка и 

методики распределения накладных расходов на себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг не внесены; 

- в бухгалтерском учете Учреждения данные о себестоимости отдельных видов 

работ, услуг по счетам аналитического учета счета 10960 «Себестоимость готовой 

продукции, работ, услуг» формируются путем распределения затрат филиалов. Филиалы 

осуществляют учет фактических затрат по видам работ по форме, разработанной 

Учреждением самостоятельно. 

При этом применение данной учетной формы первичного документа не 

регламентировано положениями учетной политики Учреждения на 2017 год, 

утвержденной приказом от 08.08.2016 № 53. 

Таким образом, Учреждением при формировании учетной политики не 

соблюдены требования статьи 8 Закона № 402-ФЗ. 

Ведение бухгалтерского учета затрат в части обеспечения раздельного учета 

расходов по каждому виду продукции, работ, услуг обеспечено Учреждением не в 

полном объеме. 

по 2018 году 

- в разделе 5 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, 

оказание услуг» учетной политики Учреждения на 2018 год, утвержденной приказом от 

20.12.2017 № 88, определены основные правила учета себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг включая методику распределения на себестоимость накладных расходов и 

определение перечня расходов, включаемых в состав прямых, накладных и 

общехозяйственных расходов; 

- форма по учету в филиалах Учреждения фактических затрат на выполнение 

отдельных видов работ, услуг в разрезе источников финансирования установлена в 

приложении 12 к учетной политике – фактические затраты по выполненным работам по 

доведенному государственному заданию ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» по филиалам (далее – 

форма по учету затрат). Периодичность представления филиалами данной формы 

устанавливается приказами Учреждения; 

- данные по счету 10960 «Себестоимость готовой продукции, выполнения работ, 

услуг» формируются фактически путем отнесения затрат филиалов на счета 

аналитического учета на основании формы по учету затрат, представляемой филиалами, 

исходя из общих сложившихся по филиалам данных с детализацией по видам работ, услуг 

согласно государственному заданию и КОСГУ.  Фактическая стоимость единицы 

продукции, работ, услуг определяется исходя из данных форм по учету затрат.  

Следует отметить, что методика отнесения расходов на себестоимость каждого из 

видов продукции, работ, услуг в Учреждении отсутствует, контроль за отнесением 

филиалами расходов на отдельные виды продукции, работ, услуг в Учреждении не 

осуществляется, что влечет риск искажения данных о фактических расходах, 

представляемых в Учреждение филиалами в форме по учету затрат. 

Таким образом, ведение Учреждением бухгалтерского учета по счету 10900 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, слуг» в части 

обеспечения раздельного учета себестоимости по каждому виду продукции, работ, услуг 

по состоянию на 27.06.2018 фактически обеспечено не в полном объеме. 

Согласно представленной пояснительной записке от 27.06.2018, в настоящее время 

осуществляется доработка программного продукта, используемого в Учреждении для 
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ведения бухгалтерского учета – 1С: Предприятие. 

Также проводятся работы по слиянию баз данных филиалов и Учреждения в 

единую базу бухгалтерского учета (в настоящее время филиалы осуществляют ведение 

учета в отдельных бухгалтерских базах данных, по итогам периода информация 

передается сложившимися оборотами (остатками) по счетам в сроки, установленные 

учетной политикой), завершение работ запланировано до конца 2018 года. 

Доработка программного продукта осуществляется для обеспечения ведения 

бухгалтерского учета фактических затрат отдельно по каждому виду продукции, работ, 

услуг в разрезе источников финансирования и КОСГУ (аналитический учет) в 

соответствии с требованиями п. 58, 59 Инструкции № 174н в полном объеме.  

Следует отметить, что учетная политика Учреждения не содержит 

расшифровки счета 10960 «Себестоимость готовой продукции, выполнения работ, 

услуг» в части распределения перечня работ, установленного в государственном задании, 

между соответствующими счетами аналитического учета с указанием применяемой 

дополнительной классификации. 

Полагаем, что отсутствие указанного распределения работ по соответствующим 

счетам бухгалтерского учета и, соответственно, его доведения до работников бухгалтерий 

в филиалах, влечет риск ошибочного распределения филиалами при формировании 

формы учета затрат расходов по видам выполняемых работ, то есть к искажению 

фактической себестоимости отдельных видов работ. 

При проведении проверки устранения выявленных в 2017 году нарушений также 

проведена проверка полноты отражения в бухгалтерском учете Учреждения готовой 

продукции от выполнения работ по охране и воспроизводству лесов – древесины, 

полученной от санитарных рубок. Установлено следующее. 

В нарушение требований ст. 12 Закона № 402-ФЗ, п. 38-43 Инструкции № 174н 
учет заготовленной в течение года древесины, подлежащей дальнейшей реализации, на 

счете 10537 «Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения» 

осуществляется филиалами только в количественном выражении. Стоимость 1 кбм 

заготовленной древесины в учете филиалов и учреждения, соответственно, не 

отражается. Главная книга Учреждения за 2017 год, январь – май 2018 года не содержит 

оборотов (остатков) по данному счету. 

Учреждением представлены пояснения от 27.06.2018 по вопросу неотражения в 

учете стоимости заготовленной древесины, в которых подтвержден факт учета 

полученной от санитарных рубок древесины только в количественном выражении, 

оборотно-сальдовые ведомости по счету 10537 «Себестоимость готовой продукции, 

выполнения работ, услуг» в разрезе филиалов, которые также подтверждают только 

количественное отражение в учете филиалов полученной древесины. 

По представленным Учреждением оборотно-сальдовым ведомостям также 

установлено следующее.  

В соответствии с требованиями п. 34 Инструкции № 174н, филиалами Учреждения 

на счете 10537 ««Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения» 

учитываются саженцы (в стоимостном и количественном выражении). 

В тоже время, в нарушение требований ст. ст. 5, 6, 9, 10 Закона № 402-ФЗ, 

главная книга Учреждения не отражает стоимость саженцев в общей сумме 15 070,8 

тыс. руб. (по состоянию на 01.01.2018), учтенную Калининским, Максатихинским, 

Оленинским, Торопецким филиалами на счете 10537. 

Согласно представленным Учреждением пояснениям от 27.06.2018, стоимость 

саженцев, сформированная филиалами на счете 10537 «Себестоимость готовой 

продукции, выполнения работ, услуг», при составлении годовой бюджетной отчетности за 

2017 год учтена в составе материальных запасов по строке 080 «Материальные запасы» 
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ф. 0503730 Баланс. 

Общая стоимость материальных запасов Учреждения по состоянию на отчетную 

дату скорректирована посредством составления бухгалтерской справки от 29.12.2017 

№ 262. 

В 2018 году стоимость саженцев также отражена в учете Учреждения в составе 

материальных запасов, учитываемых на счете 10536 «Прочие материальные запасы – иное 

движимое». 

Также Учреждением представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 10500 

«Материальные запасы» за 2017 год, подтверждающая общую стоимость материальных 

запасов по состоянию на 01.01.2018, указанную в отчетности за 2017 год. 

Представленные пояснения и регистры бухгалтерского учета подтверждают 

остаток материальных запасов Учреждения на отчетную дату, факт отражения в учете 

стоимости саженцев регистрами бухгалтерского учета Учреждения не подтверждается – 

данные о движении по счету 10537 отсутствуют. 

Представленной Учреждением бухгалтерской справкой от 29.12.2017 № 262 

скорректирован остаток по счету 10536 «Прочие материальные запасы – иное движимое 

имущество» на общую сумму 23 186,6 тыс. руб. – материалы списаны на 

себестоимость продукции, работ услуг. 

Корректировка остатка стоимости материальных запасов проведена Учреждением 

фактически в отсутствие оснований – по результатам проведенной перед составлением 

бухгалтерской отчетности за 2017 год инвентаризации недостач (излишек) материальных 

ценностей не установлено (согласно данным таблицы 6 к ф. 053760 за 2017 год), то есть, 

осуществлена регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни в 

регистрах бухгалтерского учета. 
Кроме того, в нарушение требований п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 37 

Инструкции № 174н списание стоимости материалов осуществлено Учреждением в 

отсутствие первичных учетных (оправдательных) документов, оформляемых при 

выбытии материальных ценностей – ведомости выдачи материалов, товарные накладные 

на реализацию материалов фактически отсутствуют. 

Отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, 

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни в регистрах 

бухгалтерского учета является грубым нарушением требований к бухгалтерскому учету, 

в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности, что образует состав 

административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 

статьи 15.11 КоАП РФ, в связи с чем 10.10.2018 составлен протокол об административном 

правонарушении № 51 (77) в отношении главного бухгалтера ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» и 

направлен Мировому судье судебного участка № 1 Заволжского района г. Твери для 

рассмотрения. 

Следует отметить, что при проведении списания стоимости материальных 

ценностей со счета 10536 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество» 

бухгалтерской справкой себестоимость продукции, работ, услуг учитываемых в рамках 

выполнения государственного задания необоснованно увеличена Учреждением на 

7 115,8 тыс. рублей. 

По состоянию на 27.06.2018 данные аналитического учета Учреждения по счету 

10500 «Материальные запасы» фактически не соответствуют данным учета филиалов в 

части учета готовой продукции (саженцы). 

На основании изложенного полагаем, что в ходе проведения настоящей проверки 

достоверно подтвердить (опровергнуть) факт отражения в учете учреждения на счете 

10536 «Прочие материальные запасы – иное движимое имущество» стоимости 

выращивания саженцев, учитываемой филиалами на счете 10537 «Готовая продукция – 
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иное движимое имущество учреждения», и, следовательно, полноту отражения в 

отчетности за 2017 год стоимости материальных запасов учреждения не представляется 

возможным в связи с корректировкой отчетных данных о стоимости материальных 

запасов бухгалтерскими справками. 

По состоянию на 01.01.2018 филиалами учреждения на счете 10537 «Готовая 

продукция – иное движимое имущество учреждения» отражена стоимость саженцев в 

общей сумме 15 070,8 тыс. руб., что составляет 43,1% от общей стоимости материальных 

запасов, отраженной в отчетности учреждения за 2017 год (34 934,4 тыс. руб.). 

Кроме того, формирование в бухгалтерском учете учреждения данных об 

остатках по счетам учета посредством внесения оборотов (остатков) не отвечает 

требованиям ст.ст. 5, 6, 10, 13 Закона № 402-ФЗ, устанавливающим обязанность 

непрерывного ведения бухгалтерского учета и отражения всех фактов хозяйственной 

жизни в регистрах бухгалтерского учета на основе первичных учетных документов. 

Указанное требование реализуется только в бухгалтерском учете филиалов, а не 

Учреждения в целом. 

Следует также отметить, что в нарушение требований п. 39, 40 Инструкции 

№ 174н на счете 10537 «Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения» 

филиалами Учреждения стоимость саженцев указана в условной оценке, то есть без 

учета фактической себестоимости их выращивания. 

Данный факт также подтверждает вывод Контрольно-счетной палаты Тверской 

области об отсутствии ведения учета затрат отдельно по каждому виду продукции, 

работ, услуг. 

Кроме того, в учетной политике учреждения не определен порядок принятия к 

учету заготовленной древесины (по плановой, нормативно-плановой стоимости). 

Полагаем, что отсутствие стоимостной оценки заготовленной древесины при ее 

отражении филиалами Учреждения на счете 10537 «Готовая продукция – иное движимое 

имущество учреждения» и, соответственно, при принятии оборотов по счету 

Учреждением, не позволяет ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» объективно формировать цену для ее 

реализации при заключении государственных контрактов (договоров). 

 

5.2. Учет банковских гарантий. 

В соответствии со ст. 44 Закона № 44-ФЗ при проведении конкурсов и аукционов 

заказчик обязан установить требование к обеспечению заявок. Обеспечение заявки на 

участие в конкурсе или закрытом аукционе может предоставляться участником закупки 

путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Кроме того, 

предоставлением банковской гарантии, в соответствии со ст. 96 Закона № 44-ФЗ, может 

обеспечиваться исполнение контракта. 

При проведении в 2017 году контрольного мероприятия в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

установлено, что в нарушение указанных требований п. 351 приказа Министерства 

финансов РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкции 

№ 157н) бухгалтерский учет полученных в качестве обеспечения исполнения обязательств 

по государственным контрактам банковских гарантий в 2015–2016 годах не 

осуществлялся. 

Согласно полученным от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» ответам на Представление, 

представленной в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год таблице 7 Сведения 

о результатах внешнего государственного (муниципального) контроля к ф. 0503760 
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Пояснительная записка, установленное нарушение требований п. 351 Инструкции № 157н 

Учреждением устранено. Ведение учета банковских гарантий на счете 10 «Обеспечение 

исполнения обязательств» обеспечено в полном объеме. 

В то же время при проведении проверки полноты устранения выявленных в 2017 

году нарушений, установлено следующее: 

- учетная политика Учреждения на 2017 и 2018 годы не содержит порядка 

отражения в бухгалтерском учете полученных в качестве обеспечения исполнения 

обязательств по государственным контрактам банковских гарантий; 

- не обеспечено отражение в регистре синтетического учета (оборотно-сальдовая 

ведомость по счету) количества и реквизитов полученных гарантий – гарантии отражены 

в разрезе контрагентов, предоставивших гарантию с указанием только общей суммы без 

указания их количества и идентификационных данных; 

- поступившие в качестве обеспечения исполнения обязательств по 

государственным контрактам банковские гарантии отражены в бухгалтерском учете 

Учреждения не в полном объеме. 

Так, по состоянию на 18.06.2018 в бухгалтерском учете Учреждения не отражена 

банковская гарантия от 07.05.2018 № 814245 на сумму 597,1 тыс. руб., полученная в 

обеспечение исполнения обязательств по контракту от 10.05.2018 № 47 с ИП Дубровиной 

Е.В (обязательства сторон по контракту исполнены в полном объеме 31.05.2018). 

В ходе проверки указанная банковская гарантия принята к учету, установленное 

нарушение в части отражения полученных банковских гарантий не в полном объеме 

Учреждением устранено. 

Таким образом, информация указанная Учреждением в ответах на Представление и 

таблице 7 к ф. 0503760 за 2017 год в части устранения нарушения п. 351 Инструкции 

№ 157н является не в полной мере достоверной. 

5.3. Учет принятых обязательств (санкционирование расходов). 

При проведении в 2017 году контрольного мероприятия в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

установлено, что в нарушение требований раздела VI «Санкционирование расходов 

экономического субъекта» Инструкции № 157н, раздела 5 «Санкционирование расходов» 

Инструкции № 174н бухгалтерский учет в части учета принятых обязательств в 

Учреждении не осуществлялся. 

Согласно полученных от ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» ответов на Представление, 

представленной в составе годовой бюджетной отчетности за 2017 год таблице 7 Сведения 

о результатах внешнего государственного (муниципального) контроля к ф. 0503760 

Пояснительная записка, установленное нарушение Учреждением устранено, обеспечено 

ведение учета обязательств. 

В то же время, при проведении проверки полноты устранения выявленных в 2017 

году нарушений установлено, что  санкционирование расходов в 2017 году не 

осуществлялось, главная книга Учреждения не содержит оборотов (данных) по счетам 

аналитического учета счета 50000 «Санкционирование расходов», ведение бухгалтерского 

учета по счетам санкционирования расходов обеспечено в Учреждении фактически только 

с 2018 года, установленное нарушение требований раздела VI «Санкционирование 

расходов экономического субъекта» Инструкции № 157н, раздела 5 «Санкционирование 

расходов» Инструкции № 174н устранено. 

6. Выборочная проверка правильности составления годового отчета за 2017 

год. 

В соответствии с п. 9 Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 

25.03.2011 № 33н (далее – Инструкция № 33н), бухгалтерская отчетность 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1255 

 

 
 

составляется на основе данных главной книги и других регистров бухгалтерского 

учета, установленных законодательством Российской Федерации для учреждений, с 

обязательным проведением сверки оборотов и остатков по регистрам аналитического 

учета с оборотами и остатками по регистрам синтетического учета, а также на основе 

плановых (прогнозных) и (или) аналитических (управленческих) данных, 

сформированных в ходе осуществления субъектом учета своей деятельности. 

В целях установления соответствия (несоответствия) представленной отчетности 

Учреждения требованиям п. 9 Инструкции № 33н проведена сверка отчетных данных за 

2017 год с данными регистров бухгалтерского учета (главной книги). 

В соответствии с пунктами 47, 48, 72.1 Инструкции № 33н показатели Отчета об 

обязательствах учреждения (ф. 0503738), Сведений о принятых обязательствах 

(ф. 0503775) отражаются на основании показателей соответствующих счетов 

аналитического учета счета 50000 «Санкционирование расходов». 

В нарушение требований части 1 статьи 10 Закона № 402-ФЗ, раздела 5 

Приложения № 2 Инструкции № 174н главная книга Учреждения за 2017 год не 

содержит оборотов (остатков) по счетам аналитического учета счета 50000 

«Санкционирование расходов». 

Таким образом, Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) и Сведения о 

принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) за 2017 год в нарушение п. 9 

Инструкции № 33н составлены не на основе данных, содержащихся в регистрах 

бухгалтерского учета, что является грубым нарушением требований к бухгалтерскому 

учету и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое 

установлена частью 1 статьи 15.11 КоАП РФ, в связи с чем 10.10.2018 составлен протокол 

об административном правонарушении № 50 (76) в отношении главного бухгалтера ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» и направлен Мировому судье судебного участка № 1 Заволжского 

района г. Твери для рассмотрения. 

В соответствии со ст. 354.1 Налогового кодекса РФ налогоплательщик, принявший 

решение о равномерном учете для целей налогообложения предстоящих расходов на 

оплату отпусков работников, обязан отразить в учетной политике для целей 

налогообложения принятый им способ резервирования, определить предельную сумму 

отчислений и ежемесячный процент отчислений в указанный резерв. 

Учетная политика Учреждения на 2017 год не содержит информации о 

формировании резервов, видах создаваемых резервов и порядке их использования. 

В тоже время, согласно данным ф. 0503730 Баланс государственного 

(муниципального) учреждения за 2017 год по состоянию на 01.01.2018 создан резерв в 

общей сумме 8 744,2 тыс. руб., в том числе за счет деятельности по государственному 

заданию – 3 230,1 тыс. руб. (сумма резерва подтверждена данными главной книги 

Учреждения). 

То есть числящийся на балансе резерв предстоящих расходов фактически создан 

Учреждением в отсутствии установленного порядка его формирования и использования. 

Однако в Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738) за 2017 год данные о 

сформированном резерве отсутствуют (числовые значения не указаны). Причиной 

неотражения в Отчете об обязательствах учреждения (ф. 0503738) данных о 

сформированном резерве является отсутствие учета обязательств на счетах 

санкционирования расходов. 

Также Учреждением при составлении отчетности за 2017 год, допущены 

нарушения требований Инструкции № 33н при составлении Пояснительной записки 

(ф. 0503760), Сведений о количестве обособленных подразделений (ф. 0503761), 

Сведений об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773). 
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Выводы: 

1. До настоящего времени изменения в Лесной план Тверской области, 

утвержденный постановлением Губернатора Тверской области от 31.12.2008 № 39-пг и 

действующий до 31.12.2018, не внесены. 

Министерством в 2018 году по результатам открытого конкурса заключен 

государственный контракт на выполнение работ по разработке Лесного плана Тверской 

области. 

2. Методика и порядок формирования цены продажи заготовленной древесины в 

2017 году Министерством разработаны не были. В 2017 году цена продажи 1 кбм 

древесины устанавливалась ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» самостоятельно – 410 руб. (в летний 

период), 310 руб. (в зимний период). 

Методика формирования стоимости и порядок реализации заготовленной 

древесины разработаны и утверждены приказом Министерства от 08.06.2018 № 99-п.  

По состоянию на 01.07.2018 в государственное задание ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» не 

включены лесохозяйственные работы, выполнение которых предусмотрено за счет 

реализации лесных насаждений, в связи, с чем в ходе проверки не представилось 

возможным оценить применение данной методики. 

3. Формирование государственных заданий в отношении государственных 

учреждений Тверской области и финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий осуществлялись в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Правительства Тверской области от 11.08.2015 № 380-пп. 

4. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» на 2017 год предусмотрено: 

за счет субсидии из областного бюджета – 76 423,7 тыс. руб. (в том числе 13 159,1 

тыс. руб. на выполнение работ по воспроизводству и защите лесов), или 44,43% (в размере 

коэффициента бюджетной нагрузки) от финансовых затрат; 

за счет средств от продажи древесины – 95 569,0 тыс. руб., или 55,57% от 

финансовых затрат. 

В то же время паспортом государственной  программы Тверской области «Лесное 

хозяйство Тверской области» на 2017–2022 годы внебюджетные источники 

финансирования по-прежнему не предусмотрены. 

5. В 2017 году Министерством формирование государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 

осуществлялось без учета возможностей государственного учреждения по выполнению 

государственных работ, что не соответствует требованиям положений ст. 6, ст. 69.2 

Бюджетного кодекса РФ, порядка формирования государственных заданий в Тверской 

области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 11.08.2015 

№ 380-пп. 
В результате мероприятия по охране, воспроизводству и защите лесов в рамках 

государственного задания (за счет средств от продажи древесины) выполнены на 53,5% 

сторонними организациями путем заключения ГБУ государственных контрактов. 

6. Порядком определения нормативных затрат на выполнение работ в рамках 

государственного задания 2018 года, утвержденным приказом Министерства от 19.01.2018 

№ 11-п, не определен метод расчета нормативных затрат на выполнение государственных 

работ по созданию и выделению объектов лесного семеноводства. 

7. В нарушение приказов Минприроды РФ от 12.09.2016 № 470 и 16.09.2016 № 480 

государственное задание ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» на 2017 год содержит проведение 

санитарно-оздоровительных мероприятий на лесосеках с заготовкой лесных насаждений в 

объеме 42,726 тыс. кбм на 85 лесных участках, по которым акты лесопатологических 

обследований лесных насаждений, утвержденных Министерством, отменены по 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1257 

 

 
 

результатам документарной проверки Департамента лесного хозяйства по Центральному 

федеральному округу. Вместе с тем изменения в госзадание в связи с отменой актов 

Министерством не вносились. 

8. В связи с отменой актов лесопатологических обследований лесных насаждений 

договоры купли-продажи лесных насаждений, подлежащих заготовке, на 42,726 тыс. кбм 

древесины между Министерством и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» не заключались. 

Соответственно плата в федеральный бюджет за заготовку древесины в сумме 3  089,1 

тыс. руб. не перечислялась. 

Однако в нарушение ч. 3 статьи 19 Лесного кодекса РФ необоснованно, без 

передачи Министерством лесных насаждений в объеме 40,4 тыс. кбм, расположенных на 

землях, находящихся в федеральной собственности РФ, в собственность Учреждения 

для заготовки древесины, ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» включены в объем работ по 

выполнению санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках заключенных 

государственных контрактов. 

9. Установлены факты заключения ГБУ«ЛПЦ-Тверьлес» государственных 

контрактов на выполнение работ, в том числе на санитарные рубки ранее заключения 

договоров купли-продажи лесных насаждений (передачи лесных насаждений в 

собственность Учреждения). 

10. Работы по воспроизводству и защите лесов, установленные госзаданием на 

2017 год, выполнены ГБУ: за счет субсидии в полном объеме на сумму 13  159,1 тыс. 

руб.; за счет средств от продажи лесных насаждений на сумму 79 744,4 тыс. руб., или 

83,7% общих затрат на воспроизводство и защиту лесов (95 298,8 тыс. руб.). 

Выполнение работ за счет средств от продажи лесных насаждений 

осуществлялось собственными силами на 46,5% и силами субподрядных организаций на 

53,5%. 

11. В 2017 году ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» заключены 63 договора поставки с 

реализацией древесины в объеме 489,33 тыс. кбм. на общую сумму 170 855,7 тыс. руб.. 

Фактически поступило на счет ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» 104 057,7 тыс. руб., или 60,9% от 

общей стоимости заключенных договоров поставки древесины. 

34,7% (169,9 тыс. кбм.) лесных насаждений приобретено организациями – 

исполнителями работ по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках 

заключенных государственных контрактов. 

12. Работы по воспроизводству и защите лесов, предусмотренные госзаданием за 

счет средств от реализации древесины, не выполнены в полном объеме в части 

проведения санитарно-оздоровительных мероприятий (сплошная и санитарная рубка на 

3 816,5 га) по 40 заключенным контрактам на сумму 15 326,5 тыс. рублей. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» за нарушение сроков исполнения контрактов 2017 года 

произведен расчет неустойки в сумме 1 089,6 тыс. рублей. По состоянию на 27.06.2018 

оплата неустойки произведена в сумме 795,4 тыс. рублей. 

13. В Положениях о филиалах, утвержденных приказом руководителя ГБУ от 

19.12.2018 № 87, установлено несоответствие видов приносящей доход деятельности, 

указанных в п. 2.4. части 2 Положений (проводить техническую приемку и осеннюю 

инвентаризацию посевов пп. «г», заготавливать, приобретать, хранить семена лесных 

растений п.п. «д») перечню платных услуг, определенному в пункте 14 Устава ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес». 

14. Планирование доходов от продажи лесных насаждений в 2017 году 

осуществлялось исходя из общих расходов, необходимых для покрытия затрат на 

выполнение работ, не обеспеченных средствами субсидии, и платы за заготовку 

древесины. 
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15. Не соблюдены требования порядков составления и утверждения планов 

финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской области 

(п. 26 ППТО от 11.08.2015 № 380-пп, п. 24 приказа МЛХ ТО № 158-п) в части внесения 

изменений путем составления нового плана. 

16. ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» допущены нарушения порядка ведения бухгалтерского 

учета, составления и представления отчетности: 

16.1. Информация, представленная филиалами о фактических затратах в 2017 

году в разрезе выполненных работ, в том числе по воспроизводству и защите лесов, по 

доведенному государственному заданию, не соответствует сводной информации  ГБУ о 

затратах по аналогичным видам работ. 

Указанный факт свидетельствует об отсутствии раздельного учета расходов по 

каждому виду работ в ГБУ, филиалы осуществляют учет фактических затрат по видам 

работ самостоятельно. При этом контроль за отнесением филиалами расходов на виды 

работ в Учреждении фактически не осуществляется, что влечет риск искажения  данных 

о фактических расходах. 

16.2. В нарушение статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» в бухгалтерском учете ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» не учтены суммы неустоек за 

просрочку исполнения обязательств  на общую сумму 1 440,8 тыс. руб., в том числе:  

- в 2018 году – 151,0 тыс. руб. по 13 государственным контрактам 2017 года, 

заключенными с 6 исполнителями; 

- 1 289,8 тыс. руб. по 10 государственным контрактам, заключенным в 2016 году с 

ООО «ЛесФондЭксперт», из них в 2017 году – 1 199,3 тыс. руб., в 2018 году – 90,5 тыс. 

рублей. 

16.3. Ведение бухгалтерского учета по счету 10900 «Затраты на изготовление 

готовой продукции, выполнение работ, слуг» в части обеспечения раздельного учета 

себестоимости по каждому виду продукции, работ, услуг обеспечено не в полном 

объеме. 

16.4. В нарушение требований ст. 12 Закона № 402-ФЗ, п. 38-43 Инструкции 

№ 174н учет заготовленной в течение года древесины, подлежащей дальнейшей 

реализации на счете 10537 «Готовая продукция – иное движимое имущество 

учреждения», осуществляется филиалами только в количественном выражении, 

стоимость 1 кбм заготовленной древесины в учете филиалов и учреждения 

соответственно не отражается. 

16.5. В нарушение требований ст.ст. 5, 6, 9, 10 Закона № 402-ФЗ главная книга 

учреждения не отражает стоимость саженцев в общей сумме 15 070,8 тыс. руб. (по 

состоянию на 01.01.2018), учтенную Калининским, Максатихинским, Оленинским, 

Торопецким филиалами на счете 10537 «Готовая продукция – иное движимое 

имущество учреждения». 

16.6. В нарушение требований п. 1 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, п. 37 Инструкции 

№ 174н, ГБУ «ЛПЦ –Тверьлес» бухгалтерской справкой осуществлено списание 

материалов на сумму 23 186,6 тыс. руб. в отсутствие первичных учетных документов, 

оформляемых при выбытии материальных ценностей, что является грубым нарушением 

требований к бухгалтерскому учету. По данному факту 10.10.2018 составлен протокол об 

административном правонарушении № 51 (77) в отношении главного бухгалтера  ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» и направлен мировому судье судебного участка № 1 Заволжского района 

г. Твери для рассмотрения, по результатам рассмотрения главному бухгалтеру ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» назначено административное наказание в виде штрафа. 

16.7. В нарушение требований п. 39, 40 Инструкции № 174н на счете 10537 

«Готовая продукция – иное движимое имущество учреждения» филиалами учреждения 

стоимость саженцев указана в условной оценке, то есть без учета фактической 
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себестоимости их выращивания. 

16.8. В нарушение требований ст.ст. 6, 9, 10,13 Закона № 402-ФЗ, раздела VI 

«Санкционирование расходов экономического субъекта» Инструкции № 157н, раздела 5 

«Санкционирование расходов» Инструкции № 174н счета санкционирования расходов в 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в 2017 году не велись. 

16.9. Учреждением при составлении отчетности за 2017 год, допущены нарушения 

требований Инструкции № 33н при составлении Отчета об обязательствах учреждения 

(ф. 0503738), Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775), 

Пояснительной записки (ф. 0503760), Сведений о количестве обособленных 

подразделений (ф. 0503761), Сведений об изменении остатков валюты баланса 

учреждения (ф. 0503773). 

По факту составления Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) и 

Сведений о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) за 2017 год не на 

основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, что является грубым 

нарушением требований к бухгалтерскому учету и образует состав административного 

правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 15.11 КоАП 

РФ, 10.10.2018 составлен протокол об административном правонарушении № 50 (76) в 

отношении главного бухгалтера ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» и направлен мировому судье 

судебного участка № 1 Заволжского района г.Твери для рассмотрения, по результатам 

рассмотрения главному бухгалтеру ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» назначено административное 

наказание в виде штрафа. 

17. В нарушение п. 10 ч. 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ на официальном сайте ЕИС 

в сфере закупок ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» не размещены: 

информация о неустойке за просрочку исполнения обязательств по проведению 

санитарно-оздоровительных мероприятий в рамках 13 государственных контрактов, 

начисленной ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» после 08.02.2018; 

результаты отдельного этапа исполнения по 10 государственным контрактам, 

заключенным в 2016 году с ООО «ЛесФондЭксперт», информация о начислении 

неустоек в связи с ненадлежащим исполнением обязательств. 

Нарушение положений Закона № 44-ФЗ влечет применение мер 

административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ. 

 

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 Министерству лесного хозяйства Тверской 

области, в котором предложить: 

3.1. Внести изменения в Порядок определения нормативных затрат на выполнение 

работ в рамках государственного задания 2018 года, утвержденный приказом 

Министерства лесного хозяйства Тверской области от 19.01.2018 № 11-п, в части 

определения метода расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ 

по созданию и выделению объектов лесного семеноводства. 

3.2. В случае отмены актов лесопатологических обследований лесных 

насаждений, по результатам документарной проверки Департамента лесного хозяйства 

по Центральному федеральному округу, обеспечить своевременное внесение изменений 

в государственное задание ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес». 

3.3. Обеспечить соблюдение требований порядков составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской 

области (п. 26 ППТО от 11.08.2015 № 380-пп, п. 24 приказа МЛХ ТО № 158-п) при 
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утверждении изменений в план. 

3.4. 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 

Правительства Тверской области от 05.02.18 № 34-пп. 

4. Направить представление в ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», в котором предложить: 

4.1. Привести п. 2.4 части 2 Положения о филиалах ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», 

утвержденного приказом ГБУ от 19.12.2018 № 87, в соответствие с перечнем платных 

услуг, определенным в п. 14 Устава учреждения. 

4.2. Обеспечить ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в 

соответствии с требованиями Закона № 402-ФЗ, Инструкции № 174н, Инструкции № 33н, 

в том числе: 

- отразить в учетной политике ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» распределение видов работ, 

услуг, установленных в государственном задании, по счетам аналитического учета по 

счету 10900 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг», 

порядок отнесения фактических затрат (по видам) в разрезе аналитического учета данного 

счета, а также обеспечить ведение раздельного бухгалтерского учета себестоимости по 

каждому виду продукции, работ, услуг на данном счете; 

- обеспечить ведение бухгалтерского учета по счету 10537 «Готовая продукция – 

иное движимое имущество». 

4.3. Не допускать заключение государственных контрактов на выполнение работ, в 

том числе на санитарные рубки до передачи лесных насаждений в собственность ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес». 

4.4. Обеспечить соблюдение требований порядков составления и утверждения 

планов финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Тверской 

области (п. 26 ППТО от 11.08.2015 № 380-пп, п. 24 приказа МЛХ ТО № 158-п) в части 

внесения изменений путем составления нового плана. 

4.5. Обеспечить соблюдение требований Закона № 44-ФЗ в части обязательного 

размещения на официальном сайте ЕИС в сфере закупок информации о начислении 

неустоек в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств, 

результатов отдельных этапов исполнения государственных контрактов. 

4.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

5. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (190) от 30.11.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах проверки направлен в Законодательное Собрание Тверской 

области, Губернатору Тверской области и в прокуратуру Тверской области. 
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По итогам проверки в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области 

(далее – Министерство) направлены отчет и представление с предложениями по 

определению метода расчета нормативных затрат на выполнение государственных работ 

по созданию и выделению объектов лесного семеноводства и обеспечению надлежащего 

исполнения Министерством полномочий учредителя ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» в части 

осуществления контроля за деятельностью подведомственного учреждения 

(исх. № 1269/04-03 от 26.12.2018). 

В адрес ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» направлено представление с предложениями по 

надлежащему обеспечению ведения бухгалтерского учета, составления отчетности, 

соблюдению требований законодательства РФ о контрактной системе (исх. № 1268/04-03 

от 26.12.2018). 

Согласно ответам Министерства и ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» (вх. № 56 от 25.01.2018, 

№ 117 от 06.02.2019), в рамках выполнения представлений Контрольно-счетной палаты 

Тверской области приняты следующие решения и меры. 

Министерством внесены изменения в порядок определения нормативных затрат на 

выполнение государственным бюджетным учреждением Тверской области работ в рамках 

государственного задания, утвержденный приказом Министерства от 19.01.2018 № 11-п, в 

части определения метода расчета нормативных затрат на выполнение государственных 

работ по созданию и выделению объектов лесного семеноводства (приказ Министерства 

от 10.12.2018 № 222-п). 

В рамках обеспечения надлежащего исполнения полномочий учредителя в части 

осуществления контроля за деятельностью ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» Министерством 

утвержден план осуществления контрольных мероприятий на 2019 год. 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» приняты меры по устранению нарушений в бухгалтерском 

учете: внесены изменения в учетную политику учреждения (приказы ГБУ «ЛПЦ-

Тверьлес» от 31.07.2018 № 80, от 19.11.2018 № 100), установлен порядок отражения в 

бухгалтерском учете задолженности прошлых лет по договорам поставки (приказ ГБУ 

«ЛПЦ-Тверьлес» от 31.07.2018 № 81), бухгалтерский учет осуществляется в едином 

программном продукте с филиалами учреждения, устранены нарушения по учету готовой 

продукции. 

Положения о филиалах ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес» приведены в соответствие с уставом 

учреждения. 

Приняты меры по устранению нарушений законодательства РФ в сфере закупок, в 

том числе по размещению на официальном сайте единой информационной системы в 

сфере закупок информации о начислении неустоек в связи с ненадлежащим исполнением 

подрядчиком своих обязательств, результатов исполнения отдельных этапов 

государственных контрактов. 

Предложения Контрольно-счетной палаты Тверской области, содержащиеся в 

представлениях, внесенных в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области и 

ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес», выполнены. Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области от 12.02.2019 № 03 (197) представления сняты с контроля. 

Кроме вышеизложенного, по результатам контрольного мероприятия составлено 

2 протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 15.11 КоАП РФ в 

отношении одного должностного лица. По результатам рассмотрения протоколов 

должностное лицо привлечено к административной ответственности, общая сумма 

наложенных штрафов составила 10,0 тыс. руб., штрафы полностью оплачены. 

 

18 апреля 2019 года постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской 

области по аграрной политике и природопользованию рассмотрел и принял к сведению 

отчет Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам проверки. 
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Также по итогам обсуждения вопроса постоянным комитетом был принят ряд 

рекомендаций в адрес Министерства лесного хозяйства Тверской области: 

1) формирование государственного задания Государственного бюджетного 

учреждения Тверской области «Лесозащитный противопожарный центр – Тверьлес» 

осуществлять с учетом результатов документарных проверок Департамента лесного 

хозяйства по Центральному федеральному округу Федерального агентства лесного 

хозяйства, проводимых в отношении актов лесопатологических обследований лесных 

насаждений; 

2) 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 05.02.2018 № 34-пп, и Положением о Министерстве 

лесного хозяйства Тверской области, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 17.10.2011 № 72-пп, обеспечить надлежащее исполнение полномочий 

учредителя Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Лесозащитный 

противопожарный центр – Тверьлес» в части осуществления контроля за деятельностью 

подведомственного учреждения. 

Решение по данному вопросу направлено в Министерство лесного хозяйства 

Тверской области и Контрольно-счетную палату Тверской области. 
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Отчет по результатам проверки годовых отчетов об исполнении 
местных бюджетов муниципальных образований за 2017 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 21 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ 

Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия 

от 24.05.2018 № 37. 

2. Предмет контроля: годовая бюджетная отчетность об исполнении бюджета 

муниципального образования за 2017 год, документы и материалы, представленные 

одновременно с бюджетной отчетностью. 

3. Объекты контроля: администрации 30 муниципальных образований, в том 

числе 8 муниципальных районов, 3 городских округа (в том числе 2 закрытых 

административно-территориальных образования), 19 сельских и городских поселений 

(Приложение 1). 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 2 июля по 19 октября 2018 

года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год. 

Цель 2. Проверить соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ. 

6. Проверяемый период: с 01.01.2017 по 31.12.2017. 

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 30 муниципальных образований. Акты подписаны 

без возражений. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 

Контрольное мероприятие проведено в отношении муниципальных образований, 

которые в 2017 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 

27.10.2017 № 31-нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных проверкой в 

2016 году, подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 15.11.2016 № 33-нп); 
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- 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 27.10.2017 № 31-

нп, с учетом муниципальных образований, не охваченных проверкой в 2016 году, 

подлежащих проверке согласно приказу Министерства финансов Тверской области от 

15.11.2016 № 33-нп). 

Настоящий отчет содержит обобщенные данные о наиболее часто встречающихся 

нарушениях, установленных по результатам проверки годовой бюджетной отчетности об 

исполнении бюджетов 30 муниципальных образований. 

Цель 1. Проверить полноту и достоверность показателей годовой бюджетной 

отчетности об исполнении бюджета муниципального образования за 2017 год. 

1. Определение полноты представленной бюджетной отчетности об исполнении 

местного бюджета. 

Бюджетная отчетность за 2017 год, представленная муниципальными 

образованиями, по перечню документов (форм) бюджетной отчетности соответствует 

статье 264.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В 39 случаях формы бюджетной отчетности 17 муниципальных образований 

составлены без соблюдения требований 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 таблица 1). 

2. Выборочная проверка достоверности показателей, указанных в бюджетной 

отчетности об исполнении местного бюджета и в решении об исполнении местного 

бюджета. 

В ходе проверки бюджетной отчетности за 2017 год фактов недостоверности 

отчетных данных не установлено. 

Вместе с тем установлено 2 случая нарушения требований, предъявляемых 

Инструкцией № 191н к составлению бюджетной отчетности (Приложение № 2, 

таблица 2), в том числе: 

1) В нарушение пункта 150 Инструкции № 191н – в графе 5 раздела 1 

«Поступления» формы 0503123 «Отчет о движении денежных средств» бюджетной 

отчетности Фировского района не отражены показатели движения денежных средств за 

аналогичный период прошлого года. 

2) В нарушение пункта 163 Инструкции № 191н – форма 0503164 «Сведения об 

исполнении бюджета» бюджетной отчетности Козловского сельского поселения 

Спировского района заполнена по предусмотренным графам и разделам не в полном 

объеме. 

При рассмотрении и утверждении годового отчета об исполнении бюджета за 2017 

год представительными органами 3 муниципальных образований (Обросовское сельское 

поселение Молоковского района, Молоковское сельское поселение Молоковского района, 

Кувшиновский район) 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). 

В нарушение статьи 264.6 Бюджетного кодекса РФ в решении об исполнении 

бюджета за 2017 год закрытого административно-территориального образования Озерный 

отдельными приложениями не утверждены показатели расходов бюджета по 

ведомственной структуре расходов и источников финансирования дефицита бюджета по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 
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Кроме того, в нарушение статьи 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 5 

случаях муниципальными образованиями не соблюден принцип прозрачности 

(открытости) в части обязательного опубликования в средствах массовой информации 

отчетов об исполнении бюджетов, в том числе: 

- не опубликованы утвержденные решениями представительных органов отчеты об 

исполнении бюджетов Кувшиновского и Зубцовского районов за 2017 год; 

- опубликованы не в полном объеме утвержденные решениями представительных 

органов отчеты об исполнении бюджетов Рамешковского, Молоковского и Сонковского 

районов за 2017 год. 

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 2017 год: 

- в 2 случаях не установлен верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

(Малышевское и Зареченское сельские поселения Максатихинского района); 

- в 3 случаях предельный объем муниципального долга установлен с превышением 

ограничений (Горицкое сельское поселение Кимрского района, Фарафоновское сельское 

поселение Кашинского района, Высоковское сельское поселение Торжокского района 

[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 проверок годовой отчетности об 

исполнении местных бюджетов. 

Решением о бюджете Кувшиновского района на 2017 год (в первоначальной 

редакции) предусмотрены бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального 

долга в сумме 550 тыс. руб. в отсутствие в 2017 году муниципального долга и планов по 

привлечению заемных средств по кредитным соглашениям и договорам, что является 

несоблюдением принципа достоверности бюджета в части реалистичности расчета 

расходов бюджета, установленного статьей 37 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Указанные расходы по обслуживанию муниципального долга впоследствии 

поэтапно были исключены из расходов бюджета (решения от 06.09.2017 № 157 и от 

29.11.2017 № 166). 

В нарушение части 13.1 статьи 34 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) администрацией 

Жарковского района, исполняющей в соответствии со статьей 34 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в полном объеме полномочия администрации городского 

поселения поселок Жарковский, нарушен срок оплаты выполненных работ по 

капитальному ремонту участка теплотрассы в сумме 882,5 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в ред. Федерального закона от 26.07.2017 № 189-

ФЗ, далее – КоАП РФ) нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты 

товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд влечет наложение административного штрафа в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Информация об административном правонарушении была направлена в 

прокуратуру Тверской области (исх. № 958/06-03 от 24.09.2018). Прокуратурой 
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Жарковского района в отношении главы Жарковского района возбуждено дело об 

административном правонарушении по части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, 

административный материал направлен в УФАС по Тверской области, который 

рассмотрен и удовлетворен, виновное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Аналогичное нарушение, до вступления в силу части 1 статьи 7.32.5 КоАП РФ, 

допущено администрацией Рамешковского района в части своевременности оплаты 

выполненных по муниципальному контракту работ за май и июнь 2017 года в сумме 240,4 

тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что несвоевременное исполнение заказчиком обязательств 

по оплате влечет за собой риск неэффективных расходов бюджета по оплате неустойки в 

случае ее предъявления подрядчиком. 

 

10. Выводы: 

1) В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1.1) статьи 36 – в 5 случаях муниципальными образованиями не соблюден принцип 

прозрачности (открытости) в части обязательного опубликования в средствах массовой 

информации отчетов об исполнении бюджетов, в том числе: 

- не опубликованы утвержденные решениями представительных органов отчеты об 

исполнении бюджетов Кувшиновского и Зубцовского районов за 2017 год; 

- опубликованы не в полном объеме утвержденные решениями представительных 

органов отчеты об исполнении бюджетов Рамешковского, Молоковского и Сонковского 

районов за 2017 год; 

1.2) статьи 37 – Решением о бюджете Кувшиновского района на 2017 год (в 

первоначальной редакции) предусмотрены бюджетные ассигнования на обслуживание 

муниципального долга в сумме 550 тыс. руб. в отсутствие в 2017 году муниципального 

долга и планов по привлечению заемных средств по кредитным соглашениям и 

договорам. Указанные расходы по обслуживанию муниципального долга впоследствии 

поэтапно были исключены из расходов бюджета; 

1.3) статьи 107 – в 2 случаях не установлен верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям (Малышевское и Зареченское сельские поселения 

Максатихинского района); в 3 случаях предельный объем муниципального долга 

установлен с превышением ограничений (Горицкое сельское поселение Кимрского 

района, Фарафоновское сельское поселение Кашинского района, Высоковское сельское 

поселение Торжокского района); 

1.4) части 3 статьи 264.5 – при рассмотрении и утверждении годового отчета об 

исполнении бюджета за 2017 год представительными органами 3 муниципальных 

образований (Обросовское сельское поселение Молоковского района, Молоковское 

сельское поселение Молоковского района, Кувшиновский район) 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; 

1.5) статьи 264.6 – в решении об исполнении бюджета закрытого административно-

территориального образования Озерный за 2017 год отдельными приложениями не 

утверждены показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов и 

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

2) В нарушение части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрациями Жарковского и 
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Рамешковского районов нарушены сроки оплаты выполненных работ по двум 

муниципальным контрактам. 

3) В нарушение 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: 

- пунктов 150 и 163 – установлено два случая нарушения требований, 

предъявляемых к составлению отдельных форм бюджетной отчетности (Фировский район 

и Козловское сельское поселение Спировского района); 

- в 39 случаях формы бюджетной отчетности 17 муниципальных образований 

составлены без соблюдения требований Инструкции № 191н к заполнению, оформлению 

и представлению форм бюджетной отчетности. 

 

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

11.3. Направить информационное письмо в Министерство финансов Тверской 

области. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (190) от 30.11.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Законодательного 

собрания Тверской области и Губернатора Тверской области. 

По результатам контрольного мероприятия направлено информационное письмо в 

Министерство финансов Тверской области. 

Глава администрации Жарковского района по результатам проверки привлечен 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Тверской области к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Информация 

о причинах привлечения главы администрации Жарковского района за несоблюдение 

срока оплаты выполненных работ доведена до сведения заместителей Председателя 

Правительства Тверской области Жарлицыной Т.Л. и Ищенко А.Н. 
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Отчет по результатам проверки соблюдения законодательства при 
осуществлении бюджетного процесса, а также целевого 

использования отдельных межбюджетных трансфертов в городе 
Твери 

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 9 закона Тверской области от 

29.09.2011 № 51-30 «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 17 Плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного 

приказом Контрольно-счетной палаты от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной 

палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 27.06.2018 № 44. 

2. Предмет контроля: нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании г. Тверь (далее – 

г. Тверь, муниципальное образование), решения о местном бюджете муниципального 

образования, об исполнении местного бюджета, реестр расходных обязательств, сводная 

бюджетная роспись, бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств, 

уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств, 

бюджетная отчетность и регистры бюджетного учета финансового органа, главных 

распорядителей и получателей бюджетных средств, муниципальные задания и отчетность 

об их исполнении, муниципальные контракты и договоры, первичные учетные 

документы, а также иные документы и материалы по теме контрольного мероприятия. 

3. Объекты контроля: Департамент финансов администрации города Твери, 

Администрация Московского района в городе Твери, Администрация Центрального 

района в городе Твери, Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери. 

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 6 августа по 17 сентября 

2018 года (основной этап). 

5. Цели контрольного мероприятия: 

Цель 1. Проверить соблюдение бюджетного законодательства при осуществлении 

бюджетного процесса. 

Цель 2. Проверить целевое использование отдельных межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджету города Твери из областного бюджета. 

6. Проверяемый период: 2017 год и истекший период 2018 года (с 01.01.2017 по 

01.07.2018), при необходимости проверены и проанализированы иные периоды. 

7. Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка, с 

выборочной проверкой вопросов по теме контрольного мероприятия. 

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 четырем объектам контроля. Акты подписаны с пояснениями, при 

рассмотрении которых они частично учтены в настоящем отчете. 

9. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее: 
9.1. Анализ формирования и исполнения расходной части бюджета города Твери в 

2015–2017 годах. 

Основные нормативные правовые акты, регламентирующие бюджетный процесс 

и формирование расходов бюджета города Твери. 

В соответствии с Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской 

Думы от 23.06.2005 № 68 (далее – Устав города Твери), город Тверь является единым 
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муниципальным образованием и на основании закона Тверской области имеет статус 

городского округа, входит в состав Тверской области и является ее административным 

центром. Статус города Твери как административного центра установлен законом 

Тверской области. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 

вопросам местного значения городского округа относятся в том числе составление и 

рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета 

городского округа, осуществление контроля за его исполнением, составление и 

утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа. 

Организация и осуществление бюджетного процесса в городе Твери 

регламентированы Уставом города Твери и Положением о бюджетном процессе в городе 

Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179 (далее – 

Положение о бюджетном процессе). 

В соответствии со статьей 27 Положения о бюджетном процессе участниками 

бюджетного процесса являются: 

1) Глава города Твери; 

2) Тверская городская Дума; 

3) администрация города Твери как главный распорядитель средств бюджета 

города; 

4) контрольно-счетная палата города Твери; 

5) распорядители, прямые получатели бюджетных средств; 

6) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 

7) главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

8) получатели бюджетных средств. 

Анализ формирования расходной части бюджета города Твери в 2015–2017 годах. 

Составление проекта бюджета города Твери основывается на: 

- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Твери; 

- прогнозе социально-экономического развития города Твери; 

- бюджетном прогнозе города Твери (проекте бюджетного прогноза, проекте 

изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах 

изменений муниципальных программ). 

С 2012 года проект бюджета города составляется и утверждается сроком на 3 года, 

за исключением бюджета города Твери на 2016 год, который был утвержден решением 

Тверской городской Думы 23.12.2015 № 316 на один год без планового периода. 

Формирование расходов бюджета города осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых должно 

происходить в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

Расходные обязательства города Твери возникают в результате: 

- принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения и иным 

вопросам, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать органы 
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местного самоуправления, а также заключения муниципальным образованием город Тверь 

(от имени муниципального образования город Тверь) договоров (соглашений) по данным 

вопросам; 

- принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного 

самоуправления муниципального образования город Тверь переданных им отдельных 

государственных полномочий; 

- заключения от имени муниципального образования город Тверь договоров 

(соглашений) муниципальными казенными учреждениями. 

Анализ исполнения расходной части бюджета города Твери в 2015–2017 годах. 

Общая характеристика расходной части бюджета города Твери. 

Сведения о расходной части бюджета города Твери в динамике приведены в 

таблице: 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 

Справочно: 

средние 

расходы за 

2013–2014 

годы 

(исполнено) 

2015 г. 

(исполнено) 

2016 г. 

(исполнено) 

2017 г. 

(исполнено) 

2018 г. 

(План) 

Общегосударственные вопросы 837 212,8 781 121,1 794 397,7 869 765,5 834 005,1 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
55 638,1 43 035,9 44 909,1 50 558,4 49 112,3 

Национальная экономика 1 273 746,1 1 381 573,6 1 503 120,1 1 748 772,5 1 707 610,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 810 773,8 941 009,1 692 066,8 589 510,7 581 562,5 

Образование 3 748 544,7 3 863 065,5 3 573 948,3 4 041 826,7 5 133 757,2 

Культура, кинематография  183 428,9 186 599,3 212 732,6 266 665,5 275 301,0 

Социальная политика 174 938,8 292 447,4 300 866,0 322 000,4 325 142,2 

Физическая культура и спорт 59 154,6 89 526,9 47 580,6 30 523,1 189 383,8 

Средства массовой информации 18 558,4 21 197,8 20 172,8 20 044,3 22 365,9 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
52 440,9 114 972,2 141 527,9 168 387,3 189 200,0 

ВСЕГО 7 214 436,8 7 714 548,8 7 331 321,9 8 108 054,4 9 307 440,6 

 

Как следует из приведенных данных, расходная часть бюджета города Твери в 

анализируемом периоде постоянно увеличивалась, за исключением 2016 года, в котором 

расходы по сравнению с предыдущим годом уменьшились на 383 226,9 тыс. руб., или на 

5%. В 2017 году расходы бюджета увеличились на 776 732,5 тыс. руб., или на 10,6%, в 

2018 году – на 1 199 386,2 тыс. руб., или на 14,8% (здесь и далее по отношению к 2018 

году плановые показатели в соответствии с решением о бюджете на 2018 год по 

состоянию на 01.07.2018). 

Основным источником увеличения расходной части бюджета в рассматриваемом 

периоде являлись безвозмездные поступления, в первую очередь целевые межбюджетные 

трансферты. 

  



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1271 

 

 
 

Диаграмма 1 

 
 

В целом динамика доходов бюджета выглядит следующим образом 

(см. диаграмму 2). 
Диаграмма 2 

 
 

Следует отметить, что в 2015–2017 годах в среднем расходы бюджета города Твери 

осуществлялись на 42,5 процента за счет межбюджетных трансфертов. По состоянию на 

01.07.2018 решением о бюджете на 2018 год доля расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов, составила 53,1 процента. 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 
2014 год 

исполнено 

2015 год 

исполнено 

2016 год 

исполнено 

2017 год 

исполнено 

2018 год 

план 

Среднее 

значение 

показателя за 

2015–2017 гг. 

Расходы всего 7 091 364,6 7 714 548,8 7 331 321,9 8 108 054,4 9 307 440,6 7 717 975,0 

2015 г. к  
среднему за 
2013-2014 гг 

2016 г. к 2015 г. 2017 г. к 2016 г. 
2018 г. (план) к 

2017 г. 

прирост расходов 500,1 -383,2 776,7 1 199,3

прирост доходов 19,6 -303,4 858,9 1 341,3

прирост налоговых и 
неналоговых доходов 

-226,0 -186,0 -205,4 353,0

прирост безвозмездных 
поступлений 

245,5 -117,4 1 064,3 988,3
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среднее 
2013-2014 

2015 2016 2017
2018 

(план) 

Доходы всего 7 134,5 7 154,1 6 850,7 7 709,6 9 050,9

Налоговые и неналоговые доходы 4 375,7 4 149,7 3 963,7 3 758,3 4 111,3

Безвозмездные поступления 2 758,9 3 004,4 2 887,0 3 951,3 4 939,6
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Наименование 
2014 год 

исполнено 

2015 год 

исполнено 

2016 год 

исполнено 

2017 год 

исполнено 

2018 год 

план 

Среднее 

значение 

показателя за 

2015–2017 гг. 

Безвозмездные поступления 3 066 588,9 3 004 418,5 2 886 987,9 3 951 332,8 4 939 578,3 3 280 913,1 

Удельный вес расходных 

обязательств, осуществляемых 

за счет безвозмездных 

поступлений (в процентах) 

43,2 38,9 39,4 48,7 53,1 42,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
4 213 988,1 4 149 724,8 3 963 735,2 3 758 309,0 4 111 296,0 3 957 256,3 

Расходы без учета субвенций 4 638 731,9 5 159 556,3 4 794 657,2 5 466 494,2 6 632 922,0 5 140 235,9 

Соотношение налоговых и 

неналоговых доходов и 

расходов без учета субвенций 

90,8% 80,4% 82,7% 68,8% 62,0% 77% 

 

В 2015 и 2016 годах удельный вес расходных обязательств, осуществляемых за 

счет безвозмездных поступлений, по отношению к 2014 году уменьшился соответственно 

на 4,3 и 3,8 процента при общем увеличении расходов бюджета города. Абсолютное 

увеличение расходов осуществлено в основном:  

- в 2015 году – за счет использования остатков денежных средств бюджета и 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городского округа;  

- в 2016 году – за счет получения кредитов от кредитных организаций и 

использования остатков денежных средств бюджета. 

В 2017–2018 годах объем расходных обязательств, осуществляемых за счет 

безвозмездных поступлений, значительно увеличился и превысил уровень 2014 года. 

Поступление налоговых и неналоговых доходов как в абсолютном, так и в 

относительном выражении с 2014 по 2017 год сократилось на 10,8 процента. 

Предусмотренный в бюджете на 2018 год объем налоговых и неналоговых доходов по 

сравнению с предыдущими годами увеличился, но при этом не достиг значений 2014 года. 

Следует отметить, что бюджет города Твери в анализируемом периоде не являлся 

получателем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) и дотации на сбалансированность местных бюджетов (за 

исключением дотации в сумме 20 млн. руб., полученной в 2015 году). 

Сравнительный анализ соотношения налоговых и неналоговых доходов и расходов 

без учета субвенций в расчете на 1 жителя среди городов – административных центров 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа, 

за исключением г. Москвы и Московской области (далее – города ЦФО) представлен 

ниже (см. диаграмму 3). 
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Диаграмма 3 

 
 

По соотношению налоговых и неналоговых доходов с расходами бюджета без 

учета субвенций в расчете на одного жителя (критерий «самостоятельности» бюджета) 

город Тверь занял 7 место (69 процентов) и вошел в группу городов, с уровнем указанных 

расходов выше среднего (66 процентов) по городам ЦФО. При этом город Тверь по 

налоговым и неналоговым доходам бюджета города Твери в расчете на одного жителя 

занял 9 место с показателем 8 962 руб., что ниже среднего уровня (9 601 руб.) по городам 

ЦФО на 639 руб., или на 7 процентов. 

 

Сведения о структуре расходов бюджета города Твери в отраслевом разрезе 

 
Диаграмма 4 
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Наибольший удельный вес в расходах бюджета города Твери занимают расходы по 

следующим разделам бюджетной классификации (в порядке убывания): 

- образование; 

- национальная экономика; 

- общегосударственные вопросы; 

- жилищно-коммунальное хозяйство. 

К прочим расходам, на которые приходится в среднем от 10,3 процента (2015–2017 

годы) до 11,3 процента (2018 год), относятся (в порядке убывания по среднему значению): 
(проценты) 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Среднее 

значение 

2015–2017 гг. 

1 2 3 4 5 6 

Социальная политика 3,8 4,1 4,0 3,5 4,0 

Культура  2,4 2,9 3,3 3,0 2,9 

Обслуживание муниципального долга 1,5 1,9 2,1 2,0 1,8 

Физическая культура и спорт 1,2 0,6 0,4 2,0 0,7 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 

Средства массовой информации 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Всего прочие расходы 9,7 10,5 10,6 11,3 10,3 
 

В анализируемом периоде структура расходов бюджета города Твери была 

постоянной. 

По группе прочих расходов можно отметить:  

- увеличение расходов, предусмотренных в 2018 году на физическую культуру и 

спорт, удельный вес которых в расходах бюджета увеличился с 0,4 процента в 2017 году 

до 2 процентов в 2018 году (плановые назначения) и в абсолютном выражении с 30 523,1 

тыс. руб. до 189 383,8 тыс. руб.; 

- ежегодный рост расходов на обслуживание муниципального долга, удельный вес 

которых в расходах бюджета увеличился с 1,5 процента в 2015 году до 2 процентов в 2018 

году (плановые назначения) и в абсолютном выражении с 114 972,2 тыс. руб. до 189 200 

тыс. рублей. 

 

Сведения о расходной части бюджета города Твери в разрезе видов расходов 

 
(тыс. руб.) 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными 

учреждениями (ВР100)  

1 218 415,5 1 133 999,2 1 055 176,1 1 119 310,5 1 105 854,5 

Закупки (ВР200) 1 539 982,7 1 613 582,3 1 488 024,0 1 340 185,5 1 448 232,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению (ВР300) 
70 292,0 76 442,9 86 384,4 104 323,1 92 526,5 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности (ВР400)  
472 877,1 503 323,1 214 451,2 330 202,5 1 943 141,9 

Предоставление субсидий учреждениям и 

иным НКО (ВР600)  
3 524 081,7 3 968 328,8 3 920 675,5 4 676 972,3 4 337 002,4 

Обслуживание муниципального долга (ВР700) 59 684,5 114 972,2 141 527,9 168 387,3 189 200,0 

Иные бюджетные ассигнования (ВР800)  206 031,1 303 900,3 425 082,8 368 673,2 191 482,8 

 Итого расходы 7 091 364,6 7 714 548,8 7 331 321,9 8 108 054,4 9 307 440,6 
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Сведения о структуре бюджета города Твери в разрезе видов расходов 

 
Диаграмма 5 

 
 

Наибольший удельный вес в расходах бюджета города Твери занимают следующие 

виды расходов (в порядке убывания): 

- предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям; 

- закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями. 

К прочим видам расходов, на которые приходится в среднем от 12,3 процента 

(2015–2017 годы) до 26 процентов (2018 год), относятся (в порядке убывания по среднему 

значению): 
(проценты) 

Наименование 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Среднее 

значение 

2015–2017 

гг. 

1 2 3 4 5 6 

Иные бюджетные ассигнования 3,9 5,8 4,5 2,1 4,8 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 
6,5 2,9 4,1 20,9 4,5 

Обслуживание муниципального долга 1,5 1,9 2,1 2,0 1,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1,0 1,2 1,3 1,0 1,2 

Всего прочие расходы 12,9 11,8 12,0 26,0 12,3 
 

В 2017–2018 годах значительно увеличились капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности, в первую очередь указанное увеличение произошло за 

счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета. 

 

Сведения о расходах на капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности 
(тыс. руб.) 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Общегосударственные вопросы 0,0 6 064,4 17 123,8 19 344,8 20 861,4 

Национальная экономика 81 417,4 18 897,4 67 966,6 19 735,3 439 321,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 38 931,0 241 352,0 42 137,2 27 806,6 50 399,9 

Образование 326 456,9 124 235,0 3 864,0 173 056,9 1 223 579,3 

Культура, кинематография  5 590,7 169,7 - - - 

Социальная политика 20 182,0 106 111,8 83 359,6 90 258,9 92 878,3 
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Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Физическая культура и спорт 299,1 6 492,8 - - 116 101,1 

ИТОГО: 472 877,1 503 323,1 214 451,2 330 202,5 1 943 141,9 

Доля расходов на капитальные вложения в 

общем объеме расходов (в процентах) 
6,7 6,5 2,9 4,1 20,9 

Справочно: размер дефицита или профицита 

бюджета 

189 212,4 560 405,6 480 598,7 398 412,6 256 566,3 

профицит дефицит дефицит дефицит дефицит 

Доля расходов на капитальные вложения в 

размере дефицита (в процентах) 
х 89,8 44,6 82,9 757,4 

 

В 2015–2017 годах средний удельный вес расходов на капитальные вложения в 

общем размере дефицита бюджета за 2015–2017 годы составил 72,8 процента. Согласно 

решению о бюджете на 2018 год (в ред. решения от 19.06.2018 № 137) расходы на 

капитальные вложения превышают дефицит бюджета в 7,5 раза. 

 

Сведения о структуре расходов на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в отраслевом разрезе 
Диаграмма 6 

 
 

Наибольший удельный вес в расходах на капитальные вложения в 2015–2017 годах 

приходится на такие отрасли, как образование, жилищно-коммунальное хозяйство, 

социальная политика. Следует отметить, что исполнение расходов по отношению к 

утвержденным бюджетным ассигнованиям характеризуется низким уровнем. Средний 

процент исполнения бюджетных ассигнований за 2015–2017 годы составил 64,1 процента, 

что на 11,8 процентных пункта выше, чем в 2014 году (52,3 процента), в том числе за 2015 

год – 68,6 процента, за 2016 год – 86,6 процента, за 2017 год – 37 процентов. 

В 2018 году первое место как в абсолютном, так и в относительном выражении 

заняли расходы, предусмотренные в бюджете на капитальные вложения по отрасли 

образование (реконструкция здания средней общеобразовательной школы № 5 на 500 мест 

по адресу: г. Тверь, ул. К. Заслонова, д. 4а (в т.ч. ПИР); школа - детский сад на 560 

ученических и 80 детских мест в г. Твери, микрорайон «Юность»; средняя 

общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Брусилово»; детский сад на 80 

ясельных мест). Увеличение сети образовательных учреждений приведет к увеличению 

расходов городского бюджета на их содержание. 

При проведении контрольного мероприятия осуществлен сравнительный анализ за 

2017 год расходов бюджета города Твери с расходами бюджетов городов – 

административных центров субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Центрального федерального округа, за исключением г. Москвы и Московской области. 

Результаты сравнительного анализа бюджетных расходов города Твери и городов 

ЦФО в расчете на одного жителя представлены на следующей диаграмме. 
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Диаграмма 7 

 
 

Город Тверь в целом по расходам бюджета в расчете на одного жителя по итогам 

2017 года занял 9 место. Расходы составили 19 334 руб., что ниже средних расходов по 

городам ЦФО на 2200 руб., или на 10 процентов. 

Сравнительный анализ по итогам 2017 года расходов бюджета города Твери на 

одного жителя со средними расходами по городам ЦФО в разрезе разделов бюджетной 

классификации Российской Федерации представлен на следующей диаграмме. 
Диаграмма 8 

 
 

К группе расходов бюджета города Твери, превышающих средние расходы городов 

ЦФО, относятся расходы: 

- на общегосударственные вопросы (превышение на 602 руб., или на 41 процент); 

- на национальную экономику (превышение на 485 руб., или на 13 процентов); 
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- на культуру (превышение на 84 руб., или на 15 процентов). 

- на средства массовой информации (превышение на 27 руб., или на 129 

процентов). 

1) Расходы на общегосударственные вопросы. 
Диаграмма 9 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на общегосударственные вопросы в расчете на 

одного жителя по итогам 2017 года занял 2 место. Указанные расходы составили 2074 

руб., что выше средних расходов по городам ЦФО на 602 руб., или на 41 процент. 

2) Расходы на национальную экономику. 
Диаграмма 10 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на национальную экономику в расчете на 

одного жителя по итогам 2017 года занял 6 место. Указанные расходы составили 4170 

руб., что выше средних расходов по городам ЦФО на 485 руб., или на 13 процентов. 

3) Расходы на культуру. 
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Диаграмма 11 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на культуру в расчете на одного жителя по 

итогам 2017 года занял 8 место. Указанные расходы составили 636 руб., что выше средних 

расходов по городам ЦФО на 84 руб., или на 15 процентов. 

4) Расходы на средства массовой информации. 
Диаграмма 12 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на средства массовой информации в расчете на 

одного жителя по итогам 2017 года занял 3 место. Указанные расходы составили 48 руб., 

что выше средних расходов по городам ЦФО на 27 руб., или на 129 процентов. Следует 

отметить, что у 5 городов (Брянск, Воронеж, Кострома, Рязань, Тула) указанные расходы 

отсутствуют. 

К группе расходов бюджета города Твери, не превышающих средние расходы 

городов – административных центров субъектов Российской Федерации, относятся 

расходы на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную политику, 

физическую культуру и спорт, обслуживание муниципального долга. 

 

1) Расходы на образование. 
Диаграмма 13 
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Город Тверь по расходам бюджета на образование в расчете на одного жителя по 

итогам 2017 года занял 13 место. Указанные расходы составили 9638 руб., что ниже 

средних расходов по городам ЦФО на 1285 руб., или на 12 процентов. 

В 8 из 16 городов (Белгород, Владимир, Калуга, Липецк, Орел, Рязань, Тула, 

Ярославль) расходы на образование на уровне или выше среднего по городам – 

административным центрам субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО. 

В 3 из 16 городов (Иваново, Курск, Смоленск) расходы на образование ниже 

расходов бюджета Твери и ниже средних расходов по городам – административным 

центрам субъектов Российской Федерации, входящих в ЦФО. В 4 из 16 городов (Брянск, 

Воронеж, Кострома, Тамбов) расходы на образование ниже среднего уровня, но выше 

расходов бюджета города Твери. 

Фактически бюджетные расходы города Твери (419,4 тыс. жителей) на образование 

находятся на одном уровне с расходами городов Брянск (425 тыс. жителей) и Кострома 

(277,6 тыс. жителей). 

2) Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство. 
Диаграмма 14 
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Город Тверь по расходам бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете 

на одного жителя по итогам 2018 года занял 13 место. Указанные расходы составили 1406 

руб., что ниже средних расходов по городам ЦФО на 734 руб. или на 34 процента.  

В 5 из 16 городов (Калуга, Тула, Тамбов, Ярославль, Липецк) расходы на жилищно-

коммунальное хозяйство выше среднего уровня по городам ЦФО. 

В 7 из 16 городов (Белгород, Владимир, Рязань, Брянск, Кострома, Смоленск, Орел) 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на уровне среднего или ниже, но выше 

расходов бюджета города Твери. 

В 3 из 16 городов (Иваново, Курск, Воронеж) расходы на ЖКХ ниже расходов 

бюджета Твери и ниже средних расходов. 

Фактически бюджетные расходы города Твери (419,4 тыс. жителей) на жилищно-

коммунальное хозяйство находятся на одном уровне с расходами городов Смоленск (329,9 

тыс. жителей.), Орел (318,6 тыс. жителей.), Иваново (406,9 тыс. жителей) и Курск (449,1 

тыс. жителей). 

3) Расходы на социальную политику. 
Диаграмма 15 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на социальную политику в расчете на одного 

жителя по итогам 2017 года занял 8 место. Указанные расходы составили 768 руб., что 

ниже средних расходов по городам ЦФО на 990 руб., или на 56 процентов. Следует 

отметить, что высокий средний уровень расходов на социальную политику сложился из-за 

высоких расходов в 4 городах (Ярославль, Калуга, Белгород, Курск), которые превышают 

средние расходы в 1,5–3,8 раза. 

 
4) Расходы на физическую культуру и спорт. 
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Диаграмма 16 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 

одного жителя по итогам 2017 года занял 11 место. Указанные расходы составили 73 руб., 

что ниже средних расходов по городам ЦФО на 257 руб., или на 77 процентов. 

В 6 из 16 городов (Ярославль, Тула, Владимир, Кострома, Липецк, Белгород) 

расходы на физическую культуру и спорт выше среднего уровня по городам ЦФО в 1,2–

3,7 раза. 

В 4 из 16 городов (Воронеж, Тамбов, Калуга, Иваново) расходы на физическую 

культуру и спорт ниже среднего уровня расходов, но выше расходов бюджета города 

Твери. 

В 5 из 16 городов (Брянск, Рязань, Курск, Смоленск, Орел) расходы на физическую 

культуру и спорт ниже расходов бюджета Твери и ниже средних расходов. 

Анализ отдельных расходов бюджета города Твери. 

1) Расходы на содержание органов местного самоуправления. 

В соответствии с частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

на город Тверь с 2015 года не распространяются ограничения (нормативы) по расходам на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

(или) на содержание органов местного самоуправления, установленные постановлением 

Правительства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп (в ред. постановления от 

22.12.2015 № 631-пп).  

Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления города 

Твери приведены в таблице (на основании отчета формы 14 МО ОКУД 0503075 о 

расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных 

комиссий муниципальных образований): 
(тыс. руб.) 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год  

I полугодие 

Расходы на содержание органов местного 

самоуправления, в том числе: 
1 022 926 995 252 997 726 1 051 755 480 243 

Заработная плата 765 456 736 728 736 080 777 763 346 565 

Заработная плата лиц, замещающих 

муниципальные должности 
13 004 12 308 7 644 6 079 4 723 

Заработная плата лиц, замещающих 

должности муниципальной службы 
709 740 690 590 694 683 738 725 328 340 
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Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год  

I полугодие 

Заработная плата лиц, замещающих 

должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы 

29 457 25 617 25 751 27 857 12 833 

Заработная плата работников органа 

местного самоуправления, 

переведенных на новые системы 

оплаты труда 

13 255 8 213 8 002 5 102 669 

Прочие выплаты работникам органа 

местного самоуправления, всего 
224 302 1 744 2 070 760 

Другие расходы на содержание органа 

местного самоуправления, всего 
257 246 258 222 259 902 271 922 132 918 

 
Сведения о среднесписочной численности работников органов местного 

самоуправления 
Диаграмма 17 

 
 

Сведения о расходах на содержание органов местного самоуправления в расчете на 

одного работника органа местного самоуправления 

  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год I 
полугодие 

муниципальные должности 6 6 3,7 2,3 4

должности муниципальной 
службы 

713,28 689,9 697 694,17 650,7

должности, не являющиеся 
должностями муниципальной 

службы 
83 72,8 72 70,91 79,53

должности работников, 
переведенных на новые системы 

оплаты труда 
71,6 58,8 56,9 33,57 7

ВСЕГО должностей работников 
ОМСУ 

873,88 826,9 829,6 800,95 741,23
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Диаграмма 18 

 
 

При сокращении в анализируемом периоде среднесписочной численности 

работников на 8,3 процента, или на 72,9 единицы расходы на содержание органов 

местного самоуправления в расчете на одного работника увеличились по сравнению с 

2014 годом на 12 процентов, или на 142 тыс. рублей. 

Следует отметить, что вышеприведенные данные о численности и расходах на 

содержание органов местного самоуправления не учитывают расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений, реализующих функции органов 

местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением. 

В соответствии с пунктом 25 решения Тверской городской Думы от 24.12.2014 

№ 465 «О бюджете города Твери на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

администрации города Твери было рекомендовано при проведении административной 

реформы в органах местного самоуправления города Твери продолжить работу по 

передаче функций по оказанию определенных муниципальных услуг, не относящихся к 

исключительным полномочиям органов местного самоуправления, в специализированные 

муниципальные бюджетные и казенные учреждения, созданные муниципальными 

органами местного самоуправления. 

 
Сведения о расходах на выплату персоналу и штатной численности муниципальных 

казенных учреждений, реализующих функции органов местного самоуправления 

города Твери, связанных с общегородским управлением, на начало года 
(тыс. руб./штат. ед.) 

Наименование МКУ 

Исполнено/(утв. штат. ед) 2018 год  

план/ 

(утв. штат. ед.) 
2015 год 2016 год 2017 год 

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное 

учреждение администрации города Твери» 
26 161,5 (57) 31 614,6 (57) 38 798,8 (56) 43 096 (118) 

МКУ «Центр организации торгов» -  -  -  20 589 (19) 

МКУ «Казначейство» -  -  -  9 408 (11) 

МКУ «Центр по обслуживанию учреждений 

культуры, спорта и молодежной политики» 
-  -  -  5 573 (8) 

МКУ «Управление социальной политики» -  -  -  14 556,2 (12) 

Итого: 26 161,5 (57) 31 614,6 (57) 38 798,8 (56) 93 222,2 (168) 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

среднесписочная численность за 
отчетный период (кол-во 

работников ОМСУ) 
873,9 826,9 829,6 801,0

расходы на содержание ОМСУ в 
расчете на 1 работника в год 

(тыс. руб.) 
1 171 1 204 1 203 1 313

700,0
750,0
800,0
850,0
900,0
950,0

1 000,0
1 050,0
1 100,0
1 150,0
1 200,0
1 250,0
1 300,0
1 350,0
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Наибольший объем расходов на содержание органов местного самоуправления в 

соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации приходится на 

расходы, отражаемые по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы». 
 

(тыс. руб.) 

Наименование 

кассовое исполнение 

2018 г. 

(план) 
среднее 

2013–

2014 гг. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

7 755,5 6 900,3 8 527,9 9 905,4 5 886,6 

0103 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

100 441,7 98 275,1 103 531,4 114 625,7 109 379,2 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

489 674,2 410 914,2 398 710,0 414 291,5 436 474,4 

0105 Судебная система х х х х 1 318,4 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

90 244,5 90 401,1 94 321,9 101 212,1 103 174,8 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 787,2 5 704,9 х 19 364,3 х 

0108 Международные отношения и международное 

сотрудничество 
504,9 605,5 642,1 662,1 606,0 

0109 Резервные фонды  х х х х 5 000,0 

0113 Другие общегосударственные вопросы 142 805,0 168 320,0 188 664,4 209 704,4 172 165,7 

Итого по разделу "Общегосударственные вопросы": 837 212,8 781 121,1 794 397,7 869 765,5 834 005,1 

Изменение по отношению к среднему 2013–2014 гг. 

(в тыс. руб.) 
х -56 091,7 -42 815,1 32 552,7 -3 207,7 

Изменение по отношению к среднему 2013–2014 гг. 

(в процентах) 
х -6,7 -5,1 3,9 -0,4 

Изменение год к году (в тыс. руб.) х -56 091,7 13 276,6 75 367,8 -35 760,4 

Изменение год к году (в процентах) х -6,7 1,7 9,5 -4,1 
 

Как следует из представленных данных, расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы» в 2016, 2017 годах по отношению к 2015 году имели 

тенденцию к росту, но при этом в 2015, 2016 годах были ниже средних расходов 2013–

2014 годов. 

В 2018 году указанные расходы предусмотрены решением о бюджете на 2018 год 

(в ред. решения от 19.06.2018 № 137) в сумме 834 005,1 тыс. руб., что практически 

соответствует средним расходам 2013–2014 годов (837 212,8 тыс. руб.) и меньше на 

35 760,4 тыс. руб., или на 4,1 процента, расходов на указанные цели в 2017 году. 

При проведении контрольного мероприятия осуществлен сравнительный анализ за 

2017 год расходов бюджета города Твери по разделу «Общегосударственные вопросы» с 

аналогичными расходами бюджетов городов ЦФО. 

Сравнительный анализ удельного веса расходов по разделу «Общегосударственные 

вопросы», а также расходов на функционирование высшего должностного лица, 

представительного органа, администрации, на обеспечение деятельности финансового 

(контрольного) органа в расходах бюджета приведен на следующей диаграмме. 
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Диаграмма 19 

 
 

Сравнительный анализ расходов на функционирование высшего должностного лица 

муниципального образования, представительного органа, администрации 

муниципального образования и обеспечение деятельности финансового органа и 

органа внешнего финансового контроля (расходы по подразделам бюджетной 

классификации 0102, 0103, 0104 и 0106) 
Диаграмма 20 

 
 

Таким образом, несмотря на снижающуюся численность работников органов 

местного самоуправления, расходы бюджета города Твери на содержание органов 

местного самоуправления по разделу «Общегосударственные вопросы» как в целом, так и 

в расчете на одного жителя являются одними из самых больших среди городов ЦФО как в 

относительном, так и в абсолютном выражении. 

2) Расходы на национальную экономику. 

Как отмечалось выше, в структуре бюджета города Твери расходы на 

национальную экономику в 2015–2017 годах, а также в расходах, предусмотренных 

решением о бюджете на 2018 год, занимали второе место. 
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Сведения о расходах бюджета города Твери на национальную экономику в 

анализируемом периоде приведены в следующей таблице. 
 

Наименование 

Справочно: 

средние 

расходы за 

2013–2014 

годы 

(исполнено) 

2015 г. 

(исполнено) 

2016 г. 

(исполнено) 

2017 г. 

(исполнено) 

2018 г.  

(план) 

Сельское хозяйство и рыболовство 0 0 0 320,1 1 399,4 

Транспорт 129 808,0 499 332,6 399 791,5 373 556,7 269 662,6 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 108 779,7 847 091,5 1 040 187,1 1 304 248,9 1 372 490,3 

Связь и информатика 23 284,2 22 861,1 18 952,8 18 692,3 20 716,4 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
11 874,3 12 288,4 44 188,7 51 954,5 43 341,9 

Итого: 1 273 746,1 1 381 573,6 1 503 120,1 1 748 772,5 1 707 610,6 

Изменение по отношению к среднему 

2013–2014 гг. (в тыс. руб.) 
х 107 827,5 229 374,0 475 026,4 433 864,5 

Изменение по отношению к среднему 

2013–2014 гг. (в процентах) 
х 8,5 18,0 37,3 34,1 

Изменение год к году (в тыс. руб.) х -56 091,7 13 276,6 75 367,8 -35 760,4 

Изменение год к году (в процентах) х -6,7 1,7 9,5 -4,1 

 

Наибольший удельный вес расходов по направлению «национальная экономика» 

приходится на дорожное хозяйство (дорожные фонды): 
Диаграмма 21 

 
 

Расходы по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» представлены 

четырьмя направлениями расходов (без учета непрограммных расходов, 

составляющих незначительную часть) 
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Диаграмма 22 

 
 

Расходы на содержание автомобильных дорог на протяжении анализируемого 

периода носят стабильный характер в диапазоне от 500,4 млн. руб. до 599,9 млн. рублей. 

Расходы на ремонт и благоустройство дворовых территорий значительно выросли в 

2017, 2018 годах, что связано с участием города Твери в реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды». 

Точечный рост расходов в 2017 году на капитальный и текущий ремонт 

автомобильных дорог общего пользования на 410,8 млн. руб. и в 2018 году на 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования на 

418,5 млн. руб. связан с предоставлением соответствующих целевых межбюджетных 

трансфертов бюджету города Твери из бюджетов других уровней (областного бюджета 

Тверской области в 2017 и 2018 годах, из бюджета города Москвы в 2017 году). 

 

Сравнительный анализ расходов бюджета города Твери и городов ЦФО на дорожное 

хозяйство (дорожные фонды) 

а) в расчете на 1 км автомобильных дорог общего пользования: 
Диаграмма 23

 
 

б) в расчете на 1 жителя: 
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Диаграмма 24 

 
 

Город Тверь по расходам бюджета на дорожное хозяйство (дорожные фонды) по 

итогам 2017 года занял: 

- 8 место по расходам в расчете на 1 км автомобильных дорог общего пользования. 

Указанные расходы составили 2183 тыс. руб., что выше средних расходов по городам 

ЦФО на 135 тыс. руб., или на 7 процентов; 

- 7 место по расходам в расчете на 1 жителя. Указанные расходы составили 3110 

руб., что выше средних расходов по городам ЦФО на 135 руб., или на 4,5 процента. 

Следует отметить, что в 2017 году 39 процентов расходов на дорожное хозяйство 

осуществлено за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета 

города Москвы. Без учета указанного трансферта город Тверь занял бы соответственно 11 

и 12 места. 

9.2. Анализ основных нарушений и недостатков при формировании и исполнении 

бюджета города Твери (на основании материалов Контрольно-счетной палаты города 

Твери). 

При проведении контрольного мероприятия были использованы заключения 

Контрольно-счетной палаты города Твери (далее – КСП г. Твери) на проекты бюджетов 

города Твери на 2016, 2017 и 2018 годы и соответствующие плановые периоды, а также 

заключения на годовые отчеты об исполнении бюджета города Твери за 2015, 2016 и 2017 

годы. 

Основные замечания, отмеченные в заключениях КСП г. Твери на проекты 

бюджета города Твери, – это оценка расчетов, представленных в качестве обоснования 

расходов. Отсутствие расчетов или нереалистичность расчетов отдельных расходов, а 

также отсутствие муниципальных правовых актов (договоров, соглашений), 

обосновывающих, отдельные расходы в проекте бюджета на соответствующий год, 

свидетельствуют о несоблюдении соответственно статей 37 и 86 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. В ходе рассмотрения проектов бюджета города Твери в 

представительном органе на все замечания, отраженные в заключениях КСП г. Твери, 

администрацией города были даны необходимые пояснения, направлены в адрес КСП 

г. Твери дополнительные материалы, и все вопросы были сняты. 

К основным нарушениям и недостаткам, выявленным КСП г. Твери, 

при исполнении бюджета и составлении бюджетной отчетности относятся: 

а) несоблюдение сроков представления бюджетной отчетности в КСП города 

Твери. 

Например, бюджетная отчетность за 2017 год предоставлена с нарушением сроков 

двумя субъектами бюджетной отчетности (из 20 субъектов). Руководители двух структур, 

несвоевременно представивших бюджетную отчетность, понесли дисциплинарную 
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ответственность. За 2016 год бюджетная отчетность не представлена МКСУ 

«Тверьэффектинвест»; 

б) несоблюдение отдельными субъектами бюджетной отчетности требований 

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, в части 

заполнения, оформления и представления форм бюджетной отчетности. 

Например, не соблюдены требования к заполнению, оформлению и представлению 

отчетности: 

- в 2015 году 12 субъектами бюджетной отчетности, 

- в 2016 году 9 субъектами бюджетной отчетности, 

- в 2017 году 11 субъектами бюджетной отчетности; 

в) искажение отдельных показателей в ряде форм бюджетной отчетности 

отдельных главных администраторов бюджетных средств (представление недостоверной 

бюджетной отчетности). 

Например, указанные искажения отдельных показателей в ряде форм бюджетной 

отчетности были допущены: 

- 2 субъектами по бюджетной отчетности за 2015 год, 

- 2 субъектами по бюджетной отчетности за 2016 год, 

- 3 субъектами по бюджетной отчетности за 2017 год. 

Согласно пояснениям Департамента финансов администрации города Твери, 

указанные недостатки были устранены главными администраторами бюджетных средств 

в ходе соответствующих проверок КСП г. Твери; 

г) необеспечение муниципальными заказчиками эффективности и 

результативности использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию мероприятий адресных инвестиционных программ (в 2016 году – 3 объекта, в 

2017 году – 3 объекта). 

9.3. Проверка целевого использования средств, передаваемых бюджету города 

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

Твери – административного центра Тверской области». 

В 2015 году в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 

общественный транспорт города Твери» на 2015–2020 годы Департаментом дорожного 

хозяйства и транспорта администрации города Твери был заключен муниципальный 

контракт от 05.10.2015 № 2015.370753 с открытым акционерным обществом «Тверской 

вагоностроительный завод» (далее – ОАО «ТВЗ») на оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) 3 трамвайных вагонов модели 71-911 «City Star» на общую сумму 111,9 млн. 

руб., в том числе: 

- 96,5 млн. руб. за счет средств областного бюджета на реализацию закона 

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

центра Тверской области»; 

- 15,4 млн. руб. за счет собственных средств бюджета города. 

Из областного бюджета средства, передаваемые бюджету города Твери на 

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

административного центра Тверской области» на оказание услуг финансовой аренды 

(лизинга) трех трамвайных вагонов, были переданы в форме иных межбюджетных 

трансфертов, передаваемых местным бюджетам, в том числе: 

в 2015 году – 22 млн. руб., 

в 2016 году – 44,9 млн. руб., 

в 2017 году – 29,6 млн. рублей. 
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График лизинговых платежей соблюдался в полном объеме в течение всего 

периода. Задолженность отсутствует. 

Оплата лизинговых платежей по годам приведена в таблице: 
млн. руб. 

год перечислено  
в том числе: 

средства бюджета города Твери средства областного бюджета 

2015 22 - 22 

2016 44,9 - 44,9 

2017 45 15,4 29,6 

Всего: 111,9 15,4 96,5 
 

Акт о приемке имущества в лизинг подписан 05.10.2015. 

Департаментом дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери 

05.11.2015 был заключен с тверским муниципальным унитарным пассажирским 

автотранспортным предприятием № 1 (далее – МУП «ПАТП-1») договор хранения № 80 

на хранение муниципального имущества – трех трамвайных вагонов модели 71-911 «City 

Star». 

Пунктом 2.2 договора хранения предусмотрено, что МУП «ПАТП-1» при 

исполнении договора пользуется переданным на хранение имуществом и несет все 

эксплуатационные расходы. Порядок пользования, эксплуатации, ремонта и содержания 

трех трамвайных вагонов осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом от 

05.10.2015 № 2015.370753. 

Все взаимные обязательства по муниципальному контракту от 05.10.2015 

№ 2015.370753 выполнены в полном объеме, финансовые претензии у сторон 

отсутствуют. Три трамвайных вагона с 01.01.2018 перешли в собственность Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, что подтверждено актом 

об окончании лизинга от 29.12.2017 и актом сверки платежей. 

На основании приказа Департамента управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери от 05.02.2018 № 235/р трамвайные пассажирские 

вагоны модели 71-911 «City Star» в количестве трех штук были переданы на праве 

хозяйственного ведения МУП «ПАТП-1». 

По информации МУП «ПАТП-1» от 07.09.2018, трамвайные пассажирские вагоны 

модели 71-911 «City Star» в количестве трех штук находились в эксплуатации короткое 

время в связи с постоянным выходом из строя различных технических узлов. Данные 

вагоны являлись первой (опытной) партией данной серии, конструктивные решения 

дорабатывались производителем совместно со специалистами МУП «ПАТП-1». Согласно 

информации МУП «ПАТП-1», проведенный анализ поломок всех типов имеющихся 

вагонов (КТМ, Татра и 71-911 «City Star») показал, что причиной неисправностей может 

являться вибрация, возникающая из-за технического состояния трамвайных путей. 

Сводная информация о количестве дней в работе и простоях вагонов за период с 

05.10.2015 по 04.09.2018 приведена в следующей таблице. 
 

№№ пп 
№ вагона модели 71-

911 «City Star» 

Количество дней в 

работе 

Количество дней в 

простое 
% простоя 

1 006 293 751 71,9 

2 007 326 718 68,8 

3 008 264 780 74,7 
 

Эксплуатация вагонов модели 71-911 «City Star» была приостановлена 10.08.2017 

по инициативе МУП «ПАТП-1» в связи с окончанием гарантийных обязательств и 

необходимостью приобретения оборудования и запасных частей для технического 

обслуживания. 
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Администрацией города Твери была разработана Дорожная карта по вводу вагонов 

модели 71-911 «City Star» в эксплуатацию. В рамках реализации мероприятий Дорожной 

карты МУП «ПАТП-1» была подготовлена конкурсная документация, проведены торги по 

приобретению оборудования и запасных частей для технического обслуживания вагонов. 

МУП «ПАТП-1» были проведены все необходимые ремонтные работы. 

Согласно актам, составленным МУП «ПАТП-1» по итогам проведенного 

технического обслуживания (4, 6 и 8 июня 2018 года), все вагоны модели 71-911 «City 

Star» технически исправны и готовы к эксплуатации. 

9.4. Проверка целевого использования субсидий на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды, предоставляемых в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 18.04.2017 № 5) утвержден Паспорт приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 утверждены Правила 

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. 

Реализация мероприятий поддержки муниципальных образований Тверской 

области по формированию современной городской среды и обустройству мест массового 

отдыха населения (городских парков) за счет средств федерального бюджета и областного 

бюджета Тверской области осуществляется в рамках государственной программы 

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

2016–2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

03.11.2015 № 505-пп. 

В рамках данной государственной программы утвержден порядок предоставления 

и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 

образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды. 

Постановлением Правительства Тверской области от 14.04.2017 № 102-пп бюджету 

города Твери в 2017 году предусмотрена субсидия в размере 261 191,1 тыс. рублей. 

Постановлением администрации города Твери от 25.05.2017 № 662 внесены 

изменения в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери на 

2015–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 

30.10.2014 № 1386, которыми введена подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на 2017 год», предусматривающая мероприятия по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Твери (далее – 

Программа благоустройства). 

Программой благоустройства реализация мероприятий по комплексному 

благоустройству дворовых территорий возложена на администрации Заволжского, 

Пролетарского, Московского, Центрального районов в городе Твери с участием жителей 

города. По комплексному благоустройству территорий общего пользования выполнение 

мероприятий возложено на Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери. 

Решением Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города 

Твери на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом всех изменений) на 

реализацию Программы благоустройства предусмотрены бюджетные ассигнования в 

общей сумме 283 376,8 тыс. руб., в том числе на комплексное благоустройство: дворовых 

территорий – 188 292,8 тыс. руб., территорий общего пользования – 95 084 тыс. рублей. 
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По комплексному благоустройству дворовых территорий кассовое исполнение 

расходов составило 88 602,7 тыс. руб., или 47,1 %, в том числе: 

- 80 932,0 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов; 

- 7 444,0 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 226,7 тыс. руб. – средства населения. 

Программой благоустройства планировалась реализация мероприятий по 71 

дворовой территории. 

Работы были выполнены только на территории Московского (28 дворов) и 

Центрального (17 дворов) районов. 

В связи с нарушениями подрядными организациями условий заключенных 

контрактов (невыполнение работ) администрации Заволжского (15 дворов) и 

Пролетарского (11 дворов) районов расторгли муниципальные контракты в 

одностороннем порядке. Оплата работ по благоустройству дворов на территории 

указанных районов не производилась. 

По комплексному благоустройству территорий общего пользования кассовое 

исполнение составило 61 652,1 тыс. руб., или 64,8 %, в том числе: 

- 55 965,1 тыс. руб. – средства федерального и областного бюджетов; 

- 5 687,0 тыс. руб. – средства местного бюджета. 

В рамках Программы благоустройства реализованы следующие мероприятия: 

- по благоустройству бульвара Цанова, площадь благоустроенной территории – 

35,0 тыс. кв. м; 

- по благоустройству бульвара Радищева, площадь благоустроенной территории – 

2,2 тыс. кв. м; 

- по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта 

культурного наследия регионального значения «Сквер к западу от комплекса зданий 

Тверской мужской гимназии, кон. XIX – нач. XX вв., сер. ХХ в.», площадь 

благоустроенной территории – 6,7 тыс. кв. м (сквер Казакова). 

В связи с нарушениями подрядной организацией условий заключенного контракта 

(невыполнение работ по благоустройству поймы реки Тьмаки (ландшафтный парк), 2-я 

очередь), в одностороннем порядке расторгнут контракт на выполнение работ по 

благоустройству ландшафтного парка «Тьмака». Бюджетные средства в сумме 28 065 тыс. 

руб., предусмотренные на реализацию данного мероприятия, не были использованы. 

Постановлением Правительства Тверской области от 07.05.2018 № 152-пп бюджету 

города Твери в 2018 году предусмотрена субсидия на поддержку муниципальных 

программ формирования современной городской среды на 2018–2022 годы в размере 

80 246 тыс. рублей. 

Постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 утверждена 

муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018–2023 

годы» (далее – Программа). 

Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 «О бюджете города 

Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 19.06.2018 № 137) 

на реализацию Программы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 

490 617,1 тыс. руб., из них на комплексное благоустройство территорий общего 

пользования – 84 023 тыс. руб., в том числе за счет субсидии в сумме 80 246 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2018 кассовый расход бюджетных средств не 

осуществлялся. 

Основные нарушения и недостатки, установленные по результатам проверки в 

Департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери (далее – Департамент): 
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Рабочей документацией по объекту «Благоустройство бульвара Радищева» в 

отношении проезжей части бульвара Радищева предусмотрены работы по замене 

асфальтобетонного покрытия асфальтобетоном площадью 1350 кв. м без работ по замене 

основания дорожной одежды из песка и щебня. 

При этом в локальную смету № 1 включены работы по замене основания дорожной 

одежды из песка и щебня на общую сумму 661,4 тыс. руб. (с учетом НДС), которые не 

предусмотрены рабочей документацией. 

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта от 31.08.2017 

необоснованно завышена на 661,4 тыс. руб., что является нарушением пункта 1 части 9 

статьи 22 Федерального закона от 05.04.2014 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ). 

Департаментом после принятия 30.11.2017 выполненных работ по благоустройству 

бульвара Радищева заключено с подрядчиком ООО «Экострой» дополнительное 

соглашение от 25.12.2017 к контракту от 31.08.2017, которым стороны уменьшили общую 

стоимость работ на 2 247,5 тыс. руб., или на 18%, и определили цену контракта 10 054 986 

рублей. 

Уменьшение объема работ и соответственно цены контракта от 31.08.2017 

составило более 10% и связано в основном с исключением работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия проезжей части на сумму 2 246,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснениям Департамента, при согласовании с Главным управлением по 

государственной охране объектов культурного наследия Тверской области работ по 

реконструкции асфальтобетонного покрытия на бульваре Радищева потребовалось 

выполнение археологических исследований, стоимость которых не была заложена в 

проектно-сметной документации. В связи с этим решением технического совещания 

29.09.2017 работы по ремонту дороги площадью 1350 кв. м были исключены. 

Таким образом, в нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

дополнительным соглашением от 25.12.2017 уменьшен более чем на 10% объем 

выполняемой работы по контракту от 31.08.2017 и, соответственно, снижена цена этого 

контракта. 

В соответствии с частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП) изменение цены контракта более 

чем на 10% влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 

20 тыс. руб., на юридических лиц – 200 тыс. рублей. 

В нарушение требований части 2 статьи 34, части 7 статьи 95 Закона  

№ 44-ФЗ увеличена стоимость отдельных работ на общую сумму 1 106,5 тыс. руб. при 

одновременном сокращении объемов работ и замене материалов на более дорогие, в том 

числе: 

а) при устройстве тротуара на бульваре Радищева стоимость увеличилась на 1 051,9 

тыс. руб., или в 4,3 раза, при одновременном уменьшении объема используемого 

материала на 74 куб. м в связи с частичной заменой песка на песок со стабилизацией 

цементом 40%; 

б) при устройстве велодорожки на бульваре Цанова стоимость увеличилась на 54,6 

тыс. руб. за счет использования более дорогой асфальтобетонной смеси при 

одновременном уменьшении общей площади велодорожки на 345,4 кв. м. 

В соответствии с частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ 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 и такое изменение привело к дополнительному расходованию 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или 
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уменьшению количества поставляемых товаров, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, влечет 

наложение административного штрафа на должностных лиц, юридических лиц в размере 

двукратного размера дополнительно израсходованных средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации или цен товаров, работ, услуг, 

количество, объем которых уменьшены и которые явились предметом административного 

правонарушения. 

В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащее исполнение 

Департаментом полномочий главного распорядителя бюджетных средств при принятии 

выполненных работ без соблюдения принципа экономности привело к дополнительным 

расходам бюджетных средств в общей сумме 218 тыс. руб., в том числе приняты работы:  

- по установке бордюрных камней на бульваре Радищева, осуществленные с 

отступлением от рабочей документации и повлекшие дополнительные расходы в сумме 

136,1 тыс. руб.;  

- по устройству ограждения на бульваре Радищева, повлекшие излишнюю оплату 

за фактически невыполненную установку 21 столбика ограждения на сумму 80,9 тыс. 

руб.; 

- излишне оплачены работы за монтаж одной скульптуры на бульваре Радищева в 

сумме 1 тыс. руб. (с учетом НДС). 

В нарушение требований части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ Департаментом не 

обеспечена надлежащая приемка выполненной работы (ее результатов): 

- в части устройства металлических пешеходных ограждений на бульваре 

Радищева, а именно: приняты работы по установке металлического ограждения 

протяженностью 265,69 м, фактически установлено ограждение протяженностью 284 м; в 

части устройства модулей подпорной стенки на объекте «Сквер к западу от комплекса 

зданий Тверской мужской гимназии, конец XIX – начало XX в.в., середина XX в.», а 

именно: вместо одного модуля подпорной стенки размером 2500*400/500 мм фактически 

установлен модуль размером 1900*400/500 мм; 

- по составлению сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

бульвара Цанова, что впоследствии привело к удорожанию работ по устройству на 

детской площадке покрытия из прорезиненного асфальта на 153,3 тыс. руб.;  

- в части устройства детского игрового комплекса, детского спортивного комплекса 

и установки лавочек и урн на бульваре Цанова, а именно: фактически установлена 

продукция ООО «Атрикс» – детский игровой комплекс, детский спортивный комплекс, 

лавочки со спинкой и урны. 

При этом по акту о приемке выполненных работ № 3 от 24.11.2017 (ф. КС-2) 

установлена продукция компании «КСИЛ» – детский игровой комплекс и детский 

спортивный комплекс, диваны садово-парковые на металлических ножках и урны для 

мусора. 

В нарушение статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пункта 131 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, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157-н, Департаментом не были своевременно 

оприходованы урны, полученные безвозмездно для установки на бульваре Радищева в 

количестве 21 шт. на общую сумму 136,5 тыс. рублей. 

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и пункта 11 Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
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органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157-н, Департаментом не оприходованы основные 

средства, установленные при выполнении работ по благоустройству на сумму 

41 322,4 тыс. рублей. 

Основные нарушения и недостатки, установленные по результатам проверки в 

администрации Центрального района в городе Твери (далее – администрация 

Центрального района): 

Администрацией Центрального района согласно акту о приемке выполненных 

работ от 31.10.2017 № 17 (ф. КС-2) по Тверскому проспекту, д. 3 приняты работы по 

установке столбиков для ограждения контейнерной площадки в количестве 4 штук на 

сумму 3,6 тыс. руб., предусмотренные локальной сметой № 7. Фактически на момент 

проведения проверки  столбики отсутствуют. 

Таким образом, в нарушение части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ 

администрацией Центрального района были израсходованы не по целевому назначению 

бюджетные средства в сумме 3,6 тыс. руб. на установку 4 столбиков для ограждения 

контейнерной площадки. 

В соответствии со статьей 15.14 КоАП РФ нецелевое использование бюджетных 

средств, выразившееся в направлении средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или 

частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной 

росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо 

иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, на цели, не соответствующие целям, определенным договором 

(соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием 

предоставления указанных средств, влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от 5 до 25 

процентов суммы средств, полученных из бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации, использованных не по целевому назначению. 

На основании акта о приемке выполненных работ от 31.10.2017 № 17 (ф. КС-2) 

фактически неустановленные столбики для ограждения контейнерной площадки в 

количестве 4 штук на сумму 3,6 тыс. руб. оприходованы по бухгалтерскому учету, что 

является нарушением части 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». 

В соответствии со статьей 15.11 КоАП РФ регистрация не имевшего места факта 

хозяйственной жизни либо мнимого или притворного объекта бухгалтерского учета в 

регистрах бухгалтерского учета является грубым нарушением требований к 

бухгалтерскому учету, что влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

В нарушение требований части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ администрацией 

Центрального района не обеспечена надлежащая приемка выполненной работы (ее 

результатов): 

- по устройству металлических пешеходных ограждений по ул. Коминтерна, д. 43, а 

именно при соблюдении общей протяженности ограждения 296 м, длина одной секции 2 м 

не сохранена, а варьируется от 1 м до 4,5 м; 

- по установке автоматических шлагбаумов в количестве 4 шт. не соответствующих 

моделям, предусмотренным проектно-сметной документацией по адресам: Тверской 

проспект, д. 3 и ул. Вольного Новгорода, д. 13. 
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В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащее исполнение 

Департаментом полномочий главного распорядителя бюджетных средств при принятии 

выполненных работ без соблюдения принципа экономности привело к дополнительным 

расходам бюджетных средств в общей сумме 69 тыс. руб. в части установки двух 

автоматических шлагбаумов, не соответствующих моделям, предусмотренным проектно-

сметной документацией, по адресу: ул. Вольного Новгорода, д. 13. 

При определении начальной (максимальной) цены контракта по благоустройству 

дворовой территории по адресу: улица Коминтерна, д. 43 в части установки пешеходного 

ограждения, состоящего из 148 секций, стоимость секции пешеходного ограждения в 

смете установлена по цене действующей при закупке до 101 секции. При этом указанная 

цена почти в 2 раза выше цены действующей при закупке от 101 секции. В результате 

начальная (максимальная) цена контракта завышена на сумму 765,2 тыс. руб., что 

является нарушением пункта 1 части 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ. 

Основные нарушения и недостатки, установленные по результатам проверки в 

администрации Московского района в городе Твери (далее – администрация Московского 

района): 

Проектно-сметной документацией по адресам: ул. Можайского, д. 85, ул. Королева, 

д. 26, пос. Химинститута, д. 34 были предусмотрены работы по демонтажу металлических 

элементов детской спортивной площадки, металлических ограждений, металлических 

сушилок для белья из труб и металлических скамеек общим весом 0,41 тонны. 

По пояснению заместителя Главы Администрации, при начале работ невозможно 

было определить собственника ограждений и сушилок. Управляющие компании не 

выразили желание взять эти ограждения себе для дальнейшего использования. В 

результате металлические изделия были демонтированы и вместе со строительным 

мусором утилизированы.  

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», пунктов 38, 53 и 106 Инструкции по применению единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н, металлические элементы детской спортивной площадки, металлические 

ограждения и металлические сушилки для белья из труб по вышеуказанным адресам, а 

также материалы, полученные после выполнения работ по демонтажу, в бухгалтерском 

учете не приходовались, их движение в учете администрации Московского района не 

отражалось. 

В нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пункта 11 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, 

утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н, частично не 

оприходованы основные средства, установленные при выполнении работ по 

благоустройству на сумму 494,4 тыс. рублей. В ходе проверки основные средства 

оприходованы. 

Недостатки нормативной правовой базы 

Согласно пункту 3.1.10 Требований к эксплуатационному состоянию, допустимому 

по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденных 

постановлением Госстандарта России от 11.10.1993 № 221, не допускается отклонение 

крышки люка относительно уровня покрытия более 2,0 см. 

consultantplus://offline/ref=3749D20D8E2B199E6E400341732D9B94FB3C5119E25ED5657B9216E6A85D004A877389B9DEC78B1Fo7e0I
consultantplus://offline/ref=3749D20D8E2B199E6E400341732D9B94FB3C5F1BE25ED5657B9216E6A85D004A877389B9DEC78D19o7e3I
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При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий проектно-

сметной документацией к муниципальным контрактам были предусмотрены работы по 

устройству асфальтобетонного покрытия, выполнение которых влечет необходимость 

осуществления работ по регулированию высотного положения крышек колодцев, 

являющихся элементом наружных инженерных коммуникаций, в том числе: 

- в Московском районе выполнены работы по регулированию высотного 

положения крышек 67 колодцев на общую сумму 115 тыс. рублей на 19 дворовых 

территориях из 28; 

- в Центральном районе выполнены работы по ремонту 72 колодцев на общую 

сумму 258,6 тыс. рублей на 15 дворовых территориях из 17. 

Учитывая, что в Центральном районе выполнялись работы по ремонту колодцев, а 

не по регулированию высотного положения крышек колодцев, средняя стоимость работ в 

расчете на один колодец в Центральном районе составила 3,6 тыс. руб., что в 2 раза 

дороже работ, выполненных в Московском районе (1,7 тыс. руб.). 

Согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» порядок ремонта 

автомобильных дорог устанавливается в том числе муниципальным правовым актом. 

Постановлением администрации города Твери от 15.03.2016 № 394 утвержден 

соответствующий порядок, который не регламентирует взаимоотношения собственников 

дороги и инженерных коммуникаций, связанные с ремонтом наружных инженерных 

коммуникаций. 

Кроме того, согласно требованиям к содержанию и благоустройству инженерных 

коммуникаций, установленным в Правилах благоустройства города Твери, утвержденных 

решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 (далее – Правила 

благоустройства), юридические и физические лица, в собственности которых или на ином 

законном основании находятся инженерные коммуникации, должны содержать в 

исправном состоянии наружные инженерные коммуникации, их конструктивные 

элементы и сооружения на них. Также Правилами благоустройства установлена 

обязанность собственника по восстановлению при ремонте смотрового колодца не только 

его конструктивных элементов, но и примыкающего к нему асфальтового покрытия не 

менее чем в радиусе 20 см от внешнего края люка. 

При этом указанные муниципальные правовые акты не устанавливают порядок 

ремонта наружных инженерных коммуникаций, производимого при ремонте дороги или 

проезжей части дворовой территории, когда инициатором такого ремонта выступает 

муниципальное образование. 

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном 

доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.2006 № 491, в состав общего имущества включаются земельный участок, на котором 

расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных 

государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства, иные 

объекты, в том числе и коллективные автостоянки, детские и спортивные площадки, 

расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом. Вместе с тем объекты благоустройства, установленные на дворовых территориях в 

рамках реализации мероприятий Программы благоустройства, находятся в собственности 

муниципального образования. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо принять муниципальный правовой акт, 

устанавливающий порядок передачи объектов благоустройства, приобретенных за счет 

бюджетных средств, на баланс управляющих организаций. 
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10. Выводы: 

1) Расходы бюджета города Твери в 2017 году составили 8 108 054,4 тыс. руб. и по 

сравнению с 2014 годом увеличились на 1 016 689,8 тыс. руб., или на 14,3 процента. В 

анализируемом периоде расходы бюджета увеличивались с каждым годом, за 

исключением 2016 года, в котором расходы по сравнению с предыдущим годом 

уменьшились на 383 226,9 тыс. руб., или на 5%. На 2018 год решением о бюджете по 

состоянию на 01.07.2018 предусмотрены расходы в сумме 9 307 440,6 тыс. руб., что на 

1 199 386,2 тыс. руб., или на 14,8%, больше, чем в 2017 году. 

Следует отметить, что в 2015–2017 годах в среднем расходы бюджета города Твери 

были осуществлены на 42,5 процента за счет межбюджетных трансфертов. По состоянию 

на 01.07.2018 решением о бюджете на 2018 год доля расходов, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов, составила 53,1 процента. 

2) В анализируемом периоде на рост расходов бюджета города Твери оказали 

влияние: в 2015–2016 годах – увеличение поступлений из источников финансирования 

дефицита бюджета; в 2017–2018 годах – увеличение безвозмездных поступлений, в 

первую очередь от бюджетов других уровней. Поступление налоговых и неналоговых 

доходов как в абсолютном, так и в относительном выражении с 2014 года по 2017 год 

сократилось на 10,8 процента. Предусмотренный в бюджете на 2018 год объем налоговых 

и неналоговых доходов по сравнению с предыдущими годами увеличился, но при этом не 

достиг значений 2014 года. 

Следует отметить, что бюджету города Твери в анализируемом периоде не 

предоставлялись дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) и дотации на сбалансированность местных бюджетов (за 

исключением дотации в сумме 20 млн. руб., полученной в 2015 году). 

3) Наибольший удельный вес в расходах бюджета города Твери занимают (в 

порядке убывания): 

а) в разрезе отраслей – расходы на образование, национальную экономику, 

общегосударственные расходы, жилищно-коммунальное хозяйство; 

б) в разрезе видов расходов – предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям; закупку товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд; на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями. 

4) Город Тверь в сравнении с городами – административными центрами субъектов 

Российской Федерации, входящими в состав Центрального федерального округа, за 

исключением г. Москвы и Московской области (города ЦФО), в целом по расходам 

бюджета в расчете на одного жителя по итогам 2017 года занял 9 место из 16 возможных. 

Указанные расходы бюджета города Твери составили 19 334 руб., что ниже средних 

расходов по городам ЦФО на 2200 руб., или на 10 процентов. 

К расходам бюджета города Твери, превышающим средние расходы городов ЦФО, 

относятся расходы на общегосударственные вопросы, национальную экономику, 

культуру, средства массовой информации. 

К расходам бюджета города Твери, не превышающим средние расходы городов 

ЦФО, относятся расходы на образование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную 

политику, физическую культуру и спорт, обслуживание муниципального долга. 

5) В соответствии с частью 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации на город Тверь с 2015 года не распространяются ограничения (нормативы) по 

расходам на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих и (или) на содержание органов местного самоуправления, 
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установленные постановлением Правительства Тверской области от 20.12.2012 № 791-пп 

(в ред. постановления от 22.12.2015 № 631-пп). 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в расчете на одного 

работника в 2017 году составили 1 313 тыс. руб. и по сравнению с 2014 годов увеличились 

на 142 тыс. руб., или на 12 процентов. Одновременно среднесписочная численность 

работников в анализируемом периоде сократилась на 72,9 единицы, или 8,3 процента. 

Следует отметить, что вышеприведенные данные о численности и расходах на 

содержание органов местного самоуправления не учитывают расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных казенных учреждений, реализующих функции органов 

местного самоуправления города Твери, связанных с общегородским управлением. При 

этом расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, 

реализующих функции органов местного самоуправления города Твери, связанных с 

общегородским управлением имеют тенденцию к росту и в 2018 году увеличились по 

сравнению с 2017 годом в 2,4 раза из-за увеличения их числа с 1 до 5 учреждений. 

Город Тверь в сравнении с городами ЦФО по расходам бюджета на 

функционирование высшего должностного лица муниципального образования, 

представительного органа, администрации муниципального образования и обеспечение 

деятельности финансового органа и органа внешнего финансового контроля в расчете на 

одного жителя по итогам 2017 года занял 1 место. 

6) Город Тверь по расходам бюджета на дорожное хозяйство (дорожные фонды) по 

итогам 2017 года занял: 

- 8 место по расходам в расчете на 1 км автомобильных дорог общего пользования. 

Указанные расходы составили 2183 тыс. руб., что выше средних расходов по городам 

ЦФО на 135 тыс. руб., или на 7 процентов.  

- 7 место по расходам в расчете на 1 жителя. Указанные расходы составили 3110 

руб., что выше средних расходов по городам ЦФО на 135 руб., или на 4,5 процента. 

Следует отметить, что в 2017 году 39 процентов расходов на дорожное хозяйство 

осуществлено за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета 

города Москвы. Без учета указанного трансферта город Тверь занял бы соответственно 11 

и 12 места. 

7) В 2015–2017 годах средний объем расходов на капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности составил 349 325 тыс. рублей. Основные направления 

капитальных вложений приходились на отрасли образование, жилищно-коммунальное 

хозяйство и социальная политика. 

Решением о бюджете на 2018 год предусмотрено значительное увеличение 

расходов на капитальные вложения, которые утверждены в общей сумме 1 943 142 тыс. 

руб., из них первое место занимают капитальные вложения по отрасли образование в 

сумме 1 223 579 тыс. руб., второе место – расходы на дорожное хозяйство в сумме 436 322 

тыс. рублей. Указанное увеличение произошло за счет целевых межбюджетных 

трансфертов из бюджетов других уровней. 

Увеличение сети образовательных учреждений города Твери приведет к росту 

расходов бюджета на их содержание. 

Средний удельный вес расходов на капитальные вложения в общем размере 

дефицита бюджета за 2015–2017 годы составил 72,8 процента. Согласно решению о 

бюджете на 2018 год предусмотренные по состоянию на 01.07.2018 расходы на 

капитальные вложения превышают дефицит бюджета в 7,5 раза. 

Следует отметить, что исполнение расходов на капитальные вложения по 

отношению к утвержденным бюджетным ассигнованиям характеризуется низким 

уровнем. Средний процент исполнения бюджетных ассигнований за 2015–2017 годы 

составил 64,1 процента, что на 11,8 процентных пункта выше, чем в 2014 году 
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(52,3 процента), в том числе за 2015 год – 68,6 процента, за 2016 год – 86,6 процента, за 

2017 год – 37 процентов. 

8) Расходы на приобретение общественного транспорта для городских маршрутов 

(по договору лизинга) за счет средств бюджета города Твери и средств, предоставляемых 

из областного бюджета на реализацию закона Тверской области от 03.10.2002 № 70-ЗО «О 

статусе города Твери – административного центра Тверской области», в 2015–2017 годах 

составили общую сумму 111,9 млн. руб., в том числе средства областного бюджета 96,5 

млн. рублей. 

9) Трамвайные пассажирские вагоны модели 71-911 «City Star» в количестве трех 

штук находились в эксплуатации короткое время в связи с постоянным выходом из строя 

различных технических узлов (процент времени простоя – от 68,8 до 74,7). Данные вагоны 

являлись первой (опытной) партией данной серии, конструктивные решения 

дорабатывались производителем совместно со специалистами МУП «ПАТП-1». Согласно 

информации МУП «ПАТП-1», проведенный анализ поломок всех типов имеющихся на 

предприятии вагонов (КТМ, Татра и 71-911 «City Star») показал, что причиной 

неисправностей может являться вибрация, возникающая из-за технического состояния 

трамвайных путей. 

10) Постановлением администрации города Твери от 25.05.2017 № 662 внесены 

изменения в муниципальную программу города Твери «Благоустройство города Твери на 

2015–2020 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 

30.10.2014 № 1386, которыми введена подпрограмма «Формирование современной 

городской среды на 2017 год», предусматривающая мероприятия по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в г. Твери (далее – 

Программа благоустройства). 

Программой благоустройства планировалась реализация в 2017 году мероприятий 

по комплексному благоустройству 71 дворовой территории и 4 территорий общего 

пользования.  

Кассовое исполнение расходов по комплексному благоустройству дворовых 

территорий составило 88 602,7 тыс. руб., или 47,1%. 

Работы по благоустройству дворовых территорий были выполнены только на 

территории Московского (28 дворов) и Центрального (17 дворов) районов. В связи с 

нарушениями подрядными организациями условий заключенных контрактов 

(невыполнение работ) администрации Заволжского (15 дворов) и Пролетарского (11 

дворов) районов расторгли муниципальные контракты в одностороннем порядке. Оплата 

работ по благоустройству дворов на территории указанных районов не производилась. 

Кассовое исполнение расходов по комплексному благоустройству территорий 

общего пользования составило 61 652,1 тыс. руб., или 64,8%. 

По благоустройству территорий общего пользования выполнены работы на трех из 

четырех объектов, реализованы мероприятия по благоустройству бульвара Цанова, 

бульвара Радищева, по реставрации и приспособлению к современному использованию 

объекта культурного наследия регионального значения «Сквер к западу от комплекса 

зданий Тверской мужской гимназии, кон. XIX – нач. XX вв., сер. ХХ в.», площадь 

благоустроенной территории – 6,7 тыс. кв. м (сквер Казакова). 

В связи с нарушениями подрядной организацией условий заключенного контракта 

(невыполнение работ по благоустройству поймы реки Тьмаки (ландшафтный парк), 2-я 

очередь) в одностороннем порядке расторгнут контракт на выполнение работ по 

благоустройству ландшафтного парка «Тьмака». Бюджетные средства в сумме 28 065 тыс. 

руб., предусмотренные на реализацию данного мероприятия, не были использованы. 

Решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 «О бюджете города 

Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 19.06.2018 № 137) 
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на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на 2018–2023 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 490 617,1 

тыс. руб., их них на комплексное благоустройство территорий общего пользования – 84 

023 тыс. руб., в том числе за счет субсидии в сумме 80 246 тыс. рублей. По состоянию на 

01.07.2018 кассовый расход бюджетных средств не осуществлялся. 

11) В нарушение пункта 1 части 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ необоснованно 

завышена начальная (максимальная) цена: 

а) Департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери (далее – Департамент) по контракту на выполнение работ по 

благоустройству бульвара Радищева – на 661,4 тыс. рублей; 

б) администрацией Центрального района в городе Твери по контракту на 

выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 

Центральном районе г. Твери в части стоимости установленных металлических 

ограждений по адресу: ул. Коминтерна, д. 43 – на 765,2 тыс. рублей. 

12) В нарушение требований части 2 статьи 34, части 7 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

увеличена стоимость отдельных работ на общую сумму 1 106,5 тыс. руб. при 

одновременном сокращении объемов работ и замене материалов на более дорогие, в том 

числе: 

а) при устройстве тротуара на бульваре Радищева стоимость увеличилась на 

1 051,9 тыс. руб., или в 4,3 раза, при одновременном уменьшении объема используемого 

материала на 74 куб. м в связи с частичной заменой песка на песок со стабилизацией 

цементом 40%; 

б) при устройстве велодорожки на бульваре Цанова стоимость увеличилась на 54,6 

тыс. руб. за счет использования более дорогой асфальтобетонной смеси при 

одновременном уменьшении общей площади велодорожки на 345,4 кв. м. 

13) В нарушение части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ 

дополнительным соглашением от 25.12.2017 к контракту по благоустройству бульвара 

Радищева уменьшены более чем на 10% объем выполняемой работы и цена этого 

контракта. 

14) В нарушение требований части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ: 

а) Департаментом не обеспечена надлежащая приемка выполненной работы (ее 

результатов): 

- по устройству металлических пешеходных ограждений на бульваре Радищева, а 

именно: приняты работы по установке металлического ограждения протяженностью 

265,69 м, фактически установлено ограждение протяженностью 284 м;  

- по устройству модулей подпорной стенки на объекте «Сквер к западу от 

комплекса зданий Тверской мужской гимназии, конец XIX – начало XX вв., середина 

XX в.», а именно: вместо одного модуля подпорной стенки размером 2500*400/500 мм 

фактически установлен модуль размером 1900*400/500 мм; 

- по составлению сметной документации на выполнение работ по благоустройству 

бульвара Цанова, что впоследствии привело к удорожанию работ по устройству на 

детской площадке покрытия из прорезиненного асфальта на 153,3 тыс. руб.; 

-по устройству детского игрового комплекса, детского спортивного комплекса и 

установки лавочек и урн на бульваре Цанова, а именно: фактически установлена 

продукция ООО «Атрикс» – детский игровой комплекс, детский спортивный комплекс, 

лавочки со спинкой и урны. При этом по акту о приемке выполненных работ № 3 от 

24.11.2017 (ф. КС-2) установлена продукция компании «КСИЛ» – детский игровой 

комплекс и детский спортивный комплекс, диваны садово-парковые на металлических 

ножках и урны для мусора; 
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б) администрацией Центрального района не обеспечена надлежащая приемка 

выполненной работы (ее результатов): 

- по устройству металлических пешеходных ограждений по ул. Коминтерна, д. 43, а 

именно: при соблюдении общей протяженности ограждения 296 м длина одной секции 2 м 

не сохранена, а варьируется от 1 м до 4,5 м; 

- по установке автоматических шлагбаумов в количестве 4 шт., не 

соответствующих моделям, предусмотренным проектно-сметной документацией, по 

адресам: Тверской проспект, д. 3 и ул. Вольного Новгорода, д. 13. 

15) В нарушение части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

Центрального района были израсходованы не по целевому назначению бюджетные 

средства в сумме 3,6 тыс. руб. по причине оплаты фактически невыполненных работ, по 

установке столбиков для ограждения контейнерной площадки в количестве 4 штук по 

адресу: Тверской проспект, д. 3. 

16) В нарушение статьи 158 Бюджетного кодекса РФ ненадлежащее исполнение 

Департаментом и администрацией Центрального района полномочий главного 

распорядителя бюджетных средств при принятии выполненных работ без соблюдения 

принципа экономности привело к дополнительным расходам бюджетных средств в общей 

сумме 287 тыс. руб., в том числе: 

а) Департаментом приняты работы по установке бордюрных камней на бульваре 

Радищева, осуществленные с отступлением от рабочей документации и повлекшие 

дополнительные расходы в сумме 136,1 тыс. руб.; по устройству ограждения на бульваре 

Радищева, повлекшие излишнюю оплату за фактически невыполненную установку 21 

столбика ограждения на сумму 80,9 тыс. руб.;  излишне оплачены работы за монтаж одной 

скульптуры на бульваре Радищева в сумме 1 тыс. руб. (с учетом НДС); 

б) администрацией Центрального района оплачены два шлагбаума, установленные 

по адресу: ул. Вольного Новгорода, д. 13 не в соответствии с моделями, 

предусмотренными проектно-сметной документацией и актом о приемке выполненных 

работ от 31.10.2017 № 10 (ф. КС-2), что привело к дополнительным расходам бюджетных 

средств в сумме 69 тыс. рублей. 

17) В нарушение Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»: 

а) статьи 9 и пункта 131 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, утвержденного приказом 

Минфина России от 01.12.2010 № 157-н, – Департаментом не были своевременно 

оприходованы урны, полученные безвозмездно для установки на бульваре Радищева в 

количестве 21 шт. на общую сумму 136,5 тыс. руб.; 

б) части 1 статьи 9 и пунктов 38, 53 и 106 Инструкции по применению единого 

плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 

внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 

(муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 

157н, – металлолом, полученный после демонтажа объектов благоустройства в 

бухгалтерском учете не приходовался, его движение в учете администрации Московского 

района не отражалось; 

в) части 1 статьи 10 и пункта 11 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, 
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утвержденного приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157-н, – не оприходованы 

основные средства, установленные при выполнении работ по благоустройству на общую 

сумму 41 816,8 тыс. руб., в том числе Департаментом – на сумму 41 322,4 тыс. руб. и 

администрацией Московского района – 494,4 тыс. рублей. В ходе проверки основные 

средства оприходованы; 

г) части 2 статьи 10 – по данным бухгалтерского учета администрации 

Центрального района, оприходованы фактически неустановленные столбики для 

ограждения контейнерной площадки в количестве 4 штук на сумму 3,6 тыс. рублей. 

18) В муниципальных правовых актах органов местного самоуправления города 

Твери не установлен порядок:  

- ремонта наружных инженерных коммуникаций, производимого при ремонте 

дороги или проезжей части дворовой территории, когда инициатором такого ремонта 

выступает муниципальное образование, а не собственник инженерных коммуникаций; 

- передачи на баланс управляющих организаций объектов благоустройства, 

приобретенных за счет бюджетных средств по подпрограмме «Формирование 

современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 

города Твери на 2015–2020 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Твери от 30.10.2014 № 1386. 

 

11. Предложения: 

11.1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

11.2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

11.3. Направить информационные письма и отчет в администрацию города Твери, 

прокуратуру Тверской области. 

11.4. Направить представления:  

- в Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери, в котором предложить 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; 

- в Администрацию Центрального района в городе Твери, в котором предложить 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. 

 

Аудитор А.А. Устинов 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес 

Законодательного Собрания Тверской области, Губернатора Тверской области. В 

администрацию города Твери и прокуратуру Тверской области направлены отчет и 

информационные письма. 

По итогам контрольного мероприятия внесены представления в адрес 

Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (исх. № 14/06-03 от 15.01.2019) и Администрации Центрального района в городе 
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Твери (исх. № 15/06-03 от 15.01.2019) с предложениями рассмотреть вопрос о применении 

дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших ненадлежащее 

выполнение своих должностных обязанностей. 

По результатам рассмотрения представлений от объектов контроля получены 

ответы в установленный срок. 

Согласно ответу Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 

администрации города Твери (вх. № 153 от 14.02.2019), к должностным лицам 

департамента, ответственным за надлежащее исполнение муниципальных контрактов, 

заключенных и исполненных в 2017 году, по результатам проверки Контрольно-счетной 

палаты Тверской области применены меры воздействия в виде снижения процента 

квартальной премии за третий и четвертый кварталы 2018 года. 

Согласно ответу Администрации Центрального района в городе Твери (вх. № 126 

от 08.02.2019), лицо, ответственное за осуществление контроля по муниципальному 

контракту на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий 

в Центральном районе г. Твери, переведено с занимаемой должности начальника отдела 

на должность главного специалиста отдела. 

По результатам рассмотрения принятых мер представления, направленные в адрес 

Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери и Администрации Центрального района в г. Твери, сняты с контроля решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 05 (199) от 

28.02.2019). 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия по вопросу 
формирования и управления муниципальным долгом города Твери 

(совместно с Контрольно-счетной палатой города Твери) 

Основание для проведения проверки: статьи 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, 

статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате 

Тверской области», пункт 20 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты на 2018 

год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 

№ 84, решение о проведении Контрольно-счетной палатой Тверской области и 

Контрольно-счетной палатой города Твери совместного контрольного мероприятия от 

26.06.2018, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении 

совместного контрольного мероприятия от 27.06.2018 № 46 (с изм.). 

Предмет проверки: формирование и управление муниципальным долгом г. Твери 

за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года на основании нормативных правовых, 

договорных, отчетных финансово-статистических, аналитических и других документов и 

материалов, характеризующих процесс формирования и управления муниципальным 

долгом. 

Объекты проверки: 

Министерство финансов Тверской области (далее – Министерство); 

департамент финансов администрации города Твери (далее – Департамент). 

Цели контрольного мероприятия: 
В Министерстве финансов Тверской области 

Провести проверку обоснованности предоставления бюджетных кредитов, 

предоставленных администрации города Твери. 

Провести проверку соблюдения нормы ст. 106 Бюджетного кодекса РФ по 

муниципальным образованиям, которым в 2017 году были предоставлены бюджетные 

кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета. 

Провести проверку полноты и своевременности поступления платы за пользование 

бюджетным кредитом муниципальными образованиями Тверской области в 2017 году. 

В департаменте финансов администрации города Твери 

Проверить соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Тверской области и г. Твери, регламентирующих формирование и 

управление муниципальным долгом, и оценить результаты управления муниципальным 

долгом г. Твери. 

Проверяемый период: 2015–2017 годы и 1 полугодие 2018 года. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 06.08.2018 по 30.11.2018 

(основной этап). 

Метод проведения проверки: выездная проверка. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
муниципальный долг муниципальных образований Тверской области по состоянию на 

01.07.2018 – 1 926 677,1 тыс. рублей. 

Акты, составленные по результатам контрольного мероприятия, наличие 

возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных 

лиц объектов контрольного мероприятия:  

По результатам проверки в Министерстве составлен акт от 01.10.2018 № 978/02-03, 

в Департаменте акт от 16.10.2018 № 1053/02-03. Пояснения и замечания к акту получены 

от Министерства 08.10.2018; от Департамента 22.10.2018. 
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Нормативные правовые акты Российской Федерации и Тверской области, 

исполнение которых проверено в ходе контрольного мероприятия, приведены в 

Приложении № 1. 

Результаты проверки. 

1. Анализ нормативного правового обеспечения, регламентирующего процесс 

формирования муниципального долга в виде бюджетных кредитов, привлеченных в 

местный бюджет из областного бюджета Тверской области. 

1.1. Пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ) установлено, 

что предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации, 

осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Во исполнение указанного 

требования Порядок предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

местным бюджетам муниципальных образований Тверской области утвержден 

постановлением Администрации Тверской области от 26.03.2008 № 64-па (далее – 

Порядок № 64-па). 

Порядок № 64-па требует внесения следующих дополнений: 

- установить норму, согласно которой привлечение в местный бюджет кредитов от 

кредитных организаций должно производиться исключительно по ставкам на уровне не 

более чем уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент годовых, в соответствии с 

Правилами проведения в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) 

субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 № 1531; 

- установить сроки: принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении бюджетного кредита; оформления приказа о выделении бюджетного 

кредита (о новых сроках возврата в случае продления срока); заключения договора о 

предоставлении бюджетного кредита (заключения дополнительного соглашения к 

договору о предоставлении бюджетного кредита); перечисления заемщику бюджетного 

кредита на текущий счет местного бюджета с даты заключения договора о 

предоставлении бюджетного кредита. 

В соответствии с подпунктами «а» и «ж» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, а также порядка совершения государственными органами (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка 

являются коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил; 

- указать в перечне необходимых сведений, которые должна содержать заявка, 

сведения о размере необходимого бюджетного кредита. 

В Порядке № 64-па могут быть установлены дополнительные условия 

предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области, учитывая 

условия предоставления бюджетных кредитов субъектам РФ из федерального бюджета, 

установленные Правилами предоставления (использования, возврата) из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов на 2017 год, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 

№ 1482 (в ред. от 17.03.2018 № 294): поэтапное сокращение доли общего объема долговых 

обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, обеспечение 
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сокращения показателя соотношения объема муниципального долга к объему доходов 

бюджета без учета безвозмездных поступлений. 

Кроме того, целесообразно включить условие о предоставлении плана 

мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, 

сокращению дебиторской задолженности, а также оптимизации расходов и сокращению 

муниципального долга или подписание соглашения о повышении эффективности 

использования бюджетных средств и увеличении поступления налоговых и неналоговых 

доходов. 

В целях более обоснованного принятия решения о предоставлении бюджетного 

кредита считаем целесообразным  предоставлять следующие документы и сведения: 

расшифровку кредиторской задолженности с указанием сроков ее возникновения и 

причин ее образования на дату подачи заявления; отчет о соблюдении нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих; справку об остатках средств на лицевых счетах учреждений; 

информацию о произведенных расходах по видам расходов: иные закупки в части 

приобретения основных средств, бюджетные инвестиции; информацию о 

запланированных объемах кредитов коммерческих банков, подлежащих погашению. 

Кроме того, необходимо представить реквизиты получателя бюджетного кредита. 

В п. 4.1 Порядка № 64-па после слов «муниципального образования Тверской 

области» следует вставить слова «не покрытый источниками финансирования дефицита», 

так как формула расчета предусматривает вычеты прогнозируемых объемов источников 

финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования. 

Форма договора о предоставлении из областного бюджета Тверской области 

бюджетного кредита также требует внесения дополнений в части внесения в него: 

- обязательства привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных 

организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, 

увеличенной на 1 процент годовых; 

- дополнительных условий предоставления бюджетных кредитов в случае их 

установления; 

- срок перечисления заемщику бюджетного кредита на текущий счет местного 

бюджета. 

Кроме того, в целях своевременного принятия муниципальными образованиями 

бюджетных обязательств по уплате процентов по бюджетному кредиту необходимо 

установить график погашения долговых обязательств в качестве приложения к договору о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита. 

1.2. В пункте 5 Положения о кредитной комиссии, утвержденной приказом 

Министерства финансов Тверской области от 20.02.2012 № 11, установлена функция по 

осуществлению анализа финансово-экономической ситуации в муниципальном 

образовании. Вместе с тем полагаем, что данный анализ необходимо проводить при 

подготовке заключения о возможности и целесообразности предоставления бюджетного 

кредита. При этом установить, на основании каких документов производится анализ и 

порядок оформления результатов проведенного анализа. 

1.3. В Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, 

штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований, утвержденном приказом департамента финансов Тверской 

области от 05.05.2008 № 3-нп, не установлен срок, в течение которого Министерство 

должно подготовить и направить администрации муниципального образования 

уведомление о задолженности по бюджетным кредитам, включая проценты, штрафы и 

пени. Следовательно, в целях недопущения затягивания срока осуществления взыскания 
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остатков непогашенных кредитов, включая проценты, штрафы и пени в Порядке 

взыскания остатков непогашенных кредитов необходимо установить указанные сроки. 

1.4. В нарушение пункта 4 статьи 306.2 БК РФ Министерством не принят порядок 

исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения по факту невозврата, 

несвоевременного возврата бюджетного кредита. 

 

2. Анализ динамики и структуры муниципального долга муниципальных 

образований Тверской области за 2015–2017 годы и истекший период 2018 года. 

Динамика муниципального долга муниципальных образований Тверской 

области 

 

 
 

Муниципальный долг муниципальных образований Тверской области (далее – МО) 

вырос: за 2016 год – на 252 341,0 тыс. руб.; за 2017 год – на 383 733 тыс. рублей. Темпы 

роста составили 15,5% и 20,4% соответственно. 

Таким образом, темпы роста муниципального долга имеют тенденцию к 

увеличению. 

По состоянию на 01.07.2018 муниципальный долг МО снизился на 341 463,9 тыс. 

руб., или на 15,1%, и составил 1 926 677,1 тыс. рублей. 

Объемы муниципального долга МО субъектов РФ Центрального федерального 

округа по состоянию на 01.01.2018 представлены на следующей диаграмме. 
  

1 702,6 1 632,1 

1 884,4 

2268,1 

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

Объем муниципального долга Тверской области (млн.руб.) 



1310 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 
(млн. руб.) 

 
 

По состоянию на 01.01.2018 размер муниципального долга МО Тверской области 

среди субъектов РФ Центрального федерального округа (далее – ЦФО) имел одно из 

самых низких значений. Ниже только у 2 субъектов РФ: Рязанской и Ивановской 

областей. 

 

 
 

Темпы роста муниципального долга МО Тверской области значительно выше, чем 

темпы роста муниципального долга МО ЦФО: за 2016 год – в 2 раза; за 2017 год – в 6,8 

раза. 
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Структура муниципального долга МО ЦФО 
(млн. руб.) 

 
 

Структура муниципального долга МО ЦФО состоит из трех видов долговых 

обязательств, включая муниципальные гарантии. 

По состоянию на 01.01.2018 размер муниципального долга МО Тверской области в 

виде кредитов от кредитных организаций имел одно из самых низких значений среди 

субъектов ЦФО в сумме 1 926 323,0 тыс. руб. (ниже только у 4 субъектов РФ: Рязанской, 

Владимирской, Курской и Липецкой областей). Размер муниципального долга в виде 

бюджетных кредитов также имел одно из низких значений в сумме 341 818,0 тыс. руб. 

(ниже только у 6 субъектов РФ: Брянской, Ивановской, Орловской, Рязанской и 

Смоленской областей. При этом муниципальный долг в виде бюджетных кредитов у МО 

Белгородской области отсутствовал. 

Структура муниципального долга МО Тверской области состоит из двух видов 

долговых обязательств: кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов из 

областного бюджета Тверской области. 

Основную долю в общей структуре муниципального долга МО Тверской области 

по состоянию на 01.01.2018 составили кредиты от кредитных организаций (84,9%). 

Бюджетные кредиты составили 15,1%. 

Основную долю в общей структуре муниципального долга МО ЦФО по состоянию 

на 01.01.2018 также занимают кредиты от кредитных организаций (73,6%). Бюджетные 

кредиты составили 18,4%; муниципальные гарантии – 8,0%. 

Структура муниципального долга МО Тверской области по состоянию на 

01.01.2018 по сравнению с состоянием на 01.01.2016 изменилась. 

Изменение структуры характеризуется следующими тенденциями: 

- ростом долговых обязательств в виде кредитов от кредитных организаций на 10,3 

процентных пункта в общем объеме муниципального долга (с 74,6% по состоянию на 

01.01.2016 до 84,9% по состоянию на 01.01.2018); 

- снижением долговых обязательств в виде бюджетных кредитов, привлеченных в 

местный бюджет, на 10,3 процентных пункта в общем объеме муниципального долга (с 

25,4% по состоянию на 01.01.2016 до 15,1% по состоянию на 01.01.2018). 

Тенденции изменения структуры муниципального долга МО Тверской области 

аналогичны изменению структуры муниципального долга в среднем по МО ЦФО. 
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Динамика структуры муниципального долга МО Тверской области 
(млн. руб.) 

 
 

Рост муниципального долга МО Тверской области по сравнению по состоянию на 

01.01.2016 произошел за счет роста привлечения кредитов от кредитных организаций на 

708 457,5 тыс. руб., или в 1,6 раза. При этом муниципальный долг МО по бюджетным 

кредитам снизился на 72 383,5 тыс. руб., или на 17,5%. 

По состоянию на 01.07.2018 муниципальный долг МО снизился на 341 463,9 тыс. 

руб., или на 15,1%, за счет снижения долговых обязательств по кредитам от кредитных 

организаций на 321 000 тыс. руб., или на 16,7%, и по бюджетным кредитам на 20 463,9 

тыс. руб., или на 6%. 

По состоянию на 01.01.2018 муниципальный долг имели 28 МО, по состоянию на 

01.07.2018 – 27 МО. 
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1 926,3 

360,4 414,2 364,4 341,8 
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Структура муниципального долга МО Тверской области по состоянию на 01.01.2018, 

за исключением муниципального долга г. Твери  
 

 
 

За проверяемый период муниципальный долг вырос у 11 МО, из них г. Тверь – в 

1,6 раза, Бологовский район – в 12,3 раза, поселок Калашниково – в 2 раза, г. Осташков – в 

6,1 раза. В 4 МО, имеющих муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018, по 

состоянию на 01.01.2016 долг отсутствовал. При этом муниципальный долг снизился по 

21 МО, в том числе по 9 МО по состоянию на 01.01.2018 был полностью погашен. 

Приложение № 2. 

По состоянию на 01.01.2018 из суммы муниципального долга в размере 2 268 141 

тыс. руб. задолженность по бюджетным кредитам составила 341 818 тыс. руб., по 

кредитам от кредитных организаций – 1 926 323,0 тыс. рублей. 

Следует отметить, что только 3 МО имели долг в виде кредитов от кредитных 

организаций (г. Тверь – в сумме 1 905 809,9 тыс. руб., г. Конаково – в сумме 19 000 тыс. 

руб. и пос. Спирово – в сумме 1 513,1 тыс. руб.). 

При этом муниципальный долг МО г. Конаково состоит только из долговых 

обязательств в виде кредитов от кредитных организаций, которые возникли в 2017 году. 

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 20 000 

тыс. руб.) сложились у 6 МО, в том числе: Удомельский городской округ – 40 290 тыс. 

руб.; г. Тверь – 38 100 тыс. руб.; Бологовский район – 37 000 тыс. руб.; г. Ржев – 30 000 
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тыс. руб.; Лихославльский район – 24 500 тыс. руб.; г. Осташков – 23 815,7 тыс. рублей. 

Задолженность данных МО составляет 56,7% от общей суммы задолженности по 

бюджетным кредитам по состоянию на 01.01.2018. 

По состоянию на 01.01.2018 из 28 МО уровень муниципального долга составил: до 

10% включительно по 9 МО; от 10% до 42,8% включительно по 17 МО (42,8% – 

г. Осташков); свыше 50% по 2 МО (51,7% – г. Тверь; 84,9% – сельское поселение 

Калашниково Лихославльского района). Приложение № 3. 

В соответствии со статьей 160.2 БК РФ (в редакции федерального закона 

от15.02.2016 № 23-ФЗ, действует с 15.02.2016) главный администратор источников 

финансирования дефицита обладает следующим полномочием: составляет обоснование 

бюджетных ассигнований. 

При этом обоснование планируемой величины предоставления бюджетных кредитов 

муниципальным образованиям на 2017–2018 годы Министерство не представило. 
(тыс. руб.) 

Год 

 Утверждено 

предоставление 

бюджетных 

кредитов 

Утвержден 

возврат 

бюджетных 

кредитов 

Сальдо по 

бюджетным 

кредитам (гр.3-

гр.2) 

Прогноз 

дефицита 

областного 

бюджета 

Утвержден 

дефицит в 

законе  о 

бюджете в 

первоначальной 

редакции 

Утверждено в 

законе о 

бюджете в 

последней 

редакции 

(дефицит -; 

профицит +) 

2015 430 000,0 324 481,0 -105 519,0 901 097,7 1 281 079,7 -2 378 660,6 

2016 370 000,0 367 295,0 -2 705,0 2 341 459,7 2 341 459,7 +371 416,4 

2017 350 000,0 387 400,0 37 400,0 3 870 288,8 3 714 770,6 -3 526 169,7 

2018 300 000,0 307 858,0 7 858,0 1 494 530,0 1 900 012,1 -3 961 975,8 

 

Изменения в объемы предоставления и погашения бюджетных кредитов были 

внесены только в 2015 году (увеличен объем предоставления на 80 000 тыс. руб. до 

430 000 тыс. руб.; уменьшен объем возврата на 27 814,8 тыс. руб. до 324 481,0 тыс. руб.). 

Наблюдается тенденция снижения утвержденной суммы предоставления 

бюджетных кредитов с 430 000 тыс. руб. в 2015 году до 300 000 тыс. руб. в 2018 году, или 

на 30%. 

Учитывая, что в соответствии со статьей 95 БК РФ разница между средствами, 

полученными от возврата предоставленных из бюджета субъекта РФ другим бюджетам 

бюджетной системы РФ бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из бюджета 

субъекта РФ другим бюджетам бюджетной системы РФ бюджетных кредитов в валюте 

РФ входит в состав иных источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ и наличие планируемого дефицита областного бюджета, прогноз 

предоставления бюджетных кредитов в основном планировался на уровне возврата 

бюджетных кредитов муниципальными образованиями в областной бюджет. 

 

3. Анализ исполнения утвержденных законом о бюджете объемов 

предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям Тверской области и причин его неисполнения. 
 

Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Отклонение 

(тыс. руб.) 

 

2015 год 
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Наименование показателя 

Утверждено 

законом о 

бюджете 

(тыс. руб.) 

Исполнено 

(тыс. руб.) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Отклонение 

(тыс. руб.) 

 

Предоставление бюджетных кредитов 

всего, в том числе на срок 
430 000,0 299 700,0 69,7 -130 300,0 

в пределах финансового года 50 000,0 18 000,0 36,0 -32 000,0 

выходящий за пределы 

финансового года 
380 000,0 281 700,0 74,1 -98 300,0 

Возврат бюджетных кредитов всего 324 481,0 246 102,0 75,8 -78 379,0 

2016 год 

Предоставление бюджетных кредитов 

всего, в том числе на срок 
370 000,0 200 508,0 54,2 -169 492,0 

в пределах финансового года 50 000,0 9 500,0 19,0 -40 500,0 

выходящий за пределы 

финансового года 
320 000,0 191 008,0 59,7 -128 992,0 

Возврат бюджетных кредитов 367 295,0 250 301,5 68,1 -116 993,5 

2017 год 

Предоставление бюджетных кредитов 

всего, в том числе на срок 
350 000,0 186 760,0 53,4 -163 240,0 

в пределах финансового года 100 000,0 0 0 -100 000,0 

выходящий за пределы 

финансового года 
250 000,0 186 760,0 74,7 -63 240,0 

Возврат бюджетных кредитов 387 400,0 209 350,0 54,0 -178 050,0 

I полугодие 2018 года 

Предоставление бюджетных кредитов 

всего, в том числе на срок 
300 000,0 38 000,0 12,7 -262 000,0 

в пределах финансового года 100 000,0 15 000,0 15,0 -85 000,0 

выходящий за пределы 

финансового года 
200 000,0 23 000,0 11,5 -177 000,0 

Возврат бюджетных кредитов 307 858,0 57 727,7 18,8 -250 130,3 
 

В 2015–2017 годах наблюдается тенденция неисполнения бюджетных назначений 

по предоставлению бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам 

Тверской области. При этом уровень исполнения ежегодно снижается. Вместе с тем 

объемы предоставления бюджетных кредитов в сторону уменьшения не 

корректировались. Соответственно, наблюдается тенденция снижения объема 

предоставленных бюджетных кредитов. 

Исходя из анализа источников финансирования областного бюджета за 2015–2017 

годы финансирование предоставления бюджетных кредитов производилось за счет 

возврата бюджетных кредитов, в 2015 году частично (в сумме 53 725,8 тыс. руб.) за счет 

изменений остатков на едином счете бюджета, то есть иные источники финансирования, 

получаемые областным бюджетом на погашение долговых обязательств Тверской 

области, не были использованы. 

В 2015 и в 2017 годах бюджетные кредиты местным бюджетам могли 

предоставляться для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, а также 

для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов. 

При этом в 2015 году для рефинансирования ранее полученных бюджетных кредитов 

кредиты из областного бюджета не предоставлялись. В 2017 году из общего объема 

предоставленных бюджетных кредитов в сумме 186 760,0 тыс. руб. на рефинансирование 

ранее полученных бюджетных кредитов было предоставлено 45 290 тыс. руб. со сроком 

погашения в 2019 году, следующим 2 администрациям МО: Удомельского района по 

договору от 21.12.2017 № 17 (рефинансирован ранее предоставленный бюджетный кредит 

по договору от 30.11.2015 № 15 на частичное покрытие дефицита в общей сумме 47 400 

тыс. руб. со сроком возврата 25.12.2017) в сумме 40 290,0 тыс. руб. и Спировского района 

по договору от 21.12.2017 № 18 (рефинансирован ранее предоставленный бюджетный 
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кредит по договору от 27.07.2015 № 7 на частичное покрытие дефицита в общей сумме 

10 000 тыс. руб. со сроком возврата 25.12.2017) в сумме 5 000 тыс. рублей. 

 

Сведения о предоставлении заявок МО на предоставление бюджетных 

кредитов и их рассмотрении 
(единиц /тыс. руб.) 

Подано заявок Отозвано  Отказ 

Министерства  

Отправлено 

на 

доработку 

Выдано 

Всего в том числе 

повторные 

Всего 

(гр.1-гр.3-

гр.4-гр.5 –гр.7 

В том числе 

со снижением 

суммы, 

указанной в 

заявке 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 

2015 год  

33/559546,6 9/133896,6 2/8300 2/36500 8/125450 21/299700 3/89596,6 

       

2016 год 

35/501426,8 16/233738,3   18/276734,5 17/200508 1/24184,3 

       

2017 год 

29/261920 8/56760 1/3400  10/71760 18/186760  

       

I полугодие 2018 года 

2/38000     2/38000  
 

В проверяемом периоде наблюдается тенденция уменьшения количества заявок 

МО, соответственно, уменьшается количество документов, отправленных Министерством 

на доработку. 

При этом количество документов, отправленных на доработку, составляет около 

50% от общего количества заявок на предоставление бюджетного кредита в 2016 году и 

35% в 2017 году, что свидетельствует о низком качестве подготовки документов. 

Документы (заявки) МО на предоставление бюджетного кредита отправлялись 

Министерством на доработку в связи с представлением пакетов документов, не 

соответствующих Порядку № 64-па, либо с непредставлением необходимого пакета 

документов. 

В 2015 году решение об отказе в выдаче бюджетного кредита было принято по 

заявкам 2 МО: Пеновский район – на сумму 18 000,0 тыс. руб. в связи с отсутствием 

кассового разрыва на заявленную дату; Лихославльский район – на сумму 18 500,0 тыс. 

руб. на погашение кредита банка в связи с отсутствием в Порядке № 64-па данной цели 

предоставления бюджетного кредита. 

В 2016 году два МО (п. Радченко Конаковского района и Лихославльский район) 

по 2 раза подавали заявку на предоставление бюджетного кредита, и дважды документы 

были возвращены на доработку и последующих обращений уже не поступало. 

В 2017 году 2 МО неоднократно (Каблуковское сельское поселение Калининского 

района – 4 раза и Кувшиновский район – 2 раза) подавали заявки на предоставление 

бюджетного кредита; документы были возвращены на доработку и обращений с 

полностью доработанными пакетами документов не поступало. 

Объем запрашиваемой суммы (без суммы указанных в повторных заявках) в 2015 

году составлял 425 650 тыс. руб., или 99% от прогноза; в 2016 году – 267 688,5 тыс. руб., 

или 72,3% от прогноза; в 2017 году составлял 205 160 тыс. руб., или 58,6% от прогноза. 

Следует отметить, что заявка на предоставление бюджетного кредита от 

муниципального образования г. Тверь в 2017 году отсутствовала. При этом 

муниципальный долг МО г. Тверь по кредитам от кредитных организаций вырос в 2017 

году на 385 809,9 тыс. рублей. Также не поступала заявка от МО г. Конаково ни в 2017 

году, ни в первом полугодии 2018 года. При этом по итогам исполнения бюджета МО 
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г. Конаково за 2017 год сложился дефицит в сумме 18 571,5 тыс. рублей. На конец 2017 

года муниципальный долг составил 19 000 тыс. руб., а по состоянию на 01.07.2018 вырос в 

2 раза и составил 38 000 тыс. рублей. 

Таким образом, на неисполнение бюджетных назначений по предоставлению 

бюджетных кредитов, оказало влияние не только низкая активность МО по 

привлечению бюджетных кредитов (в 2017 году объем запрашиваемой суммы 

составил 58,6% от прогноза), но и недостаточное качество предоставляемых МО 

документов, в результате чего решения о предоставлении бюджетных кредитов 

приняты не по всем заявкам при наличии потребности МО в привлечении 

кредитных ресурсов на частичное погашение дефицита. 

Неисполнение бюджетных назначений по предоставлению бюджетных кредитов 

снизило показатель исполнения по возврату бюджетных кредитов. 

Кроме того, на исполнение бюджетных назначений по возврату бюджетных 

кредитов оказало влияние наличие просроченной задолженности на конец отчетного 

периода: 

- по состоянию на 01.01.2016 в сумме 14 506,5 тыс. руб. по договору от 19.06.2015 

№ 4 с администрацией Пеновского района; 

- по состоянию на 01.01.2018 в сумме 26 200 тыс. руб. по 2 договорам: от 

20.06.2016 № 2 с администрацией Бурашевского сельского поселения Калининского 

района в сумме 4 200 тыс. руб. и от 28.07.2016 № 6 с администрацией г. МО «Городское 

поселение г. Осташков» в сумме 22 000 тыс. рублей. 

Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ тремя муниципальными 

образованиями была допущена просрочка возврата бюджетного кредита. 

Возврат просроченной задолженности осуществлен: администрацией Пеновского 

района 27.01.2016 в сумме 14 506,5 тыс. руб.; администрацией городского поселения 

г. Осташков (после преобразования в Осташковский городской округ) 17.01.2018. С 

администрации Бурашевского сельского поселения Калининского района Министерством 

в соответствии с вынесенным решением о взыскании остатков непогашенных бюджетных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета 

Тверской области по состоянию на 12.01.2018, взыскано в счет уплаты основного долга 

2 940,3 тыс. руб. (в июле 2018 года просроченная задолженность по основному долгу 

полностью погашена). 

Данное правонарушение содержит признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 15.15 КоАП РФ. 

Глава администрации Пеновского района привлечен к административной 

ответственности в размере 10 тыс. руб. (штраф в полном объеме перечислен в доход 

областного бюджета Тверской области (22.07.2016). Глава администрации Осташковского 

городского округа Титов А.А. и глава администрации МО «Бурашевское сельское 

поселение» Румянцев С.А. также привлечены к административной ответственности в 

размере 10 тыс. руб. в 2018 году. 

4. Проверка соблюдения нормы статьи 106 Бюджетного кодекса РФ по 

муниципальным образованиям, которым в 2017 году были предоставлены 

бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета. 

В соответствии со ст. 106 БК РФ предельный объем заимствований субъектов 

Российской Федерации, муниципальных заимствований в текущем финансовом году не 

должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 

финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение долговых 

обязательств субъекта Российской Федерации, муниципального образования. 
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(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Тверской области 

Реквизиты 

договора на 

предоставление 

бюджетного 

кредита 

Сумма по 

договору 

Привлече-

ние 

кредитов 

от кредит-

ных 

организа-

ций 

Дефицит 

(-); 

Профицит 

(+) 

 

Погашение 

долговых 

обязательств 

 

Превышение 

предельного 

объема 

заимствований 

 

1 г. Ржев 
от 26.05.2017 

№ 1 
30 000,0  -5 768,5  24 231,5 

2 Зубцовский район 
от 28.06.2017 

№ 2 
2 600,0  -1 292,9  1 307,1 

3 

Городское 

поселение город 

Зубцов 

от 13.07.2017 

№ 3 
2 300,0  +1 034,6 3 100,0 - 

4 
Лихославльский 

район 

от 17. 07. 2017 

№ 4 
12 500,0  -5 137,0 8 500,0 - 

5 г.Лихославль 
от 07.08.2017 

№ 5 
5 000,0  -3 049,2 2 000,0 - 

6 Бологовский район 
от 07.08.2017 

№ 6 
23 000,0  -9 280,4 7 000,0 6 719,6 

7 г. Нелидово 
от 09.08.2017 

№ 7 
6 000,0  -9 370,5 -  

8 
Западнодвинский 

район 

от 09.08.2017 

№ 8 
10 000,0  - 8 555,3 5 950,0 - 

9 Нелидовский район 
от 14.08. 2017 

№ 9 
10 000,0  +12 398,6 5 000,0 5 000,0 

10 Лесной район 
от 08.09.2017 

№ 10 
2 410,0  +1 012,1 1 500,0 910,0 

11 Калязинский район 
от 13.09.2017 

№ 11 
6 500,0  - 11 349,6 - - 

12 Бежецкий район 
от 29.09.2017 

№ 12 
14 260,0  -9 866,6 8 000,0 - 

13 
Городское 

поселение Спирово 

от 16.10.2017 

№ 13 
1 900,0 1 513,1 -537,8 - 2 875,3 

14 

Городское 

поселение – поселок 

Калашниково 

от 30.10.2017 

№ 14 
5 000,0  -53 498,1 - - 

15. Кашинский район 
от 07.11.2017 

№ 15 
5 000,0  +2 557,2 8 000,0 - 

16 Торопецкий район 
от 19.12.2017 

№ 16 
5 000,0  -7 386,6 - - 

 Итого:  141 470,0 1 513,1  49 050 41 043,5 
 

Из данных таблицы следует, что из 16 МО, которым в 2017 году предоставлялся 

бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета, по итогам исполнения 

бюджета за 2017 год в 4 МО сложился профицит, в 8 МО сумма предоставленного 

бюджетного кредита превысила объем дефицита. 

В нарушение статьи 106 БК РФ в результате получения бюджетных кредитов 

в 2017 году по итогам исполнения местного бюджета у 6 МО сложилось превышение 

предельного объема заимствований на общую сумму 41 043,5 тыс. руб., в том числе: 

- г. Ржев – на 24 231,5 тыс. руб.; 

- Зубцовский район – на 1 307,1 тыс. руб.; 

- Бологовский район – на 6 719,6 тыс. руб.; 

- Нелидовский район – на 5 000,0 тыс. руб.; 

- Лесной район – на 910,0 тыс. руб.; 

- городское поселение Спирово – на 2 875,3 тыс. рублей. 

При этом следует отметить, что городское поселение Спирово кроме бюджетного 

кредита привлекло кредиты от кредитных организаций на сумму 1 513,1 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение статьи 106 БК РФ в результате получения кредитов 

от кредитных организаций в 2017 году по итогам исполнения местного бюджета у 
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МО г. Конаково сложилось превышение предельного объема заимствований на 

сумму 428,5 тыс. рублей. 

5. Проверка обоснованности предоставления бюджетных кредитов, 

предоставленных администрации города Твери. 

Договор о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного 

кредита от 29.12.2016 № 18 (далее – Договор от 29.12.2016 № 18) заключен 

Министерством с администрацией МО г. Тверь на основании приказа Министерства от 

29.12.2016 № 18/бк «О выделении бюджетного кредита бюджету муниципального 

образования «Город Тверь». Предоставленный бюджетный кредит предназначен для 

частичного покрытия дефицита бюджета с взиманием платы за пользование кредитом в 

размере 3,33% годовых (на дату заключения договора ключевая ставка, установленная 

Банком России, составляла 10,0% годовых). Срок возврата кредита установлен 30 ноября 

2018 года (ставка за пользование бюджетным кредитом, предоставленного из 

федерального бюджета областному бюджету на частичное покрытие дефицита, составляла 

0,1%). 

Заявка на предоставление бюджетного кредита в сумме 38 100 тыс. руб. и 

документы, предусмотренные Порядком № 64-па, были направлены в Министерство 

письмом от 09.12.2016. Письмом от 13.12.2016 Министерство сообщило о рассмотрении 

обращения, при этом указало, что документы, приложенные к заявке, не в полной мере 

соответствуют требованиям, изложенным в Порядке № 64-па, а именно имеются 

следующие замечания: в заявке не указанно, какие именно доходы будут являться 

источниками погашения бюджетного кредита; отсутствует обоснование возвратности 

бюджетного кредита; расчет предельного объема муниципального долга на 2016 год не 

соответствует расчетному значению по Бюджетному кодексу РФ; сводная выписка из 

муниципальной долговой книги представлена не на дату обращения; справка об остатках 

денежных средств не содержит разбивку остатков на целевые и собственные; расчет 

потребности в бюджетном кредите составлен некорректно. 

Письмом от 23.12.2016 в дополнение к письму от 09.12.2016 администрацией 

г. Твери повторно направлена заявка на получение бюджетного кредита, а также 

документы с учетом требований и замечаний. Заявка на предоставление бюджетного 

кредита, повторно направленная письмом от 23.12.2016, соответствует требованиям п. 10 

Порядка № 64-па. Документы, предусмотренные п. 12 Порядка № 64-па, представлены в 

полном объеме. 

Согласно п. 9 Порядка № 64-па Министерством проведен сравнительный анализ 

исполнения местного бюджета за аналогичный период отчетного финансового года и 

оценка прогнозируемого дефицита и представлено заключение о возможности и 

целесообразности выделения бюджетного кредита администрации города Твери. 

Условия предоставления бюджетного кредита соблюдены: 

- задолженность местного бюджета МО город Тверь перед областным бюджетом 

Тверской области по бюджетным кредитам на дату заключения Договора от 29.12.2016 

№ 18 отсутствовала; 

- требования бюджетного законодательства в части установленного предельного 

объема и верхнего предела муниципального долга, размера дефицита и предельного 

объема заимствований в решениях о бюджете г. Твери, на основании которых 

принималось решение о выдаче бюджетного кредита, соблюдены. 

В соответствии с утвержденными бюджетными назначениями на 2016–2018 годы, 

фактическим исполнением за 2016 и 2017 годы и кассовым планом исполнения бюджета 

города Твери на 2018 год в период возврата кредита источником возврата бюджетного 

кредита является налог на доходы физических лиц. 
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На основании вышеизложенного, решение о предоставлении бюджетного 

кредита из областного бюджета Тверской области на частичное покрытие дефицита 

бюджета МО город Тверь в сумме 38 100,0 тыс. руб. принято обоснованно. 

По результатам проверки осуществления финансового контроля за соблюдением 

администрацией города Твери сроков возврата бюджетного кредита и платы за его 

использование нарушений не установлено. 

В соответствии с условиями Договора от 29.12.2016 № 18 Министерством 

начислены проценты за пользование бюджетным кредитом в общей сумме 1 908,3 тыс. 

руб. в том числе: в 2016 году – 10,4 тыс. руб.; в 2017 году – 1 268,7 тыс. руб.; по 

состоянию на 01.07.2018 – 629,2 тыс. рублей. 

6. Проверка полноты и своевременности поступления платы за пользование 

бюджетным кредитом муниципальными образованиями Тверской области в 2017 

году. 

Просрочка уплаты платежей за пользование бюджетными кредитами допущена 

двумя МО: 

- администрацией МО «Городское поселение – г. Осташков» (после 

преобразования в Осташковский городской округ) по договору о предоставлении из 

областного бюджета Тверской области бюджетного кредита от 28.07.2016 № 6 (далее – 

договор от 28.07.2016 № 6); 

- администрацией МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района по 

договору о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита 

от 20.06.2016 № 2 (далее – договор от 20.06.2016 № 2). 

В договорах от 28.07.2016 № 6 и от 20.06.2016 № 2 установлена плата за 

пользование бюджетным кредитом в размере 3,5% годовых (с 14.06.2016 по 19.09.2016 

ключевая ставка составляла 10,5%). 

Согласно п. 1.1 договора от 28.07.2016 № 6 Министерство предоставляет 

администрации МО «Городское поселение – г. Осташков» 48 000 тыс. рублей. Фактически 

заемщику предоставлены кредитные средства в сумме 23 815,7 тыс. рублей. Возврат 

бюджетного кредита в сумме 23 815,7 тыс. руб. осуществлен 17.01.2018. 

В соответствии с п. 1.5 договора от 28.07.2016 № 6 уплата процентов за 

пользование бюджетным кредитом осуществляется заемщиком ежемесячно не позднее 10 

числа месяца, следующего за расчетным месяцем. 

За декабрь 2017 года по сроку 10.01.2018 начислено 70 794,63 рублей. В декабре 

2017 года уплачено 66 575,46 рублей. Следовательно, по сроку 10.01.2018 следовало 

уплатить 4 219,17 рублей. По сроку 10.01.2018 платеж не был произведен. Проценты за 

пользованием бюджетным кредитом за декабрь 2017 года были уплачены 17.01.2018. 

Таким образом, в нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ администрацией МО 

Осташковский городской округ по договору от 28.07.2016 № 6 по сроку 10.01.2018 

допущена просрочка уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом в 

сумме 4 219,17 рублей. 
В соответствии с п. 1.1 договора от 20.06.2016 № 2 Министерством были 

предоставлены администрации МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского 

района кредитные средства в сумме 8 400 тыс. руб. 23.06.2016. Пунктом 1.2 договора от 

20.06.2016 № 2 установлен срок возврата кредита: до 25.12.2017 – 4 200,0 тыс. руб.; до 

25.12.2018 – 4 200,0 тыс. рублей. 

Остаток задолженности  по состоянию на 01.01.2018 составил 8 400 тыс. руб., по 

состоянию на 01.06.2018 – 6 196 ,0 тыс. руб.; по состоянию на 01.08.2018 – 4 200,0 тыс. 

рублей. 

За пользование бюджетным кредитом за декабрь 2017 года по сроку 10.01.2018 

начислено процентов в сумме 24 969,86 рублей. В январе плата за пользование 
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бюджетным кредитом не производилась. Взыскание производилось в соответствии с 

решением Министерства о взыскании остатков непогашенных бюджетных кредитов, 

включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета Тверской 

области бюджету Бурашевского сельского поселения Калининского района по состоянию 

на 12.01.2018 с 01.02.2018 по 02.07.2018. 

В нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ администрацией МО «Бурашевское 

сельское поселение» Калининского района по договору от 20.06.2016 № 2 в 2018 году 

допущена просрочка уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом: по 

сроку 10.01.2018 в сумме 2 416,44 руб., по сроку 10.02.2018 в сумме 25 722,47 руб., по 

сроку 10.03.2018 в сумме 20 592,63 руб., по сроку 10.04.2018 в сумме 27 141,81 руб., по 

сроку 10.05.2018 в сумме 31 118,2 руб., по сроку 10.06.2018 в сумме 33 934,19 рублей. 

Просрочка уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.1 КоАП 

РФ. 

По фактам допущенной просрочки уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом составлены акты встречных проверок и направлены главам администраций МО 

Осташковский городской округ и «Бурашевское сельское поселение» Калининского 

района. Материалы направлены в прокуратуру Тверской области для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

7. Анализ нормативного правового обеспечения, регламентирующего процесс 

формирования и управления муниципальным долгом города Твери. 

Уставом города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 

23.06.2005 № 68 (далее – Устав города Твери), в части полномочий органов местного 

самоуправления города предусмотрено обеспечение сбалансированности бюджета города 

Твери и соблюдение установленных федеральными законами требований к 

урегулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, 

размеру дефицита бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств города Твери (п. 5 ст. 66 Устава города Твери). 

Обслуживание бюджета города Твери и управление средствами бюджета города Твери 

осуществляет администрация города Твери (п. 6 ст. 66 Устава города Твери). Норма об 

управлении муниципальным долгом администрацией города Твери закреплена в 

Положении о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденном решением Тверской 

городской Думы от 21.06.2011 № 179, (далее – Положение о бюджетном процессе). 

В соответствии со статьей 76 Устава города Твери администрация города Твери от 

имени города Твери вправе привлекать заемные средства, в том числе за счет выпуска 

муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном Тверской городской Думой в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

Непосредственное управление муниципальным долгом города Твери в 

проверяемом периоде осуществлял Департамент, что определено п. 2.2 Положения о 

департаменте финансов администрации города Твери, утвержденного постановлением 

администрации города Твери от 27.12.2013 № 1660 (далее – Положение). 

В соответствии с Положением к функциям Департамента в области управления 

муниципальным долгом отнесены: 

- разработка программы муниципальных внутренних заимствований, 

осуществление от имени города Твери муниципальных внутренних заимствований в 

рамках утвержденной программы (п. 3.6. Положения); 

- осуществление управления муниципальным внутренним долгом города Твери 

(п. 3.7. Положения); 
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- осуществление учета и регистрации муниципальных заимствований, 

муниципальных гарантий, ведение муниципальной долговой книги города Твери (п. 3.8. 

Положения). 

Согласно ст. 24 Положения о бюджетном процессе программа муниципальных 

внутренних заимствований (далее – Программа заимствований) на очередной финансовый 

год и плановый период представляет собой перечень всех внутренних заимствований 

муниципального образования с указанием объема привлечения и объема средств, 

направляемых на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований. 

Программа заимствований является приложением к решению Тверской городской Думы о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги города Твери (далее 

– Положение о порядке ведения муниципальной долговой книги) утверждено 

постановлением администрации города Твери от 01.12.2010 № 2580. Информация, 

внесенная в муниципальную долговую книгу, ежемесячно передается в Министерство 

финансов Тверской области в срок, не превышающий семь дней после окончания 

отчетного месяца, в соответствии с п. 2.5 Положения о порядке ведения государственной 

долговой книги Тверской области, утвержденного приказом департамента финансов 

Тверской области от 25.11.2009 № 10-нп. 

Методика прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита 

бюджета города Твери утверждена приказом департамента финансов администрации 

города Твери от 28.07.2016 № 41. 

В соответствии с решениями Тверской городской Думы о бюджете города Твери 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета являлись: 

Департамент и департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери (в части источника финансирования дефицита бюджета 

города: средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности городских округов). 

В проверяемом периоде параметры бюджета г. Твери были утверждены 

следующими решениями Тверской городской Думы: 

- от 24.12.2014 № 465 «О бюджете города Твери на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов»; 

- от 23.12.2015 № 316 «О бюджете города Твери на 2016 год»; 

- от 21.12.2016 № 406 «О бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»; 

- от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов». 

Вышеуказанными решениями Тверской городской Думы установлены: источники 

финансирования дефицита бюджета; верхний предел муниципального долга; предельный 

объем муниципального долга; предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга; программы муниципальных внутренних заимствований на 

соответствующий год, содержащие сведения об объемах привлечения и погашения по 

каждому виду заимствования, предельные значения показателей муниципального долга, 

муниципальных заимствований и расходов на обслуживание муниципального долга, о 

структуре муниципального долга. 

Вместе с тем с 01.01.2014 слово «предельный» исключено из ст. 111 БК РФ. 

Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на 

долгосрочный период утвержден постановлением администрации города Твери от 

06.05.2015 № 618. Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 

года утвержден постановлением администрации города Твери от 10.02.2017 № 226. 

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Твери на 
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период до 2022 года заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, 

поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, 

совершенствовании системы управления долговыми обязательствами. При этом 

необходимо обеспечить способность бюджета города Твери осуществлять заимствования 

в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на 

комфортных для бюджета города условиях. Стратегия управления муниципальным 

долгом города Твери на долгосрочную перспективу будет направлена на: повышение 

эффективности муниципальных заимствований; сокращение рисков, связанных с 

осуществлением заимствований; обеспечение взаимосвязи принятия решения о 

заимствованиях с реальными потребностями бюджета города Твери в привлечении 

заемных средств; обеспечение своевременного и полного исполнения долговых 

обязательств города Твери; минимизацию расходов на обслуживание муниципального 

долга. 

Долговая нагрузка на бюджет города Твери в период до 2022 года будет оставаться 

в пределах, установленных Бюджетным кодексом РФ и позволяющих своевременно и в 

полном объеме выполнять принятые обязательства. 

Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального 

долга на безопасном экономическом уровне будут являться: 

- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга 

ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных 

стабильными источниками доходов. 

Муниципальные заимствования города Твери будут осуществляться в рамках 

ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований города 

Твери, формируемой исходя из объема дефицита бюджета города Твери и объемов 

погашения долговых обязательств города Твери, складывающихся исходя из заключенных 

и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам. 

В целом же основными мерами, направленными на минимизацию риска 

несбалансированности бюджета города Твери, будут являться оптимизация расходов и 

мораторий на принятие новых расходных обязательств. 

Основные направления в области управления муниципальным долгом отражены в 

составе основных направлений бюджетной и налоговой политики на соответствующий 

год. 

На 2015–2016 годы были определены основные задачи управления муниципальным 

долгом: обеспечение выполнения принятых долговых обязательств при наименьших 

затратах; поддержание объема долговых обязательств на экономически безопасном 

уровне с учетом всех возможных рисков; обеспечение своевременного исполнения 

долговых обязательств; обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с 

реальными потребностями бюджета города в привлечении заемных средств;  оптимизация 

структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания; 

соблюдение установленных Бюджетным кодексом РФ предельных объемов 

муниципального долга и расходов на его обслуживание; обеспечение информационной 

прозрачности (открытости) в вопросах долговой политики города Твери без установления 

мероприятий для выполнения вышеуказанных задач. 

Следует отметить, что задача оптимизации структуры муниципального долга с 

целью минимизации стоимости его обслуживания в 2015 году не была реализована, так 

как на начало и конец 2015 года структура муниципального долга состояла из одного вида 

долговых обязательств – кредитов от кредитных организаций. 
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На 2017–2018 годы в основных направлениях в области управления муниципальным 

долгом для реализации задач долговой политики города Твери установлены следующие 

мероприятия: 

- мониторинг потребности городского бюджета в кредитных ресурсах; 

- оценка рисков, связанных с осуществлением муниципальных заимствований; 

- систематический отбор форм заимствований, максимально соответствующий 

потребностям городского бюджета и способствующий оптимизации стоимости 

заимствований; 

- поддержание ликвидности счета бюджета: оперативное покрытие кассовых 

разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета, пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета города Твери путем привлечения краткосрочных бюджетных 

кредитов из федерального бюджета и заимствований временно свободных средств 

муниципальных бюджетных учреждений города Твери. 

Таким образом, в настоящее время МО город Тверь имеет достаточную 

нормативную базу в области управления муниципальным долгом, которая соответствует 

действующему законодательству. 

8. Анализ причин изменения планового объема дефицита бюджета. 
Изменение прогнозных поступлений доходов и плановых показателей 

расходов, а также плановых показателей источников финансирования дефицита в 

2015–2017 годах и 1 полугодии 2018 года. Приложение № 4. 

1) 2015 год 
В решение Тверской городской Думы от 24.12.2014 № 465 «О бюджете города 

Твери на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в течение года вносились 

изменения десять раз. 

В результате внесенных изменений первоначально установленный прогнозный 

объем доходов увеличился на 798 115,6 тыс. руб., или на 11,9%, в том числе: 

- на 108 255,8 тыс. руб., или на 2,5%, по налоговым и неналоговым доходам; из 

них: на 100 599,3 тыс. руб., или на 2,4%, по земельному налогу в связи с тем, что при 

формировании бюджета на 2015 год прогнозировалось уменьшение поступлений по 

земельному налогу в связи с новой кадастровой стоимостью земель в соответствии с 

приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области № 13-

нп от 25.12.2014. При этом для целей налогообложения новая кадастровая стоимость стала 

применяться с 01.01.2016 года; 

- на 689 859,8 тыс. руб., или на 28,6%, по безвозмездным поступлениям. 

Первоначально установленный объем расходов увеличился на 1 474 778,7 тыс. руб., 

или на 21,2%, из них: на 389 739,6 тыс. руб. – по разделу «Образование», на 346 515,6 тыс. 

руб. – «Жилищно – коммунальное хозяйство», на 516 778,9 тыс. руб. – «Национальная 

экономика», на 97 890,0 тыс. руб. – «Социальная политика», на 20 100,0 тыс. руб. – на 

обслуживание муниципального долга города Твери; на 31 791,1 тыс. руб. – 

«Общегосударственные вопросы». 

Поскольку увеличение прогноза доходов не обеспечило рост планируемых 

расходов, плановый дефицит увеличился на 676 663,1 тыс. руб., или в 3,3 раза, и 

составил 965 045,3 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований планировалось не только за счет увеличения 

прогнозных поступлений доходов, но и за счет кассовых остатков бюджета города Твери 

на 676 663,1 тыс. руб., в том числе: 471 437,0 тыс. руб. – собственные средства бюджета 

города; 205 226,1 тыс. руб. – межбюджетные трансферты по состоянию на 01.01.2015 и 

разрешенные к использованию в 2015 году. 

Первоначально источником финансирования дефицита бюджета являлась  разница 

между полученными и привлеченными кредитами от кредитных организаций в размере 
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288 382,2 тыс. руб. (1 597 823,9 тыс. руб. – получение; 1 309 441,7 тыс. руб. – погашение). 

Иные источники финансирования дефицита бюджета города на 2015 год не 

предусматривались. В связи с увеличением дефицита плановый показатель «Источники 

финансирования дефицита бюджета города» также был увеличен. Изменение на 

указанную сумму произошло по источнику финансирования дефицита «Изменение 

остатков средств на счетах по учету средств бюджета». Кроме того, по источнику 

финансирования дефицита «Кредиты кредитных организаций» объемы планируемых к 

получению и погашению кредитов были сокращены на 9 441,7 тыс. рублей. 

2) 2016 год 
В течение 2016 года в решение Тверской городской Думы от 23.12.2015 № 316 

«О бюджете города Твери на 2016 год» изменения вносились восемь раз. 

В результате внесенных изменений первоначально установленный прогнозный 

объем доходов увеличился на 387 900,4 тыс. руб., или на 5,9%, в том числе: по 

безвозмездным поступлениям объем доходов увеличился на 607 194,4 тыс. руб., или на 

25,0%, а по налоговым и неналоговым доходам сократился на 219 294,0 тыс. руб., или на 

5,2%. 

При этом на 328 676,0 тыс. руб., или на 34,7%, сократились бюджетные назначения 

по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (объекты, выставляемые 

на торги, остались невостребованными). 

Вместе с тем увеличены назначения на 109 382,0 тыс. руб. по штрафам (Денежные 

взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике). 

Первоначально установленный объем расходов увеличился на 641 787,1 тыс. руб., 

или на 9,3%, из них: на 97 875,5 тыс. руб. – по разделу «Образование», на 195 651,9 тыс. 

руб. – «Жилищно-коммунальное хозяйство», на 431 841,2 тыс. руб. – «Национальная 

экономика», на 124 124,2 тыс. руб. – «Социальная политика». 

Поскольку увеличение прогноза доходов не обеспечило рост планируемых  

расходов, плановый дефицит увеличился на 253 886,7 тыс. руб., или в 1,8 раза, и 

составил 574 569,4 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований по расходной части бюджета на 641 787,1 

тыс. руб. произошло за счет увеличения прогнозных поступлений доходов на 387 900,4 

тыс. руб. и за счет остатков средств, сложившихся по состоянию на 01.01.2016, в сумме 

215 786,7 тыс. руб., в том числе: 108 116,9 тыс. руб. – межбюджетные трансферты; 

107 669,8 тыс. руб. – собственные средства; а также за счет бюджетного кредита в сумме 

38 100,0 тыс. руб., предоставленного из бюджета Тверской области. 

Первоначально источником финансирования дефицита бюджета являлась разница 

между полученными и привлеченными кредитами от кредитных организаций в размере 

320 682,7 тыс. руб. (1 870 682,7 тыс. руб. – получение, 1 550 000,0 тыс. руб. – погашение). 

В связи с увеличением дефицита плановый показатель «Источники финансирования 

дефицита бюджета города» также был увеличен. Изменение на указанную сумму 

произошло по источнику финансирования дефицита «Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета» на 215 786,7 тыс. руб. и по источнику «Бюджетные 

кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на 38 100,0 

тыс. руб. Источник финансирования дефицита «Кредиты кредитных организаций» остался 

без изменений и составил 320 682,7 тыс. руб. Вместе с тем, в связи с привлечением в 2015 

году кредитов на 350 000,0 тыс. руб. меньше, чем было запланировано, на данную сумму 

были скорректированы показатели привлечения и погашения кредитов в 2016 году. 

3) 2017 год 
В течение 2017 года в решение Тверской городской Думы от 21.12.2016 № 406 «О 

бюджете города Твери на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вносились 

изменения тринадцать раз. 
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В результате внесенных изменений первоначально установленный прогнозный 

объем доходов увеличился на 2 293 575,5 тыс. руб., или в 1,4 раза, в том числе: 

- на 23 445,4 тыс. руб., или на 0,6%, по налоговым и неналоговым доходам, из них: 

на 9 445,4 тыс. руб. по налогу на доходы физических лиц» (фактический темп роста фонда 

заработной платы за январь – август 2017 года составил 108,1% и превысил 

запланированный (106,3%); на 14 000,0 тыс. руб. по денежным взысканиям (штрафы), 

установленным законами субъектов РФ за несоблюдение муниципальных правовых актов, 

- на 2 270 130,1 тыс. руб., или на 91,0% по безвозмездным поступлениям, из них: 

- на 551 010,7 тыс. руб. за счет увеличения субсидии на создание новых мест в 

общеобразовательных организациях (школа-детский сад, микрорайон «Юность»); 

- на 259 862,4 тыс. руб. за счет субсидии на поддержку муниципальных программ 

формирования современной городской среды; 

- на 200 834,4 тыс. руб. за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог;  

- на 120 680,7 тыс. руб. за счет субсидий на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий; 

- на 300 000,0 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов из бюджета города 

Москвы на предоставление гранта в форме субсидии ГБУ города Москвы 

«Автомобильные дороги» (распоряжение Правительства Москвы от 25.07.2017); 

- на 214 200,0 тыс. руб. за счет предоставления  грантов в форме субсидий в целях 

выполнения работ по приведению в нормативное состояние действующей 

инфраструктуры города Твери, необходимой для развития туристической 

привлекательности города Твери, в том числе популяризации объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Твери, 

сохранения культурных ценностей, развития физической культуры и спорта на 

территории города Твери (в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 

11.09.2017 № 478-РП). 

Первоначально установленный объем расходов  увеличился на 2 348 603,8 тыс. 

руб., или в 1,3 раза, из них: на 51 022,1 тыс. руб. – по разделу «Общегосударственные 

вопросы», на 1 303 725,7 тыс. руб. – «Национальная экономика», на 145 328,4 тыс. руб. – 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», на 735 769,3 тыс. руб. – «Образование», на 46 149,9 

тыс. руб. – «Культура, кинематография», на 53 521,5 тыс. руб. – по разделу «Социальная 

политика». При снижении бюджетных ассигнований на 6 824,8 тыс. руб. по разделу 

«Обслуживание государственного и муниципального долга». 

Поскольку увеличение прогноза доходов не обеспечило рост планируемых 

расходов, плановый дефицит увеличился на 55 028,3 тыс. руб., или на 14,3%, и 

составил 440 838,2 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований по расходной части на 2 348 603,8 тыс. руб. 

произошло: за счет увеличения прогнозных поступлений доходов на 2 293 575,5 тыс. руб. 

и за счет остатков собственных средств (включая дотации), сложившихся по состоянию на 

01.01.2017 на 55 028,3 тыс. рублей. 

Первоначально источником финансирования дефицита бюджета являлась  разница 

между полученными и привлеченными кредитами от кредитных организаций в размере 

385 809,9 тыс. руб. (1 906 492,6 тыс. руб. – получение; 1 520 682,7 тыс. руб. – погашение). 

В связи с увеличением дефицита плановый показатель «Источники финансирования 

дефицита бюджета города» также был увеличен. Изменение на указанную сумму 

произошло по источнику финансирования дефицита бюджета «Изменение остатков 

средств на счетах по учету средств бюджета». Источник финансирования дефицита 

бюджета «Кредиты кредитных организаций» остался без изменений и составил 385 809,9 

тыс. руб. Вместе с тем, плановые показатели в части получения и погашения кредитов 
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кредитных организаций были скорректированы в сторону уменьшения на 682,7 тыс. руб. в 

связи с фактическим привлечением в 2016 году кредитов на указанную сумму меньше, 

чем было запланировано. 

4) За I полугодие 2018 года 

В течение I полугодия 2018 года в решение Тверской городской Думы от 

20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов» вносились изменения четыре раза. 

В результате внесенных изменений первоначально установленный прогнозный 

объем доходов увеличился на 2 277 954,7 тыс. руб., или в 1,3 раза, за счет изменений 

безвозмездных поступлений. 

Первоначально установленный объем расходов увеличился на 2 302 326,9 тыс. руб., 

или в 1,3 раза, из них: на 706 761,8 тыс. руб. тыс. руб. – по разделу «Национальная 

экономика», на 138 579,9 тыс. руб. – «Жилищно-коммунальное хозяйство», на 46 403,0 

тыс. руб. – «Культура, кинематография», на 39 300,7 тыс. руб. – «Социальная политика», 

на 86 764,7 тыс. руб. – «Физическая культура и спорт». 

Поскольку увеличение прогноза доходов не обеспечило рост планируемых 

расходов, плановый дефицит увеличился на 24 372,2 тыс. руб., или на 10,5%, и 

составил 256 566,3 тыс. рублей. 

Увеличение бюджетных ассигнований по расходной части на 2 302 326,9 тыс. руб. 

произошло: за счет увеличения безвозмездных поступлений на 2 277 954,7 тыс. руб. 

(2 273 310,9 тыс. руб. – межбюджетные трансферты; 4 643,8 тыс. руб. – безвозмездные 

поступления населения и юридических лиц на реализацию программы поддержки 

местных инициатив) и за счет остатков собственных средств (включая остатки дотаций), 

сложившихся по состоянию на 01.01.2018 на 24 372,2 тыс. рублей. 

Первоначально источником финансирования дефицита бюджета являлась  разница 

между полученными и привлеченными кредитами от кредитных организаций в размере 

270 294,1 тыс. руб. (1 176 104,0 тыс. руб. – получение; 1 905 809,9 тыс. руб. – погашение); 

разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами в размере – 

38 100,0 тыс. руб., в том числе: 330 000,0 тыс. руб. – получение бюджетных кредитов за 

счет средств федерального бюджета на пополнение остатков средств; 368 100,0 тыс. руб. – 

погашение бюджетных кредитов (330 000,0 тыс. руб. – бюджетный кредит за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков средств; 38 100,0 тыс. руб. – бюджетный 

кредит из средств областного бюджета для частичного покрытия дефицита). 

Превышение расходов бюджета города над доходами в целом составило 24 372,2 

тыс. рублей. В целях сбалансированности бюджета города на указанную сумму увеличен 

дефицит бюджета и источник финансирования дефицита «Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов» за счет остатков собственных средств бюджета 

города, сложившихся на 1 января 2018 года. 

Проведенный анализ изменения плановых показателей бюджета  показал 

наличие в проверяемом периоде значительных отклонений между основными 

показателями бюджета, утвержденными первоначальными редакциями решений 

Тверской городской Думы и уточненными показателями, существенно 

превышающими плановые показатели, что свидетельствует о недостаточном уровне 

планирования бюджета города Твери. 

Так плановые показатели основных параметров бюджета были увеличены: 

- по доходам: в 2015 году – на 12,0%, в 2016 году – на 5,9%, в 2017 году – на 35,9%, 

что в основном связано с увеличением бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям; 

- по расходам: в 2015 году – на 21,2%, в 2016 году – на 9,3%, в 2017 году – на 

34,7%; 
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- по дефициту: в 2015 году – в 3,3 раза, в 2016 году – в 1,8 раза, в 2017 году – на 

14,3%. 

Таким образом, в 2015–2017 годах уточненные показатели дефицита были 

увеличены за счет превышения роста плановых показателей расходов над прогнозом 

по доходам. При этом наблюдается тенденция снижения роста плановых показателей 

дефицита. 

В анализируемом периоде рост объема дефицита планировалось финансировать в 

основном за счет изменений остатков средств бюджета города Твери, которые 

формировались за счет неисполнения бюджетных назначений по расходам. 

Кроме того, на формирование остатков средств бюджета на начало 2015 года 

оказало большое влияние несоблюдение норм статьи 106 БК РФ в 2014 году, то есть 

объем заимствований муниципального образования превысил на 300 000,0 тыс. руб. 

сумму, направляемую на погашение долговых обязательств, что повлекло рост остатков 

на конец 2014 года и рост муниципального долга. 

 

9. Анализ формирования дефицита бюджета МО город Тверь. 

Изменение фактических поступлений доходов и фактических расходов, а 

также фактических источников финансирования дефицита от плановых в 2015–2017 

годах и I полугодии 2018 года. 
В 2015 году доходы составили 7 154 143,2 тыс. руб., что ниже бюджетных 

назначений на 314 303,1 тыс. рублей. 

Отклонение сформировалось в основном за счет недопоступления по сравнению с 

уточненными бюджетными назначениями налоговых и неналоговых доходов на 217 316,0 

тыс. рублей. При этом налоговых доходов поступило больше на 71 794,5 тыс. руб., а 

неналоговых на 289 110,5 тыс. руб. меньше (исполнение 85,8%), в том числе: за счет 

недопоступления доходов от использования имущества (133 412,4 тыс. руб., исполнение 

86,7%) и доходов от продажи материальных и нематериальных активов (157 816,2 тыс. 

руб., исполнение 82,9%). 

Основная причина неисполнения доходов от продажи материальных и 

нематериальных активов – неисполнение Программы приватизации муниципального 

имущества по реализации объекта земельного участка, расположенного по адресу: 

г. Тверь, пр. Чайковского, д. 17а (территория бывшего трамвайного депо) (невыполнение 

по доходам от продажи земельных участков составило 184 655,1 тыс. руб.). 

Основной причиной неисполнения доходов, получаемым в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков (на 152 209,8 тыс. руб.) 

являлось снижение кадастровой стоимости земель по результатам ее актуализации 

(практически на 30%). 

Исполнение бюджета по налоговым доходам составило 103,1%. Перевыполнение 

бюджетных назначений по налоговым доходам наблюдалось по земельному налогу (на 

231 439,6 тыс. руб., или на 40,7%); по налогу на имущество физических лиц (на 15 890,0 

тыс. руб., или на 35,9%); по налогу, взимаемому с индивидуальных предпринимателей, в 

связи с применением патентной системы (на 8 487,9 тыс. руб., или в 2,7 раза). В 2015 году 

вновь зарегистрировано 242 индивидуальных предпринимателя, применяющих патентную 

систему налогообложения, на конец года их количество составило 411 человек. В 2015 

году выдан 591 патент преимущественно на розничную торговлю (60%). 

В тоже время наблюдалось неисполнение бюджетных назначений по следующим 

налоговым доходам: 
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- на 140 585,2 тыс. руб., или на 10,9% меньше по налогу на доходы физических лиц 

(далее – НДФЛ), что обусловлено замедлением темпов роста фонда заработной платы 

(остался практически на уровне прошлого года – 100,2%); 

- на 11 726,6 тыс. руб., или 3,6%, меньше по единому налогу на вмененный доход 

(далее – ЕНВД) в результате снижения количества плательщиков ЕНВД; 

- на 21 979,8 тыс. руб., или на 27,7%, меньше по государственной пошлине. 

Безвозмездные поступления составили 3 004 418,4 тыс. руб., или 96,9% от 

уточненных назначений. Структура безвозмездных поступлений существенно изменилась. 

Сократился объем межбюджетных субсидий, увеличилась доля субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов. 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 714 548,8 тыс. рублей, или 91,5% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Неисполнение расходной части бюджета составило 718 942,8 тыс. руб., из них: по 

разделу «Общегосударственные вопросы» – 52 904,5 тыс. руб. (6 407,2 тыс. руб. – 

экономия по фонду оплаты труда в связи с проведением административной реформы по 

оптимизации численности работников; а также экономия в результате проведения 

конкурентных процедур, исполнение 93,7%); по разделу «Национальная экономика» – 

329 496,9 тыс. руб., исполнение – 80,7% (159 575,3 тыс. руб. по расходам на содержание 

городского транспорта; 158 539,2 тыс. руб. по дорожному хозяйству); по разделу 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 185 592,7 тыс. руб., исполнение – 83,5%; по 

разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» – 5 127,8 тыс. руб., 

исполнение – 95,7% в связи со снижением расходов, запланированных на выплату 

процентных платежей по долговым обязательствам. 

По итогам исполнения бюджета за 2015 год дефицит составил в сумме 

560 405,6 тыс. руб., что на 404 639,7 тыс. руб., или на 41,9%, меньше уточненного 

показателя (965 045,3 тыс. руб.). 

Исполнение бюджета происходило в условиях невыполнения бюджетных 

назначений по НДФЛ, ЕНВД и госпошлине на общую сумму 174 291,6 тыс. рублей. 

Кроме того, недопоступило 289 110,5 тыс. руб. доходов от использования 

имущества и доходов от продажи материальных и нематериальных активов. 

Фактическое исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета 

сложилось следующее: 

- кредиты кредитных организаций (разница между полученными и погашенными 

кредитами) в сумме «-» 100 000,0 тыс. руб., что на 388 382,2 тыс. руб. меньше планового 

назначения (288 382,2 тыс. руб.); 

- изменение остатков средств на счетах в сумме 490 993,8 тыс. руб., исполнение 

составило 72,6% от уточненного плана (767 663,1 тыс. руб.); 

- иные источники не предусматривались. Фактическое исполнение составило 

169 411,8 тыс. руб. в том числе: 

- 14 000,0 тыс. руб. – возврат бюджетного кредита, предоставленного юридическим 

лицам из бюджета города (возврат МУП «Тверьгортеплоэнерго» остатка бюджетного 

кредита, предоставленного на основании решения Тверской городской Думы от 

25.10.2002 № 128); 

- 155 411,8 тыс. руб. – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в муниципальной собственности (средства от продажи акций ОАО фирма 

оптово-розничной торговли «Универсал». Продажа акций произведена в соответствии с 

прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Твери на 2015–

2017 годы, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 405). 

В 2016 году поступление доходов составило 6 850 723,2 тыс. руб., или 98,0% к 

годовым назначениям, недовыполнение составило 141 484,0 тыс. рублей. 
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Налоговые и неналоговые доходы поступили в  размере 3 963 735,3 тыс. руб., что 

на 4 908,3 тыс. руб., или на 0,1% больше. 

Вместе с тем исполнение по налоговым доходам составило 96,5%, недополучено 

налогов 78 293,3 тыс. руб., из них: 

- 48 042,0 тыс. руб. (исполнение 86,3%) – по ЕНВД (сокращение  численности 

плательщиков ЕНВД); 

- 40 587,2 тыс. руб., или на 7,3% меньше – по земельному налогу (в результате 

оспаривания кадастровой стоимости земельных участков налогоплательщиками в суде и 

комиссии по рассмотрению споров произведены возвраты земельного налога из бюджета 

города заявителям). 

Перевыполнены бюджетные назначения по следующим налоговым доходам: 

- на 12 220,8 тыс. руб., или в 2,1 раза – по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения. В 2016 году вновь зарегистрировано 

206 индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения. На 01.01.2017 их количество составило 617 человек, то есть с ростом к 

уровню прошлого года в 1,5 раза, выдан 831 патент; 

- на 3 345,6 тыс. руб., или на 5,6% – по налогу на имущество физических лиц. 

По неналоговым доходам исполнение составило 104,9%, перевыполнение – 

83 201,6 тыс. руб., в том числе: по доходам от использования имущества – 19 560,2 тыс. 

руб.; по доходам от продажи – 47 113,5 тыс. рублей. 

Доходы от использования имущества перевыполнены в основном за счет 

перевыполнения: доходов в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности 

городских округов на 89 549,9 тыс. руб., или в 2,7 раза; доходов в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, на 

47 022,8 тыс. руб., или на 13,9%. Вместе с тем не выполнены доходы от сдачи в аренду 

муниципального имущества, составляющего казну городских округов, на сумму 103 738,6 

тыс. руб., или на 26,9%, что обусловлено предоставлением в отчетном периоде льгот ООО 

«Тверь Водоканал» по уплате задолженности прошлых лет, запланированной к 

поступлению в бюджет в 2016 году (50,3 млн. руб.), наличием задолженности ООО 

«Тверская генерация» по арендным платежам (32,0 млн. руб.), а также сокращением 

арендуемых площадей. 

Доходы от продажи активов перевыполнены за счет доходов от продажи 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на 

65 332,6 тыс. руб., или в 5,6 раза (увеличение количества обращений собственников 

строений на выкуп земельных участков, занятых под индивидуальное жилищное 

строительство или коммерческую недвижимость). При этом доходы от продажи 

земельных участков, находящихся в собственности городских округов, не выполнены на 

23 810,5 тыс. руб., или в 2 раза, в связи с передачей нежилых строений, сооружений, 

расположенных в районе дер. Долматово, из муниципальной собственности безвозмездно 

в государственную собственность Тверской области. 

Безвозмездные поступления в 2016 году составили 2 886 987,9 тыс.  руб., что на 

146 392,3 тыс. руб., или на 4,8%, ниже уточненных бюджетных назначений (3 033 380,2 

тыс. руб.). 

Расходная часть бюджета города по итогам 2016 года исполнена в сумме 

7 331 321,9 тыс. руб., или 96,9% к утвержденным годовым назначениям. 

Неисполнение расходной части бюджета составило 235 454,7 тыс. руб., в том 

числе: по разделу «Национальная экономика» – 66 397,6 тыс. руб., исполнение – 95,8% 

(29 610,8 тыс. руб. – экономия средств на оплату лизинговых платежей за три трамвайных 

вагона, приобретенных в 2015 году на условиях лизинга); по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство» – 84 411,3 тыс. руб., исполнение 89,1%; по разделу 
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«Обслуживание государственного и муниципального долга» – 1 685,6 тыс. руб. – 

экономия в результате оперативного покрытия кассовых разрывов, возникающих в 

процессе исполнения бюджета путём пополнения остатков средств на едином счете 

бюджета за счет привлечения краткосрочных бюджетных кредитов из федерального 

бюджета (плата за пользование – 0,1% годовых) и за счет заимствований временно 

свободных средств муниципальных бюджетных учреждений города Твери. 

По итогам исполнения бюджета за 2016 год дефицит составил 480 598,7 тыс. 

руб., что на 93 970,7 тыс. руб., или на 16,4% меньше утвержденного объема (574 569,4 

тыс. руб.). 

Исполнение бюджета происходило в условиях невыполнения бюджетных 

назначений по ЕНВД и земельному налогу на общую сумму 88 629,2 тыс. рублей. 

Кроме того, не выполнены доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, 

составляющего казну городских округов, на сумму 103 738,6 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение бюджета города Твери по источникам финансирования 

дефицита бюджета в 2016 году сложилось следующее: 

- кредиты кредитных организаций (разница между полученными и погашенными 

кредитами) в сумме 320 000,0 тыс. руб., что на 682,7 тыс. руб. меньше утвержденного 

планового показателя, исполнение составило 99,8%; 

- бюджетные кредиты (разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами) в сумме 38 100,0 тыс. руб., исполнение 100%; 

- изменение остатков средств на счетах в сумме 122 454,1 тыс. руб., исполнение 

составило 56,7% от уточненного плана (215 786,7 тыс. руб.); 

- иные источники не предусматривались. Фактическое исполнение составило 44,6 

тыс. руб. – средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

муниципальной собственности (продано 138 штук обыкновенных именных акций ЗАО 

«Вектор» на общую сумму 44,6 тыс. руб.). 

В 2017 году доходы составили 7 709 641,8 тыс. руб., или 88,8% к годовым 

назначениям, что ниже бюджетных назначений на 969 074,1 тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 3 758 309,0 тыс. руб., что на 

155 706,4 тыс. руб., или на 4,0% меньше уточненных бюджетных назначений. 

Налоговых доходов недопоступило на сумму 60 502,3 тыс. руб., в том числе за счет 

недопоступления: 

- 58 952,0 тыс. руб., исполнение 83,1% по ЕНВД за счет сокращения численности 

плательщиков, применяющих ЕНВД,  на 7%; 

- 30 233,7 тыс. руб., исполнение 94,2% по земельному налогу (в результате 

оспаривания налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков возвраты 

составили 13,3 млн. руб.). Кроме того, налоговыми органами списана безнадежная к 

взысканию задолженность МУП «Тверьгортеплоэнерго» в сумме 18,8 млн. руб. (решение 

№ 26 от 28.02.2017 на основании ликвидации, банкротства организации); 

- 13 836,3 тыс. руб., исполнение 98,9% по НДФЛ. 

Вместе с тем перевыполнены бюджетные назначения: 

- на 27 667,3 тыс. руб., или на 32,3%, по налогу на имущество физических лиц 

вследствие увеличения количества объектов налогообложения на 13,9 тыс. единиц или 

на10,0% и, соответственно, налоговой базы; 

- на 9 158,6 тыс. руб. или на 45,5% по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения. На 01.01.2018 число индивидуальных 

предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, составило 778 

человек, то есть с ростом в 1,3 раза. 

Неналоговых доходов недопоступило на сумму 95 204,1 тыс. руб., исполнение – 

93,9%. Основное недопоступление в сумме 95 574 тыс. руб., или на 16,1%, наблюдается по 
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доходам от реализации имущества городских округов, включенного в Программу 

приватизации. При утвержденных бюджетных назначениях в сумме 595 300,0 тыс. руб. 

исполнение составило 499 725,6 тыс. руб., что обусловлено невостребованностью 

объектов муниципального имущества, выставляемого на торги, а также вследствие 

передачи отдельных объектов муниципальной собственности в безвозмездное 

пользование на уровень субъекта РФ. 

Кроме того, недопоступило: 

- 31 174,0 тыс. руб., исполнение 90,5% арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена вследствие снижения 

кадастровой стоимости земельных участков в связи с оспариванием результатов 

кадастровой оценки земель, а также возвратов образовавшихся в этой связи переплат по 

арендным платежам; 

- 21 312,2 тыс. руб. по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции. С 01.01.2017 полномочия по утверждению схемы размещения рекламных 

конструкций перешли на уровень субъекта РФ (закон Тверской области от 29.12.2016 

№ 89-ЗО) (данная схема не была утверждена, в результате чего невозможно было 

проведение торгов и заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций); 

- 12 253 тыс. руб., исполнение 85,1% доходов от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских округов. 

Вместе с тем перевыполнены бюджетные назначения: 

- на 50 004,7 тыс. руб., или на 53,7%, по штрафам, санкциям, возмещению ущерба; 

- на 10 605,9 тыс. руб., или на 13,5%, по арендной плате за земли, находящиеся в 

собственности городских округов;  

- на 6 880,5 тыс. руб., или на 22,7%, по доходам от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

Безвозмездные поступления не исполнены на 813 367,7 тыс. руб., исполнение – 

82,9%. 

Значительное неисполнение субсидий (53,6%) обусловлено невыполнением работ, 

нарушением сроков и условий при выполнении работ подрядными организациями, а 

также несостоявшимися конкурсными процедурами в связи с отсутствием потенциальных 

подрядчиков (субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов исполнены на 0,3%). Кроме того, низкое исполнение по безвозмездным 

поступлениям обусловлено утверждением дополнительных межбюджетных трансфертов в 

конце финансового года (законом Тверской области от 28.11.2017 № 72-ЗО «О внесении 

изменений в Закон Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждено предоставление средств на 

приобретение, установку и проведение пусконаладочных работ комплексов 

фотовидеофиксации на улично-дорожной сети Твери в сумме 43 090,8 тыс. руб.). 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 8 108 054,4 тыс. руб., или 88,9% к 

утвержденным годовым назначениям. 

Неисполнение составило 1 011 499,7 тыс. руб., из них: 501 439,7 тыс. руб. по 

разделу 0400 «Национальная экономика» (467 360,5 тыс. руб. по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по причине невыполнения подрядчиками 

условий контрактов по благоустройству дворовых территорий в Заволжском и 

Пролетарском районах города Твери (контракты расторгнуты в одностороннем порядке); 

несостоявшегося аукциона на право заключения контракта на строительство автодороги 

по ул. Луначарского на участке от  пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери, а также 
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полученной экономии по результатам конкурентных процедур (благоустройство дворовых 

территорий Центрального и Московского районов); 347 141,3 тыс. руб. по объекту 

«Школа-детский сад в микрорайоне «Юность» (исполнение 39%). 

По итогам исполнения бюджета за 2017 год дефицит составил 398 412,6 тыс. 

руб., что на 42 425,6 тыс. руб., или на 9,6%, меньше утвержденного объема 

(440 838,2 тыс. руб.). 

Исполнение бюджета происходило в условиях невыполнения бюджетных 

назначений по ЕНВД, земельному налогу и НДФЛ на общую сумму 103 022,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, недопоступило неналоговых доходов на сумму 95 204,1 тыс. рублей. 

Фактическое исполнение бюджета города Твери по источникам финансирования 

дефицита бюджета в 2017 году сложилось следующее: 

- кредиты кредитных организаций (разница между полученными и погашенными 

кредитами) в сумме 385 809,9 тыс. руб., исполнение составило 100 процентов; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств в сумме 12 602,7 тыс. 

рублей, исполнение составило 22,9% от уточненного плана (55 028,3 тыс. руб.). 

На 2018 год годовые бюджетные назначения по доходам составили 

9 058 278,5 тыс. руб., фактическое поступление по состоянию на 01.07.2018 составило 

3 555 532,3 тыс. руб., или 39,3%, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 

43,5% (в основном за счет низкого исполнения налога на имущество физических лиц 

(11,8%) в связи с не наступлением срока уплаты). 

Расходы определены в сумме 9 314 844,8 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 35,4% от годовых назначений. За 1 полугодие 2018 года получен профицит в 

размере 255 618,4 тыс. рублей. 

Таким образом, за 2015–2017 годы доходы исполнены менее чем на 100%: за 

2015 год – 95,8%, за 2016 год – 98,0%, за 2017 год – 88,8%. 

Исполнение менее 100% сложилось по налоговым и неналоговым доходам за 2015 

и 2017 годы, за 2016 год исполнение 100,1%. 

Налоговые доходы в 2015 году исполнены на 103,1% (в основном, за счет 

перевыполнения по налогу на имущество физических лиц (135,9%) и земельному налогу 

(140,7%). За 2016 и 2017 годы налоговые доходы не исполнены. В 2016 году – 96,5% 

(в основном, за счет неисполнения по налогам на совокупный доход (90,1%), земельного 

налога (92,8%), в 2017 году – 97,4% (в основном, за счет неисполнения по налогам на 

совокупный доход (86,5%). 

Неналоговые доходы за 2015 год исполнены на 85,8%, за 2017 год – 93,9% (за счет 

неисполнения доходов от использования имущества и доходов от продажи материальных 

и нематериальных активов). За 2016 год исполнение 104,9%. 

Расходы за 2015–2017 годы не исполнялись (91,5%; 96,9%; 88,9% соответственно), 

в основном по статьям «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». Неисполнение расходной части бюджета свидетельствует о ненадлежащем 

осуществлении бюджетных полномочий главными распорядителями, установленных 

ст. 158 БК РФ. 

Вместе с тем неисполнение бюджетных ассигнований по расходам повлияло на 

сокращение дефицита по сравнению с утвержденными показателями. 
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Динамика исполнения дефицита бюджета г. Твери 

 

 
 

Неисполнение показателей по расходам приводит к образованию остатков на 

счетах по учету средств бюджетов. 

 

   
Наименование 

Кассовые остатки Отклонение  

(гр.4-гр.3) 
на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

1 2 3 4 5 

остатки на начало 

периода  

285 468,1 163 014,0 150 411,3 - 12 602,7 

в том числе:     

- остатки собственных 

средств 

112 813,7 111 682,7 24 372,2 -  87 310,5 

-остатки 

межбюджетных 

трансфертов 

172 654,4 51 331,3 126 039,1 +74 707,8 

в том числе:      

- субсидии 34 119,9 13 337,0 124 328,1 +110 991,1 

- субвенции 51 876,9 6 623,3 1 638,0 -4 985,3 

- иные МБТ 86 657,6 31 371,0 73,0 -31 298,0 

 

Таким образом, наблюдается тенденция снижения остатков средств бюджета как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. Уменьшение остатков средств 

происходило за счет направления средств на частичное финансирование дефицита 

бюджета: в 2016 году в сумме 122 454,1 тыс. руб.; в 2017 году в сумме 12 602,7 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем остатки субсидий на 01.01.2018 возросли в 9 раз, чем по состоянию на 

01.01.2017. 

 

10. Анализ структуры доходов бюджета города Твери. 

По сравнению с 2015 годом  доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов города Твери в 2017 году снизилась на 9,3 процентных пункта с 58,0% в 

2015 году до 48,7% в 2017 году, что свидетельствует о снижении устойчивости бюджета и 

увеличении зависимости от поступления безвозмездных поступлений. 
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Следует отметить, что в составе безвозмездных поступлений доля субсидий 

увеличилась в 2,7 раза и составила в 2017 году 20,5%. Объем субсидий составил 826 410,7 

тыс. руб. (в 2015 году – доля 7,5%, объем субсидий – 230 660,8 тыс. руб.). 
 

Динамика и структура доходов 
 

 
 

Динамика и структура налоговых и неналоговых доходов 

  

 
 

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов выросли доли НДФЛ на 6,8 

процентных пункта, ЕНВД на 0,1 процентных пункта при снижении доли земельного 

налога на 6,3 процентных пункта, доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на 2,1 процентных пункта, доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов на 2,1 процентных пункта. 
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Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах составляет 

НДФЛ – 34,5%. При этом в общей сумме поступлений налоговых доходов доля НДФЛ 

составляет 56,7%. 

Доля ЕНВД составляет 12,7%; земельного налога – 21,3%, налога на имущество 

физических лиц – 5,0%. 
 

11. Динамика доходной и расходной части бюджета. 
(тыс. руб.) 

 
 

В 2015 году по сравнению с 2014 годом доходы снизились на 126 433,8 тыс. 

рублей, или на 1,7 %, в том числе за счет снижения налоговых и неналоговых доходов в 

размере 64 263,3 тыс. рублей (-1,5%) и безвозмездных поступлений на 62 170,5 тыс. 

рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы сократились в основном за счет уменьшения 

поступления НДФЛ на 42 422,6 тыс. руб., или на 3,6%, что обусловлено тем, что фонд 

заработной платы остался практически на уровне прошлого года, и доходов от арендной 

платы за земельные участки на 88 511,6 тыс. руб., или на 9,5%, в результате значительного 

снижения кадастровой стоимости земель по результатам ее актуализации (практически на 

30%) и сокращения площадей арендуемых земельных участков по причине выкупа 

земельных участков в собственность. 

Безвозмездные поступления сократились всего на 52 051,9 тыс. рублей. При этом 

на 396 667,3 тыс. руб. сократились субсидии. Основной причиной послужило уменьшение 

на 40% общего объема субсидий, предусмотренных всем муниципальным образованиям 

Тверской области в соответствии с Законом Тверской области от 29.12.2014 № 122-ЗО 

«Об областном бюджете Тверской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов. 

Расходная часть увеличилась на 623 184,2 тыс. руб., или на 8,8%. Рост расходов 

произошел по следующим основным направлениям:  

- «Национальная экономика» – на 308 655,3 тыс. руб., в том числе: на 133 441,0 

тыс. руб. – субсидии юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров 

городским электротранспортом и на регулярных автобусных маршрутах города); 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 196 365,6 тыс. руб. (в том числе: на 

146 261,5 тыс. руб. – приобретение жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»); 

- «Социальная политика» – на 107 443,8 тыс. руб. (на обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения (на 85 929,8 тыс. 

руб.); 
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- «Обслуживание государственного долга» – на 55 287,7 тыс. рублей. 

При этом по отрасли «Образование», «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность» и по «Общегосударственным вопросам» вопросам 

расходы сократились на 29 407,4 тыс. руб., на 10 377,0 тыс. руб. и на 59 517,1 тыс. руб., 

соответственно. 

Таким образом, за 2015 год по сравнению с 2014 годом наблюдается снижение 

доходов и рост расходов. 

В 2016 году доходы снизились на 303 420,0 тыс. рублей, или на 4,2%, в том числе 

за счет снижения налоговых и неналоговых доходов в размере 185 989,5 тыс. рублей (-

4,5%) и безвозмездных поступлений на 117 430,5 тыс. рублей (-3,9%). 

Налоговые и неналоговые доходы сократились в основном по причине уменьшения 

объема поступлений по земельному налогу вследствие актуализации кадастровой 

стоимости земли, поступлений доходов от продаж материальных и нематериальных 

активов. По сравнению с 2015 годом поступления по земельному налогу снизились на 

280 973,1 тыс. руб., или на 35,1%, по доходам от продаж материальных и нематериальных 

активов на 101 236,3 тыс. руб., или на 13,2%. 

Безвозмездные поступления сократились всего на 135 140,8 тыс. рублей. При этом 

субсидии сократились на 152 289,7 тыс. руб. (почти в 3 раза). Основной причиной этих 

изменений послужило уменьшение более чем на 60% общего объема субсидий, 

предусмотренных всем муниципальным образованиям Тверской области в соответствии с 

Законом Тверской области от 24.12.2015 № 142-ЗО «Об областном бюджете Тверской 

области на 2016 год». 

Расходная часть сократилась на 383 226,9 тыс. руб., или на 5,0%, в том числе по 

следующим основным направлениям: 

- «Образование» – на 289 117,2 тыс. руб.; 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 248 942,3 тыс. руб. (обеспечение 

доступным жильем населения города, в том числе переселение из аварийного жилищного 

фонда (на 181 702,0 тыс. руб.); на благоустройство территорий общего пользования (на 

56 891,1 тыс. руб.). 

По остальным направлениям произошел рост: 

- «Национальная экономика» – на 121 546,5 тыс. руб. (субсидии юридическим 

лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров городским электротранспортом и 

на регулярных автобусных маршрутах города (на 28 446,9 тыс. руб.); приобретение 

общественного транспорта для городских маршрутов (44 939,2 тыс. руб.); 

- «Обслуживание государственного долга» – на 26 555,7 тыс. рублей. 

Таким образом, за 2016 год по сравнению с 2015 годом наблюдается снижение 

доходов и расходов. 

В 2017 году доходы  увеличились на 858 918,6 тыс. рублей, или на 12,5%, в том 

числе за счет увеличения безвозмездных поступлений на 1 064 344,9 тыс. руб., или на 

36,9%. При этом налоговые и неналоговые доходы сократились на 205 426,3 тыс. руб., или 

на 5,2%. 

Уменьшение налоговых и неналоговых доходов произошло в основном по доходам 

от использования имущества (сократились на 178 165,2 тыс. руб., или на 20,1%) и по 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 53 390,2 тыс. руб., или 

на 8,0%. 

Безвозмездные поступления увеличились на 1 081 240,0 тыс. руб., в том числе: на 

748 039,6 тыс. руб. (более чем в 10 раз) – субсидии; на 228 3049 тыс. руб. (на 69,0%) – 

иные межбюджетные трансферты; на 104 895,5 тыс. руб. (на 4,1%) – субвенции. 

Расходная часть увеличилась на 776 732,5 тыс. руб., или на 10,6%, в том числе по 

следующим основным направлениям: 
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- «Образование» – на 467 878,4 тыс. руб. (капитальные вложения в объекты 

социальной сферы, в том числе в объект «Школа – детский сад в микрорайоне «Юность» 

(225 051,1 тыс. руб.); увеличение расходов на оплату труда педагогическим работникам 

дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждений на основании Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» (120 878,0 тыс. руб.); 

- «Национальная экономика» – на 245 652,4 тыс. руб. (на содержание 

автомобильных дорого общего пользования и искусственных сооружений на них (на 

207 010,4 тыс. руб.). 

При этом произошло сокращение по направлениям: 

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 102 556,1 тыс. руб.; 

- «Физическая культура и спорт» – на 17 057,5 тыс. рублей. 

Таким образом, за 2017 год по сравнению с 2016 годом наблюдается рост доходов и 

расходов. 

За проверяемый период наблюдается тенденция по сокращению объема 

налоговых неналоговых доходов бюджета города. 

Так, по сравнению с 2014 годом за период 2015–2017 годы поступления по 

налоговым и неналоговым доходам сократились в целом на 455 679,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 163 162,3 тыс. руб. по налоговым доходам, из них: по земельному налогу на 

326 553,0 тыс. руб.; по ЕНВД на 27 299,4 тыс. руб. при увеличении поступления: по 

НДФЛ на 104 921,7 тыс. руб.; по налогу на имущество физических лиц на 65 022,0 тыс. 

руб.; по государственной пошлине – на 974,9 тыс. руб.; по иным налоговым доходам – на 

19 771,5 тыс. руб.; 

- на 292 516,8 тыс. руб. по неналоговым доходам, из них: по доходам от 

использования имущества на 246 809,4 тыс. руб.; по доходам от продаж материальных и 

нематериальных активов  на 93 227,0 тыс. руб. при увеличении поступлений по штрафам, 

санкциям, возмещениям ущерба на 57 343,0 тыс. рублей. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов оказало влияние на формирование 

дефицита бюджета города Твери. 

Из представленной департаментом информации следует, что одной из причин, 

повлиявшей на исполнение бюджета с дефицитом и, соответственно, на рост 

муниципального долга, является увеличение расходных обязательств по отрасли 

«Образование»: построены и выкуплены 4 детских сада (в микрорайоне «Мамулино», по 

ул. Седова, в микрорайоне «Южный Д», в микрорайоне «Брусилово») на 770 мест; 

приняты в муниципальную собственность 2 дошкольных учреждения от Министерства 

обороны РФ на 403 места;  открыт детский сад по ул. Т. Ильиной на 100 мест; на базе уже 

действующих детских садов дополнительно введено 2 485 мест. 

Выпадающие доходы составили около 224 млн. руб. (от неполучения доходов от 

продажи имущества и арендной платы). В период 2016–2018 годов в государственную 

собственность Тверской области безвозмездно были переданы 49 объектов недвижимого 

имущества, в том числе 6 земельных участков, доля города в ООО «ЕРКЦ», акции ОАО 

«Отель «Оснабрюк», доля города в ООО «Тверьводоканал». 

Объем выпадающих доходов, связанных с изменениями законодательства составил 

около 931 млн. руб., в том числе: 

- около 430 млн. руб. в связи со снижением норматива отчислений налога на 

доходы физических лиц в местный бюджет с 20% до 15%; 

- около 280 млн. руб. по земельному налогу по причине снижения налоговой базы в 

результате переоценки кадастровой стоимости земель; 
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- около 180 млн. руб. по арендной плате за землю по причине снижения 

кадастровой стоимости земель по результатам ее актуализации (практически на 30%); 

- около 21 млн. руб. по плате по договору на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции по причине перераспределения с 01.01.2017 отдельных полномочий в сфере 

рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

Тверской области (более 90% рекламных конструкций на территории города Твери 

расположены без действующих договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций); 

- около 20 млн. руб. – по штрафам за нарушение миграционного законодательства 

РФ (зачисление в полном объеме (100%) в федеральный бюджет). 

Неисполнение составило 1 011 499,7 тыс. руб., из них: 501 439,7 тыс. руб. по 

разделу 0400 «Национальная экономика» (467 360,5 тыс. руб. по подразделу 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по причине не выполнения подрядчиками 

условий контрактов по благоустройству дворовых территорий в Заволжском и 

Пролетарском районах города Твери (контракты расторгнуты в одностороннем порядке) и 

несостоявшегося аукциона на право заключения контракта на строительство автодороги 

по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина); 347 141,3 тыс. 

руб. – по объекту «Школа-детский сад в микрорайоне «Юность» (исполнение 39%). 
 

 
 

Основным резервом увеличения поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам является дебиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2018 

дебиторская задолженность по расчетам по доходам по данным формы 0503369 

«Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности составила 2 351 865,1 тыс. руб. 

(просроченная – 1 520 140,9 тыс. руб.), в том числе: 

- по налоговым доходам – 233 302,5 тыс. руб. (просроченная); 

- по доходам от собственности – 2 010 480,4 тыс. руб. (просроченная – 1 260 439,7 

тыс. руб. или 62,7%); 

- по суммам принудительного изъятия – 41 393,2 тыс. руб. (просроченная – 96,0 

тыс. руб.); 
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- по доходам от операций с основными средствами – 61 096,9 тыс. руб. 

(просроченная – 26 295,7 тыс. руб.); 

- по доходам от операций с непроизведенными активами – 5 516,5 тыс. руб. 

(просроченная задолженность отсутствует); 

- по прочим доходам – 66,7 тыс. руб. (просроченная задолженность отсутствует). 

Кроме того, дебиторская задолженность по расчетам по ущербу и иным доходам 

составила 53 244,6 тыс. руб. (в том числе просроченная 638,5 тыс. руб.). 

 Следует отметить, что в 2015 году Департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери от Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области была принята дебиторская задолженность в 

сумме 1 505 879,8 тыс. руб. в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

муниципального образования город Тверь. Переданы 10895 лицевых счетов арендаторов 

земельных участков. 

Таким образом, в целях повышения доходной части местного бюджета 

необходимо повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов 

путем принятия более действенных мер по взысканию задолженности и улучшения 

качества администрирования неналоговых доходов. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития 

муниципального образования г. Тверь за 2015–2017 годы свидетельствует об 

экономическом росте. Темпы роста среднемесячной заработной платы (в % к 

предыдущему году) составили: в 2016 году – 105,0%, 2017 год – 105,9%, что 

свидетельствует об увеличении налоговой базы по НДФЛ и доходного потенциала МО 

г. Тверь. 

12. Формирование муниципального долга МО город Тверь в 2015–2017 годах и 

истекшем периоде 2018 года. Анализ динамики и структуры муниципального долга. 

Исполнение бюджета с дефицитом за последние годы (2010–2017 годы) привело к 

росту муниципального долга. 

Справка: на 01.01.2013 муниципальный долг составлял 550 000,0 тыс. рублей. 

Рост муниципального долга за 2014 год на 300 000,0 тыс. руб. в условиях 

сложившегося по результатам исполнения бюджета за 2014 год профицита 

свидетельствует о несоблюдении норм статьи 106 БК РФ, то есть объем заимствований 

превысил на 300 000,0 тыс. руб. сумму, направляемую на погашение долговых 

обязательств. 
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В течение проверяемого периода наблюдается рост муниципального долга. При 

этом по состоянию на 01.01.2016 произошло снижение муниципального долга на сумму 

100 000,0 тыс. рублей. 

Прирост муниципального долга составил: на 358 100,0 тыс. руб., или на 29,8% – в 

2016 году по сравнению с 2015 годом; на 385 809,9 тыс. руб., или на 24,8% – в 2017 году 

по сравнению с 2016 годом. 

Всего муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 вырос на 643 910,0 тыс. 

руб., или на 49,5%, по сравнению по состоянию на 01.01.2015. 

Уровень муниципального долга (отношение муниципального долга к налоговым и 

неналоговым доходам) вырос на 20,9 процентных пункта, или в 1,7 раза. 

 

Объем и структура муниципального долга в разрезе видов 

долговых обязательств 

Виды долговых обязательств 
Долг на 

01.01.2015 

Долг на 

01.01.2016 

Долг на 

01.01.2017 

Долг на 

01.01.2018 

Долг на 

01.07.2018 

Бюджетные кредиты, привлеченные 

в городской бюджет из 

вышестоящих  бюджетов, тыс. руб./ 

уд. вес, %  

- - 38 100/2,0  38 100,0/2,0 38 100,0/2,4 

Кредиты, полученные от кредитных 

организаций, тыс. руб./уд. вес, % 

1 300 000,0 

/100,0 

1 200 000,0/ 

100,0 

1 520 000,0/ 

98,0 

1 905 809,9/ 

98,0 

1 565 809,9/ 

97,6 

Итого, тыс. руб. 1 300 000,0 1 200 000,0 1 558 100,0 1 943 909,9 1 603 909,9 

 

В структуре муниципального долга преобладают кредиты, полученные от 

кредитных организаций. Бюджетные кредиты имеют незначительный объем. 

Долговые обязательства в форме муниципальных ценных бумаг и по 

муниципальным гарантиям отсутствуют. 

 

Объемы муниципальных заимствований и погашения основной 

суммы долга 
(тыс. руб.) 

Виды долговых обязательств 

Объем долга 

на начало 

года 

Увеличение долга по 

заимствованиям 

Объем погашения 

долга по 

заимствованиям 

Объем долга 

на конец года 

2015 г., всего 1 300 000,0 1 200 000,0 - 1 300 000,0 1 200 000,0 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
1 300 000,0 1 200 000,0 - 1 300 000,0 1 200 000,0 

2016 г., всего 1 200 000,0 2 408 100,0 - 2 050 000,0 1 558 100,0 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные из вышестоящих  

бюджетов, всего тыс. руб. в т. ч.: 

- 888 100,0 - 850 000,0 38 100,0 

- кредиты, предоставленные за 

счет средств бюджета субъектов 

РФ для частичного покрытия 

дефицита бюджета 

- 38 100,0 - 38 100,0 

- кредиты за счет средств 

федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на 

счетах местного бюджета 

- 850 000,0 - 850 000,0 - 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
1 200 000,0 1 520 000,0 - 1 200 000,0 1 520 000,0 

2017 г., всего 1 558 100,0 1 905 809,9 - 1 520 000,0 1 943 909,9 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные  из вышестоящих  

бюджетов 

38 100,0 - - 38 100,0 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
1 520 000,0 1 905 809,9 - 1 520 000,0 1 905 809,9 
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Виды долговых обязательств 

Объем долга 

на начало 

года 

Увеличение долга по 

заимствованиям 

Объем погашения 

долга по 

заимствованиям 

Объем долга 

на конец года 

2018 г., всего 1 943 909,9 340 000,0 680 000,0 1 603 909,9* 

Бюджетные кредиты, 

привлеченные из вышестоящих 

бюджетов 

38 100,0 340 000,0 340 000,0 38 100,0 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 
1 905 809,9 - 340 000,0 1 565 809,9 

* за 1-е полугодие 2018 года 

В 2015, 2016, 2017 годах привлечение заемных средств составило 1 200 000,0 тыс. 

руб., 2 408 100,0 тыс. руб., 1 905 809,9 тыс. руб. соответственно. Таким образом, по 

сравнению с 2015 годом в 2016 году объем привлечения кредитов вырос на 1 208 100,0 

тыс. руб., или в 2 раза, в 2017 году – на 705 809,9 тыс. руб., или на 58,8%. 

Значительный рост объема привлечения кредитных ресурсов в 2016 году 

обусловлен неоднократным возобновлением бюджетного кредита на пополнение остатков 

средств на счете бюджета города всего на сумму 850 000,0 тыс. руб. и привлечением 

бюджетного кредита за счет средств областного бюджета Тверской области в сумме 

38 100,0 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2018 года был привлечен и погашен бюджетный кредит в сумме 

340 000,0 тыс. руб. на пополнение остатков средств. 

Погашение основной суммы долга составило: 1 300 000,0 тыс. руб., 2 050 000,0 тыс. 

руб., 1 520 000,0 тыс. руб. соответственно. Таким образом, по сравнению с 2015 годом в 

2016 году объем погашения увеличился на 750 000,0 тыс. руб., или на 57,7%, в 2017 году – 

на 220 000,0 тыс. руб., или на 16,9%. 

В течение текущего года будет привлечено 2 516 104,0 тыс. руб., в том числе: 

2 176 104,0 тыс. руб. – кредиты кредитных организаций; 340 000,0 тыс. руб. – бюджетные 

кредиты на пополнение остатков средств (по состоянию на 01.07.2018 кредит получен 

02.04.2018, погашен 29.06.2018). 

13. Проверка полноты и достоверности учета и отчетности по долговым 

обязательствам, формирующим муниципальный долг бюджета города Твери, а 

также своевременности и полноты исполнения долговых обязательств города по 

кредитам от кредитных организаций. 
13.1. По бюджетным кредитам, привлеченным из бюджета субъекта РФ. 

Выборочной проверкой установлено, что записи в государственной долговой книге 

в проверяемом периоде произведены в соответствии с первичными документами, 

определяющими возникновение долгового обязательства. При этом допущена техническая 

ошибка при отражении в долговой книге по состоянию на 01.01.2017 срока погашения 

основного долга. 

Просроченная задолженность по долговым обязательствам, формирующим 

муниципальный долг, в проверяемом периоде отсутствовала. 

Долговые обязательства перед областным бюджетом подтверждены актами сверки 

расчетов с Тверской областью по долговым обязательствам. 

При проведении проверки отражения в учете полноты и своевременности уплаты 

процентов за пользование бюджетным кредитом по Договору от 29.12.2016 № 18 

установлено следующее. 

В соответствии с условиями Договора от 29.12.2016 № 18 Министерством 

начислены проценты за пользование бюджетным кредитом в общей сумме 1 908,3 тыс. 

руб., в том числе: в 2016 году – 10,4 тыс. руб.; в 2017 году – 1 268,7 тыс. руб.; по 

состоянию на 01.07.2018 – 629,1 тыс. рублей. Общая сумма расходов на обслуживание 

муниципального долга по Договору от 29.12.2016 № 18 составила 1 804,0 тыс. руб., в том 
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числе: в 2016 году – 10,4 тыс. руб.; в 2017 году – 1 268,7 тыс. руб.; по состоянию на 

01.07.2018 – 524,9 тыс. рублей. Сальдо расчетов по процентам, полученным от выдачи 

бюджетного кредита, по состоянию на 01.07.2018, по данным учета Министерства, 

составило 104,3 тыс. руб. в пользу кредитора (задолженность оплачена в установленный 

договором срок). 

За первое полугодие 2018 года задолженность на конец периода по счету 

030111000 «Расчеты с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

привлеченным бюджетным кредитам в рублях» отсутствует. 

Департаментом утвержден приказ от 31.01.2018 № 13 «Об утверждении учетной 

политики для целей бюджетного учета» (далее – Учетная политика). Порядок принятия 

бюджетных обязательств приведен в Таблице 1 Учетной политики (Приложение 4 к 

Учетной политике). В соответствии с Порядком принятия бюджетных обязательств 

(Таблица 1 Учетной политики) обязательства по уплате процентов по долговым 

обязательствам отражаются в учете на основании первичного документа (расчет 

процентов). Моментом отражения в учете является срок уплаты процентов по 

договорам. 

Вместе с тем пунктом 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина 

России от 31.12.2016 № 256н (далее – Концептуальные основы бухгалтерского учета, 

действует с 2018 года), предусмотрено ведение бухгалтерского учета методом начисления, 

согласно которому результаты операций признаются в бухгалтерском учете по факту их 

совершения независимо от того, когда получены или выплачены при расчетах, связанных 

с осуществлением указанных операций, денежные средства (или их эквиваленты). Таким 

образом, Учетная политика составлена с нарушением п. 16 Концептуальных основ 

бухгалтерского учета в части порядка учета бюджетных обязательств по уплате 

процентов по бюджетным кредитам, кредитам коммерческих банков. Как следствие, 

в бюджетном учете за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 начисление процентов по 

бюджетному кредиту производилось в день уплаты  процентов, что привело к не 

отражению задолженности на счете 03011100 в сумме 104,3 тыс. руб. по состоянию на 

01.07.2018. 

13.2. По кредитам от кредитных организаций. 

Выборочной проверкой установлено, что записи в муниципальной долговой книге 

города Твери в проверяемом периоде произведены в соответствии с первичными 

документами, определяющими возникновение, изменение, погашение (частичное 

погашение) долговых обязательств. 

Вместе с тем в нарушение требований п.п. 2.5, 2.7 Положения о порядке 

ведения муниципальной долговой книги города Твери, утвержденного 

постановлением администрации города Твери от 01.12.2010 № 2580, в муниципальной 

долговой книге города Твери отсутствует регистрационный номер (X.XX\X), состоящий 

из номера подраздела долговой книги (вида долгового обязательства) от 1 до 4, двух 

последних цифр года его регистрации и порядкового номера по подразделу, присвоенного 

в хронологическом порядке от 1 до 9 нарастающим итогом, обновляемого в начале 

очередного финансового года по мере выбытия долговых обязательств и графа «дата 

регистрации». 

Кроме того, в нарушение п. 2 Положения о порядке ведения муниципальной 

долговой книги города Твери, утвержденного постановлением администрации 

города Твери от 01.12.2010 № 2580, в муниципальной долговой книге города Твери 

отсутствует графа «Процентная ставка». 
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Также в нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 3.44, 3.48 Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, п. 7 Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом Минфина России 

от 28.12.2010 № 191н, п. 20 Учетной политики, утвержденной приказом департамента 

финансов города Твери от 29.12.2012 № 139, суммы задолженности по кредитным 

ресурсам коммерческих банков, включенные в инвентаризационные описи, 

документально не подтверждены. 

Согласно отчетным данным, просроченная кредиторская задолженность по 

заимствованиям отсутствует. 

14. Проверка результатов управления муниципальным долгом МО город 

Тверь. 

14.1. Соблюдение норм Бюджетного кодекса РФ (статьи 92.1, 106, 107, 111 и 

112) и законодательства в процессе управления муниципальным долгом. 

14.1.1. Соблюдение ограничений, установленных ст. 92.1 БК РФ. 
(тыс. руб.) 

 Утверждено 

решением о 

бюджете*/ 

исполнено 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год*** 

Объем доходов 
утверждено 7 468 446,3 6 992 207,2 8 678 715,9 9 058 278,5 

исполнено 7 154 143,2 6 850 723,2 7 709 641,8 3 555 532,3 

Объем доходов без учета 

объема безвозмездных 

поступлений 

утверждено 4 367 040,8 3 958 827,0 3 914 015,4 4 111 296,0 

исполнено 4 149 724,8 3 963 735,3 3 758 309,0 1 789 495,7 

Объем расходов 
утверждено 8 433 491,6 7 566 776,6 9 119 554,1 9 314 844,8 

исполнено 7 714 548,8 7 331 321,9 8 108 054,4 3 299 913,9 

Дефицит местного бюджета (-

)/ профицит (+) 

утверждено - 965 045,3 - 574 569,4 - 440 838,2 - 256 566,3 

исполнено - 560 405,6 - 480 598,7 - 398 412,6 255 618,3 

Источники финансирования дефицита местного бюджета, предусмотренные п. 3 ст.92.1 БК РФ 

Разница между полученными 

и погашенными бюджетными 

кредитами  ** 

утверждено 0 38 100,0 0 0 

исполнено 0 38 100,0 0 0 

Акции и иные формы участия 

в капитале, находящиеся в 

муниципальной 

собственности 

утверждено 0,0 0,0 0,0 0,0 

исполнено 155 411,8 44,6 0,0 0,0 

Иные источники (операции 

по управлению остатками 

средств на единых счетах 

бюджетов)  

утверждено 0,0 0,0 0,0 0,0 

исполнено 14 000,0 0,0 0,0 100 000,0 

Изменение остатков средств 

бюджетов 

утверждено 676 663,1 215 786,7 55 028,3 24 372,2 

исполнено 490 993,8 122 454,1 12 602,7 - 15 618,4 

Отношение дефицита 

бюджета к общему годовому 

объему доходов без учета 

объема безвозмездных 

поступлений, % 

утверждено 22,1 14,5 11,3 6,2 

исполнено 13,5 12,1 10,6 - 

Отношение дефицита к 

объему доходов без учета 

безвозмездных поступлений с 

учетом дополнительных 

условий ст. 92.1 БК РФ, % 

утверждено 6,6 8,1 9,9 5,6 

исполнено - 8,7 10,27 - 

*- представлены уточненные назначения с учетом межбюджетных трансфертов, не утвержденных решением о бюджете. 

**- норма (ст. 92.1 БК РФ), предусматривающая превышение размера дефицита в пределах разницы между полученными и 

погашенными бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской 
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Федерации, утвержденная муниципальным правовым актом муниципального образования о бюджете в составе источников 

финансирования местного бюджета, действовала до 01.01.2017. 
***- утвержденные показатели на 2018 год представлены с учетом уточнений департаментом по состоянию на 01.07.2018 на 

основании п. 3 ст. 217 БК РФ, исполненные значения показатели представлены на 01.07.2018. 

Размер дефицита бюджета города Твери в 2015–2016 годах, на основании данных, 

отраженных в соответствующих годовых отчетах об исполнении городского бюджета, с 

учётом положений пункта 3 статьи 92.1 БК РФ соответствует нормам Бюджетного кодекса 

РФ. 

Дефицит бюджета города Твери за 2017 год с учетом положений пункта 3 статьи 

92.1  БК РФ составил 10,27% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

города и превысил установленный предельный размер на 0,27 процентных пункта. 

По пояснениям Департамента превышение дефицита обусловлено 

несвоевременным поступлением НДФЛ в ожидаемом объеме (средства по выплатам 

декабря 2017 года в сумме 20,0 млн. руб. получены в январе 2018 года) и невыполнением 

доходов в сумме 21,0 млн. руб. по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций.  

14.1.2. Соблюдение ограничений, установленных статьей 106 БК РФ. 
 

Утверждено решением о 

бюджете/исполнено 

Объем средств, 

направленных на 

финансирование дефицита 

и погашение долговых 

обязательств, 

тыс. руб. 

Объем заимствований, 

тыс. руб. 

Отношение предельного 

объема заимствований к 

сумме, направляемой на 

финансирование дефицита  

и погашение долговых 

обязательств, % 

2015 год 
утверждено 2 615 045,3 1 938 382,2 74,1 

исполнено 1 860 405,6 1 200 000,0 64,5 

2016 год 
утверждено 2 114 569,4 1 898 782,7 89,8 

исполнено 2 530 598,7 2 408 100,0 95,2 

2017 год 
утверждено 2 280 838,2 2 225 809,9 97,6 

исполнено 1 918 412,6 1 905 809,9 99,3 

2018 год 
утверждено 2 540 476,2 2 516 104,0 99,0 

исполнено* 680 000,0 340 000,0 50,0 
*- исполнено по состоянию на 01.07.2018 
 

В 2015–2017 годах статья 106 БК РФ соблюдена: фактические объемы 

заимствований не превысили суммы, направленные на финансирование дефицита и 

погашение долговых обязательств. 

14.1.3. Соблюдение ограничений, установленных статьей 107 БК РФ 
 

Наименование показателя 

 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем доходов без 

учета объема 

безвозмездных 

поступлений, тыс. 

руб.  

утверждено 

(уточненный план) 
4 367 040,8 3 958 827,0 3 914 015,4 4 111 296,0 

исполнено 4 149 724,8 3 963 735,3 3 758 309,0 4 111 296,0* 

Предельный объем 

муниципального 

долга, тыс. руб. 

утверждено 

(уточненный план) 
2 900 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 4 111 296,0 

исполнено 1 200 000,0 1 558 100,0 1 943 909,9 2 176 104* 

Отношение 

предельного объема 

муниципального 

долга к объему 

доходов без учета 

объема 

безвозмездных 

поступлений, % 

Предельное 

значение, 

установленное 

пунктом 3 статьи 

107 БК РФ  

100,0 100,0 100,0 100,0 

исходя из 

утвержденного 

(уточненного 

66,4 75,8 76,7 100,0 
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плана) 

Фактическое 

исполнение  
28,9 39,3 51,7 52,9 

 

*- прогноз по данным департамента финансов администрации города Твери. 

Предельный объем муниципального долга не превысил сумму доходов без учета 

объема безвозмездных поступлений. 

Пунктом 6 статьи 107 БК РФ закреплены требования к установлению в решении о 

местном бюджете верхнего предела муниципального долга на 1 января года, следующего 

за очередным финансовым годом (очередным годом и каждым годом планового периода), 

представляющего собой расчетный показатель, с указанием в том числе верхнего предела 

долга по муниципальным гарантиям. 
 

Утверждено решением о бюджете города Твери/исполнено 

Верхний предел муниципального долга 

города Твери, 

тыс. руб. 

на 01.01.2016 
утверждено 1 588 382,2 

исполнено 1 200 000,0 

на 01.01.2017 
утверждено 1 558 782,7 

исполнено 1 558 100,0 

на 01.01.2018 
утверждено 1 943 909,9 

исполнено 1 943 909,9 

на 01.01.2019 
утверждено 2 176 104,0 

Исполнено* 2 176 104,0 

*- прогноз по данным департамента финансов администрации города Твери. 

Превышение верхнего предела муниципального долга на 1 января 2016 года, на 1 

января 2017 года, на 1 января 2018 года не допущено. Муниципальные гарантии 

Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери не 

предусматривались. 

14.1.4. Соблюдение ограничений, установленных статьей 111 БК РФ. 
 

Утверждено решением о 

городском бюджете / 

исполнено 

Объем 

расходов на 

обслужива

ние 

муниципал

ьного долга 

города 

Твери,  

тыс. руб. 

Объем 

субвенции 

тыс. руб. 

Объем 

расходов за 

минусом 

субвенции, 

тыс. руб. 

15 % объема 

расходов 

бюджета, за 

исключением 

объема 

расходов, 

которые 

осуществляют

ся за счет 

субвенций, 

тыс. руб. 

Отношение 

объема расходов 

на обслуживание 

муниципального 

долга к объему 

расходов 

бюджета, за 

исключением 

расходов, 

осуществляемых 

за счет субвенций, 

% 

2015 год 
утверждено 120 100,0 2 554 992,8 5 878 498,8 881 774,8 2,0 

исполнено 114 972,2 2 503 115,6 5 211 433,2 781 715,0 2,2 

2016 год 
утверждено 143 213,5 2 544 783,6 5 021 993,1 753 299,0 3,5 

исполнено 141 527,9 2 530 041,4 4 801 280,5 720 192,1 3,0 

2017 год 
утверждено 169 175,2 2 654 489,8 6 465 064,3 969 759,6 2,7 

исполнено 168 387,3 2 639 922,2 5 468 132,2 820 219,8 3,1 

2018 год 
утверждено* 189 200,0 2 674 518,6 6 632 922,0 994 938,3 2,9 

исполнено** 76 618,4 1 651 812,6 1 648 101,3 247 215,2 4,7 

* - редакция от 19.06.2018 № 137. 

** - исполнено по состоянию на 01.07.2018. 

Фактическая доля расходов на обслуживание муниципального долга соответствует 

требованиям ст. 111 БК РФ. 

Из изложенного выше следует, что базовые требования бюджетного 

законодательства Российской Федерации, предъявляемые к муниципальному образованию 
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как к участнику рынка долговых обязательств, предусмотренные статьями 106, 107, 111 

БК РФ, соблюдены. 

В проверяемом периоде действовала муниципальная программа города Твери 

«Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери» на 2015–2020 годы», 

утвержденная постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1379. 

Одной из целей указанной программы является обеспечение долгосрочной 

сбалансированности, устойчивости бюджета города Твери. 

Достижение целей муниципальной программы предполагается путем реализации 6 

подпрограмм, в том числе подпрограммы 3 «Управление муниципальными финансами 

города Твери». 

Реализация подпрограммы осуществляется за счет решения, в том числе задачи 3 

«Проведение ответственной долговой политики». 

Сведения о достигнутых значениях показателей в рамках решения задачи 3 

«Проведение ответственной долговой политики» представлено в приложении № 5. 

Показатели данной задачи выполнены. При этом значение показателя 4 

«Продолжительность периода, на который осуществлен прогноз по оптимальному уровню 

заимствований для города Твери», административного мероприятия 3.01 на уровне 6 лет, 

не было достигнуто в 2015 и 2016 годах, так как Бюджетный прогноз города Твери на 

долгосрочный период до 2022 года утвержден постановлением администрации города 

Твери 10.02.2017 № 226. 

В вышеуказанной муниципальной программе (в редакции от 14.06.2018) 

установлен показатель 1 «Максимальное значение отношения муниципального долга 

города Твери по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к доходам 

бюджета города Твери (без учета объема безвозмездных поступлений) в отчетном 

финансовом году с учетом ограничений, установленных статьей 107 БК РФ» 

административного мероприятия 3.01 задачи 3 подпрограммы 3 в значениях: менее или 

равно 100% – 1, более 100% – 0. 

При этом в редакции, действовавшей до 2018 года, по данному показателю было 

установлено ограничение в размере 50%. 

В целях эффективного управления муниципальным долгом, а именно его 

сокращения, считаем целесообразным установить значение вышеуказанного 

показателя ниже предельного значения, установленного статьей 107 Бюджетного 

кодекса РФ. 

Кроме того, предлагаем установить показатель «Отсутствие превышения 

ограничений, установленных статьей 106 БК РФ в части общего объема заимствований 

Тверской области в текущем финансовом году», так как  установлен только показатель 2 

«Осуществление контроля за соблюдением предельного объема муниципального долга и 

предельного объема заимствований» административного мероприятия 3.01 задачи 3 

подпрограммы 3. 

Также следует уточнить показатель 4 «Доля привлеченных заемных средств в 

бюджет города Твери на основе конкурсов, аукционов» административного мероприятия 

3.02 задачи 3 подпрограммы 3 для выполнения установленного значения показателя (на 

весь период 100%) включив слова «(за исключением бюджетных кредитов, привлеченных 

от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)». 
14.2. Условия привлечения кредитов от кредитных организаций. 

Привлечение кредитов кредитных организаций осуществлялось на основании 

муниципальных контрактов, предусматривающих предоставление кредиторами 

возобновляемых (1 линия) и невозобновляемых кредитных линий на основании заявок 

заемщика (департамент финансов администрации города Твери) в объемах и сроках, 

consultantplus://offline/ref=3CC46EEC6DB5AEA5038EF09215390895C1620A80C99ABEFF5B61535A3D34A3F705537B42D402Q7U4H
consultantplus://offline/ref=3CC46EEC6DB5AEA5038EF09215390895C1620A80C99ABEFF5B61535A3D34A3F705537B42D402Q7U6H
consultantplus://offline/ref=3CC46EEC6DB5AEA5038EF09215390895C1620A80C99ABEFF5B61535A3D34A3F705537B40D605Q7U4H
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указанных в заявках о предоставлении кредитных ресурсов, но не позже 2 (двух) рабочих 

дней с даты уведомления кредитора о предоставлении кредита или его части. 

Условия предоставления кредитов: 

- кредитные ресурсы предоставляются в полном объеме или частями в порядке и на 

условиях, предусмотренных муниципальными контрактами; 

- срок возврата кредита через 365–366 (730) дней с даты выдачи кредита (первой 

части кредита); 

- кредитор не вправе производить увеличение процентной ставки, установленной в 

муниципальном контракте; 

- обеспечение исполнения обязательств заемщика отсутствует; 

- заемщик вправе производить досрочный полный или частичный возврат кредита, 

полученного по муниципальному контракту, через 2 (два) календарных дня после 

уведомления кредитора о досрочном возврате; 

- заемщик имеет право на получение части кредита; 

- кредитор имеет право производить уменьшение процентной ставки по 

муниципальному контракту в том числе, но не исключительно, при условии принятия 

Центральным Банком России решений по уменьшению учетной ставки с уведомлением об 

этом заемщика. 

По состоянию на 01.01.2015 действовали 6 муниципальных контрактов на общую 

сумму 1 300 000,0 тыс. руб. Фактический объем кредитных ресурсов, привлеченных в 

2015 году, составил 1 200 000,0 тыс. руб., погашение основной суммы долга – 1 300 000,0 

тыс. рублей. Расходы на обслуживание составили 114 972,2 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2016 действовали 5 муниципальных контрактов на общую 

сумму 1 200 000,0 тыс. рублей. Фактический объем кредитных ресурсов, привлеченных в 

2016 году, составил 1 520 000 тыс. руб., погашение основной суммы долга – 

1 200 000,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание составили 141 401,4 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 действовали 8 муниципальных контрактов на общую 

сумму 1 520 000,0 тыс. рублей. Фактический объем кредитных ресурсов составил 

1 905 809,9 тыс. руб., погашение основной суммы долга – 1 520 000,0 тыс. рублей. 

Расходы на обслуживание составили 167 118,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 действовали 9 муниципальных контрактов на общую 

сумму 1 905 809,9 тыс. рублей. В первом полугодии 2018 года кредитные ресурсы 

коммерческих банков в бюджет города Твери не привлекались, погашение основной 

суммы долга составило 340 000,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание составили 

76 010,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.07.2018 задолженность по кредитам от кредитных организаций 

составила 1 565 809,99 тыс. рублей. 

Кредитные линии, действовавшие в 2015–2018 годах, открыты на среднесрочный 

период (365 дней, 366 дней). В 2018 году открыты две кредитные линии, срок действия 

которых составляет 730 дней. 

Большая часть кредитов предоставлена ПАО «Сбербанк России». 

Динамика процентной ставки по муниципальным контрактам в 2015–2018 годах 

представлена в приложении № 6. 

Среднее значение процентной ставки по контрактам, действовавшим в 2015 году 

составило 11,526% годовых; по контрактам, действовавшим в 2016 году, – 11,496% 

годовых; по контрактам, действовавшим в 2017 году, – 9,9194% годовых. 

Информация о заключенных в проверяемом периоде муниципальных контрактах 

по привлечению кредитных ресурсов в бюджет города Твери, с указанием победителя, 

процентный ставках, дате привлечения и сроках их гашения представлена в приложении 

№ 7. 
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14.3. Процедуры проведения и результаты конкурсов по отбору банков-

кредиторов. 

Отбор кредитных организаций на заключение муниципальных контрактов по 

предоставлению кредитов произведен по результатам открытых аукционов в электронной 

форме и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Заключение муниципальных контрактов осуществлялось в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и постановлениями администрации г. Твери от 24.05.2016 № 889, 

30.01.2018 № 117. 

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) определялся 

методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). При расчетах НМЦК 

использовалась информация о контрактах, размещенных в единой информационной 

системе в сфере закупок, заключенных по результатам конкурентных процедур 

муниципальными образованиями аналогичного уровня, с аналогичным объемом 

кредитных ресурсов. 

Обоснование НМЦК при размещении заказов на оказание услуг по 

предоставлению кредитов кредитных организаций проводилось контрактной службой, 

назначенной приказом департамента финансов администрации города Твери от 31.03.2014 

№ 24 «О создании контрактной службы департамента финансов». 

По результатам, проведенных конкурентных процедур в проверяемом периоде 

Департаментом заключено 27 муниципальных контрактов на предоставление кредитных 

линий, в том числе: 

- в 2015 году – 6 контрактов всего стоимостью (цена) 184 641,6 тыс. руб. и общим 

объемом предоставления кредитов на сумму – 1 550 000,0 тыс. руб., один из которых от 

19.10.2015 № 0136300021715000707-0033066-01 с ценой 30 000,0 тыс. руб. расторгнут по 

соглашению сторон, что не противоречит действующему законодательству; 

- в 2016 году – 8 контрактов всего стоимостью (ценой) 167 953,0 тыс. руб. и общим 

объемом предоставления кредитов на сумму 1 520 000,0 тыс. руб.; 

- в 2017 году – 9 контрактов всего стоимостью (ценой) 166 763,5 тыс. руб. и общим 

объемом предоставления кредитов на сумму 1 905 809,9 тыс. руб.; 

- в 2018 году (первое полугодие) – 4 контракта всего стоимостью (ценой) 136 840,7 

тыс. руб. и общим объемом предоставления кредитов на сумму 1 200 000,0 тыс. рублей. 

Победителями проведенных аукционов признаны: 

- в 2015 году – ОАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607, ПАО 

«Балтийский банк», Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеж; 

- в 2016 году – ПАО «Балтийский банк», ОАО «Сбербанк России» Тверское 

отделение № 8607; 

- в 2017 году – ОАО «Сбербанк России» Тверское отделение № 8607; 

- в 2018 году – ПАО «Сбербанк России». 

Следует отметить, что для участия в проведенных конкурентных процедурах 

подавалось от 2 до 6 заявок участников, что позволило приобрести кредитные ресурсы со 

значительным снижением цены услуги. Процентная ставка за пользование банковским 

кредитом снижена: 

- в 2015 году с 14,7% годовых до среднего значения ставки – 11,911% годовых, в 

результате чего получена экономия бюджетных средств в сумме 43 208,4 тыс. руб.; 

- в 2016 году с 12,3–13,5% годовых до среднего значения ставки 11,0987% годовых, 

в результате чего получена экономия бюджетных средств в сумме 22 847,0 тыс. руб.; 
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- в 2017 году с 9,5% годовых до среднего значения ставки 8,74% годовых, в 

результате чего получена экономия бюджетных средств в сумме 14 288,4 тыс. руб.; 

- в 2018 году с 7,7–8,16% снизилась до среднего значения ставки по контрактам 

7,5835% годовых, в результате чего получена экономия бюджетных средств в сумме 

6 469,3 тыс. рублей. 

Итого по результатам конкурентных процедур экономия бюджетных средств за 

проверяемый период составила 86 813,1 тыс. рублей. 

Расчет экономии расходов на обслуживание муниципального долга г. Твери по 

результатам проведенных аукционов представлен в приложении № 8. 

Кроме того, условиями контрактов предусмотрено снижение цены контракта в 

зависимости от фактического объема и дней пользования кредитными ресурсами. 

В 2015 году по муниципальному контракту от 19.10.2015 № 0136300021715000708-

0033066-01 размер кредита был определен в сумме 250 000,0 тыс. руб., фактически 

привлечено кредитных ресурсов в сумме 150 000,0 тыс. руб., что позволило получить 

экономию бюджетных средств в сумме 10 100,0 тыс. рублей. 

В проверяемом периоде кредитные ресурсы привлечены под процентные ставки, 

превышающие ключевую ставку Центрального банка РФ на дату заключения контракта на 

0,15–1,44 процентных пункта, что свидетельствует об эффективном размещении 

муниципального заказа в части привлечения заемных средств кредитных организаций в 

бюджет города Твери. 

Предусмотренная законодательством о контрактной системе экспертиза 

проводилась заказчиком своими силами – экспертной комиссией по приемке товаров, 

работ и услуг, назначенной приказом департамента финансов администрации города 

Твери от 31.03.2014 № 27 «О назначении экспертной комиссии». Выборочная проверка 

информации об исполнении муниципальных контрактов на оказание вышеуказанных 

услуг и результатах проведенных в отношении них экспертиз показала своевременность 

ее проведения и размещения в сети «Интернет» по адресу: www.zakupki.gov.ru. 

15. Анализ динамики и структуры расходов на обслуживание муниципального 

долга города Твери. 
 

Динамика расходов на обслуживание муниципального долга города Твери 
(тыс. руб.) 

 
 

В проверяемом периоде наблюдается увеличение расходов на обслуживание 

муниципального долга. Рост расходов обусловлен ежегодным ростом муниципального 

долга. 
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В 2016 году расходы на 26 555,7 тыс. руб., или на 23,1% больше, чем в 2015 году, в 

2017 году – 168 387,3 тыс. руб., что на 53 415,3 тыс. руб., или на 46,5% больше, чем в 2015 

году. 
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Структура расходов на обслуживание муниципального долга города Твери 
(тыс. руб.) 

Наименование долгового 

обязательства 
2014 г.  2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1 пол. 2018 г.  

 

Бюджетные кредиты - - 126,5 1 268,7 607,8 

Кредиты от кредитных 

организаций 
59 685,0 114 972,2 141 401,4 167 118,6 76 010,6 

Итого 59 685,0 114 972,2 141 527,9 168 387,3 76 816,4 

 

Расходы в основном состоят из расходов на обслуживание кредитов от кредитных 

организаций: в 2015 году – 100%, в 2016 году – 99,9%, в 2017 году – 99,2%. 

16. Принимаемые администрацией города Твери меры по сокращению уровня 

долговой нагрузки, оптимизации структуры муниципального долга. 

В проверяемом периоде Департаментом проводился комплекс мероприятий по 

управлению муниципальным долгом города Твери, в том числе направленных на 

оптимизацию его структуры, а также на сокращение расходов на обслуживание 

муниципального долга, а именно: 

- привлекались бюджетные кредиты (средства федерального бюджета) на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов и бюджетные кредиты из 

областного бюджета Тверской области в целях частичного покрытия дефицитов местных 

бюджетов; 

- привлекались средства бюджетных (автономных) учреждений за счет 

оперативного управления остатками средств на едином счете бюджета города Твери; 

- привлекались кредиты кредитных организаций для обеспечения 

сбалансированности бюджета города Твери на наиболее выгодных условиях. 

1) Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов. 

В 2015 году департамент заключил с Управлением Федерального казначейства по 

Тверской области (далее – УФК) договор о предоставлении бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) от 08.05.2015 № 17-61/2. В связи с отсутствием кассовых разрывов 

необходимость в получении такого бюджетного кредита в 2015 году не возникла. 

В 2016 году на основании  заключенного с УФК договора от 25.04.2016 № 07-28/2 

и дополнительных соглашений от 15.06.2016 № 1, от 08.08.2016 № 2, от 29.09.2016 № 3 

получено бюджетных кредитов всего на сумму 850 000,0 тыс. руб. на срок кредитования 

50 дней, ставка 0,1 процентов годовых, в том числе: 

- 250 000,0 тыс. руб., получен 15.06.2016, возврат 03.08.2016; 

- 340 000,0 тыс. руб. получен 08.08.2016, возврат 26.09.2016; 

- 260 000,0 тыс. руб. получен 29.09.2016, возврат 17.11.2016. 

Привлеченные бюджетные кредиты своевременно погашены, расходы по оплате 

процентов составили 116,1 тыс. рублей. 

В 2017 году Департамент заключил с УФК договор от 12.05.2017 № 07-28/2. 

Однако бюджетным кредитом не воспользовался по причине отсутствия МО «город 

Тверь» в перечне муниципальных образований, определенных для предоставления 

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в 2017 

году, опубликованном на официальном сайте Федерального казначейства (перечень 

обновлялся единственный раз 06.04.2017). 

Из письма УФК от 02.02.2017 № 36-02-06/404 следует, что критерием выбора 

муниципальных образований была рекомендация Министерства финансов Тверской 

области, которое не рекомендовало ни одно из муниципальных образований области в 
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качестве заемщика на получение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на 

счетах местных бюджетов в 2017 году в связи с высоким уровнем задолженности. 

В 2018 году на основании заключенного с УФК договора от 21.02.2018 № 07-28/2 и 

дополнительного соглашения № 1 получен бюджетный кредит 02.04.2018 на сумму 

340 000,0 тыс. руб. и возвращен 29.06.2018, срок кредитования – 89 дней, ставка по 

кредиту – 0,1 процентов годовых. Расходы по оплате процентов составили за 1 полугодие 

2018 года – 82,9 тыс. рублей. 

Расчет суммы экономии расходов на обслуживание муниципального долга в 

результате использования бюджетных кредитов на пополнение остатков средств 

представлен в приложении № 9. 

Привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств позволило 

сэкономить средства на сумму 19 952,8 тыс. рублей. 

2) Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета Тверской 

области в целях частичного покрытия дефицита. 
В соответствии с договором от 29.12.2016 № 18 муниципальному образованию 

города «Тверь» 29.12.2016 предоставлен бюджетный кредит в размере 38 100,0 тыс. руб. 

сроком до 30 ноября 2018 года под 3,33% годовых. 

Заявок на получение бюджетного кредита Департамент в Министерство финансов 

Тверской области в 2017–2018 годах не подавал. 

Программой муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Тверской городской 

Думы от 20.12.2017 № 113 (407) (ред. от 10.08.2018) «О бюджете города Твери на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов», предусмотрено погашение бюджетного кредита 

в полном объеме (38 100,0 тыс. руб.).  

Рефинансирование данного бюджетного кредита не предусмотрено. Вместе с тем в 

соответствии с пунктом 18.1. Порядка № 64-па предусмотрено предоставление 

бюджетного кредита для рефинансирования ранее полученных из областного бюджета 

Тверской области бюджетных кредитов. 

По состоянию на 01.07.2018 расходы по оплате процентов за пользование 

бюджетным кредитом из областного бюджета составили 1 804,0 тыс. руб. 

 

Расчет суммы экономии расходов на обслуживание муниципального долга 

в результате использования бюджетного кредита из областного бюджета 
(тыс. руб.) 

Реквизиты 

договора 

Сумма 

кредита по 
договору/ 

процентная 

ставка 

Получение 

(плат. 
поручение) 

Выплаты 

(плат. 
поручение) 

Количество 

дней 
использо-

вания 

Упла-

ченные 
проценты 

среднее 

значение 
ставки по 

контрактам, 

действ. в 
соотв. году  

Сумма 

процентов 
тыс. руб. 

Экономия 

 

договор от 

29.12.2016 № 18  

38 100,0 

/3,33 

от 

29.12.2016 

№ 369 

- 3 (2016); 

365 (2017); 

181(2018) 

1 804,0 11,5 (2016); 

9,9 (2017); 

8,2 (2018) 

35,9 

(2016); 

3 771,9 
(2017); 

1 549,3 

(2018) 

3 553,1 

    549 1 804,0  5 357,1 3 553,1 
 

Привлечение бюджетного кредита из областного бюджета позволило сэкономить 

средства на сумму 3 553,1 тыс. рублей. 

3) Управление остатками средств на едином счете бюджета города Твери. 

В целях покрытия кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета 

города Твери, Департаментом в течение финансового года временно привлекались 

денежные средства со счета по учету средств бюджетных и автономных учреждений. 
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Общий объем временно привлекаемых средств бюджетных и автономных 

учреждений составил: в 2016 году – 410 000,0 тыс. руб.; в 2017 году – 150 000,0 тыс. руб.; 

в 2018 году (за 1 полугодие) – 100 000 тыс. рублей. 

Экономия расходов на обслуживание муниципального долга в результате 

привлечения средств бюджетных и автономных учреждений составила 9 878,9 тыс. руб., в 

том числе: в 2016 году – 1 068,3 тыс. руб., в 2017 году – 5 845,1 тыс. руб., в 2018 году – 

2 965,5 тыс. руб. Расчет экономии приведен в приложении № 10. 

Таким образом, мероприятия по управлению муниципальным долгом города Твери, 

реализуемые в 2015–2018 годах, способствовали сокращению расходов на обслуживание 

муниципального долга в целом на сумму 33 384,8 тыс. рублей. 

4) Меры по сокращению дефицита и муниципального долга города Твери. 

Администрацией города Твери в проверяемом периоде реализовывались меры, 

направленные на увеличение доходов и оптимизацию бюджетных расходов в рамках 

Программы мероприятий по повышению доходной базы города Твери на 2013–2015 годы, 

утвержденной  постановлением администрации города Твери от 17.06.2013 № 704. В 

результате выполнения мероприятий указанной программы дополнительно получено 

доходов в бюджет города в сумме 83,3 млн. рублей. 

Постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1407 утвержден 

План мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2016–2018 годы, в 

котором также предусмотрен комплекс мер по улучшению администрирования и 

увеличению поступлений доходов в бюджет города Твери. 

В результате выполнения мероприятий данного Плана (осуществление земельного 

контроля, выявление рекламных конструкций, установленных без разрешения, усиление 

претензионно – исковой работы по взысканию задолженности по неналоговым платежам) 

в бюджет города Твери дополнительно привлечены доходы: в 2016 году – 124,3 млн. руб.; 

в 2017 году – 258,4 млн. руб.; в 1 полугодии 2018 года – 164,9 млн. рублей. 

Согласно постановлению Главы администрации города Твери от 11.06.2008 № 1635 

в целях активизации работы по легализации теневой заработной платы 

налогоплательщиков и увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в 

бюджет города была создана межведомственная комиссия по легализации теневой 

заработной платы на территории города Твери. По данным Департамента, за 2015 год 

дополнительно в бюджет города привлечено 0,36 млн. руб., за 2016 год 0,22 млн. руб., за 

2017 год 0,47 млн. руб., за I полугодие 2018 года 0,09 млн. рублей. 

Согласно постановлению администрации города Твери от 27.11.2012 № 1805 в 

целях увеличения поступлений в бюджет города земельного налога, налога на имущество 

физических лиц и ЕНВД была создана межведомственная комиссия по укреплению 

налоговой дисциплины. Основной задачей данной комиссии являлось досудебное 

урегулирование вопросов взыскания в бюджет города задолженности физических и 

юридических лиц по указанным налогам. По данным Департамента, за 2015 год 

задолженность по местным налогам сократилась на 2,5 млн. руб., в том числе: по 

земельному налогу – на 2,3 млн. руб., по налогу на имущество физических лиц – на 0,2 

млн. руб.; за 2016 год – на 2,7 млн. руб., в том числе: по земельному налогу – на 2,6 млн. 

руб., по налогу на имущество физических лиц – на 0,1 млн. руб.; за 2017 год – на 5,6 млн. 

руб., в том числе: по земельному налогу – на 4,7 млн. руб., по ЕНВД – на 0,9 млн. руб.; за I 

полугодие 2018 года – на 0,4 млн. рублей. 

В 2018 году в городе Твери продолжена начатая в 2012 году административная 

реформа по оптимизации численности муниципальных служащих. По данным Отчета о 

расходах и численности работников органов местного самоуправления (форма 14 МО 

ОКУД), за 1 полугодие 2018 года среднесписочная численность составила 741 человек, 

что меньше, чем за 2015 год, на 86 человек. 
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Вместе с тем, согласно данным вышеуказанного Отчета, при сокращении 

среднесписочной численности работников органов местного самоуправления за 2015 год–

2017 годы на 26 человек, заработная плата за 2017 год по сравнению с 2015 годом 

увеличилась на 41 035 тыс. рублей. 

Предпринимаются шаги по сдерживанию роста муниципального долга и расходов 

на его обслуживание. Одной из мер является сокращение дефицита при формировании 

параметров бюджета города: при формировании бюджета на 2018 год и плановый период 

дефицит бюджета сокращен до 6%, при формировании проекта бюджета на 2019 год 

планируется сократить дефицит бюджета до 2,5% и сформировать проект бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годы без дефицита. Указанные меры позволят остановить 

рост муниципального долга. 

Решением Тверской городской Думы от 11.07.2018 № 146 «Об итогах 

рассмотрения отчета об исполнении бюджета города Твери за 2017 год» администрации 

города Твери предложено: 

1. В части повышения доходного потенциала города Твери: 

- разработать комплекс мер, направленных на развитие доходного потенциала 

бюджета города от использования муниципальной собственности, в том числе в части 

деятельности муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с 

участием города Твери; 

- усилить претензионно-исковую работу администраторов неналоговых доходов, 

направленную на сокращение имеющейся задолженности по арендным платежам от 

использования муниципальной собственности; 

- обеспечить формирование программы приватизации муниципального имущества 

с учетом реальной возможности реализации объектов и пополнения доходной части 

бюджета города Твери. 

2. В части обеспечения эффективности и результативности использования 

бюджетных средств, направленных на реализацию расходной части бюджета города 

Твери, одним из предложений указано разработать мероприятия, направленные на 

снижение долговой нагрузки на бюджет города Твери. 

Администрация города Твери в рамках исполнения вышеуказанного решения 

Тверской городской Думы предоставила (письмо от 12.09.2018)  следующую 

информацию: 

1. По вопросу повышения доходного потенциала города Твери. 

1.1. О повышении доходного потенциала бюджета города Твери от 

использования муниципальной собственности, в том числе в части деятельности 

муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием города 

Твери: 

- разработан проект решения о внесении изменений в решение Тверской городской 

Думы от 29.05.2012 № 127 «Об установлении порядка определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в 

бюджет города», который проходит согласование в администрации города Твери. Данным 

проектом предлагается изменить подход к установлению размера отчислений 

собственнику с 01.01.2018; 

- в рамках концептуального подхода к обоснованию целесообразности сохранения 

и развития существующих муниципальных унитарных предприятий администрация 

города Твери проводит их распределение по группам. Предприятия, деятельность которых 

не относится к решению вопросов местного значения и не приносит доход в бюджет 

города, будут  реорганизованы или ликвидированы; 



1356 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

- в целях повышения доходности и эффективности муниципальных предприятий 

для руководителей муниципальных унитарных предприятий и учреждений 25.05.2018 

организован семинар «Современные принципы эффективного менеджмента». 

1.2. Об усилении претензионно-исковой работы, направленной на сокращение 

имеющейся задолженности по арендным платежам. 

Проводятся следующие мероприятия: 

- ежемесячный мониторинг должников-арендаторов; 

- анализ территорий (земельных участков без оформления прав), установление 

правообладателей объектов недвижимости на данных участках; 

- своевременная подготовка и направление в судебные органы исковых заявлений о 

взыскании задолженности за пользование земельными участками и иные мероприятия. 

В результате проведения вышеуказанных мероприятий подготовлено и направлено 

в суды 173 исковых заявления о взыскании задолженности за пользование земельными 

участками на общую сумму 60 080,2 тыс. руб., 87 исковых заявлений о взыскании 

задолженности за пользование муниципальным имуществом (за исключением земельных 

участков) на общую сумму 78 692,0 тыс. руб., 5 заявлений кредитора о признании 

должников несостоятельными (банкротами) с общей суммой требований 15 993,6 тыс. 

руб., а также 16 заявлений кредитора о включении в реестр требований кредиторов 

должников на общую сумму 28 057,6 тыс. рублей. 

В результате претензионно-исковой работы за 1 полугодие 2018 года в бюджет 

города поступило 141 225,2 тыс. рублей. 

1.3. Обеспечение формирования программы приватизации муниципального 

имущества с учетом реальной возможности реализации объектов и пополнения доходной 

части бюджета города Твери. 

В настоящее время в прогнозный план (программу) приватизации включен 171 

объект (с учетом дополнительного перечня из 28 объектов муниципального имущества, 

включенных в прогнозный план (программу) приватизации решением Тверской городской 

Думы от 13.04.2018 № 81). 

Проводится анализ состава муниципального имущества, находящегося в реестре 

муниципальной собственности города Твери, в части нежилых помещений и строений, в 

соответствии с которым возможно включить объекты в очередной дополнительный 

перечень муниципального имущества к утвержденной программе приватизации.   

2. Мероприятия, направленные на обеспечение эффективности и результативности 

использования бюджетных средств, направленных на реализацию расходной части 

бюджета города Твери в части мероприятий, направленных на снижение долговой 

нагрузки на бюджет города Твери. 

Для сокращения муниципального долга бюджет города должен формироваться с 

профицитом, что в настоящее время, учитывая возможности доходной базы бюджета и 

установленный объем расходных обязательств муниципалитета, не представляется 

возможным. 

К основным мерам, которые позволят удержать рост муниципального долга и 

расходов на его обслуживание и, как следствие, снизить долговую нагрузку на бюджет 

города Твери, относятся следующие: 

- сокращение параметров дефицита бюджета при формировании бюджета города 

Твери на очередной финансовый год и плановый период (для этого потребуется 

оптимизировать расходы бюджета); 

- привлечение коммерческих кредитов в рамках возобновляемых и 

невозобновляемых кредитных линий (это позволит оперативно управлять 

заимствованиями, использовать механизмы досрочного погашения и снижать расходы на 

их обслуживание); 
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- увеличение доли среднесрочных и долгосрочных заимствований в общем объеме 

долговых обязательств в целях равномерного распределения долговой нагрузки на 

бюджет города Твери в соответствующем финансовом году и плановом периоде; 

- использование финансовых инструментов, направленных на повышение 

ликвидности единого счета бюджета города: привлечение низкопроцентных 

краткосрочных казначейских бюджетных кредитов; проведение операций по управлению 

остатками на едином счете бюджета, включая заимствование временно свободных средств 

муниципальных бюджетных учреждений. 

Вместе с тем следует отметить, что администрация города Твери в 2015–2017 

годах и 1 полугодии 2018 года практически не использовала бюджетные кредиты из 

областного бюджета и в дальнейшем, согласно письму от 12.09.2018 № 01/5347-и, 

к основным мерам, которые позволят удержать рост муниципального долга и 

расходов на его обслуживание, привлечение бюджетных кредитов из областного 

бюджета не относит. 

При этом использование бюджетных кредитов из областного бюджета по ставке 

0,1% годовых снизит расходы на обслуживание муниципального долга и как следствие 

снизит размер дефицита и долговую нагрузку на бюджет города Твери. 

Кроме сокращения дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам у МО г. Тверь имеются резервы увеличения доходной части бюджета. В 

целях дополнительной мобилизации доходов необходимо принять меры: 

- по увеличению налоговых доходов по земельному налогу, налогу на имущество 

физических лиц и по ЕНВД, в том числе: совершенствование законодательства 

(установление дифференцированных налоговых ставок, повышение корректирующих 

коэффициентов (например: в отношении саун, аптек), отмена неэффективных налоговых 

льгот после проведения оценки эффективности их предоставления (например: в 

отношении земельных участков, предоставленных для размещения цирков); увеличение 

налоговых ставок по налогу на имущество физических лиц; увеличение ставки по 

земельному налогу (например: по автокооперативам и гаражам в их составе); 

- по увеличению неналоговых доходов, в том числе доходов от арендной платы 

(возможность корректировки рыночного размера арендной платы на коэффициент 

социальной значимости от 0,01 до 0,8 и повышения эффективности работы 

муниципальных унитарных предприятий (для МУП «ГЭТ» и МУП «ПАТП-1» норматив 

отчислений части прибыли от использования муниципального имущества не установлен). 

Кроме того, установлены льготы: при передаче в аренду субъектам малого 

предпринимательства нежилых помещений в бизнес-инкубаторе в первые годы аренды; 

по использованию подвальных нежилых помещений. 

 Также следует отметить, что в целях выполнения Прогнозного плана (программы) 

в полном объеме необходимо утвердить форму предложений о приватизации объектов, 

планируемых к приватизации, в которой в целях принятия обоснованного решения 

необходимости и целесообразности приватизации объектов муниципального имущества 

отражается обоснование целесообразности приватизации. При этом в целях принятия 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности использования 

муниципального имущества и обоснованного решения о необходимости и 

целесообразности приватизации объектов разработать и утвердить критерии оценки 

целесообразности приватизации по видам объектов. 

Распоряжением Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп 

утверждена программа оздоровления государственных финансов Тверской области на 

2018–2021 годы (далее – Программа), в которой установлены мероприятия, направленные 

на увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет Тверской области, мероприятия по устранению неэффективных льгот, 

consultantplus://offline/ref=373C59E78A7A2E51565BF91BC30B09ADE042929139AA97FE832BDFBBAB37FC1A8AB5E4F042BA1EA9CB18372E2781E88C7C059EE0E7DBF3834BA564514FI
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мероприятия по оптимизации расходов консолидированного бюджета Тверской области и 

мероприятия по сокращению государственного и муниципального долга. 

Вышеуказанным распоряжением рекомендовано органам местного самоуправления 

муниципальных образований Тверской области обеспечить выполнение мероприятий 

Программы и ежеквартально в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, представлять в Министерство финансов Тверской области отчет о реализации 

мероприятий Программы. 

Главой города Твери 28.09.2018 утвержден План мероприятий по мобилизации 

доходов, оптимизации расходов и муниципального долга города Твери на 2018–2019 годы 

(далее – План мероприятий). 

В Плане мероприятий отсутствуют показатели результативности выполнения 

мероприятий. Составление отчета по выполнению данного Плана мероприятий не 

предусматривается. 

Кроме того, в Плане мероприятий целесообразно установить конкретные 

мероприятия, направленные на увеличение поступлений налоговых и неналоговых 

доходов, по проведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности и 

вовлечению в оборот объектов недвижимости (например: инвентаризация объектов в 

казне и находящихся в оперативном управлении государственных учреждений) вместо 

общих формулировок о повышении  эффективности работы. Так же необходимо 

установить конкретные мероприятия по сокращению муниципального долга (не только 

проведение мониторинга). 

Выводы: 

1. По результатам анализа нормативного правового обеспечения, 

регламентирующего процесс формирования муниципального долга в виде 

бюджетных кредитов, привлеченных в местный бюджет из областного бюджета 

Тверской области, установлено. 

1.1. Порядок № 64-па требует внесения следующих дополнений: 

- установить норму, согласно которой привлечение в местный бюджет кредитов от 

кредитных организаций должно производиться исключительно по ставкам на уровне не 

более чем уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент годовых; 

- установить сроки: принятия решения о предоставлении или об отказе в 

предоставлении бюджетного кредита; оформления приказа о выделении бюджетного 

кредита (о новых сроках возврата в случае продления срока); заключения договора о 

предоставлении бюджетного кредита (заключения дополнительного соглашения к 

договору о предоставлении бюджетного кредита); перечисления заемщику бюджетного 

кредита на текущий счет местного бюджета с даты заключения договора о 

предоставлении бюджетного кредита. 

В соответствии с подпунктами «а» и «ж» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96, отсутствие или неопределенность сроков, условий или оснований 

принятия решения, а также порядка совершения государственными органами (их 

должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка 

являются коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя 

необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил; 

- указать в перечне необходимых сведений, которые должна содержать заявка, 

сведения о размере необходимого бюджетного кредита. 

1.2. В целях более обоснованного принятия решения о предоставлении бюджетного 

кредита в Порядке № 64-па могут быть установлены дополнительные условия 
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предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам Тверской области (поэтапное 

сокращение доли общего объема долговых обязательств по кредитам, полученным от 

кредитных организаций, обеспечение сокращения показателя соотношения объема 

муниципального долга к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений). 

Кроме того, целесообразно включить условие о предоставлении плана мероприятий по 

повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению дебиторской 

задолженности, а также оптимизации расходов и сокращению муниципального долга или 

подписание соглашения о повышении эффективности использования бюджетных средств 

и увеличении поступления налоговых и неналоговых доходов. 

1.3. Форма договора о предоставлении из областного бюджета Тверской области 

бюджетного кредита так же требует внесения дополнений в части: обязательства 

привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключительно по 

ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, увеличенной на 1 процент 

годовых; дополнительных условий предоставления бюджетных кредитов в случае их 

установления; срока перечисления заемщику бюджетного кредита на текущий счет 

местного бюджета. 

В целях своевременного принятия муниципальными образованиями бюджетных 

обязательств по уплате процентов по бюджетному кредиту необходимо предусмотреть в 

качестве приложения к договору график погашения долговых обязательств. 

1.4. В Порядке взыскания остатков непогашенных кредитов, включая проценты, 

штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований, утвержденном приказом Департамента финансов Тверской 

области от 05.05.2008 № 3-нп, не установлен срок, в течение которого Министерство 

должно подготовить и направить администрации муниципального образования 

уведомление о задолженности по бюджетным кредитам, включая проценты, штрафы и 

пени. 

1.5. В нарушение нормы статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ Министерством не 

принят порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения по 

факту невозврата, несвоевременного возврата бюджетного кредита. 

2. По результатам анализа динамики и структуры муниципального долга 

муниципальных образований Тверской области за 2015–2017 годы и истекший 

период 2018 года установлено. 

Муниципальный долг МО Тверской области вырос: за 2016 год – на 252 341,0 тыс. 

руб.; за 2017 год – на 383 733 тыс. рублей. Темпы роста составили 15,5% и 20,4% 

соответственно. Таким образом, темпы роста муниципального долга имеют тенденцию к 

увеличению. 

Темпы роста муниципального долга МО Тверской области значительно выше, чем 

темпы роста муниципального долга МО ЦФО: за 2016 год – в 2 раза; за 2017 год – в 6,8 

раза. 

Вместе с тем по состоянию на 01.01.2018 размер муниципального долга МО 

Тверской области среди субъектов ЦФО имел одно из самых низких значений. Ниже 

только у 2 субъектов РФ: Рязанской и Ивановской областей. 

Структура муниципального долга МО Тверской области состоит из двух видов 

долговых обязательств: кредитов от кредитных организаций и бюджетных кредитов из 

областного бюджета Тверской области. 

По состоянию на 01.01.2018 размер муниципального долга МО Тверской области в 

виде кредитов от кредитных организаций имел одно из самых низких значений среди 

субъектов ЦФО в сумме 1 926 323,0 тыс. руб. (ниже только у 4 субъектов РФ: Рязанской, 

Владимирской, Курской и Липецкой областей). Размер муниципального долга в виде 

бюджетных кредитов также имел одно из низких значений в сумме 341 818,0 тыс. руб. 
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(ниже только у 6 субъектов РФ: Брянской, Ивановской, Орловской, Рязанской и 

Смоленской областей). При этом муниципальный долг в виде бюджетных кредитов у МО 

Белгородской области отсутствовал. 

Основную долю в общей структуре муниципального долга МО Тверской области 

по состоянию на 01.01.2018 составили кредиты от кредитных организаций (84,9%). 

Бюджетные кредиты составили 15,1%. Изменение структуры характеризуется 

следующими тенденциями: ростом долговых обязательств в виде кредитов от кредитных 

организаций на 10,3 процентных пункта в общем объеме муниципального долга (с 74,6% 

по состоянию на 01.01.2016 до 84,9% по состоянию на 01.01.2018); снижением долговых 

обязательств в виде бюджетных кредитов на 10,3 процентных пункта (с 25,4% до 15,1%). 

Тенденции изменения структуры муниципального долга Тверской области за 2015–

2017 годы в части долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных 

организаций, и бюджетным кредитам аналогичны изменению структуры муниципального 

долга в среднем по МО ЦФО. 

Рост муниципального долга МО Тверской области произошел за счет роста 

привлечения кредитов от кредитных организаций на 708 457,5 тыс. руб., или на 58,1%. 

При этом снижение муниципального долга по бюджетным кредитам составило 72 383,5 

тыс. руб., или на 17,5%. Рост объема муниципального долга МО Тверской области по 

кредитам от кредитных организаций произошел за счет роста объема кредитов МО «Город 

Тверь». 

Муниципальный долг вырос у 11 МО, из них г. Тверь – в 1,6 раза, Бологовский 

район – в 12,3 раза, поселок Калашниково – в 2 раза, г. Осташков – в 6,1 раза. В 4 МО, 

имеющих муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018, по состоянию на 01.01.2016 

долг отсутствовал. Муниципальный долг снизился у 21 МО, в том числе у 9 МО по 

состоянию на 01.01.2018 был полностью погашен. 

Только 3 МО имели долг в виде кредитов от кредитных организаций: г. Тверь – в 

сумме 1 905 809,9 тыс. руб., г. Конаково – в сумме 19 000 тыс. руб. и пос. Спирово – в 

сумме 1 513,1 тыс. рублей. 

Из 28 МО Тверской области, имеющих муниципальный долг по состоянию на 

01.01.2018, самый высокий уровень муниципального долга у МО: сельское поселение 

Калашниково Лихославльского района (84,9%) и г. Тверь (51,7%). 

Наиболее значительные суммы непогашенных бюджетных кредитов (свыше 20 000 

тыс. руб.) сложились у 6 МО, в том числе: Удомельский городской округ – 40 290 тыс. 

руб.; г. Тверь – 38 100 тыс. руб.; Бологовский район – 37 000 тыс. руб.; г. Ржев – 30 000 

тыс. руб.; Лихославльский район – 24 500 тыс. руб.; г. Осташков – 23 815,7 тыс. рублей. 

3. В 2015–2018 годах наблюдается тенденция снижения утвержденной суммы 

предоставления бюджетных кредитов с 430 000 тыс. руб. в 2015 году до 300 000 тыс. руб. 

в 2018 году, или на 30%. Прогноз предоставления бюджетных кредитов в основном 

планировался на уровне возврата бюджетных кредитов муниципальными образованиями в 

областной бюджет. 

Вместе с тем наблюдается тенденция неисполнения бюджетных назначений по 

предоставлению бюджетных кредитов. Уровень исполнения ежегодно снижается. При 

этом объемы предоставления бюджетных кредитов в сторону уменьшения не 

корректировались. Так же наблюдается тенденция уменьшения количества заявок МО на 

предоставление бюджетных кредитов. 

На неисполнение бюджетных назначений по предоставлению бюджетных 

кредитов, оказало влияние не только низкая активность МО по привлечению бюджетных 

кредитов (в 2017 году объем запрашиваемой суммы составил 58,6% от прогноза), но и 

недостаточное качество предоставляемых МО документов, в результате чего решения о 
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предоставлении бюджетных кредитов приняты не по всем заявкам при наличии 

потребности МО в привлечении кредитных ресурсов на частичное погашение дефицита. 

Заявка на предоставление бюджетного кредита от муниципального образования г. 

Тверь в 2017 году отсутствовала. При этом муниципальный долг города Твери по 

кредитам от кредитных организаций вырос в 2017 году на 385 809,9 тыс. рублей. Заявка на 

предоставление бюджетного кредита МО г. Конаково отсутствовала. При этом 

муниципальный долг состоит из одного вида долговых обязательств: кредиты от 

кредитных организаций. 

4. По результатам проверки соблюдения нормы статьи 106 Бюджетного кодекса РФ 

по муниципальным образованиям, которым в 2017 году были предоставлены бюджетные 

кредиты на частичное покрытие дефицита бюджета, установлено, что из 16 МО в 4 МО 

сложился профицит; в 8 МО сумма предоставленного бюджетного кредита превысила 

объем дефицита. 

В нарушение статьи 106 БК РФ в результате получения бюджетных кредитов в 

2017 году по итогам исполнения местного бюджета у 6 МО сложилось превышение 

предельного объема заимствований на общую сумму 41 043,5 тыс. руб., в том числе: 

г. Ржев – на 24 231,5 тыс. руб.; Зубцовский район – на 1 307,1 тыс. руб.; Бологовский 

район – на 6 719,6 тыс. руб.; Нелидовский район – на 5 000,0 тыс. руб.; Лесной район – на 

910,0 тыс. руб.; городское поселение Спирово – на 2 875,3 тыс. рублей. 

Кроме того, в нарушение статьи 106 БК РФ в результате получения кредитов от 

кредитных организаций в 2017 году по итогам исполнения местного бюджета у МО 

г. Конаково сложилось превышение предельного объема заимствований на сумму 

428,5 тыс. рублей. 

5. Решение о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета 

Тверской области на частичное покрытие дефицита бюджета МО город Тверь в сумме 

38 100,0 тыс. руб. принято обоснованно. 

6. По результатам проверки полноты и своевременности поступления платы 

за пользование бюджетным кредитом установлено. 

В нарушение пункта 2 статьи 93.2 БК РФ двумя муниципальными образованиями 

допущена просрочка уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом: 

администрацией МО Осташковский городской округ по сроку 10.01.2018 в сумме 4 219,17 

руб.; администрацией МО «Бурашевское сельское поселение» Калининского района по 

сроку 10.01.2018 в сумме 2 416,44 руб.,  по сроку 10.02.2018 в сумме 25 722,47 руб., по 

сроку 10.03.2018 в сумме 20 592,63 руб., по сроку 10.04.2018 в сумме 27 141,81 руб., по 

сроку 10.05.2018 в сумме 31 118,2 руб., по сроку 10.06.2018 в сумме 33 934,19 рублей. 

Просрочка уплаты процентов за пользование бюджетным кредитом содержит 

признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.1 КоАП 

РФ. По фактам допущенной просрочки уплаты процентов за пользование бюджетным 

кредитом составлены акты встречных проверок и направлены главам администраций МО. 

Материалы направлены в прокуратуру Тверской области для принятия мер прокурорского 

реагирования. 

7. В настоящее время МО город Тверь имеет достаточную нормативную базу в 

области управления муниципальным долгом, которая соответствует действующему 

законодательству. 

Вместе с тем задача оптимизации структуры муниципального долга с целью 

минимизации стоимости его обслуживания в 2015 году не была реализована, так как в 

2015 году структура муниципального долга состояла из одного вида долговых 

обязательств – кредитов от кредитных организаций. 

8. Изменения в прогнозные поступления доходов бюджета города Твери вносились 

в течение 2015–2017 годов в основном по группе «Безвозмездные поступления» за счет 
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межбюджетных трансфертов в соответствии с изменениями, утвержденными законами 

Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий год, а 

также на основании постановлений Правительства Тверской области и уведомлений 

Министерства финансов Тверской области. Соответствующие изменения вносились в 

бюджетные ассигнования по мероприятиям расходной части бюджета города, в том числе 

за счет остатков межбюджетных трансфертов, сложившихся на начало финансового года 

и разрешенных к использованию в этом году. Кроме того, в течение 2015–2017 годов 

бюджетные ассигнования увеличивались на финансирование наиболее актуальных 

социально-значимых расходных обязательств за счет остатков собственных средств 

бюджета города, сложившихся по состоянию на начало финансового года. 

Соответствующие изменения вносились в показатели дефицита бюджета и его 

источники финансирования. 

Проведенный анализ изменения плановых показателей бюджета  показал наличие в 

проверяемом периоде значительных отклонений между основными показателями 

бюджета, утвержденными первоначальными редакциями решений Тверской городской 

Думы, и уточненными показателями, существенно превышающими плановые показатели, 

что свидетельствует о недостаточном уровне планирования бюджета города Твери. 

Так плановые показатели основных параметров бюджета были увеличены: 

- по доходам: в 2015 году – на 12,0%, в 2016 году – на 5,9%, в 2017 году – на 35,9%, 

что в основном связано с увеличением бюджетных назначений по безвозмездным 

поступлениям; 

- по расходам: в 2015 году – на 21,2%, в 2016 году – на 9,3%, в 2017 году – на 

34,7%; 

- по дефициту: в 2015 году  в 3,3 раза, в 2016 году в 1,8 раза, в 2017 году – на 

14,3%. 

Поскольку увеличение прогноза доходов не обеспечило рост планируемых  

расходов, плановый дефицит увеличился: в 2015 году – на 676 663,1 тыс. руб., или в 3,3 

раза, и составил 965 045,3 тыс. руб.; в 2016 году – на 253 886,7 тыс. руб., или в 1,8 раза, и 

составил 574 569,4 тыс. руб.; в 2017 году – на 55 028,3 тыс. руб., или на 14,3%, и составил 

440 838,2 тыс. рублей. Таким образом, в 2015–2017 годах уточненные показатели 

дефицита были увеличены за счет превышения роста плановых показателей расходов над 

прогнозом по доходам. При этом наблюдается тенденция снижения роста плановых 

показателей дефицита. 

9. В ходе исполнения бюджета города Твери в 2015–2017 годах наблюдалось не 

исполнение параметров бюджета по налоговым и неналоговым поступлениям: по 

земельному налогу (актуализация кадастровой стоимости земли), по ЕНВД (сокращение 

численности субъектов малого предпринимательства), по доходам от использования и 

продажи имущества (арендная плата за земельные участки, в том числе государственная 

собственность на которые не разграничена, плата по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, невыполнение программы приватизации). 

Расходы не исполнялись (91,5%; 96,9%; 88,9% соответственно) в основном по 

статьям «Национальная экономика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство». 

Вместе с тем неисполнение бюджетных ассигнований по расходам повлияло на 

сокращение дефицита по сравнению с утвержденными показателями. 

По итогам исполнения бюджета: за 2015 год дефицит составил в сумме 560 405,6 

тыс. руб., или на 41,9% меньше уточненного показателя; за 2016 год – 480 598,7 тыс. руб., 

или на 16,4% меньше; за 2017 год – 398 412,6 тыс. руб., или на 9,6% меньше. Таким 

образом, дефицит имеет тенденцию к уменьшению. 

Неисполнение показателей по расходам приводит к образованию остатков на 

счетах по учету средств бюджетов. При этом наблюдается тенденция снижения остатков 
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как в абсолютном, так и в относительном выражении по причине частичного 

финансирования дефицита за счет остатков средств. 

10. По результатам анализа динамики доходной и расходной части бюджета 

города Твери установлено. 

По сравнению с 2015 годом доля налоговых и неналоговых доходов в общем 

объеме доходов города Твери в 2017 году снизилась на 9,3 процентных пункта с 58,0% в 

2015 году до 48,7% в 2017 году, что свидетельствует о снижении устойчивости бюджета 

города Твери и увеличении зависимости от безвозмездных поступлений. В составе 

безвозмездных поступлений доля субсидий увеличилась в 2,7 раза и составила в 2017 году 

20,5%. Объем субсидий составил 826 410,7 тыс. рублей. 

Основную долю поступлений в налоговых и неналоговых доходах в 2017 году 

составили: НДФЛ – 34,5%, земельный налог – 13,0%; ЕНВД – 7,7%; доходы от 

использования имущества – 18,8%; доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов – 16,3%. 

При этом в общей сумме поступлений налоговых доходов доля НДФЛ составляет 

56,7%, ЕНВД – 12,7%; земельного налога – 21,3%, налога на имущество физических лиц – 

5,0%. 

За проверяемый период наблюдается тенденция по сокращению объема налоговых 

и неналоговых доходов бюджета города.  

Так, по сравнению с 2014 годом за период 2015–2017 годов поступления по 

налоговым и неналоговым доходам сократились в целом на 455 679,1 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 163 162,3 тыс. руб. – по налоговым доходам, из них: по земельному налогу – на 

326 553,0 тыс. руб.; по ЕНВД – на 27 299,4 тыс. руб. при увеличении поступления: по 

НДФЛ – на 104 921,7 тыс. руб.; по налогу на имущество физических лиц – на 65 022,0 тыс. 

руб.; по государственной пошлине – на 974,9 тыс. руб.; по иным налоговым доходам – на 

19 771,5 тыс. руб.; 

- на 292 516,8 тыс. руб. – по неналоговым доходам, из них: по доходам от 

использования имущества – на 246 809,4 тыс. руб.; по доходам от продаж материальных и 

нематериальных активов – на 93 227,0 тыс. руб. при увеличении поступлений по штрафам, 

санкциям, возмещениям ущерба на 57 343,0 тыс. рублей. 

Снижение налоговых и неналоговых доходов оказало влияние на формирование 

дефицита бюджета города Твери. 

11. Основным резервом увеличения поступлений по налоговым и неналоговым 

доходам МО г. Тверь является дебиторская задолженность. По состоянию на 01.01.2018 

дебиторская задолженность по расчетам по доходам составила 2 351 865,1 тыс. руб. 

(просроченная – 1 520 140,9 тыс. руб.). Следует отметить, что в 2017 году дебиторская 

задолженность в сумме 1 505 879,8 тыс. руб. в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах муниципального образования город Тверь, была принята от Министерства 

имущественных и земельных отношений Тверской области. 

В целях повышения доходной части местного бюджета необходимо повышение 

уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов путем принятия более 

действенных мер по взысканию задолженности и улучшения качества администрирования 

неналоговых доходов. 

12. По результатам анализа формирования муниципального долга города 

Твери установлено. 

Исполнение бюджета с дефицитом за последние годы (2010–2017 годы) привело к 

росту муниципального долга. 
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Рост муниципального долга за 2014 год на 300 000,0 тыс. руб. в условиях 

сложившегося по результатам исполнения бюджета за 2014 год профицита 

свидетельствует о несоблюдении норм статьи 106 БК РФ, то есть объем заимствований 

превысил на 300 000,0 тыс. руб. сумму, направляемую на погашение долговых 

обязательств. 

Муниципальный долг составил: на 01.01.2015 – 1 300 000 тыс. руб., на 01.01.2016 – 

1 200 000 тыс. руб., на 01.01.2017 – 1 558 100 тыс. руб., на 01.01.2018 – 1 943 910 тыс. руб.; 

прогноз на 01.01.2019 – 2 176 104 тыс. рублей. 

В течение проверяемого периода муниципальный долг вырос на 643 910,0 тыс. 

руб., или на 49,5%. Уровень муниципального долга (отношение муниципального долга к 

налоговым и неналоговым доходам) вырос на 20,9 процентных пункта, или в 1,7 раза, и 

составил 51,7%. 

В структуре муниципального долга преобладают кредиты, полученные от 

кредитных организаций. Бюджетные кредиты имеют незначительный объем (2,0%). 

В 2015, 2016, 2017 годах привлечение в бюджет города заемных средств составило 

1 200 000,0 тыс. руб., 2 408 100,0 тыс. руб., 1 905 809,9 тыс. руб. соответственно. Таким 

образом, по сравнению с 2015 годом в 2016 году объем привлечения кредитов вырос на 

1 208 100,0 тыс. руб., или в 2 раза, в 2017 году – на 705 809,9 тыс. руб., или на 58,8%. 

Значительный рост объема привлечения кредитных ресурсов в 2016 году обусловлен 

неоднократным возобновлением бюджетного кредита на пополнение остатков средств на 

сумму 850 000,0 тыс. руб. и привлечением бюджетного кредита в сумме 38 100,0 тыс. 

рублей. 

13. Результаты управления муниципальным долгом МО город Тверь. 

13.1. За проверяемый период нормы Бюджетного кодекса РФ (статьи 106, 107, 111) 

соблюдены. 

При этом по итогам исполнения бюджета за 2017 год отношение дефицита к 

общему годовому объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений 

составило 10,27%, то есть имело место несоблюдение ограничений, установленных 

пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ (превышение установленного предельного размера дефицита 

на 0,27 процентных пункта). 

13.2. В 2015–2018 годах заключение муниципальных контрактов на оказание услуг 

по предоставлению кредитов кредитных организаций бюджету города Твери 

осуществлялось в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановлениями администрации города 

Твери от 24.05.2016 № 889, от 30.01.2018 № 117. Для участия в проведенных 

конкурентных процедурах подавалось от 2 до 6 заявок участников, что позволило 

приобрести кредитные ресурсы со значительным снижением цены (снижение ставок 

составило: в 2015 году – 2,8 процентных пункта; в 2016 году – 1,2-2,4 процентных пункта, 

в 2017 году – 0,8 процентных пункта). Следовательно, кредиты от кредитных организаций 

привлекались на наиболее выгодных условиях (экономия составила 86 813,1 тыс. руб.). 

В проверяемом периоде департаментом проводился комплекс мероприятий по 

управлению муниципальным долгом города Твери, в том числе направленных на 

оптимизацию его структуры, а также на сокращение расходов на обслуживание 

муниципального долга, а именно: 

- привлекались бюджетные кредиты (средства федерального бюджета) на 

пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов в 2016 году и 1 полугодии 2018 

года (экономия расходов на обслуживание долга составила 19 952,8 тыс. руб.); 
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- привлечен один бюджетный кредит из областного бюджета Тверской области в 

целях частичного покрытия дефицита местного бюджета (29.12.2016) (экономия – 3 553,1 

тыс. руб.); 

- привлекались средства бюджетных (автономных) учреждений за счет 

оперативного управления остатками средств на едином счете бюджета города Твери в 

2016–2018 годах и 1 полугодии 2018 года (экономия – 9 878,9 тыс. руб.). 

Указанные мероприятия способствовали сокращению расходов на обслуживание 

муниципального долга в целом на сумму 33 384,8 тыс. рублей. 

Вместе с тем заявки на предоставление бюджетного кредита из областного 

бюджета в Министерство финансов Тверской области администрацией города Твери ни в 

2017 году, ни в 1 полугодии 2018 года не подавались. При этом бюджет за 2017 год был 

исполнен с дефицитом в сумме 398,4 млн. руб., что свидетельствует о наличии 

потребности в источниках его финансирования. Согласно письму администрации города 

Твери от 12.09.2018 № 01/5347-и, к основным мерам, которые позволят удержать рост 

муниципального долга и расходов на его обслуживание, привлечение бюджетных 

кредитов из областного бюджета не относится. При этом использование бюджетных 

кредитов из областного бюджета по ставке 0,1% годовых снизит расходы на 

обслуживание муниципального долга и, как следствие, снизит размер дефицита бюджета 

и долговую нагрузку на бюджет города Твери. 

Кроме сокращения дебиторской задолженности по налоговым и неналоговым 

доходам, у МО г. Тверь имеются резервы увеличения доходной части бюджета. В целях 

дополнительной мобилизации доходов необходимо принять меры: по увеличению 

налоговых доходов по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц и по 

ЕНВД, в том числе: совершенствование законодательства (установление 

дифференцированных налоговых ставок, повышение корректирующих коэффициентов); 

по увеличению неналоговых доходов, в том числе исполнения назначений Прогнозного 

плана (программы) приватизации. 

14. Расходы на обслуживание муниципального долга города Твери имеют 

тенденцию к увеличению в связи с ежегодным ростом муниципального долга. 

15. Выявленные нарушения ведения учета долговых обязательств: 

- учетная политика в части порядка учета бюджетных обязательств по уплате 

процентов по бюджетным кредитам, кредитам от коммерческих банков составлена с 

нарушением п. 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 256н; 

- в нарушение требований пункта 2 Положения о порядке ведения муниципальной 

долговой книги города Твери, утвержденного постановлением администрации города 

Твери от 01.12.2010 № 2580, в муниципальной долговой книге города Твери отсутствует 

регистрационный номер (X.XX\X), графа «дата регистрации» и графа «Процентная 

ставка»; 

- в нарушение требований ст. 11 Федерального закона от 06.11.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» и пунктов 3.44, 3.48 Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, п. 7 Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н, 

п. 20 Учетной политики, утвержденной приказом департамента финансов города Твери от 

29.12.2012 № 139, суммы задолженности по кредитным ресурсам коммерческих банков, 

включенные в инвентаризационные описи, документально не подтверждены. 
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Предложения по результатам контрольного мероприятия. 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области И.М. Рудене. 

4. Направить отчет и представление в Министерство финансов Тверской 

области, в котором предложить: 

- в целях совершенствования нормативного правового обеспечения, 

регламентирующего процесс формирования муниципального долга в виде бюджетных 

кредитов, привлеченных в местный бюджет из областного бюджета Тверской области: 

внести дополнения в Порядок № 64-па, в Порядок взыскания остатков непогашенных 

кредитов, включая проценты, штрафы и пени, предоставленных из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований, утвержденный приказом 

департамента финансов Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп, а также разработать 

порядок исполнения решения о применении бюджетных мер принуждения по факту 

невозврата, несвоевременного возврата бюджетного кредита во исполнение статьи 306.2 

БК РФ; 

- в целях исполнения бюджетных назначений по предоставлению бюджетных 

кредитов при наличии потребности МО в привлечении кредитных ресурсов на частичное 

погашение дефицита принимать меры по активизации подачи заявок муниципальными 

образованиями; 

- осуществлять контроль за соблюдением муниципальными образованиями цели и 

условий предоставления бюджетных кредитов. 

5. Направить отчет Главе города Твери. 

6. Направить отчет и представление в департамент финансов администрации 

города Твери, в котором предложить: 

- в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

рассмотреть вопрос о включении в программу заимствований получение бюджетного 

кредита из областного бюджета; 

- в целях эффективного управления муниципальным долгом в муниципальной 

программе города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери на 2019–

2024 годы» внести подпрограмму «Управление муниципальными финансами города 

Твери» с установлением задачи «Проведение ответственной долговой политики» и 

соответствующих показателей; 

- в целях сокращения муниципального долга и во исполнение пункта 3 

распоряжения Правительства Тверской области от 14.09.2018 № 435-рп «О программе 

оздоровления государственных финансов Тверской области на 2018–2021 годы», 

обеспечить предоставление отчета по выполнению мероприятий в отношении органов 

местного самоуправления; 

- обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации доходов, 

оптимизации расходов и муниципального долга города Твери на 2018–2019 годы, в 

котором целесообразно предусмотреть конкретные мероприятия по проведению 

претензионно-исковой работы по взысканию задолженности, вовлечению в оборот 

объектов недвижимости и сокращению муниципального долга, а также установить 

показатели реализации мероприятий, срок составления отчета по выполнению Плана 

мероприятий;  

- рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства в сфере приватизации 

муниципальной собственности; 

- внести изменения: 

в Учетную политику в части порядка учета бюджетных обязательств по уплате 

процентов по бюджетным кредитам, кредитам коммерческих банков в соответствии с 
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п. 16 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 

№ 256н; 

в муниципальную долговую книгу в соответствии с требованиями пунктов 2.5, 2.7 

Положения о порядке ведения муниципальной долговой книги города Твери, 

утвержденного постановлением администрации города Твери от 01.12.2010 № 2580; 

- проводить инвентаризацию задолженности по коммерческим кредитам в 

соответствии с требованиями законодательства. 

 

Аудитор  

Контрольно-счетной палаты 

Тверской области                                                                             Н.И. Яковлева 

 

Заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты 

города Твери                                                                                         О.Н. Дудова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет направлен в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору 

Тверской области и Главе города Твери. 

Отчет и представления направлены в Министерство финансов Тверской области и 

в департамент финансов администрации города Твери. 

На заседании Коллегии КСП Тверской области 12 февраля 2019 года рассмотрена 

информация о реализации представлений, направленных по итогам контрольного 

мероприятия. 

Согласно ответу на представление, полученному из Министерства финансов 

Тверской области (вх. от 31.01.2019 № 84), все предложения выполнены, в том числе: 

- обеспечена разработка Порядка предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Тверской области бюджетных кредитов, который 

утвержден постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2018 № 400-пп; 

- приказом Министерства финансов Тверской области от 25.12.2018 № 122 внесены 

изменения в приказ от 26.12.2014 № 78 «Об утверждении Порядка исполнения решения о 

применении бюджетных мер принуждения в форме бесспорного взыскания средств 

бюджета»; 

- разработан приказ «О внесении изменений в приказ департамента финансов 

Тверской области от 05.05.2008 № 3-нп». 

Согласно ответу, поступившему из департамента финансов администрации города 

Твери (вх. от 30.01.2019 № 73), все предложения, указанные в представлении, выполнены, 

в том числе: 

- в целях сокращения расходов на обслуживание муниципального долга 

администрация города Твери готовит обращение в Правительство Тверской области о 

предоставлении бюджетного кредита городу Твери из областного бюджета. В случае 

положительного решения вопроса будут внесены соответствующие изменения в 
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Программу муниципальных внутренних заимствований города Твери на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

- в соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Тверской области от 

14.09.2018 № 435-рп «О программе оздоровления государственных финансов Тверской 

области на 2018–2021 годы», утвержденного в целях создания условий для укрепления 

устойчивости бюджетной системы Тверской области, администрацией города Твери 

обеспечено выполнение мероприятий за 2018 год в части, касающейся органов местного 

самоуправления. 

В настоящее время в рамках продолжения работы по сохранению и развитию 

доходного потенциала города Твери с целью укрепления финансовой базы 

муниципалитета, усиления его самостоятельности департаментом финансов проводится 

работа по формированию нового Плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета 

города Твери на период 2019–2021 годов, в котором будут предусмотрены конкретные 

мероприятия по проведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности, 

вовлечению в оборот объектов недвижимости и сокращению муниципального долга с 

установлением показателей реализации мероприятий и срока составления отчета по 

выполнению Плана мероприятий; 

- приказом департамента финансов администрации города Твери от 29.12.2018 

№ 112 «О внесении изменений в приказ департамента финансов администрации города 

Твери от 31.01.2018 № 13 «Об утверждении учетной политики для целей бюджетного 

учета» внесены изменения в учетную политику в части порядка учета бюджетных 

обязательств по уплате процентов по кредитам; 

- департаментом финансов администрации города Твери подготовлен проект 

постановления «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 

01.12.2010 № 2580 «Об утверждении Положения о порядке ведения муниципальной 

долговой книги администрации города Твери», предусматривающий изменения в форму 

муниципальной долговой книги (проект проходит согласование). 

Кроме того, в целях дополнительной мобилизации доходов внесены изменения в 

следующие нормативные правовые документы. 

Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 269 внесены изменения в 

решение Тверской городской Думы от 03.11.2005 № 105 «Об установлении и введении на 

территории города Твери земельного налога» в части: 

- увеличения налоговой ставки в отношении земельных участков (части земельных 

участков), предоставленных автокооперативам и гаражам в их составе, с 0,3% до 1,5%; 

- отмены дополнительной льготы, которая была установлена в дополнение случаев 

уменьшения налоговой базы, предусмотренных пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса 

Российской Федерации (налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 

размере 35 000 рублей на одного налогоплательщика на территории города Твери в 

отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении), для следующих категорий 

налогоплательщиков: инвалидов I и II групп инвалидности; инвалидов с детства; 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов 

боевых действий. 

Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 267 внесены изменения в 

решение Тверской городской Думы от 25.11.2014 № 414 «Об установлении и введении на 

территории города Твери налога на имущество физических лиц» в части установления 

дифференцированных налоговых ставок в отношении квартир, частей квартир, комнат; 

жилых домов, частей жилых домов в зависимости от кадастровой стоимости объектов 

налогообложения. 
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Решением Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 265 внесены изменения в 

решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории 

города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» в части увеличения значения корректирующего 

коэффициента Кос, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности на 0,1 по большинству видов деятельности. 

Решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 3 

(197) от 12.02.2019) представления, направленные в адрес Министерства финансов 

Тверской области и департамента финансов администрации города Твери, сняты с 

контроля. Кроме того, принято решение провести мониторинг выполнения предложения 

по разработке и утверждению нового Плана мероприятий по мобилизации доходов 

бюджета города Твери на период 2019–2021 годов, а также по внесению изменения в 

постановление администрации города Твери «О внесении изменений в постановление 

администрации города Твери от 01.12.2010 № 2580 «Об утверждении Положения о 

порядке ведения муниципальной долговой книги администрации города Твери» и 

представлению информации по состоянию на 01.04.2019. 
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Отчет по результатам проверки по вопросу эффективности и 
целевого использования средств областного бюджета Тверской 

области, направленных в 2016–2018 годах на содействие 
самозанятости безработных граждан 

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 23 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84 (в ред. от 02.10.2018), 

приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области о проведении контрольного 

мероприятия от 03.10.2018 № 56. 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного 

бюджета на содействие самозанятости безработных граждан. 

Проверяемый период: 2016–2017 годы, 9 месяцев 2018 года. 

Цель контрольного мероприятия: проверить эффективность и целевое 

использование средств областного бюджета Тверской области, направленных в 2016–2018 

годах на содействие самозанятости безработных граждан.  

Сроки проведения: с 11 октября по 12 ноября 2018 года.  

Метод проведения контрольного мероприятия: выездные проверки. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 
45 671,4 тыс. руб., в том числе 2016 год – 18 586,1 тыс. руб., 2017 год – 15 899,6 тыс. руб., 

9 месяцев 2018 года – 11 185,7 тыс. руб. (исполнение). 

Объекты контрольного мероприятия: Главное управление по труду и занятости 

населения Тверской области; Государственные казенные учреждения – центры занятости 

населения (ЦЗН): г. Твери, Краснохолмского и Максатихинского районов. 

Замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты 

контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- ЦЗН Максатихинского района (исх. от 30.11.2018 № 1193/03-03), акт подписан 

директором учреждения Сергеевой Н.П. с пояснениями от 13.12.2018; 

- ЦЗН Краснохолмского района (исх. от 30.11.2018 № 1194/03-03), акт подписан 

директором учреждения Романовой Е.М. с возражениями по отдельным вопросам от 

10.12.2018 № 494, которые не опровергают изложенные в акте факты; 

- ЦЗН г. Твери (исх. от 13.12.2018 № 1233/03-03), акт подписан директором 

учреждения Мишуниной О.С. с пояснениями и замечаниями по отдельным вопросам от 

20.12.2018 № 4221-01, которые не опровергают изложенные в акте факты; 

- Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области (исх.от 

13.12.2018 № 1235/03-03), акт подписан начальником Главного управления Исаевым С.А. 

с пояснениями и замечаниями по отдельным вопросам от 24.12.2018 № 6180-06, которые 

были рассмотрены и частично учтены при составлении отчета. 

Результаты контрольного мероприятия. 

1. Анализ нормативных правовых актов по вопросам содействия 

самозанятости безработных граждан.  

1. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан 

включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
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единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей государственной регистрации (далее – содействие 

самозанятости безработных граждан) предоставляется гражданам в соответствии с 

полномочиями органов государственной власти субъектов РФ, установленными статьей 

7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», с изм. от 03.07.2018 № 190-ФЗ (далее – Закон). 

2. В соответствии с полномочиями, установленными ст. 7 Закона, приказом 

Минтруда России от 24.12.2013 № 773н утвержден Федеральный государственный 

стандарт государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан 

(далее – Федеральный стандарт), который устанавливает требования, обязательные при 

осуществлении государственными учреждениями службы занятости населения 

содействия самозанятости безработных граждан. Согласно Федеральному стандарту: 

Государственная услуга включает следующие административные процедуры 

(действия): оценка степени готовности безработного гражданина к осуществлению 

предпринимательской деятельности; организация подготовки бизнес-плана и получения 

знаний и навыков, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, 

безработным гражданином, принявшим решение о целесообразности осуществления 

предпринимательской деятельности; оказание гражданам финансовой помощи (п. 14). 

Государственная услуга в части оказания финансовой помощи предоставляется в 

соответствии с установленным органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации порядком (п. 19). 

Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

безработному гражданину заключения о предоставлении государственной услуги, 

содержащего рекомендации о ведении предпринимательской деятельности путем 

создания юридического лица, государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, либо содержащего 

сведения о принятии безработным гражданином решения о нецелесообразности 

осуществления предпринимательской деятельности (п. 21). 

В соответствии с п. 2 статьи 7.1-1 Закона и п. 3 Федерального стандарта, порядок, 

условия предоставления и размер единовременной финансовой помощи устанавливают 

органы государственной власти субъектов РФ.  

3. Постановлением 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. от 06.05.2017 № 130-пп, утверждены: 

Приложением 1 (раздел VIII) – Порядок финансирования и расходования средств 

областного бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по содействию 

занятости населения Тверской области (далее – Порядок финансирования); 

Приложением 2 – Правила предоставления единовременной финансовой помощи 

на реализацию мероприятия по содействию самозанятости безработных граждан (далее – 

Правила предоставления ЕФП, Правила); 

Приложением 4 – Методика определения общего объема средств областного 

бюджета Тверской области на реализацию мероприятий по содействию занятости 

населения и мероприятий, направленных на предотвращение роста напряженности на 

рынке труда Тверской области (раздел I) (далее – Методика). 

4. В соответствии с требованиями Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, предоставления 



1372 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

государственных услуг, утвержденного Постановлением Администрации Тверской 

области от 13.12.2010 № 612-па (в ред. от 19.01.2016), приказом Главного управления по 

труду и занятости населения Тверской области от 08.08.2014 № 8-нп (в ред. от 16.08.2017) 

утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан (далее – Административный 

регламент). 

5. Согласно Порядку финансирования целью реализации мероприятий по 

содействию самозанятости безработных граждан является развитие предпринимательской 

инициативы у безработных граждан. 

Главным распорядителем средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных 

граждан, является Главное управление по труду и занятости населения Тверской области 

(далее – Главное управление).  

Согласно п. 20 Порядка финансирования, расходование финансовых средств, 

предусмотренных на мероприятие по содействию самозанятости граждан, осуществляется 

центрами занятости по направлениям: 

подготовка и распространение информационных материалов (п. «а»); 

предоставление консультационных услуг сторонними организациями (проведение 

тестирования, экспертизы), использование каналов связи и средств оргтехники (п. «б»); 

оплата услуг по подготовке бизнес-планов (п. «в»); 

оказание получателям государственной услуги единовременной финансовой 

помощи (далее – ЕФП) (п. «г»); 

оплата расходов на доставку ЕФП (п. «д»). 

Расходование единовременной финансовой помощи, предусмотренной в 

подпунктах «г» - «д» настоящего пункта, может производиться до истечения 35 дней с 

даты внесения записи соответственно в Единый государственный реестр юридических 

лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 

Следует отметить, что данный абзац п. 20 требует корректировки, поскольку 

центрами занятости как бюджетополучателями осуществляется не расходование ЕФП, а 

расходование средств на предоставление ЕФП. 

В проверяемом периоде бюджетные ассигнования центрам занятости на содействие 

самозанятости предусматривались и использовались только на предоставление ЕФП 

(расходы на доставку также отсутствовали). 

6. Правилами предоставления ЕФП определены порядок, условия и размер ЕФП. 

Согласно Правилам предоставления ЕФП единовременная финансовая помощь 

выделяется лицу, претендующему на ее получение: 

а) в сумме 12-кратной максимальной величины пособия по безработице при 

государственной регистрации созданного им юридического лица (ЮЛ), регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя (ИП), либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства (КФХ). 

В проверяемом периоде максимальный размер пособия по безработице, 

установленный Правительством РФ, составлял 4 900 руб.; 

б) в сумме понесенных расходов на подготовку документов для государственной 

регистрации ЮЛ, ИП, КФХ (включая оплату государственной пошлины, приобретение 

бланочной документации, изготовление печатей, штампов), но не выше предусмотренных 

центру занятости лимитов бюджетных обязательств.  

Сумма возмещения расходов на подготовку документов составляла: в 2016–2017 

годах – 972,8 руб., в 2018 году – 1 011,7 руб. (нормативы утверждены приказами Главного 

управления). 
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Гражданам, ранее получавшим единовременную финансовую помощь на 

мероприятие, повторно ЕФП не предоставляется. 

Граждане, получившие ЕФП, обязаны осуществлять предпринимательскую 

деятельность не менее 12 месяцев со дня ее фактического получения. 

Согласно п. 7 Правил обязательными условиями получения ЕФП являются: 

а) признание лица безработным до его регистрации в качестве ИП или юр. лица, 

либо обращение лица, завершившего профессиональное обучение или получившего 

дополнительное профессиональное образование по направлению службы занятости и 

претендующего на получение ЕФП, в центр занятости по месту жительства до 

регистрации его в качестве ЮЛ, ИП, КФХ в срок не позднее 30 дней с даты окончания 

обучения; 

б) достижение лицом 18-летнего возраста; 

в) прохождение лицом тестирования (анкетирования), направленного на выявление 

способностей и готовности к осуществлению предпринимательской деятельности, 

наличие необходимых знаний в сфере экономики, финансов, налогообложения и других 

отраслях знаний, требующихся при осуществлении предпринимательской деятельности; 

г) предоставление лицом, претендующим на получение ЕФП, бизнес-плана по 

выбранному виду деятельности; 

д) предоставление лицом по собственной инициативе листа записи Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей или Единого 

государственного реестра юридических лиц (до 07.05.2017 – предоставление выписок из 

ЕГРИП или ЕГРЮЛ). В случае непредставления претендентом указанных документов по 

собственной инициативе, сведения о них запрашиваются центром занятости в Управлении 

Федеральной налоговой службы по Тверской области в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Необходимо отметить, что в подпункте «д» отсутствует срок осуществления 

соответствующих действий как претендентом на получение ЕФП, так и центром 

занятости. Это же касается абзацев 2 и 3 п. 12 Правил (о проверке соблюдения данного 

условия). 

При этом в подпункте «е» пункта 36 Административного регламента и в Типовой 

форме договора на предоставление ЕФП, утвержденной приказом Главного управления от 

13.11.2013 № 184 (в редакции от 01.03.2017), предусмотрена обязанность гражданина 

представить в центр занятости по собственной инициативе документы о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или созданного им 

юридического лица до истечения тридцати дней с даты внесения записи соответственно 

в ЕГРИП или ЕГРЮЛ. 

Административный регламент и договор являются документами, принимаемыми 

для исполнения Правил. Согласно п. 2 Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, предоставления 

государственных услуг (утверждены постановлением Администрации Тверской области 

от 13.12.2010 № 612-па, в ред. постановления Правительства Тверской области от 

19.01.2016 № 5-пп, от 19.01.2016), административный регламент предоставления 

государственной услуги регулирует порядок действий сотрудников исполнительного 

органа при оказании услуги (в т.ч. взаимодействий с заявителем) и условия 

предоставления услуги (например, требования к помещениям, продолжительности 

процедур, времени ожидания и др.). Установление обязательных условий предоставления 

услуги (включая обязательные условия получения гражданами финансовой помощи из 

бюджета) не является предметом административных регламентов. 

Согласно ч. 2 ст. 7.1-1 Закона органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливают порядок, условия предоставления и размер ЕФП. 
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Срок представления претендентом на получение ЕФП документов (информации) о 

государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, является определяющим 

моментом в обязательном условии получения ЕФП из бюджета, поскольку для ЦЗН 

ограничен срок предоставления ЕФП гражданам – 35 дней с момента регистрации 

претендентом ИП или ЮЛ. Следовательно, обязательное условие в подпункте «д» п. 7 

Правил предоставления ЕФП не сформулировано должным образом. 

С учетом изложенного, вышеуказанный срок предоставления гражданином 

документов (или информации) о государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

должен быть предусмотрен в составе обязательных условий получения ЕФП, 

утвержденных Правилами предоставления ЕФП. 
7. В отношении механизма обеспечения обязательного условия получения ЕФП, 

установленного подпунктом «в» (прохождение тестирования) пункта 7 Правил, 

необходимо отметить следующее. 

Согласно п. 15 Федерального стандарта и п. 90 Административного регламента 

тестирование (анкетирование) проводится по методикам с учетом выбора безработным 

гражданином способа и формы его проведения; обработка материалов тестирования 

(анкетирования) проводится в соответствии с установленными методиками; по итогам 

тестирования проводится анализ результатов и их обсуждение с безработным 

гражданином, с учетом которого гражданином принимается решение о целесообразности 

или нецелесообразности осуществления предпринимательской деятельности. 

При этом на федеральном уровне не определены соответствующие методики или 

порядок их установления для целей оказания рассматриваемой государственной услуги. 

Соответственно на региональном уровне нормативные правовые акты, регламентирующие 

порядок проведения тестирования (анкетирования), включая выбор методик, также 

отсутствуют. 

Проверки в центрах занятости показали, что тестирование претендентов проводилось 

центрами занятости (далее также – ЦЗН) по различным методикам. 

Так, в ЦЗН г. Твери тестирование проводилось по тесту «Идентификатор 

социотипов». Согласно отчетам, тестирование предполагает оценку социотипа 

гражданина и его характеристик (деловые, психологические и т.д. качества) и 

рекомендации по выбору профессии, включающие перечень подходящих человеку 

профессий и перечень не рекомендуемых ему работ. 

В ЦЗН Максатихинского района тестирование проводилось с применением 

дифференциально-диагностического опросника (ДДО) Е.А.Климова. Согласно отчетам, 

результатом тестирования по данной методике являются рекомендации для гражданина по 

направлениям профессиональной деятельности и профессиям для обучения, а также 

оценка их коммуникативных и организаторских склонностей и способностей (низкий, 

высокий, очень высокий уровень). По доступным в сети Интернет данным
518

, тестом 

выявляется ориентация человека на 5 типов профессий, по классификации Е.А.Климова: 

человек – природа; человек – техника; человек – человек; человек – знаковая техника, 

знаковый образ; человек – художественный образ. Методика предназначена для отбора на 

различные типы профессий и может быть использована при профориентации подростков 

и взрослых. Результаты опросника ДДО показывают к какой профессиональной сфере 

человек испытывает склонность и проявляет интерес. 

В ЦЗН Краснохолмского района тестирование проводилось с применением Маэстро 

экспресс-теста. Согласно отчетам тестирование оценивает уровень начальной 

                                                 
518 http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html 
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профессиональной подготовки и предполагает различный уровень сложности 

(минимальный и специальный). По данным сайта ЗАО «Маэстро класс» (сайт для 

специалистов ЦЗН)
519

, Программа компьютерного тестирования «Маэстро экспресс-тест» 

разработана специально для служб занятости в целях оказания информационно-

консультационных услуг по содействию самозанятости. Она позволяет выявить уровень 

начальной профессиональной подготовки соискателей и предоставить индивидуальные 

рекомендации по освоению основ предпринимательской деятельности и восполнению 

недостатка знаний, выявленных у соискателей в ходе тестирования. 

При этом использование названных систем тестирования нормативными актами 

Главного управления или центров занятости не регламентировано (отсутствуют описания 

используемых методик тестирования, их направленности, порядка выбора параметров 

тестирования, применения и обработки материалов), что не позволяет в полной мере 

оценить их соответствие целям тестирования, установленным п. 15 Федерального 

стандарта и п. 7 Правил (выявление способностей и готовности к осуществлению 

предпринимательской деятельности, наличие необходимых знаний в сфере экономики, 

финансов, налогообложения и других отраслях знаний, требующихся при осуществлении 

предпринимательской деятельности). Кроме того применение центрами занятости 

различных подходов к проведению тестирования не обеспечивает равных условий 

получения государственной услуги (в этой части) для граждан, проживающих в разных 

муниципальных образованиях Тверской области. 

Полагаем целесообразным установление Главным управлением единых подходов к 

проведению тестирования (анкетирования) получателей государственной услуги по 

содействию самозанятости, в соответствии с полномочиями областного органа 

государственной власти в области содействия занятости населения, установленные 

статьей 7.1-1 Закона и Положением о Главном управлении (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 80-пп, в ред. от 31.12.2017 № 508-пп). 

8. В соответствии с Правилами (п. 9) решение о предоставлении ЕФП принимается 

Комиссией, образованной приказом руководителя центра занятости для рассмотрения 

вопросов, связанных с выделением средств областного бюджета гражданам (далее – 

Комиссия), в пятидневный срок с момента предоставления заявления и бизнес-плана с 

указанием видов расходов, которые соответствуют выбранному виду деятельности. 

Пунктами 159 и 178 Административного регламента предусмотрено 

предоставление безработному гражданину информации по вопросам подготовки бизнес-

плана и об основных требованиях, предъявляемых к структуре и содержанию бизнес-

плана, что полностью соответствует положениям п. 17 Федерального стандарта. При этом 

на федеральном уровне соответствующие требования (или порядок их установления) не 

определены. 

Правилами определены следующие требования к содержанию бизнес-плана: 

п. 10 – определен перечень видов расходов, которые могут указываться в бизнес-

плане (расходы на аренду помещений, приобретение основных средств, оборудования, 

сырья, материалов, оплату транспортных расходов, услуг связи и др. расходы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности). 

п. 11 – оценка бизнес-плана производится Комиссией путем проверки соответствия 

видов расходов, указанных в бизнес-плане, выбранному виду деятельности.  

Иные критерии оценки Комиссией бизнес-плана (например, реалистичность, 

окупаемость, риски) и требования к его структуре не установлены. 

В соответствии с п. 14 Правил после принятия Комиссией решения о 

предоставлении ЕФП центр занятости в месячный срок заключает с лицом, 

                                                 
519 https://maestroklass.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=499 
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претендующим на получение ЕФП, договор на предоставление ЕФП. Типовая форма 

договора на содействие самозанятости утверждается приказом Главного управления (в 

п. 14 и п. 23 использованы разные наименования договора). 

Типовая форма договора на предоставление ЕФП утверждена приказом Главного 

управления от 13.11.2013 № 184 (в ред. от 01.03.2017). Договор предусматривает 

обязанность Центра выделить Участнику ЕФП (срок договором не предусмотрен) и 

осуществлять контроль за использованием Участником единовременной финансовой 

помощи в течение периода действия договора. Обязанности Участника, определенные 

договором, соответствуют пп. 20-23 Правил. Участник обязуется: 

- использовать ЕФП только на цели, указанные в договоре (в договоре в качестве 

целей указывается вид предпринимательской деятельности в соответствии с бизнес-

планом), и осуществлять предпринимательскую деятельность не менее 12 месяцев со дня 

получения ЕФП; 

- в течение 12 месяцев не претендовать на признание безработным; 

- представить документы, подтверждающие целевое использование ЕФП (в срок, 

установленный договором), и окончательный отчет о расходах, произведенных для 

полного исполнения обязательств, предусмотренных договором, вместе с актом о 

выполнении договорных обязательств (форме акта установлена в приложении к Типовой 

форме договора, акт составляется по окончании срока договора, форма или содержание 

окончательного отчета не регламентированы); 

- вернуть в Центр ЕФП в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня 

установления фактов: нецелевого и неэффективного использования ЕФП; прекращения 

предпринимательской деятельности до истечения 12 месяцев со дня фактического 

получения ЕФП; непредставления, представления не в полном объеме документов, 

подтверждающих целевое и эффективное расходование ЕФП, в предусмотренные 

договором сроки; предоставления недостоверных документов, подтверждающих целевое 

и эффективное расходование ЕФП. 

В случае нецелевого и (или) неэффективного использования ЕФП, ненадлежащего 

исполнения (неисполнения) Участником любого иного обязательства по настоящему 

договору, Центр вправе в одностороннем порядке: расторгнуть досрочно договор и 

отказать в предоставлении ЕФП; расторгнуть договор и потребовать возврата ЕФП. 

При этом Правилами и Типовой формой договора не определены понятия и 

критерии целевого и эффективного использования Участником средств ЕФП. 

Форма Акта о выполнении обязательств по договору на предоставление ЕФП 

предусматривает отражение в табличной форме сведений о фактических расходах 

Участника на организацию предпринимательской деятельности с указанием следующих 

сведений: наименования, номера и даты документа (договора, счета-фактуры, акта и т.д.), 

кому уплачено, дата платежа, сумма платежа (раскрытие содержания расходов в акте 

не предусмотрено). Акт подписывается руководителем Центра и получателем. 

 

Таким образом, несмотря на проведение Комиссией до заключения договора 

оценки бизнес-плана на предмет соответствия направлений расходов выбранному виду 

предпринимательской деятельности, в договоре на предоставление ЕФП не 

устанавливаются обязательства Участника по соблюдению данных направлений 

расходов при использовании средств ЕФП, а форма акта не предусматривает отражения 

наименований расходов и оценки их соответствия направлениям бизнес-плана. 

Единственной характеристикой предпринимательской деятельности получателя 

ЕФП в Правилах и Типовой форме договора является требование по осуществлению 

предпринимательской деятельности не менее 12 месяцев со дня получения ЕФП. Однако в 
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качестве критерия эффективности данное требование не используется – в акте не 

предусмотрено отражение сведений о соблюдении (несоблюдении) данного требования.  

При этом формой акта предусмотрен вывод о целевом и эффективном 

использовании ЕФП – Единовременная финансовая помощь использована по целевому 

назначению, эффективно. (п. 3 акта). 

Таким образом, нормативными правовыми актами (Правилами, 

Административным регламентом, Типовой формой договора и акта) не установлены 

понятия и порядок оценки целевого и эффективного использования средств ЕФП 

гражданином. 

Установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности 

использования бюджетных средств определен для получателей бюджетных средств, 

которыми граждане не являются в силу положений ст. 6 и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

В бюджетных правоотношениях, возникающих при реализации рассматриваемого 

мероприятия, получателями бюджетных средств являются центры занятости населения, 

которые в соответствии с полномочиями, установленными ст. 162 Бюджетного кодекса 

РФ должны обеспечивать результативность и целевое использование предусмотренных 

им бюджетных ассигнований. 

 

2. Анализ порядка формирования и распределения средств на мероприятие. 

1. Мероприятие «Содействие самозанятости безработных граждан» 

реализовывалось в 2016 году в рамках ГП «Содействие занятости населения Тверской 

области» на 2013–2018 годы (утв. от 18.10.2012 № 620-пп), с 2017 года – в рамках 

одноименной Программы на 2017–2022 годы (утв. от 29.12.2016 № 434-пп). Мероприятие 

отнесено к задаче «Реализация мер в сфере занятости населения, направленных на 

развитие трудовых ресурсов, повышение мобильности рабочей силы, защиту 

регионального рынка труда»
 520

 подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда». Сведения 

о расходах и показателях по мероприятию представлены в таблице. 
 

Показатель  2016 2017 2018 

Объем финансирования мероприятия, тыс. руб. 18 586,1 15 899,6 13 338,0 

Численность безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости, 

чел. 

х 484 410* 

Численность безработных граждан, открывших собственное дело при содействии службы занятости с 
получением единовременной финансовой помощи, чел. 

311 
 

266 
 

222 

Удельный вес безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию самозанятости, в 

численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,% 

3,6 

 

3,0 

 

3,0 

Численность безработных инвалидов молодого возраста, открывших собственное дело при содействии 
службы занятости с получением единовременной финансовой помощи, чел. 

x х 1 

*в ред. ГП от 05.06.2018 (от 05.02.2018 – 466 чел.) 
 

2. Расчет расходов на реализацию мероприятия производился Главным 

управлением в соответствии с Методикой (№ 295-пп) исходя из показателей: 

а) численности получателей государственной услуги (отражается в ГП с 2017 года), 

который определяется исходя из норматива доступности государственных услуг в области 

содействия занятости населения, установленных приказами Минздравсоцразвития России 

от 27.04.2012 № 415н и Минтруда России от 04.10.2016 № 553н, от 26.10.2017 № 748н. 

Нормативу доступности соответствует плановый программный показатель удельного веса 

безработных граждан, получивших государственную услугу по содействию 

самозанятости, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости. В расчетах использовалась численность зарегистрированных в 

отчетном периоде безработных граждан (2016 год – 18853 чел., 2017 год – 16128 чел., 

2018 год – 15530 чел.). 

                                                 
520 В 2018 г. – Задача «Повышение качества и доступности услуг службы занятости населения, развитие социального 

партнерства в сфере занятости населения». 
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Согласно п. 1.2 раздела I Методики численность безработных граждан, открывших 

собственное дело, определяется в количестве не менее 50% от численности получателей 

услуг в соответствии с нормативом доступности. По расчетам, представленным Главным 

управлением, в 2017–2018 годах для всех центров занятости применен показатель 55%; 

б) нормативов затрат на одного получателя государственной услуги, утвержденных 

приказами Главного управления от 10.09.2015 № 119, 22.07.2016 № 110, 29.08.2017 № 209:  

- на выплату при регистрации – 58 800,0 руб. ежегодно (в сумме 12-кратной 

максимальной величины пособия по безработице);  

- на подготовку документов – 972,8 руб. на 2016–2017 годы и 1 011,7 руб. на 2018 

год, с учетом индексации в соответствии с Методикой. В соответствии с письмом 

Минздравсоцразвития России от 19.10.2011 № 23-1/10/2-10336 данные нормативы не 

должны быть ниже сложившихся на момент законодательного закрепления с 2012 года 

полномочий в сфере занятости за субъектами РФ (822,3 руб. – на 31.12.2011). В период с 

2013 по 2018 годы норматив проиндексирован трижды, в том числе на 4% в 2018 году. 

3. В областном бюджете расходы на реализацию мероприятия предусмотрены 

Главному управлению по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» и обособленно 

не отражены – входят в состав общей суммы бюджетных ассигнований на мероприятия 

соответствующей задачи (в 2016 году – 31 693,8 тыс. руб.; в 2017 году – 26 814,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 24 721,8 тыс. руб.). 

4. Главным управлением показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных 

обязательств на мероприятие доведены центрам первоначально: на 2016 год – 17 453,7 

тыс. руб.; на 2017 год – 15 899,6 тыс. руб.; на 2018 год – 15 311,6 тыс. рублей. С учетом 

заявок центров занятости в показатели бюджетной росписи и ЛБО вносились изменения: 

в 2016 году – в отношении 24 центров занятости, в результате бюджетные 

ассигнования были увеличены на 1 132,4 тыс. руб. и составили 18 586,1 тыс. руб.; 

в 2017 году – в отношении 12 центров занятости, произведено перераспределение 

средств между центрами, не влияющее на общий объем расходов (15 899,6 тыс. руб.); 

в 2018 году – в отношении 15 центров занятости, уменьшены на общую сумму 

1 973,6 тыс. руб. и на 01.10.2018 составили 13 338,0 тыс. рублей. 

Сведения о показателях бюджетной росписи и лимитах бюджетных обязательств и 

их изменениях в разрезе центров занятости представлены в таблице (тыс. руб.). 
 

Наименование 

ЦЗН 

2016 год 2017 год 9 месяцев 2018 года 

Бюджетная роспись и 
лимиты бюджетных 

обязательств 

Отклонения 
от 

первонач. 

БР и ЛБО 

Бюджетная роспись и 
лимиты бюджетных 

обязательств 

Отклонения 
от 

первонач. 

БР и ЛБО 

Бюджетная роспись и 
лимиты бюджетных 

обязательств  

Отклонения 
от 

первонач. 

БР и ЛБО первонач. с изм. первонач. с изм. первонач. с изм. 

Андреапольский 298,9 120,1 -178,8 239,1 239,1 0,0 239,2 239,2 0,0 

Бежецкий 836,8 836,8 0,0 777,0 777,0 0,0 777,6 658,0 -119,6 

Бологовский 717,3 836,3 119,2 538,0 538,0 0,0 538,3 657,9 119,6 

Весьегонский 239,1 716,2 477,1 298,9 418,1 119,2 299,1 299,1 0,0 

Вышневолоцкий 1 195,5 1 195,5 0,0 896,6 896,6 0,0 837,4 658,0 -179,4 

Западнодвинский 538,0 1 134,0 596,0 538,0 896,6 358,6 538,3 538,3 0,0 

Зубцовский 179,3 119,7 -59,6 119,5 119,2 -0,3 119,6 119,6 0,0 

Калязинский 597,7 597,7 0,0 418,4 418,4 0,0 418,7 418,7 0,0 

Кашинский 777,0 777,0 0,0 597,7 597,7 0,0 598,1 598,1 0,0 

Кесовогорский 239,1 358,5 119,4 179,3 179,3 0,0 239,2 238,4 -0,8 

Кимрский 657,5 657,5 0,0 777,0 777,0 0,0 717,7 717,3 -0,4 

Конаковский 777,0 777,0 0,0 478,2 597,4 119,2 358,9 358,9 0,0 

Краснохолмский 239,1 357,6 118,5 239,1 239,1 0,0 239,2 239,2 0,0 

Кувшиновский 358,6 418,2 59,6 298,9 298,9 0,0 299,1 299,1 0,0 

Лесной 119,5 179,1 59,6 119,5 179,3 59,8 119,6 119,6 0,0 

Лихославльский 657,5 657,5 0,0 478,2 478,2 0,0 478,5 418,7 -59,8 

Максатихинский 298,9 298,9 0,0 239,1 239,1 0,0 239,2 239,2 0,0 

Молоковский 119,5 59,6 -59,9 119,2 119,2 0,0 119,2 59,6 -59,6 

Нелидовский 657,5 597,9 -59,6 657,5 657,5 0,0 657,9 598,1 -59,8 

Оленинский 478,2 119,2 -359,0 417,2 238,4 -178,8 417,2 178,8 -238,4 

Осташковский 239,1 298,0 58,9 357,6 178,8 -178,8 298,0 119,2 -178,8 

Пеновский 239,1 178,8 -60,3 178,8 238,4 59,6 178,8 178,8 0,0 
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Рамешковский 239,1 179,5 -59,6 179,3 179,3 0,0 179,4 179,4 0,0 

Ржевский 717,3 896,1 178,8 597,7 597,7 0,0 598,1 598,1 0,0 

Сандовский 179,3 238,9 59,6 119,5 119,5 0,0 119,6 119,6 0,0 

Селижаровский 298,9 358,5 59,6 298,9 298,9 0,0 299,1 299,1 0,0 

Спировский 179,3 179,3 0,0 179,3 179,3 0,0 119,6 179,4 59,8 

Старицкий 298,9 477,7 178,8 298,9 298,9 0,0 239,2 239,2 0,0 

Торжокский 657,5 776,7 119,2 777,0 777,0 0,0 777,6 717,8 -59,8 

Торопецкий 418,4 537,6 119,2 478,2 598,5 120,3 478,5 478,5 0,0 

Удомельский 538,0 299,5 -238,5 717,3 597,0 -120,3 717,7 359,2 -358,5 

Фировский 537,9 239,2 -298,7 538,0 119,6 -418,4 598,1 119,2 -478,9 

Тверской 2 928,9 3 111,8 182,9 2 752,7 2 812,6 59,9 2 455,9 2 096,7 -359,2 

Итого 17 453,5 18 586,1 1 132,4 15 899,6 15 899,6 0,0 15 311,6 13 338,0 -1 973,6 
 

Согласно отчетам центров занятости, расходы на реализацию мероприятия 

исполнены за 2016–2017 годы в полном объеме доведенных бюджетных ассигнований; за 

9 месяцев 2018 года – в сумме 11 185,6 тыс. руб., или 83,9% доведенных бюджетных 

ассигнований (13 338,0 тыс. руб. по состоянию на 01.10.2018). 

 

3. Выполнение Главным управлением и центрами занятости функций по 

контролю за предоставлением государственной услуги, за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления единовременной финансовой помощи. 

1. В соответствии с разделом III Федерального стандарта контроль за 

предоставлением государственной услуги осуществляется в следующих формах: 

1) текущий контроль за предоставлением государственной услуги – осуществляется 

директором государственного учреждения службы занятости населения или 

уполномоченным им работником, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 

работниками центра занятости административного регламента по предоставлению 

государственной услуги, утвержденного в установленном в субъекте Российской 

Федерации порядке; 

2) контроль за обеспечением государственных гарантий в области содействия 

занятости населения – осуществляет орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющий полномочия в области содействия занятости населения, 

путем проведения плановых (внеплановых) выездных (документарных) проверок, 

результаты которых подлежат анализу в целях выявления причин нарушений и принятия 

мер по их устранению и недопущению. 

Пунктом 19 Правил также предусмотрено осуществление центрами занятости и 

Главным управлением контроля за соблюдением порядка и условий предоставления 

единовременной финансовой помощи на мероприятие, ее использованием. 

В соответствии требованиями Федерального стандарта приказами Главного 

управления ежегодно утверждаются планы проверок подведомственных центров 

занятости. В проверяемом периоде запланировано проведение Главным управлением 

комплексных выездных проверок во всех центрах занятости населения: 

в 2016 году – в 11 ЦЗН: Андреапольского, Сандовского, Фировского, Торопецкого, 

Весьегонского, Пеновского, Западнодвинского, Удомельского, Нелидовского, Кимрского, 

Оленинского районов; 

в 2017 году – в 11 ЦЗН: Рамешковского, Старицкого, Вышневолоцкого, Ржевского, 

Максатихинского, Бологовского, Осташковского, Кашинского, Бежецкого, Калязинского, 

Конаковского районов; 

в 2018 году – в 11 ЦЗН: г. Твери, Лихославльского, Спировского, Лесного, 

Краснохолмского, Селижаровского, Молоковского, Кувшиновского, Кесовогорского, 

Зубцовского, Торжокского районов. 

Планы Главным управлением выполнены в полном объеме, представлены 

фрагменты актов в части услуг по содействию самозанятости. Анализ представленных 

актов проверок показал, что контролю Главного управления в основном подлежит работа 
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ЦЗН на предмет соблюдения установленных административных процедур 

(последовательности процедур, правильности оформления документов, соблюдения форм 

документов, полноты фиксации документов и этапов предоставления услуг в ПК 

«Катарсис»
521

 и т.п.). Кроме того, оценивается состояние текущего контроля за 

предоставлением государственной услуги, осуществляемого директорами ЦЗН путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками центра административного 

регламента, порядка ведения регистров получателей госуслуг, требований к заполнению, 

ведению и хранению бланков учетной документации и т.п., а также контроля, 

осуществляемого центрами занятости на предмет ведения предпринимательской 

деятельности и целевого использования финансовых средств получателями ЕФП. 

В актах по результатам проверок, проведенных Главным управлением в ЦЗН 

Максатихинского района (25.05.2017), г. Твери (08.05.2018), Краснохолмского района 

(25.05.2018), являвшихся объектами проверки КСП, отмечается, что в некоторых случаях 

текущий контроль осуществлялся формально, поскольку нарушения не выявлялись (ЦЗН 

г. Твери); выездные проверки на предмет ведения предпринимательской деятельности и 

целевого использования финансовых средств не осуществлялись, текущий контроль за 

предоставлением государственной услуги в Центре осуществляется формально (ЦЗН 

Краснохолмского района); документы, подтверждающие целевое использование, 

оформлены без указания ИНН продавца и сведений о лице, выдавшем товарный чек (ЦЗН 

Максатихинского района). 

По результатам проверок Главным управлением рекомендовано центрам 

осуществлять текущий контроль непосредственно в ходе предоставления госуслуги 

вплоть до выдачи ЕФП, а также в течение периода действия договора осуществлять 

контроль за использованием средств ЕФП получателем. Центру занятости 

Краснохолмского района также рекомендовано осуществлять выездные проверки на 

предмет ведения предпринимательской деятельности и целевого использования средств с 

оформлением подробных справок. 

Проверкой установлено, что центрами занятости осуществляются выездные 

проверки получателей ЕФП. По результатам составляется акт (справка) выездной 

проверки, которые подписываются получателем ЕФП и директором ЦЗН. Фактов 

несоответствия фактической предпринимательской деятельности с заявленной в 2016–

2018 годах центрами не устанавливалось. 

2. Согласно информации, представленной центрами занятости по запросу КСП, в 

проверяемом периоде в общей сложности 19 получателей ЕФП из 10 ЦЗН нарушили 

условия договора и не произвели возврат полученных средств на общую сумму 841,1 

тыс. руб. (2016 год – 540,4 тыс. руб., 2017 год – 240,9 тыс. руб., на 01.10.2018 – 59,8 тыс. 

руб.), или 74,1% от общей суммы полученных этими гражданами средств (1 135,1 тыс. 

руб.). Основаниями для возврата средств ЕФП являлись: 

- прекращение предпринимательской деятельности до истечения 12 месяцев со дня 

фактического получения ЕФП – 9 чел. (47,4%) из 8 ЦЗН (Бежецкого района – 1 чел., 

Весьегонского района – 1 чел., Вышневолоцкого района – 1 чел., Краснохолмского района 

– 1 чел., Конаковского района – 2 чел., Лихославльского района – 1 чел., Нелидовского 

района – 1 чел., Рамешковского района – 1 чел., г. Твери – 1 чел.); 

- непредставление документов, подтверждающих целевое и эффективное 

расходование ЕФП, в предусмотренные договором сроки – 7 чел. (36,8%) в ЦЗН г. Твери; 

- представление недостоверных документов, подтверждающих целевое и 

эффективное расходование ЕФП – 2 чел. (10,5%) в ЦЗН Западнодвинского района; 

                                                 
521 ПК «Катарсис» – единый программный комплекс, используемый центрами занятости для ведения регистра получателей 

государственных услуг и учета всех документов и операций по предоставлению услуг и социальных выплат. 
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- нецелевое использование ЕФП – 1 чел. (вид деятельности – грузовые перевозки) 

в ЦЗН Нелидовского района. Согласно бизнес-плану планировалось приобретение 

грузового автомобиля марки Hyundai Porter. Фактически приобретен легковой 

автомобиль марки Ssang Yong Kuron. Факт отражен в акте ЦЗН по проверке ведения 

предпринимательской деятельности от 12.10.2018, при этом по договору срок 

представления документов о расходах в ЦЗН был установлен – до 04.07.2018. Следует 

отметить, что данный факт нецелевого использования средств был установлен ЦЗН 

Нелидовского района в период проверки, при подготовке сведений по запросу КСП. 

На момент проверки в полном объеме не возвращены средства ЕФП 14 гражданами 

на общую сумму 836,9 тыс. руб. (2016 год – 538,1 тыс. руб., 2017 год – 239,0 тыс. руб., 

2018 год – 59,8 тыс. руб.). При этом: 

В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей бюджетные 

полномочия получателя бюджетных средств, включая обеспечение результативности и 

целевого использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, тремя 

центрами занятости (Весьегонского, Рамешковского и Краснохолмского районов) не 

принимались меры по возврату средств ЕФП, полученных тремя гражданами в 2016 

году, в общей сумме 179,0 тыс. рублей. Следует отметить, что ЦЗН Краснохолмского и 

Рамешковского районов несоблюдение условий договора было установлено в ходе 

данной проверки, при подготовке сведений по запросу КСП; 

4 ЦЗН (Вышневолоцкого, Конаковского, Нелидовского районов, г. Твери) в период 

с апреля по октябрь 2018 года в судебные органы направлены материалы по возврату 

средств ЕФП, полученных в 2016-2018 годах 11 гражданами (7 чел. – г. Тверь, 2 чел.  – 

Конаковский район, 1 чел. – Вышневолоцкий район, 1 чел. – Нелидовский район) на 

общую сумму 657,9 тыс. руб. (2016 год – 359,1 тыс. руб., 2017 год – 239,0 тыс. руб., 2018 

год – 59,8 тыс. руб.). В ходе проверки установлено, что: 

по 5 гражданам (4 чел. – г. Тверь, 1 чел. – Конаковский район) в период с июня по 

ноябрь 2018 года вынесены решения Арбитражного суда о взыскании в полном объеме 

средств ЕФП, возбуждено исполнительное производство; 

по 3 гражданам из г. Твери в октябре 2018 года вынесены определения 

Арбитражного суда Тверской области о принятии искового заявления и рассмотрении 

дела в порядке упрощенного производства; 

по 2 гражданам из Конаковского и Вышневолоцкого районов в ноябре 2018 года 

вынесены определения Арбитражного суда Тверской области об отказе в принятии 

исковых заявлений, так как граждане, получившие ЕФП, не обладают статусом ИП и спор 

не подведомствен Арбитражному суду. ЦЗН Вышневолоцкого района 26.11.2018 подано 

исковое заявление в Вышневолоцкий городской суд. ЦЗН Конаковского района в период 

проверки информация о дальнейших действиях по возврату средств не представлена; 

по 1 чел. ЦЗН Нелидовского района 12.11.2018 направлено письмо Нелидовскому 

прокурору по рассмотрению вопроса о взыскании средств ЕФП (дело передано в 

Нелидовский городской суд). 

В нарушение требований п.п. 16, 19, 21 Правил предоставления ЕФП и п. 2.2. (д) 

договоров, заключенных ЦЗН г. Твери с гражданами, в исковых заявлениях по 7 

гражданам Центром заявлена сумма взыскания денежных средств на 7,528 тыс. руб. 

меньше фактически предоставленной ЕФП (не потребованы к взысканию средства ЕФП 

на подготовку документов). 

Кроме того, в 4 ЦЗН (г. Твери, Бежецкого, Западнодвинского,  Лихославльского 

районов) 5 гражданами, вернувшими ЕФП, был произведен неполный возврат ЕФП, не 

возвращены средства ЕФП в сумме 4,2 тыс. руб., предоставленные на оформление 

документов (2016 год – 2,4 тыс. руб., 2017 год – 1,8 тыс. руб.), что не соответствует 
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положениям п. 16, 21 Правил и п. 2.2 договоров на предоставление ЕФП. При этом 

центрами занятости данные средства к возврату не требовались. 

По состоянию на 01.10.2018 из 19 граждан, получивших ЕФП и не вернувших ее в 

полном объеме, либо вернувших частично, 9 чел. оставались зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя (7 чел. – г. Тверь, 1 чел. – Нелидовский 

район, 1 чел. – Западнодвинский район). 

3. Проверки в центрах занятости г. Твери, Краснохолмского и Максатихинского 

районов на предмет соблюдения условий предоставления и использования ЕФП и 

состояния контроля показали следующее. 

ЦЗН Максатихинского района 

Из 12 граждан получивших ЕФП в проверяемом периоде, на момент проверки 

осуществляют предпринимательскую деятельность 10 человек (2 гражданина прекратили 

предпринимательскую деятельность, проработав более года). Нарушений получателями 

условий предоставления ЕФП проверкой не установлено. 

ЦЗН Краснохолмского района 

Из 14 граждан, получивших ЕФП в проверяемом периоде, на момент проверки трое 

граждан прекратили предпринимательскую деятельность, из них 2 чел. – до истечения 12 

месяцев со дня фактического получения ЕФП, что является основанием для возврата 

средств в областной бюджет. 

В нарушение п. 21 Правил и п. 2.2. договора на предоставление ЕФП от 02.05.2017 

№ 39 гражданином Е.И.Н., прекратившим деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя 22.02.2018 до истечения 12 месяцев со дня фактического получения 

ЕФП (22.05.2017), средства в сумме 59,6 тыс. руб. возвращены в Главное управление по 

труду и занятости населения Тверской области 28.03.2018, что на 24 дня позже 

установленного срока (в течение 10 календарных дней со дня установления фактов, то 

есть 04.03.2018). 

В нарушение п. 21 Правил и п. 2.2. договора на предоставление ЕФП от 24.03.2016 

№ 37 гражданином Ч.С.В. не возвращены средства ЕФП в сумме 59,6 тыс. руб. в связи с 

прекращением предпринимательской деятельности 29.03.2017 до истечения 12 месяцев со 

дня фактического получения ЕФП (04.04.2016). На момент проверки ЦЗН 

Краснохолмского района не приняты меры по возврату средств областного бюджета в 

сумме 59,6 тыс. руб., что свидетельствует о недостаточном контроле ЦЗН 

Краснохолмского района за соблюдением порядка и условий предоставления ЕФП, 

осуществление которого предусмотрено п.19 Правил и договорами на предоставление 

ЕФП (п. 2.1) и ненадлежащем исполнении полномочий, предусмотренных ст. 162 БК РФ.  

ЦЗН г.Твери 

Из 131 гражданина, получившего ЕФП в проверяемом периоде, на момент 

проверки прекратили предпринимательскую деятельность 24 гражданина (18,3%), из них: 

3 чел. – до истечения 12 месяцев с момента получения ЕФП, что является основанием для 

возврата средств. 

В нарушение п. 21 Правил и п.2.2. договоров на предоставление ЕФП: 

- двумя гражданами, прекратившими предпринимательскую деятельность до 

истечения 12 месяцев с момента получения ЕФП, возврат средств произведен на 18–19 

дней позже установленного срока (10 дней со дня установления факта прекращения 

участником деятельности в качестве ИП). Следует отметить, что ЦЗН г. Твери не 

считает момент прекращения деятельности датой установления факта, а исчисляет 

срок с момента направления центром занятости уведомления гражданину о 

необходимости возврата средств (возражения к акту проверки от 13.12.2018). Вместе с тем 

по договору возврат ЕФП в течение 10 дней со дня установления фактов (в данном случае 
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прекращение деятельности до истечения 12 месяцев с момента получения ЕФП) является 

обязательством Участника, для которого момент прекращения деятельности известен. 

- гр-ном К.М.Б. средства ЕФП возвращены не в полном объеме, не возвращены 

средства в сумме 1,041 тыс. руб. (на подготовку документов). При этом в Соглашении о 

расторжении договора от 05.04.2018 с данным гражданином отражено, что ЕФП 

возвращена в сумме 58 800 руб. и стороны претензий друг к другу не имеют. На момент 

проверки ЦЗН г. Твери не приняты меры по взысканию средств областного бюджета 

в сумме 1,041 тыс. руб. с гр-на К.М.Б. 

- 8 граждан, получивших ЕФП в общей сумме 478,9 тыс. руб. (6 – в 2016 году, 2 – в 

2017 году), не представили в Центр документы, подтверждающие целевое использование 

ЕФП и окончательные отчеты о произведенных расходах. Из них одна гражданка по 

требованию ЦЗН вернула ЕФП в полном объеме, по 7 гражданам, получившим ЕФП (5 – в 

2016 году, 2 – в 2017 году), Центром в 2018 году были направлены исковые заявления в 

Арбитражный суд Тверской области, в том числе по 4 гражданам судом приняты решения 

по возврату средств (на момент проверки средства не возвращены), по 3 гражданам 

материалы находятся в стадии рассмотрения. 

Исковые заявления о взыскании денежных средств с 7 граждан направлены ЦЗН 

г. Твери в Арбитражный суд через 4–18 месяцев после истечения срока выполнения 

получателями обязательств по предоставлению документов, подтверждающих целевое 

использование ЕФП, и на 2–10 месяцев позже окончания срока действия заключенных с 

ними договоров на предоставление ЕФП. Напоминания гражданам о необходимости 

представления документов, подтверждающих целевое использование ЕФП, в ряде случаев 

направлялись Центром значительно (до года) позже установленных в договорах сроков 

представления документов об использовании средств ЕФП получателями. 

Данные факты свидетельствуют о недостаточном контроле ЦЗН г. Твери за 

соблюдением порядка и условий предоставления ЕФП, осуществление которого 

предусмотрено п. 19 Правил и договорами на предоставление ЕФП (п. 2.1) и 

ненадлежащем исполнении полномочий, предусмотренных ст. 162 БК РФ. 

 

4. Оценка эффективности мероприятий по содействию самозанятости 

безработных граждан с учетом цели предоставления ЕФП. 

Информация об исполнении плановых программных показателей мероприятия 

«Содействие самозанятости безработных граждан» в проверяемом периоде, согласно 

отчетам о реализации ГП за 2016 и 2017 годы и данным статотчетности по ф. 2-Т за 9 

месяцев 2018 года, представлены в таблице. 
 

Показатель 2016 2017 2018 

 план  факт план  факт план  факт 

Численность безработных граждан, получивших государственную 

услугу по содействию самозанятости, чел. 

х х* 

 

484 

 

562 410 444 

Численность безработных граждан, открывших собственное дело при 

содействии службы занятости с получением единовременной 

финансовой помощи, чел. 

311 

 

317 266 

 

266 222 188 

Удельный вес безработных граждан, получивших государственную 

услугу по содействию самозанятости, в численности безработных 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,% 

3,6 

 

4,0 3,0 

 

4,1 3,0  

Численность безработных инвалидов молодого возраста, открывших 

собственное дело при содействии службы занятости с получением 

единовременной финансовой помощи, чел. 

x  х  1  

*391 чел. по ф. 2-Т 
Показатели предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости 

ежегодно утверждались приказами Главного управления  и доведены центрам занятости. 
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Согласно отчетам о реализации Программы за 2016 и 2017 годы показатели по 

проверяемому мероприятию выполнены и перевыполнены. 

Согласно разделу ХIV «Содействие самозанятости безработных граждан» формы 

статистической отчетности № 2-Т «Сведения о предоставлении государственных услуг в 

области содействия занятости населения» (утв. Приказом Росстата от 18.02.2016 № 71 в 

ред. от 23.01.2017 № 33) за 2016–2017 годы и 9 месяцев 2018 года: 

Численность безработных граждан, получивших гос. услугу по содействию 

самозанятости, составила 1 397 граждан, в том числе: в 2016 году – 391 чел.; в 2017 году 

– 562 чел. (план 484 чел.); за 9 месяцев 2018 года – 444 чел. (план 410 чел.). 

Численность граждан, оформивших гос. регистрацию в качестве юр. лица, 

индивидуального предпринимателя, либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

составила 776 чел., в том числе 11 чел. без получения ЕФП. Из них зарегистрированы в 

качестве ИП – 753 чел., из них 39 человек (или 5,2%) зарегистрировали крестьянское 

(фермерское) хозяйство, наибольшее количество в 2016 году – 20 чел. в 12 районах. 

Численность безработных граждан, открывших собственное дело с получением 

ЕФП, составила 765 чел., в том числе за 9 месяцев 2018 года – 188 чел., или 84,7% 

планового показателя (222 чел.). По состоянию на 01.10.2018 плановый показатель был 

достигнут в полном объеме в 15 центрах занятости. 

Удельный вес безработных граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости, в численности безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости, составлял не более 4,1% при плане 3% в 2017 году. 

Анализ видов деятельности граждан, оформивших государственную регистрацию в 

качестве ЮЛ, ИП, КФХ, производился на основании данных, представленных по запросу 

КСП центрами занятости. Сводная информация представлена в таблице (чел.). 
 

Наименование работ/услуг 2016 год 2017 год 
9 месяцев 

2018 года 
Всего: 

Предоставление услуг 97 (31,2%) 96 (36,1%) 67 (35,6%) 260 

(34%) 

- парикмахерские услуги, маникюр, косметология, массаж 42 39 28 109 

- юридические, бухгалтерские, оценочные, риэлторские услуги 11 11 5 27 

- ремонт техники (бытовой техники, телефонов, компьютеров и др.) 7 6 6 19 

- развлекательные услуги (тир, досуговые центры и др.) 6 5 4 15 

- ремонт и пошив одежды, обуви 11 8 11 30 

- рестораны, кафе 3 4 0 7 

- деятельность в области фотографии 3 7 2 12 

- обслуживание зданий, ведение домашнего хозяйства, клининговые услуги 2 2 0 4 

- химчистка, услуги по заточке 1 1 0 2 

- образовательные услуги 5 5 4 14 

- веб-студия, разработка программного обеспечения 1 1 1 3 

- реклама, дизайн-студии 1 2 3 6 

- спортклубы 1 0 2 3 

- ветеринарная деятельность 2 1 0 3 

- туристические агентства 0 3 1 4 

- ремонт мебели и предметов домашнего обихода 1 1 0 2 

Транспорт и связь 23 (7,4%) 32 (12,0%) 21 (11,2%) 76 

(9,9%) 

- транспортные услуги (такси, грузовые перевозки) 14 19 15 48 

- ремонт и обслуживание автотранспорта 9 13 6 28 

Строительство 13 (4,2%) 5 (1,9%) 11 (5,9%) 29 

(3,8%) 

Розничная торговля 89 (28,6%) 63 (23,7%) 48 (25,5%) 200 

(26,1%) 

- продукты питания 14 9 7 30 

- одежда и обувь 24 16 10 50 

- прочие непродовольственные товары 51 38 31 120 

Крестьянско-фермерская деятельность 61 (19,6%) 39 (14,7%) 26 (13,8%) 126 

(16,4%) 

в том числе     

- животноводство 55 36 22 113 

- растениеводство 6 3 4 13 
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Наименование работ/услуг 2016 год 2017 год 
9 месяцев 
2018 года 

Всего: 

Производство 25 (8%) 29 (10,9%) 13 (6,9%) 67 

(8,8%) 

- деревообработка, срубы 3 4 1 8 

- продукты питания 5 4 0 9 

- полиграфическая деятельность 0 1 3 4 

- прочее производство 17 20 9 46 

Прочие виды деятельности (худ. творчество, письменный перевод, 

геодезическая и картографическая деятельность и др.) 

3 (1%) 2 (0,8%) 2 (1,1%) 7 

(0,9%) 

Итого: 311  266 188 765 
 

Среди направлений предпринимательской деятельности преобладают: 

предоставление услуг (парикмахерских, салонов красоты, юридических, 

бухгалтерских, риэлторских, ремонт техники, ремонт одежды, обуви и др.) – 260 чел., или 

34%. В данной группе преобладают (42%) парикмахерские услуги, маникюр, 

косметология, массаж. Наибольшее количество получателей ЕФП, оказывающих данные 

виды услуг, отмечается в 4 муниципальных образованиях: Вышневолоцком районе – 12 

чел.; Кимрском районе – 12 чел.; Ржевском районе – 10 чел.; г. Твери –11 чел.; 

розничная торговля – 200 чел., или 26,1%. Из них 85% составляет торговля 

непродовольственными товарами, где преобладает продажа прочих товаров (товары для 

детей, мебель, товары для рыбалки и отдыха, цветы, автозапчасти, канцтовары и т.д.), 

наибольшее количество отмечается в 6 муниципальных образованиях: г. Твери – 24 чел.; 

Западнодвинском районе – 16 чел.; Торопецком районе – 9 чел.; Калязинском районе – 8 

чел.; Бологовском и Кашинском районах – по 6 чел.; 

сельское хозяйство (животноводство, растениеводство) – 126 чел., или 16,4%. Из 

них 90,5% (114 чел.) – животноводство (птицеводство, свиноводство, разведение КРС, 

кролиководство, овцеводство). Наибольшее количество получателей, выбравших данный 

вид деятельности, отмечается в 6 районах: Вышневолоцком – 14 чел.; Кесовогорском – 9 

чел.; Западнодвинском, Кашинском, Лихославльском, Торжокском – по 7 человек. 

В сфере транспорта и связи преобладают услуги такси и грузовые перевозки, 

наибольшее количество – в 5 муниципальных образованиях: г.Твери, Весьегонском и 

Западнодвинском  районах – по 6 чел.; Бежецком и Кувшиновском районах – по 5 

человек. 

В сфере производства преобладает прочее производство (изделий из металла, 

химических веществ, текстильных изделий (кроме одежды), сувенирной продукции), 

наибольшее количество – в 3-х муниципальных образованиях: г. Твери – 11 чел.; 

Вышневолоцком районе – 7 чел.; Осташковском районе – 4 человека. 

Из общего количества граждан, получивших ЕФП в проверяемом периоде, по 

состоянию на 01.10.2018: 

- осуществляли предпринимательскую деятельность – 582 чел. (76,1%); 

- прекратили предпринимательскую деятельность спустя год и более после 

получения ЕФП – 163 чел. (21,3%), в том числе по видам: услуги населению – 48 чел., 

крестьянско-фермерское хозяйство – 46 чел., розничная торговля – 39 чел., производство – 

17 чел., транспорт – 13 чел.; 

- прекратили предпринимательскую деятельность в течение 12 месяцев после 

получения ЕФП – 20 чел. (2,6%), в том числе по видам: крестьянско-фермерское 

хозяйство – 8 чел., розничная торговля – 4 чел., транспорт – 4 чел., услуги – 3 человека. 

Информация о продолжительности осуществления предпринимательской 

деятельности после получения ЕФП в проверяемом периоде представлена в таблице 

(чел.). 
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Наименование показателя 

Период получения ЕФП Всего за 

период 2016 год 2017 год 2018 год (9 м-в) 

Численность граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельности по состоянию на 01.10.2018 

178 217 187 582 

Численность граждан, закончивших предпринимательскую 

деятельность спустя год или более после получения ЕФП 

120 43 0 163 

Численность граждан, закончивших предпринимательскую 
деятельность в течение года после получения ЕФП 

13 6 1 20 

Итого 311 266 188 765 
 

По состоянию на 01.10.2018 только в трех муниципальных образованиях все 

граждане, получившие ЕФП в проверяемом периоде, продолжали осуществлять 

предпринимательскую деятельность: в Андреапольском районе – 10 чел.; в Зубцовском 

районе – 6 чел.; в Молоковском районе – 3 человека. 

В муниципальных образованиях, центры занятости которых являлись объектами 

настоящей проверки, количество продолжающих предпринимательскую деятельность 

получателей ЕФП было выше среднего по области показателя и составило на 01.10.2018 в 

г. Твери – 81,7%, в Краснохолмском районе – 78,6%, в Максатихинском районе – 83,3%. 

Следует отметить, что 10 граждан, получивших ЕФП в 2016 году и завершивших 

предпринимательскую деятельность в 2017–2018 годах, повторно встали на учет в 

качестве безработных (в ЦЗН Бежецкого, Кашинского, Кесовогорского, Спировского, 

Старицкого, Весьегонского, Западнодвинского районов). 

 

Выводы: 

1. Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан 

предоставляется в соответствии со ст. 7.1-1 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации», Федеральным государственным стандартом государственной 

услуги по содействию самозанятости безработных граждан (утв. Приказом Минтруда 

России от 24.12.2013 № 773н), а также рядом региональных нормативных правовых актов:  

постановлением Правительства Тверской области от 27.12.2011 № 295-пп, которым 

в части содействия самозанятости безработных граждан утверждены: Порядок 

финансирования, Правила предоставления ЕФП, Методика определения объема расходов;  

Административным регламентом предоставления государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан (утв. Приказом Главного управления от 

08.08.2014 № 8-нп); 

приказами Главного управления по труду и занятости населения Тверской области. 

2. Обязательное условие предоставления ЕФП, предусмотренное подпунктом «д» 

пункта 7 Правил (о предоставлении гражданином или получении центром занятости 

сведений о государственной регистрации в ЕГР или ЕГРЮЛ) не сформулировано 

должным образом – не установлен срок осуществления соответствующих действий, как 

претендентом на получение ЕФП, так и центром занятости. При этом для центров 

занятости ограничен срок предоставления ЕФП гражданам – 35 дней с момента 

регистрации претендентом ИП или ЮЛ. 

3. Как на федеральном, так и на региональном уровне не определен порядок 

проведения тестирования (анкетирования) получателя государственной услуги, 

прохождение которого предусмотрено п. 15 Федерального стандарта и является 

обязательным условием получения ЕФП в соответствии с п. 7 Правил. Тестирование 

претендентов проводилось центрами занятости по различным методикам, использование 

которых не регламентировано, что не позволяет в полной мере оценить их соответствие 

целям тестирования, установленным Федеральным стандартом и Правилами. Применение 

центрами занятости различных подходов к проведению тестирования не обеспечивает 

равных условий получения государственной услуги (в этой части) для граждан, 

проживающих в разных муниципальных образованиях Тверской области. 
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4. Пунктом 21 Правил предусмотрен возврат средств ЕФП в областной бюджет в 

случае нецелевого и (или) неэффективного использования ее гражданином. При этом 

региональными нормативными правовыми актами (Правилами, Административным 

регламентом, Типовой формой договора и акта) не установлены понятия, критерии и 

порядок оценки целевого и эффективного использования гражданином средств 

единовременной финансовой помощи на содействие самозанятости (ЕФП). 

Установленный ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принцип эффективности 

использования бюджетных средств в данном случае не применим, поскольку в силу 

положений ст. 6 и ст. 162 Бюджетного кодекса РФ граждане не являются получателями 

бюджетных средств. 

5. Вопросы содействия самозанятости безработных граждан, указанные в пунктах 

2-4 выводов, не урегулированы Главным управлением по труду и занятости населения 

Тверской области в соответствии с его полномочиями в области содействия занятости 

населения, установленными статьей 7.1-1 Закона РФ «О занятости населения в 

Российской Федерации» и Положением о Главном управлении (утв. постановлением 

Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 80-пп, в ред. от 31.12.2017 № 508-пп). 

6. Расчет объема расходов на реализацию данного мероприятия производился 

Главным управлением в соответствии с Методикой (№ 295-пп), с учетом нормативов 

доступности государственных услуг, установленных приказами Минтруда РФ, и 

нормативов затрат на одного получателя услуг, утвержденных приказами Главного 

управления: на выплату при регистрации ЕГРИП или ЕГРЮЛ – 58 800,0 руб. (ежегодно) и 

компенсацию расходов на подготовку документов для регистрации – 972,8 руб. в 2016–

2017 годах; 1 011,7 руб. – в 2018 году. 

7. В законах об областном бюджете Тверской области бюджетные ассигнования 

Главному управлению на реализацию мероприятия по содействию самозанятости 

безработных граждан предусматриваются по подразделу 0401 «Общеэкономические 

вопросы» в составе расходов задачи 1 подпрограммы «Развитие гибкого рынка труда», и 

обособленно не выделяются. Детализация средств по мероприятиям производится при 

доведении центрам занятости показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных 

обязательств. 

8. В проверяемом периоде бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 

по содействию самозанятости с учетом изменений доведены центрам занятости: в 2016 

году – 18 586,1 тыс. руб.; в 2017 году – 15 899,6 тыс. руб.; в 2018 году – 13 338,0 тыс. 

рублей. 

Согласно отчетам центров занятости, расходы на мероприятие в 2016–2017 годах 

исполнены в полном объеме бюджетных ассигнований; за 9 месяцев 2018 года – в сумме 

11 185,6 тыс. руб., или 83,9% утвержденного годового объема. 

9. В проверяемом периоде численность безработных граждан, получивших 

государственную услугу по содействию самозанятости, составила 1 397 граждан, в том 

числе: в 2016 году – 391 чел. (на 2016 год плановый показатель не утверждался); в 2017 

году – 562 чел., или на 16,1% больше планового показателя (484 чел.); за 9 месяцев 2018 

года – 444 чел., или на 8,3% больше планового показателя (410 чел.). 

Из них численность безработных граждан, открывших собственное дело с 

получением ЕФП, составила 765 чел., в том числе: в 2016 году – 311 чел.; в 2017 году – 

266 чел.; за 9 месяцев 2018 года – 188 чел. (при плане на год 222 чел.). 

Удельный вес безработных граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости, в численности безработных граждан, зарегистрированных в 

органах службы занятости, составлял не более 4,1% при плане 3% (в 2017 году). 

10. В направлениях предпринимательской деятельности, выбранных получателями 

ЕФП, преобладают: предоставление услуг (парикмахерских, салоны красоты, 
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юридических, бухгалтерских, риэлтерских, ремонт техники, ремонт одежды, обуви и др.) 

– 34%; розничная торговля (продукты питания, одежда и обувь, непродовольственные 

товары) – 26,1%; сельское хозяйство (животноводство, растениеводство) – 16,4%. 

11. Из 765 чел., которым в проверяемом периоде была предоставлена ЕФП, по 

состоянию на 01.10.2018: осуществляют предпринимательскую деятельность 

(зарегистрированы) – 582 чел. (76,1%); прекратили предпринимательскую деятельность 

спустя год и более после получения ЕФП – 163 чел. (21,3%); прекратили 

предпринимательскую деятельность в течение года после получения ЕФП, что является 

основанием для возврата средств – 20 человек. 

В течение 2017–2018 годов 10 граждан, получивших ЕФП в 2016 году и 

завершивших предпринимательскую деятельность в 2017–2018 годах, повторно встали на 

учет в качестве безработных граждан в центрах занятости. 

12. В проверяемом периоде 19 получателей ЕФП из 10 центров занятости 

нарушили условия договора и не произвели возврат полученных средств на общую сумму 

841,1 тыс. руб., или 74,1% от общей суммы полученных этими гражданами средств 

(1 135,1 тыс. руб.). 

Основаниями для возврата средств ЕФП являлись: 

- прекращение предпринимательской деятельности до истечения 12 месяцев со дня 

фактического получения ЕФП – 9 чел. из 8 ЦЗН; 

- непредставление документов, подтверждающих целевое и эффективное 

расходование ЕФП, в предусмотренные договором сроки – 7 чел. в ЦЗН г. Твери; 

- представление недостоверных документов, подтверждающих расходование ЕФП, 

– 2 чел. в ЦЗН Западнодвинского района; 

- нецелевое использование ЕФП – 1 чел. в ЦЗН Нелидовского района (вместо 

грузового автомобиля приобретен легковой автомобиль, при этом факт нецелевого 

использования средств был установлен ЦЗН Нелидовского района в период проверки, при 

подготовке сведений по запросу КСП). 

13. Центрами занятости г. Твери, Вышневолоцкого, Конаковского, Нелидовского 

районов материалы по возврату средств ЕФП, полученных в 2016–2018 годах 11 

гражданами на сумму 657,9 тыс. руб., направлены в судебные органы. При этом в 

нарушение требований п.п. 16, 21 Правил и п. 2.2. (д) договоров, заключенных ЦЗН 

г. Твери с гражданами, в исковых заявлениях по 7 гражданам центром занятости г. Твери 

заявлена к взысканию сумма денежных средств на 7,528 тыс. руб. меньше 

предоставленной ЕФП (не потребованы к взысканию средства на подготовку документов). 

14. В нарушение ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей бюджетные 

полномочия получателя бюджетных средств, включая обеспечение результативности и 

целевого использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований, центрами 

занятости Весьегонского, Рамешковского и Краснохолмского районов не принимались 

меры по возврату средств в общей сумме 179,0 тыс. руб., полученных тремя гражданами в 

2016 году. При этом центрами занятости Краснохолмского и Рамешковского районов 

несоблюдение условий договоров было установлено лишь в ходе данной проверки, при 

подготовке сведений по запросу КСП. 

15. В нарушение пп. 16, 19, 21 Правил и п. 2.2 договоров на предоставление ЕФП в 

центрах занятости г. Твери, Бежецкого, Западнодвинского, Лихославльского районов 

5 гражданами был произведен неполный возврат ЕФП, не возвращены средства, 

предоставленные на оформление документов, в сумме 4,2 тыс. рублей. Центрами 

занятости данные средства к возврату не требовались. 

16. Центром занятости населения г. Твери исковые заявления о взыскании 

денежных средств с 7 граждан направлены в Арбитражный суд через 4–18 месяцев после 

истечения срока выполнения получателями обязательств по предоставлению документов, 
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подтверждающих целевое использование ЕФП, и на 2–10 месяцев позже окончания срока 

действия заключенных с ними договоров на предоставление ЕФП; напоминания 

гражданам о необходимости представления документов, подтверждающих целевое 

использование ЕФП, в ряде случаев направлялись Центром значительно (до года) позже 

установленных в договорах сроков представления документов об использовании средств 

ЕФП получателями. 

17. Результаты проверки свидетельствуют о недостаточном контроле центров 

занятости за соблюдением получателями порядка и условий предоставления ЕФП, 

осуществление которого предусмотрено п. 19 Правил, и ненадлежащем исполнении ими 

бюджетных полномочий, установленных ст. 162 Бюджетного кодекса РФ. 

 

Предложения: 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить в Главное управление по труду и занятости населения Тверской 

области отчет и представление, в котором предложить в соответствии с бюджетными 

полномочиями и полномочиями органа государственной власти в области содействия 

занятости населения: 

3.1. Обеспечить внесение изменений в Правила предоставления ЕФП в части 

конкретизации обязательных условий получения ЕФП и установления критериев целевого 

и эффективного использования гражданами средств ЕФП. 

3.2. Определить единые подходы к проведению центрами занятости тестирования 

(анкетирования) получателей государственной услуги по содействию самозанятости 

безработных граждан в соответствии с целями тестирования (анкетирования), 

установленными Федеральным стандартом. 

3.3. Принять меры по усилению в центрах занятости внутреннего контроля за 

соблюдением условий предоставления и использования ЕФП, исполнением обязательств 

по договорам на предоставление ЕФП. 

3.4. Обеспечить контроль за возвратом средств получателями, нарушившими 

условия предоставления ЕФП, в том числе за исполнением вынесенных судебных 

решений. 

3.5. Рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к 

должностным лицам центров занятости, не принимавших мер по взысканию средств с 

получателей ЕФП, нарушивших условия предоставления и обязательства по договору. 

 

Аудитор Н.А. Казалинская 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 31 (193) от 27.12.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в адрес Законодательного 

Собрания Тверской области и Губернатора Тверской области. 

По результатам проведенного контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 

Тверской области Главному управлению по труду и занятости населения Тверской области (далее 

– Главное управление) направлены отчет и представление об устранении выявленных нарушений 

(исх. от 28.12.2018 № 1288/03-03). 
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Информация о результатах реализации представления рассмотрена Коллегией Контрольно-

счетной палаты Тверской области 12 февраля 2019 года, протокол № 3 (197). 

 

По итогам рассмотрения представления от Главного управления получен ответ (вх. от 

29.01.2019 № 71), в котором сообщается, что Главным управлением предпринят ряд мер: 

1. Ведется работа по разработке изменений в Правила предоставления единовременной 

финансовой помощи. Рассмотрение изменений на заседании Правительства Тверской области 

планируется во II–III кварталах 2019 года. 

2. Проводится анализ применяемых центрами методик тестирования, по окончании 

которого в I–II кварталах 2019 года будет издан приказ о применении центрами занятости 

рекомендуемых методик тестирования (анкетирования) с их описанием. 

3. Издан и доведен до центров занятости приказ от 18.01.2019 № 14/ПК «О текущем 

контроле». В целях недопущения нарушений при предоставлении государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан, соблюдения порядка и условий предоставления 

ЕФП приказом предусмотрен ряд мер, в том числе: 

определение приказами центров занятости порядка осуществления текущего контроля и 

ответственных лиц за его осуществлением; 

осуществление текущего контроля в ходе предоставления государственной услуги до 

выдачи ЕФП, а также в течение периода действия договора на содействие самозанятости 

безработных граждан в ходе контроля за использованием получателем государственной услуги 

единовременной финансовой помощи; 

осуществление выездных проверок на предмет ведения предпринимательской деятельности 

и целевого использования ЕФП не менее одного раза в течение действия договора; 

ежемесячно в течение периода действия договора, а также по окончании срока действия 

договора при составлении акта о выполнении обязательств по договору проверять ведение 

предпринимательской деятельности на основании сведений из ЕГРИП или ЕГРЮЛ. 

4. Ведется контроль за возвратом средств получателями, нарушившими условия 

предоставления ЕФП, в том числе за исполнением вынесенных судебных решений. По 

направленным в судебные органы в 2018 году 11 материалам на момент ответа на представление в 

отношении 9 граждан приняты судебные решения о взыскании средств, из них 1 гражданином 

возвращено 59,8 тыс. руб.; 2 иска находятся в процессе рассмотрения судом. Не представлена 

информация о принятии мер ЦЗН Весьегонского района (один из трех указанных в отчете центров 

занятости, не принимавших своевременных мер по возврату средств ЕФП, предоставленных в 

2016 году). По ЦЗН Краснохолмского и Рамешковского районов сообщается о подготовке 

материалов для передачи в суд. 

5. Рассмотрен вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия к директорам 

Краснохолмского и Рамешковского центров занятости. Ввиду увольнения директора 

Краснохолмского центра занятости, допустившего нарушение, меры дисциплинарного 

воздействия применить не представляется возможным. В отношении директора Рамешковского 

центра занятости принято решение ограничиться профилактической работой и снижением размера 

поощрительной выплаты по итогам 2018 года. Не представлена информация о рассмотрении 

вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении должностных лиц ЦЗН 

Весьегонского района. 

По результатам текущего контроля своевременности информирования Контрольно-счетной 

палаты Тверской области и полноты принятых мер по реализации представления, ввиду 

неполноты представленной информации и времени, необходимого для разработки нормативных 

правовых актов, представление оставлено на контроле, срок его реализации продлен: 

до 01.04.2019 – в части представления информации о состоянии текущего контроля за 

исполнением судебных решений и возвратами средств; о принятии мер центрами занятости 

Весьегонского, Краснохолмского, Рамешковского районов по возврату ЕФП получателями, 
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нарушившими условия ее предоставления; о рассмотрении вопроса о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении сотрудников ЦЗН Весьегонского района, не 

обеспечивших достаточных мер к возврату указанных средств в областной бюджет;  

до 01.07.2019 – в части подтверждения принятых мер по внесению изменений в Правила 

предоставления ЕФП и определению единых подходов к проведению центрами занятости 

тестирования (анкетирования) претендентов на получение ЕФП. 

В Главное управление направлено информационное письмо о необходимости 

предоставления актуальных сведений о принятых мерах в соответствующие сроки (исх. от 

18.02.2019 № 82/03-03). 
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Отчет по результатам проверки использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию отдельных мероприятий 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательской 
и инновационной деятельности в Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–

2019 годы» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: статьи 157, 268.1 

Бюджетного кодекса РФ, статья 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О 

Контрольно-счетной палате Тверской области», пункт 22 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом 

Контрольно-счетной палаты Тверской области от 20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-

счетной палаты Тверской области о проведении контрольного мероприятия от 15.08.2018 

№ 52 (с изм. от 27.11.2018 № 70). 

Предмет контрольного мероприятия: использование средств областного 

бюджета Тверской области, предусмотренных на поддержку предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области. 

Объекты контроля: 
Министерство экономического развития Тверской области, ИНН 6905006271, 

ОГРН 1036900064585, местонахождение (юридический и фактический адрес): 170 000, 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24; 

Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания), ИНН 6952000911, ОГРН 1086900002860), 

местонахождение (юридический и фактический адрес): г. Тверь, бульвар Радищева, 

д. 31Б; 

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, ИНН 6952001111, 

ОГРН 1096900002209, местонахождение (юридический и фактический адрес): 170040, 

г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 43, офис 307. 

Сроки проведения: с 20 августа по 19 октября 2018 года (основной этап). 

Цель контрольного мероприятия: проверить целевое и эффективное 

использование бюджетных средств Тверской области, предоставленных на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области». 

Проверяемый период: 2017 год, 1 полугодие 2018 года. 

Метод проведения контрольного мероприятия: выборочный. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

66 502,3 тыс. руб., в том числе: 2017 год – 64 815,0 тыс. руб., 2018 год – 1 687,3 тыс. 

рублей. 

Замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц 

объекта контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия: 

По результатам контрольного мероприятия составлены акты, которые в 

установленном порядке были направлены на ознакомление: 

- в Министерство экономического развития Тверской области (далее – 

Министерство) (исх. от 30.10.2018 № 1094/04), акт подписан с возражениями, которые не 

приняты при подготовке настоящего отчета (подготовлено заключение на возражение); 

- в Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
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Тверской области (далее – Фонд) (исх. от 30.10.2018 № 1092/04-03), акт подписан с 

возражениями, которые частично приняты; 

- в Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области (далее – 

Венчурный фонд) (исх. от 30.10.2018 № 1093/04-03), акт подписан с возражениями, 

которые не опровергают изложенные в акте факты, а поясняют причины допущенных 

нарушений и информируют о мерах, принятых по их устранению. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее: 

1. Анализ законодательных и нормативных правовых актов по теме проверки. 

Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 209-ФЗ) субъектами малого и среднего предпринимательства являются хозяйствующие 

субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в 

соответствии с условиями, установленными данным законом, к малым предприятиям, в 

том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения о которых внесены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ под поддержкой субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) понимается 

деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие 

малого и среднего предпринимательства. 

Инфраструктурой поддержки субъектов МСП является система коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при реализации государственных программ Российской Федерации, государственных 

программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, обеспечивающих 

условия для создания субъектов малого и среднего предпринимательства, и для оказания 

им поддержки. 

Инфраструктура поддержки субъектов МСП включает в себя также: 

- центры и агентства по развитию предпринимательства; 

- фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительств); 

- акционерные инвестиционные фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, 

привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- бизнес-инкубаторы; 

- агентства по поддержке экспорта товаров; 

- консультационные центры; 

- промышленные парки; 

- государственные фонды поддержки научной, научно-технической, 

инновационной деятельности, осуществляющие деятельность в соответствии с 

законодательством РФ; 

- и другие. 

Поддержка субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов МСП, включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 
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поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 

работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, 

ремесленничества, поддержку субъектов МСП, осуществляющих внешнеэкономическую 

деятельность, поддержку субъектов МСП, осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. 

Отношения в сфере развития малого и среднего предпринимательства в пределах 

компетенции субъекта Российской Федерации, в том числе полномочия органов 

государственной власти Тверской области по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства на территории Тверской области регулируются законом Тверской 

области от 13.04.2009 № 24-ЗО «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Тверской области». 

В соответствии с указанным законом объем финансирования расходов на 

поддержку субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, устанавливается ежегодно законом Тверской области об областном 

бюджете Тверской области в соответствии с государственными программами 

(подпрограммами) Тверской области. 

Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области в 2017 году осуществлялось в рамках 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и инновационной 

деятельности в Тверской области» государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 

годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 22.10.2013 

№ 508-пп (в ред. от 29.12.2017 № 450-пп); в 2018 году – в рамках аналогичной 

подпрограммы государственной программы Тверской области «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2017 № 467-пп (далее – ГП, 

Госпрограмма). 

Главным администратором Программы является Министерство экономического 

развития Тверской области, которое осуществляет оперативное управление и 

координацию работ по выполнению мероприятий Программы. 

Согласно паспортам ГП источниками финансирования мероприятий программ в 

2017–2018 годах являются средства областного бюджета Тверской области и средства 

федерального бюджета. 

Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 

инновационная экономика», а также утверждены Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, а также на софинансирование расходных обязательств 

субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по содействию развитию 

молодежного предпринимательства. 

Между Министерством экономического развития РФ и Правительством Тверской 

области заключены Соглашения о предоставлении субсидии на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

Согласно заключенным Соглашениям общий объем бюджетных средств на 

оказание финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, и на развитие молодежного 
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предпринимательства составил: 

 2017 год 2018 год 
Соглашение от 22.02.2017 

 № 139-08-215 (доп. соглашение 

от 27.10.2017), уровень 

софинансирования – 75% 

Соглашение от 12.02.2018  

№ 139-09-2018-064, уровень 

софинансирования – 84% 

Всего, 

тыс. руб. 

Фед. 

бюджет, 

тыс. 

руб. 

Обл. 

бюджет, 

тыс. 

руб. 

Всего, 

тыс. руб. 

Фед. 

бюджет, 

тыс. 

руб. 

Обл. 

бюджет, 

тыс. 

руб. 

Всего по соглашению,  

в том числе 
84 775,5 63 581,6 21 193,9 38 021,4 31 938,0 6 083,4 

- на оказание финансовой поддержки 

организациям инфраструктуры 
68 775,5 51 581,6 17 193,9 27 388,7 23 006,5 4 382,2 

- на содействие развитию молодежного 

предпринимательства 
4 000,0 3 000,0 1 000,0 6 021,4 5 058,0 963,4 

 

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. от 

28.11.2017 № 72-ЗО) на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 77 778,4 тыс. руб., в том числе на 

оказание финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, – в сумме 68 775,6 тыс. руб., на содействие развитию молодежного 

предпринимательства – в сумме 4 000 тыс. рублей. 

Законом Тверской области от 27.12.2017 № 85-ЗО «Об областном бюджете 

Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 

27.07.2018) на реализацию подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 37 581,4 тыс. руб., из них на оказание 

финансовой поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, – в сумме 27 388,7 тыс. руб., на содействие развитию молодежного 

предпринимательства – в сумме 6 021,5 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования соответствуют объемам ресурсного обеспечения 

мероприятий ГП. 

В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» Госпрограмм, 

реализуемых в 2017–2018 годах, предусмотрены следующие мероприятия с финансовым 

обеспечением: 

Наименование мероприятия ГП 
2017 год 

(тыс. руб.) 

2018 год  

(тыс. 

руб.) 

Изменения  

тыс.  

руб. 

%, раз 

Исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской области по 

предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств 

субъектам малого и среднего предпринимательства  54 508,8 11 346,9 - 43 161,9 - в 4,8 раза 

Создание и развитие Центра поддержки предпринимательства 

Тверской области (2017); развитие Центра поддержки 

предпринимательства Тверской области (2018)  5 066,7 7 916,8 2 850,1 в 1,6 раза 

Развитие Тверского областного центра координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства  9 200,0 8 125,0 - 1 075,0 - 11,7 

Содействие развитию молодежного предпринимательства  4 000,0 6 021,5,0 2 021,5 в 1,5 раза 
 

Также Госпрограммой предусмотрено административное мероприятие (без 

финансового обеспечения) – исполнение обязательств Фондом содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства Тверской по поручительствам, выданным 
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субъектам МСП в целях обеспечения выполнения их обязательств по кредитным 

договорам, договорам займа, договорам лизинга. 

Оказание финансовой поддержки организациям инфраструктуры осуществлялось 

путем предоставления субсидий некоммерческим организациям (Фонду и Венчурному 

фонду) в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий из 

областного бюджета Тверской области некоммерческим организациям, учредителем 

которых является Тверская область, утвержденным постановлением Правительства 

Тверской области от 25.10.2016 № 326-пп (далее – Порядок № 326-пп). 

Субсидии в 2017 году и истекшем периоде 2018 года предоставлялись в пределах 

средств, предусмотренных Министерству в соответствии с законом Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на соответствующий финансовый год и плановый 

период на реализацию направлений (мероприятий) на основании соглашений о 

предоставлении субсидии, ежегодно заключаемых Министерством с некоммерческими 

организациями. 

2. Проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области». 

2.1. Реализация мероприятий, направленных на содействие развитию 

молодежного предпринимательства. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность, Федеральным агентством по делам молодежи и 

Министерством экономического развития России, в субъектах РФ реализуется Программа 

«Ты – предприниматель» (далее – Программа).  

Программа «Ты – предприниматель» представляет собой комплекс мероприятий 

информационного, образовательного и консультационного характера, в результате 

которых участники (молодые люди в возрасте до 30 лет, желающие создать собственный 

бизнес) открывают новые предприятия. 

Программа «Ты – предприниматель» предусматривает участие как всех возрастных 

категорий молодых людей, так и участников на любых этапах планирования или 

становления собственного бизнеса: 

- для участников в возрасте 14–17 лет мероприятия предусматривают проведение 

игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов, конкурсов. В ходе участия 

молодой человек знакомится с основами предпринимательской деятельности, получает 

инструменты для генерации собственной бизнес-идеи, приобщается к идее 

предпринимательства как жизненной позиции; 

- для начинающих молодых предпринимателей комплекс мероприятий позволяет 

пройти весь путь от предпринимательской идеи до практического начала 

предпринимательской деятельности. Программа предусматривает образовательные 

мероприятия, в результате которых идея превращается в проработанный бизнес-проект. 

Обучающие мероприятия ориентированы на практический результат – открытие 

собственного дела. 

В качестве поэтапной инструкции по реализации Программы в субъектах РФ 

Федеральным агентством по делам молодежи разработано Методическое руководство по 

реализации Программы «Ты – предприниматель» для региональных операторов 

Программы (утверждено приказом Федерального агентства по делам молодежи от 

18.05.2017 № 165) (далее – Методическое руководство). 

Реализация основных мероприятий осуществляется при методическом и 

информационном взаимодействии субъекта РФ с Федеральным агентством по делам 

молодежи на основании Соглашения о взаимодействии, которое содержит: 

смету расходов по мероприятиям; 
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количественные показатели результативности реализации мероприятий; 

план реализации комплекса мероприятий. 

Соглашения между Федеральным агентством по делам молодежи и Министерством 

экономического развития Тверской области о методическом и информационном 

взаимодействии при реализации основных мероприятий, осуществляемых в рамках 

направления «Содействие развитию молодежного предпринимательства», заключены: в 

2017 году – 08.06.2017 № 46 и доп. соглашение от 27.11.2017 (общий объем 

финансирования мероприятий - 4 000 тыс. руб.), в 2018 году – 30.03.2018 № 62 (общий 

объем финансирования мероприятий – 6 021,4 тыс. руб.). 

Размещение заказов на оказание услуг по организации и проведению комплекса 

мероприятий в рамках программы «Ты – предприниматель» в Тверской области в 2017 

году и текущем периоде 2018 года осуществлялось в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-

ФЗ). 

Общая экономия средств, сложившаяся по результатам торгов, составила в 2017 

году 380,1 тыс. руб., в 2018 году – 277,5 тыс. рублей. 

Начальная (максимальная) цена контрактов определена заказчиком посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

По результатам открытых конкурсов Министерством экономического развития 

Тверской области (далее – Заказчик) заключены в 2017 году и 2018 году по 2 

государственных контракта. 

Государственные контракты на оказание услуг по организации и проведению 

комплекса образовательных мероприятий (6 мероприятий) в рамках программы «Ты – 

предприниматель» в Тверской области в 2017 г. и 2018 г. заключены с ФГБОУВО 

«Тверской государственный университет» (далее – Университет): 
 

 Государственный контракт 

№ 18/17-ТП от 

16.10.2017 

№ 04/18-ТП от 

19.06.2018 

Цена государственного контракта (тыс. руб.) 3 000,0 4 800,0 

в т.ч. оказываемые услуги согласно Смете (приложение №2 к 

контракту): 

  

Организация и проведение игровых, тренинговых и иных проектов, 

образовательных курсов, конкурсов среди старшеклассников в 

возрасте от 14-17 лет – 2017 г./ Организация и проведение игровых, 

тренинговых и иных проектов, образовательных курсов, конкурсов 

среди молодежи в возрасте от 14-17 лет – 2018 г. 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

400,0 

Организация и проведение информационной кампании в целях 

реализации комплекса мероприятий, направленных на содействие 

развитию молодежного предпринимательства – 2017 г./Организация 

и проведение информационной кампании, направленной на 

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность – 2018 г. 

 

 

 

 

400,0 

 

 

 

 

820,0 

Организация и проведение отбора физических лиц в возрасте до 30 

лет (включительно), имеющих способности к занятию 

предпринимательской деятельностью, в целях прохождения 

обучения по образовательным программам, направленным на 

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий – 2017 г./ Организация и проведение отбора физических 

лиц в возрасте до 30 лет (включительно), планирующих 

осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях 

прохождения обучения по образовательным программам, 

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания 

малых и средних предприятий – 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520,0 
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 Государственный контракт 

№ 18/17-ТП от 

16.10.2017 

№ 04/18-ТП от 

19.06.2018 

Организация и проведение обучения физических лиц в возрасте до 30 

лет (включительно) по образовательным программам, направленным 

на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 

средних предприятий 

 

 

 

1 400,0 

 

 

 

2 190,0 

Организация и проведение конкурсов бизнес-проектов, организация 

и проведение финального мероприятия Программы 

 

300,0 

 

420,0 

Оказание консультационных услуг молодым предпринимателям в 

рамках Программы – 2017 г./Оказание консультационных услуг 

физическим лицам в возрасте до 30 лет (включительно), а также 

субъектам молодежного предпринимательства – 2018 г. 

 

 

 

300,0 

 

 

 

450,0 

Срок оказания услуг с даты заключения 

контракта до 

15.12.2017 

с даты заключения 

контракта до 

02.12.2018 
 

Государственные контракты на оказание услуг по организации и проведению 

других мероприятий (3 мероприятия) в рамках программы «Ты – предприниматель» в 

Тверской области в 2017 г. заключены с ООО «ЮБиКей групп» (г. Тверь), в 2018 г. – 

с ООО «ЮБИКЕЙ» (г. Тверь): 
 

 Государственный контракт 

 
№ 17/17-ТП от 

16.10.2017 

№ 05/18-ТП от 

02.07.2018 

Цена государственного контракта (тыс. руб.) 619,9 944,0 

в т.ч. оказываемые услуги согласно Смете (приложение № 2 к 

контракту): 

  

Организация и проведение регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Молодой предприниматель России» 

 

265,65 

 

450,0 

Обеспечение участия в межрегиональных, общероссийских и 

международных мероприятиях, направленных на поддержку и 

развитие молодежного предпринимательства  

 

 

311,975 

 

 

419,0 

Осуществление мониторинга эффективности мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность 

 

 

42,275 

 

 

75,0 

Срок оказания услуг с даты заключения 

контракта по 

15.12.2017 

с даты заключения 

контракта по 10.12.2018 

Соглашениями, заключенными Министерством экономического развития РФ и 

Правительством Тверской области, установлены следующие показатели результативности 

исполнения мероприятий: 
 

Наименование показателя результативности Соглашение 

от 22.02.2017 г. 

№ 139-08-215 

от 12.02.2018 г. 

№ 139-09-2018-064 

Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 

субъектами молодежного предпринимательства, получившими 

государственную поддержку 

52 76 

Количество субъектов малого предпринимательства, созданных 

физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченными в реализацию мероприятий 

52 76 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

завершивших обучение, направленное на приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий 

625 753 

Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченных в реализацию мероприятий 
1 667 2 008 
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По сравнению с 2017 годом показатели результативности увеличены на 20,5–46%, 

стоимость контрактов – на 52,3–60%. 

По состоянию на 01.10.2018 исполнение контрактов, заключенных в 2018 году, 

отсутствует. Отчеты исполнителей о выполнении в 2018 году этапов мероприятий 

Министерством не представлены. 

В ходе проверки установлено следующее. 

1. В технических заданиях к государственным контрактам, сформированных 

Министерством: 

- предусмотрена разработка исполнителем 150 заданий для тестирования 

потенциальных участников Программы (в целях выявления уровня предпринимательских 

способностей) без указания о возможности их применения; 

- установлены различные значения должного количества участников 

образовательной программы (625 человек и 700 человек); 

- в нарушение требований Методического руководства не предусмотрена 

разработка разных образовательных программ для участников, желающих открыть свой 

бизнес, и участников, осуществляющих предпринимательскую деятельность; 

- установлено обязательное составление исполнителем сметы расходов на 

проведение конкурса бизнес-проектов. При этом представления отчетных документов, 

подтверждающих исполнение указанной сметы, не предусмотрено; 

- установлено условие о проведении исполнителем контракта отбора делегатов от 

Тверской области для участия в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях без согласования Министерством списочного состава этих делегатов; 

- предусмотрено формирование исполнителем мероприятий по обучению 

школьников в возрасте 14–17 лет и физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно) 

единого электронного журнала получателей поддержки Программы «Ты – 

предприниматель». В то же время представление указанного журнала закреплено за 

исполнителем мероприятия по проведению мониторинга эффективности мероприятий 

Программы; 

- предусмотрено условие о необходимости достижения исполнителем конкретного 

значения показателя результативности при формировании реестра субъектов малого 

предпринимательства (не менее 52 в 2017 году и не менее 76 в 2018 году), которое несет 

риск включения исполнителем в реестр сведений и данных, не соответствующих 

требованиям и условиям Программы «Ты – предприниматель»; 

- не предусмотрено представления исполнителями документов, подтверждающих 

их фактические затраты, ни по одному этапу выполнения мероприятий. 

2. При проверке исполнения государственных контрактов, заключенных в 2017 

году, установлено: 

- на всех документах, согласованных и утвержденных Министерством в 

соответствии с условиями контрактов, отсутствуют даты согласования и утверждения, что 

не позволило проверить соблюдение исполнителем сроков согласований, установленных 

техническим заданием к государственным контрактам; 

- отчеты исполнителей о реализации этапов контрактов повторяют текст 

технического задания, не везде указаны конкретные даты проведения мероприятий, места 

проведения мероприятий, размещения информации, имеют место разночтения в 

фактическом количестве участников мероприятий. 

Также имеются разночтения в отчетах о реализации этапов Программы и итоговом 

отчете. Например: 
 Отчет о реализации этапа Итоговый отчет 

Протестировано участников 1000 человек 1500 человек 

Изготовлено экземпляров рабочих тетрадей и 

комплектов канцелярских принадлежностей 
650 653 
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 Отчет о реализации этапа Итоговый отчет 

Количество участников образовательной программы 625 653 

Финал конкурса бизнес-проектов 50 проектов 40 проектов 
 

- в нарушение условий контрактов, итоговые отчеты исполнителей о реализации 

услуг на бумажном носителе не прошиты, не пронумерованы; 

- отсутствуют документы, подтверждающие передачу Министерству 3 рекламных 

стендов в виде роллерных конструкций (с эмблемой и названием программы), роллапов и 

баннера тематического, которые по завершении мероприятий должны быть переданы 

Министерству, в бухгалтерском отчете данная передача также не отражена. 

Необходимо отметить, что условиями контракта, заключенного на оказание этих 

услуг в 2018 году, исполнителю необходимо изготовить и передать Министерству еще 4 

роллерные конструкции. 

2.1. По государственному контракту с ФГБОУВО «Тверской государственный 

университет» от 16.10.2017 № 18/17-ТП: 

Срок исполнения мероприятий – до 15.12.17. Согласно условиям контракта оплата 

услуг осуществляется по факту оказания услуг на основании акта с отсрочкой платежа до 

15 календарных дней. 

Факт оказания услуг подтвержден актом оказанных услуг от 18.12.2017 № 0001273 

и итоговым отчетом исполнителя о реализации комплекса мероприятий программы «Ты-

предприниматель», составленном в электронном и бумажном виде. 

Оплата оказанных услуг осуществлена Министерством 27.12.2017 в сумме 3 000 

тыс. рублей. 

Установлено следующее: 

- утвержденный Министерством план-график выполнения этапа по организации и 

проведению игровых, тренинговых и иных проектов, образовательных курсов среди 

старшеклассников в возрасте от 14 до 17 лет не совпадает со сроками выполнения этого 

этапа, установленными в детализированном графике исполнения контракта; 

- проведение открытых уроков у школьников осуществлялось одновременно с 

обучающим курсом, что противоречит алгоритму проведения мероприятий, 

установленному в техническом задании к контракту; 

- при выполнении мероприятия по обучению школьников основам 

предпринимательства замена участников не была согласована с Министерством; 

- согласно отчету Университета, обучающий курс среди школьников был проведен 

с 6 по 22 ноября 2017 г. в 5 школах и состоял из 8 занятий. Общая длительность курса 

составила 24 часа. Учитывая пояснения Университета о том, что длительность одного 

занятия составляла 1 академический час (45 мин.), возможность проведения 

образовательного курса длительностью 24 часа для старшеклассников в свободное от 

уроков время за 8 занятий вызывает сомнения; 

- 125 анкет обратной связи от участников образовательного курса среди 

школьников Министерством не анализировались и для подготовки аналитического отчета 

по результатам мониторинга подрядчику (ООО «ЮБиКей групп») не передавались; 

- определить фактическое количество участников, проходивших собеседование, а 

также участников, рекомендованных по результатам собеседования к участию в 

образовательной программе, не представляется возможным в связи с различными 

данными, представленными Университетом; 

- в списке участников программы «Ты – предприниматель», рекомендованных к 

участию в образовательных мероприятиях (876 человек), в нарушение процедуры отбора, 

установленной техническим заданием, больше половины составляют молодые люди, не 

проходившие тестирование; 

- в результате анализа Реестра физических лиц в возрасте до 30 лет, завершивших 
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обучение (653 человека), установлены факты повторения фамилий обучающихся, 

несоответствие возрастному критерию, факты включения лиц, не являющихся 

участниками Программы «Ты – предприниматель»; 

- в нарушение условий отбора физических лиц для прохождения обучения, 

установленных техническим заданием к контракту (об обязательном прохождении 

тестирования), в список физических лиц для прохождения обучения (653 чел.) включены 

527 человек, или 81%, которые не прошли или не проходили тестирование. В том числе из 

25 действующих предпринимателей не проходил тестирование 21 человек; 

- в перечень отчетной документации по реализации этапа обучения физических лиц 

в возрасте до 30 лет, утвержденный Министерством, не включены документы, 

предусмотренные техническим заданием, а именно: список участников образовательных 

программ (по форме приложения 4.2 к Методическому руководству), Журнал получателей 

поддержки Программы «Ты – предприниматель», анкеты обратной связи, – что не 

позволило проверить исполнение данных условий Университетом; 

- в нарушение условий контракта и Положения о конкурсе бизнес-проектов (п. 3.1, 

п. 3.4) в конкурсе участвовало 3 человека, не проходивших обучение по образовательным 

программам; жюри конкурса в финал отобраны 50 проектов, которые представили 78 

участников; 

- документы, подтверждающие фактическое вручение всем участникам 

образовательных курсов именных сертификатов по окончании обучения, исполнителем 

Министерству не представлены. 

2.2. По государственному контракту ООО «ЮБиКей групп» (г.Тверь) от 16.10.2017 

№ 17/17-ТП: 

Срок исполнения мероприятий – до 15.12.17. В соответствии с условиями 

контракта оплата за оказанные услуги произведена Министерством 26.12.2017 на общую 

сумму 619,9 тыс. руб. на основании Акта оказанных услуг от 18.12.2017 № 23 и итогового 

отчета исполнителя о реализации комплекса мероприятий программы «Ты – 

предприниматель», составленного в электронном и бумажном виде. 

Установлено следующее: 

- представленные списки участников регионального этапа конкурса «Молодой 

предприниматель России» не дают полной информации об участниках на предмет их 

соответствия установленным контрактом требованиям; 

- в реестре делегатов от Тверской области для участия в межрегиональных, 

общероссийских и международных мероприятиях не в полном объеме отражена 

информация об участниках, в частности, отсутствуют данные о возрасте (отражены ФИО 

участника, наименование организации, наименование мероприятия, дата проведения 

мероприятия), что не позволило проверить соответствие делегатов требованиям 

Методического руководства (до 30 лет включительно); 

- в нарушение требований контракта и Методического руководства мониторинг 

эффективности мероприятий охватывает только 6 из 8 этапов реализации Программы, 

исполнителем не представлен отчет о проведении мониторинга по отдельным этапам 

реализации программных мероприятий, отсутствует анализ первичных данных, 

представленных Министерством, что не позволило оценить эффективность реализации 

программных мероприятий на отдельных этапах реализации Программы «Ты – 

предприниматель»; 

- результаты опроса, проведенного исполнителем в целях осуществления контроля 

качества оказанных услуг, не содержат никаких аналитических выводов. Из 196 

опрошенных о качестве предоставленных услуг только 60 человек проходили обучение, 

направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних 

предприятий, и (или) получили консультации, что составляет всего 30,6% от общего 
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количества опрошенных. Следовательно, оценки качества услуг 136 опрошенных, не 

получивших данные услуги, не информативны; 

- при подготовке ООО «ЮБиКей групп» аналитического отчета по результатам 

мониторинга эффективности мероприятий использована некорректная информация, 

искажающая его результаты. Кроме того, оценить реалистичность сложившихся 

результатов, обозначенных в аналитическом отчете, не представляется возможным в связи 

с тем, что информация представлена только в процентном выражении. Таким образом, 

информация, представленная исполнителем, не отвечает требованиям Методического 

руководства и государственного контракта и не может быть использована в качестве 

базовой для улучшения качества проводимых в рамках Программы мероприятий. 

3. При сравнении данных Реестра физических лиц в возрасте до 30 лет, 

завершивших обучение (653 человека), с данными участников, указанными в других 

списках и реестрах (реестр участников Программы на 2324 чел., реестр субъектов малого 

предпринимательства, созданных физическими лицами, вовлеченными в реализацию 

мероприятий, на 53 чел.), установлены многочисленные расхождения и несоответствия в 

датах рождения, контактных данных, что свидетельствует об отсутствии проверки 

Министерством представленных документов. 

4. Не являются достоверными значения следующих показателей, указанных в 

отчете Министерства о реализации государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» за 2017 год: 

- количество проведенных тренинговых и иных мероприятий, образовательных 

курсов, конкурсов среди старшеклассников в возрасте 14-17 лет – 50 мероприятий; 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших 

специализированное тестирование, направленное на выявление предпринимательских 

компетенций, – 1500 чел.; 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в 

реализацию мероприятий, – 2324 чел.; 

- количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших 

обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 

средних предприятий (653 человека); 

- количество субъектов молодежного предпринимательства – участников 

регионального этапа конкурса «Молодой предприниматель России» – 60 единиц; 

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет (включительно) (53 ед.), и количество вновь созданных 

рабочих мест субъектами молодежного предпринимательства, получившими 

государственную поддержку (53 ед.). 

Приведенная информация об исполнении ФГБОУ «Тверской государственный 

университет» и ООО «ЮБиКей групп» государственных контрактов № 17/17-ТП и 

№ 18/17-ТП от 16.10.2017 на оказание услуг по организации и проведению мероприятий в 

рамках программы «Ты – предприниматель» в Тверской области в 2017 году 

свидельствует о крайне некорректном оформлении исполнителями отчетных 

документов, о полном отсутствии должного контроля за реализацией мероприятий 

со стороны Министерства экономического развития Тверской области и ставит под 

сомнение эффективность реализации мероприятий, направленных на вовлечение 

молодежи в предпринимательскую деятельность. 

Письмом от 18.10.2018 Министерство представило в КСП новые уточненные 

данные об исполнении показателей результативности выполнения мероприятий в 2017 

году и уточненные списки участников мероприятий. Согласно новым данным, количество 

физических лиц в возрасте до 30 лет, завершивших обучение, составило 656 человек 
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(больше на 3 человека), количество физических лиц в возрасте до 30 лет, вовлеченных в 

реализацию мероприятий, – 2283 человека (меньше на 41 чел.). 

При рассмотрении указанных документов установлено: 

- из списка вовлеченных в реализацию мероприятий (2324 чел.) исключены 61 

фамилия (двойные и некорректные записи, участники старше 30 лет) и вписан 41 новый 

участник. Учитывая наличие в новом списке двойных фамилий, возраста участников за 

пределами временного периода (от 14 до 30 лет включительно), регистрации участников 

до подписания контракта с Университетом и после процесса обучения, значение 

показателя результативности (2283 чел.) не является достоверным; 

из списка участников, завершивших обучение (653 чел.), исключены 3 человека 

(возраст 2 из них превышал 31 год) и включены 6 новых участников (4 из которых ранее 

ни в каких списках участников не значились). По-прежнему в списке 1 фамилия 

повторяется 2 раза, установлены некорректные даты рождения, что исключает 

признание значения показателя результативности достоверным; 

- количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими 

лицами в возрасте до 30 лет, вовлеченными в реализацию мероприятий, не изменилось 

(53 субъекта). Однако списочный состав участников поменялся. Из первоначального 

списка исключены 19 человек и включены новые участники, из которых 16 человек не 

проходили обучение, 13 человек открыли свое дело после подписания акта об исполнении 

контрактов (после 18.12.2017). При этом в списке, по-прежнему, 8 участников, возраст 

которых превышает 31 год, 1 человек является жителем г. Москвы, что не соответствует 

условиям Программы. Т.е. значение показателя результативности (53 ед.) не является 

достоверным. 

Отчетность по результатам исполнения мероприятий Программы «Ты – 

предприниматель». 

В соответствии с Соглашением № 46 от 08.06.2017 отчет о реализации в 2017 году 

мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность, направлен Министерством Федеральному агентству по делам молодежи, 

письмом от 19.01.2018 № 241/01-06. 

Письмом от 30.03.2018 № 1802/01-06 в адрес Федерального агентства по делам 

молодежи Министерством направлен уточненный отчет с приложением реестров 

участников на 53 человека, 653 человека и 2324 человека. 

Следует отметить, что перечень лиц в возрасте до 30 лет, завершивших 

обучение, указанных в реестре к отчету, не соответствует перечню участников 

образовательных программ, занесенных в единый электронный журнал получателей 

поддержки Программы «Ты – предприниматель» (по форме приложения 9.1 к 

Методическому руководству). 

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 

исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. 

Членами приемочной комиссии Министерства (в составе Дзантиевой Н.Н., 

Спасской Х.А., Пуц Е.В., Ногиной О.М.) 21.12.2017 подписаны экспертные заключения о 

соответствии оказанных услуг условиям контрактов, а также акты приемки оказанных 

услуг (утверждены Министром экономического развития Тверской области 21.12.2017). 

Согласно ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ заказчик обязан осуществлять контроль за 

исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта в 

соответствии с законодательством РФ (соблюдение сроков оказания услуг, соответствие 

оказанных услуг условиям контракта, своевременное представление отчетных документов 

и т.д.). 

Между тем выявленные в период проведения проверки факты свидетельствуют о 
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ненадлежащем исполнении Министерством ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 3 

ст. 94, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ в части обеспечения результативности 

предоставленных бюджетных средств, проведения экспертизы и осуществлении 

контроля за исполнением договорных обязательств исполнителями контрактов, а 

также о нарушении требования распоряжения Правительства Тверской области от 

01.04.2014 № 150-рп «О совершенствовании системы закупок для нужд Тверской 

области» в части усиления контроля за исполнением обязательств по контрактам 

(п/п «б» п. 1). 

2.2. Проверка использования средств на развитие инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области. 

2.1.1. Проверка использования средств на развитие Тверского областного 

центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Тверской областной центр координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Центр поддержки экспорта, 

Центр, ЦПЭ) создан как структурное подразделение Венчурного фонда в 2013 году 

(приказ Венчурного фонда от 24.01.2013 № 7/2) в целях реализации федеральных, 

региональных и муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно штатному расписанию, утвержденному приказом от 23.08.2017 № 2, 

штатная численность Центра – 3 штатных единицы (руководитель, 2 менеджера), с общим 

фондом оплаты труда в расчете на 1 месяц – 80,0 тыс. рублей. 

Обязанности Центра поддержки экспорта возложены на сотрудников 

Регионального интегрированного центра (приказ Венчурного фонда от 23.08.2017 № 13/1). 

Положение о Тверском областном центре координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП утверждено генеральным директором Венчурного 

фонда в году 2017 (без даты утверждения) и согласовано Министром экономического 

развития Тверской области (без даты согласования). 

Согласно Положению основными задачами Центра являются: 

организация информационно-консультационной и промоутерской поддержки 

субъектов МСП, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги), 

предназначенные для экспорта; 

повышение выставочно-ярмарочной активности субъектов МСП; 

повышение конкурентоспособности субъектов МСП; 

повышение уровня подготовки кадров в сфере внешнеэкономической 

деятельности; 

взаимодействие с торговыми представительствами в иностранных государствах по 

вопросам поддержки внешнеэкономической деятельности субъектом МСП. 

Согласно Положению Центр выполняет следующие функции: 

подготовка справок и обзоров потенциальных рынков сбыта за рубежом, а также 

оказание иных консультационных услуг субъектам МСП; 

продвижение информации о субъекте МСП в иностранных государствах; 

организация встреч и переговоров с иностранными партнерами; 

оказание помощи субъектам МСП в формировании и продвижении 

инвестиционного и экспортного предложения; 

оказание помощи в организации участия субъектов МСП в выставках и ярмарках, 

бизнес-турах, семинарах, конференциях, круглых столах, встречах и других 

международных мероприятиях; 

оказание помощи в приведении продукции в соответствие с требованиями, 

необходимыми для экспорта и импорта товаров/услуг; 
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оказание консультационного содействия заявителю по правовым вопросам в сфере 

внешнеэкономической деятельности; 

и другие функции. 

В 2017 году в рамках заключенного с Министерством Соглашения от 23.08.2017 

№ 08/17-ВФ Венчурным фондом получена субсидия на развитие Тверского центра 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП в сумме 9 200 тыс. 

руб. (платежное поручение от 28.08.2017). 

Направления расходования субсидии на финансирование Центра на сумму 9 200 

тыс. руб. утверждены Министерством экономического развития Тверской области без 

даты утверждения. 

Направления использования субсидии согласно отчету об использовании субсидии, 

представленному в Министерство, отражены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходования субсидии План Факт 
Исполнение,  

% 

Остаток 

субсидии 

Оплата труда с начислениями 334.347 /149.766 1 300,0 484,1 37,2 815,9 

Командировки 400,0 133,0 33,3 267,0 

Услуги связи 60,0 21,0 35,0 39,0 

На оплату услуг сторонних организаций по 

содействию в приведении продукции в 

соответствие с требованиями, необходимыми 

для экспорта товаров (работ, услуг) 

1 960,0 602,0 30,7 1 358,0 

Проведение семинара, мастер-класса, 5 

круглых столов 
450,0 450,0 100,0 - 

Организация и проведение 2 международных 

бизнес-миссии 
2 075,5 1 500,0 72,3 575,5 

Организация и проведение межрегиональной 

бизнес-миссии 
250,0 250,0 100,0 - 

Организация участия субъектов МСП в 2 

выставках России 
688,9 688,9 100,0 - 

Организация участия субъектов МСП в 

выставке в иностранном государстве (Чешской 

республике) 

1 300,0 1 300,0 100,0 - 

Организация проведения ежегодного 

регионального конкурса "Лучший экспортер 

года" среди субъектов МСП 

335,6 335,6 100,0 - 

Продвижение информации о деятельности 

Центра 
140,0 54,0 38,6 86,0 

Обеспечение работы интернет-сайта Центра 100,0 - 0,0 100,0 

Проведение инспекционного аудита 140,0 140,0 100,0 - 

Итого 9 200,0 5 958,7 64,8 3 241,3 
 

В 2017 году Центром израсходованы средства областного бюджета в сумме 5 958,7 

тыс. руб., или 64,8% от суммы предоставленных средств на развитие ЦПЭ. 

При этом, согласно данным бухгалтерского учета, общая сумма расходов 

составляет 5 999,5 тыс. руб., что больше на 40,8 тыс. руб. данных отчета о расходовании 

субсидии. 

Таким образом, Отчет составлен Венчурным фондом не на основе данных 

бухгалтерского учета, сумма остатка субсидии не соответствует фактическому 

остатку целевых средств, отраженному фондом по счетам бухгалтерского учета 86 

«Целевое финансирование», 51 «Расчетный счет». 

В разрезе направлений, согласно Отчету о расходовании субсидии, расходы 

сложились следующим образом: 

 Расходы на оплату труда с начислениями сотрудников ЦПЭ (3 штатные 

единицы) составили 484,1 тыс. рублей. 

 Расходы на командировки сотрудников ЦПЭ составили 133,0 тыс. рублей. 
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Согласно плану командировок сотрудников ЦПЭ в 2017 году, утвержденному 

Министерством (без даты утверждения), запланировано 10 командировок с суммой 

расходов 400,0 тыс. рублей. 

Фактически в 2017 году Центром осуществлены 6 командировок, из них 3 

командировки за рубеж (Австрийская Республика, Социалистическая Республика 

Вьетнам, Чешская республика), 3 командировки на территории России (г. Екатеринбург, 

г. Санкт-Петербург, г. Москва). 

Средства субсидии 2017 года в общей сумме 127,2 тыс. руб. были израсходованы 

на оплату командировочных расходов сотрудников ЦПЭ, сопровождавших делегации на 

организованных выставках, бизнес-миссиях (при этом расходы на проживание в 

авансовых отчетах отсутствуют). 

 Расходы на услуги связи составили 21,0 тыс. рублей. 

В отчете о расходовании субсидии в составе общей суммы расходов за услуги 

связи учтены расходы на оплату комиссии банка за ведение операций и обслуживание 

расчетного счета в сумме 12,7 тыс. руб., которые к услугам связи не относятся. 

Затраты на оплату комиссий и иных аналогичных платежей отражаются в составе 

прочих расходов учреждения. 

В то же время в направлении расходования субсидии Центру расходы на прочие 

текущие расходы не предусмотрены. 

При этом следует отметить, что согласно приложению № 4 к приказу 

Минэкономразвития РФ от 25.03.2015 № 167 «От утверждении условий конкурсного 

отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии 

из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» прочие текущие расходы могут быть предусмотрены в составе 

расходов, осуществляемых за счет целевых средств субсидии. 

 Расходы на содействие приведению продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг), составили 602,0 тыс. 

рублей. 

Порядок оказания ЦПЭ содействия в приведении продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми для экспорта товаров (работ, услуг) (стандартизация, 

сертификация, необходимые решения) экспортно-ориентированным субъектам МСП 

(далее – содействие в сертификации) определен Положением, утвержденном генеральным 

директором Венчурного фонда.  

Согласно указанному Порядку содействие в сертификации осуществляется ЦПЭ 

путем софинансирования части расходов, составляющей не более 50% от общих затрат, но 

не более 500,0 тыс. руб. в течение одного года на одного субъекта МСП. 

Остальную часть расходов на сертификацию субъект МСП оплачивает 

самостоятельно. 

В рамках указанного направления Венчурным фондом заключены трехсторонние 

договоры (с ООО НПК «Геоэлектроника сервис», ФГУП «ВНИИФТРИ»; ООО Устройства 

Сигнально-Пусковые», ООО «Астат»), оплата по которым осуществлена в соответствии с 

вышеуказанным Порядком. 

 На проведение бизнес-миссий, круглых столов и выставок (далее – 

мероприятия) для экспортно ориентированных предприятий Тверской области в рамках 

деятельности ЦПЭ расходы составили 4 188,9 тыс. рублей. 

Перечень и стоимость проведения мероприятий (расчет расходов) за счет средств 

субсидии 2017 года согласован Министерством экономического развития Тверской 

области. При этом следует отметить, что отсутствуют: 
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- расчеты-обоснования стоимости услуг, оказываемых в рамках проведения 

мероприятий; 

- даты согласования документов. 

Проведение запланированных за счет средств субсидии 2017 года мероприятий 

осуществлялось с привлечением специализированных организаций, оказывающих 

соответствующие услуги. 

Венчурным фондом были заключены договоры на оказание услуг по организации 

проведения мероприятий, запланированных за счет целевых средств субсидии 2017 года. 

В целях заключения договоров Венчурным фондом на официальном сайте ЦПЭ 

https://export-69.ru размещены запросы на предоставление коммерческих предложений, в 

которых обозначен полный (исчерпывающий) перечень услуг, который должен быть 

оказан исполнителем в рамках проведения мероприятия. 

Также запросы на предоставление коммерческих предложений по организации 

мероприятий направлялись уполномоченными сотрудниками ЦПЭ посредством 

электронной почты. 

При этом в размещенных (направленных) заявках отсутствует максимальная 

стоимость оказания услуг по организации мероприятий, а также запланированное 

количество участников. 

Отбор исполнителя по организации проведения мероприятий осуществляется на 

основе поступивших коммерческих предложений, исходя из наименьшей предложенной 

стоимости оказания услуг. 

В 2017 году в целях организации проведения запланированных мероприятий всего 

заключено 11 договоров на общую сумму 4 228,9 тыс. руб. на оказание различного рода 

услуг (аренда площадей и оборудования, услуги переводчиков, трансферты, организация 

двусторонних встреч и т. д.), из них: 

- на проведение круглых столов – 1 договор; 

- на проведение бизнес-миссий – 4 договора; 

- на проведение выставок – 6 договоров. 

Следует отметить, что 3 договора на общую сумму 1 690,0 тыс. руб. на оказание 

услуг по организации проведения мероприятий, или 25% от общего количества, 

заключено Венчурным фондом с ООО «Восток» г. Тверь. 

Венчурным фондом в рамках деятельности ЦПЭ за 2017 год обеспечено участие 

экспортно ориентированных предприятий Тверской области: 

- в 3 выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе 1 международном 

(г. Прага, Чешская Республика), общая сумма фактических расходов на организацию 

участия составила 1 988,9 тыс. руб., что соответствует объему средств, количеству 

мероприятий, предусмотренному направлением расходования средств субсидии. 

В 2017 году по результатам участия предприятий Тверской области в 

международной выставке в г. Прага (Чешская Республика) был заключен один договор на 

поставку продукции ООО «Радослав» – домокомплекты из термоструктурных панелей; 

- в 5 круглых столах, общая сумма фактических расходов на организацию их 

проведения составила 450,0 тыс. руб., что соответствует объему средств и количеству 

мероприятий, предусмотренному направлением расходования субсидии; 

- в 4 бизнес-миссиях, в том числе 2 международных (Социалистическая Республика 

Вьетнам, Австрия), общая сумма фактических расходов на организацию участия 

составила 1 745,0 тыс. руб., что соответствует объему средств, предусмотренному 

направлением расходования субсидии. 

В соответствии с п. 8 Положения об организации и проведении бизнес-миссии 

субъектов МСП Тверской области, утвержденного генеральным директором Венчурного 

фонда Тверской области от 11.01.2016 (далее – Положение от 11.01.2016), Венчурный 

https://export-69.ru/
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фонд (далее – Организатор) размещает на сайте Организатора информационное 

сообщение о проведении бизнес-миссии. 

Отбор участников бизнес-миссии осуществляет Организатор на основании 

представленных заявок на участие, приоритетное право на участие в бизнес-миссии 

представляется субъектам МСП, осуществляющим инновационную деятельность, 

приоритетными основными видами экономической деятельности являются 

обрабатывающие производства, сельское хозяйство. 

Для организации проведения бизнес-миссии в Социалистическую Республику 

Вьетнам фондом были заключены договоры от 09.11.2017 № 09/11 с ООО «Восток» и 

№ 0911/17 с ООО «Тандем» на общую сумму 750,0 тыс. рублей. 

В бизнес-миссиях, организованных в рамках деятельности Центра, участие 

приняли представители 21 предприятия Тверской области, основным направлением 

деятельности 15 участников мероприятий является производство продукции (мебель, 

металлоконструкции, изделия из керамики, лесопродукция и т. д.). 

При этом необходимо отметить следующее: 

- согласно данным представленного к проверке Журнала регистрации обращений за 

2017 год (ведется только в электронном виде), в составе оказанных ЦПЭ услуг указаны 

услуги по информированию субъектов МСП о проводимых бизнес-миссиях – не более 8 

субъектов по каждой миссии. В то же время информация об организуемых мероприятиях 

размещена в общем доступе на официальном сайте ЦПЭ; 

- среднесписочная численность сотрудников 7 участников бизнес-миссий не 

превышает 5 чел. (на дату подачи заявки на участие), в том числе у 2 участников (ООО 

«Вимэкс Трейдинг», ИП Поляков В.А.) – всего 1 чел; 

- в бизнес-миссии в Австрийскую Республику (договор с ООО «Восток» № 14/08 от 

23.08.17 на сумму 750,0 тыс. руб.) в составе 8 предприятий-участников, участие 

принимали 2 организации, основным направлением деятельности которых является 

предоставление консалтинговых услуг, – ООО «Регион развития» и ООО «Партнер». 

При этом указанные организации, оказывающие консалтинговые услуги, не 

включены в реестр экспортеров (экспортно ориентированных предприятий), 

размещенный на официальном сайте ЦПЭ https://export-69.ru. 

В то же время следует отметить, что в соответствии со ст. 15 Закона № 209-ФЗ 

инфраструктура поддержки субъектов МСП включает в себя систему коммерческих и 

некоммерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или 

привлекаются в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов РФ, 

обеспечивающих условия для создания субъектов МСП, и для оказания им поддержки. 

Исходя из Положения от 11.06.2016 функция по поддержке экспорта товаров 

исполняется Венчурным фондом в рамках так называемой «международной бизнес-

миссии» путем проведения коллективной поездки представителей не менее 3 экспортно 

ориентированных субъектов МСП в иностранные государства (п. 2). 

К числу экспортно ориентированных субъектов МСП п. 4 Положения отнесены 

субъекты предпринимательства, соответствующие требованиям ст. 4 Закона № 209-ФЗ, 

производящие товары (работы, услуги), заинтересованные в выходе на иностранные 

рынки. 

К участию в бизнес-миссии допускаются экспортно ориентированные субъекты 

МСП, в числе прочего зарегистрированные в установленном порядке на территории 

Тверской области (п. 14 Положения от 11.06.2016). 

Приоритетное право на участие в бизнес-миссии предоставляется субъектам МСП, 

осуществляющим инновационную деятельность (п. 21 Положения от 11.06.2016), 

https://export-69.ru/
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приоритетными видами экономической деятельности являются обрабатывающие 

производства, сельское хозяйство (п. 22 Положения). 

К полномочиям организатора п. 18 Положения от 11.06.2016 отнесены 

рассмотрение заявок на соответствие заявителей требованиям Положения и отклонение 

заявок, не соответствующих установленным требованиям. 

Таким образом, в соответствии с требованиями Закона № 209-ФЗ, Положением от 

11.06.2016 установлено условие отбора для участия в «международной бизнес-миссии» 

субъектов МСП, производящих товары (работы, услуги), заинтересованные в выходе на 

иностранные рынки и зарегистрированные в установленном порядке на территории 

Тверской области. 

В нарушение данных требований в число участников «международной бизнес-

миссии» включены ООО «Регион развития», согласно данным ЕГРЮЛ занимающееся 

консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО 

«Партнер», чья деятельность связана с розничной торговлей большим товарным 

ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах. 

Таким образом, за счет средств Тверской области осуществлена поддержка 

субъектов, осуществляющих непроизводственную деятельность, нарушена уставная цель 

Венчурного фонда, направленная на развитие в Тверской области инфраструктуры 

венчурного (рискового) финансирования малых и средних предприятий в научно-

технической сфере, инновациях (п. 2.1). Использование средств субсидии в сумме 187,5 

тыс. руб. (750,0 тыс. руб./8*2), на оказание поддержки двум субъектам МСП, не 

являющимся экспортно-ориентированными предприятиями, является неэффективным. 

В 2017 году по результатам участия 21 предприятия Тверской области в 4 бизнес-

миссиях было заключено 1 соглашение о намерениях (ООО «Партнер») и 2 договора на 

поставку продукции (ООО «Объединение Агрегейт», ООО «Глапс»). 

 Расходы на организацию проведения областного конкурса «Лучший 

экспортер Верхневолжья-2016» (далее – Конкурс) составили 335,6 тыс. рублей. 

Порядок проведения Конкурса регламентирован Положением о проведении 

областного конкурса «Лучший экспортер Верхневолжья-2016», утвержденным 

генеральным директором Венчурного фонда 09.03.2017 (далее – Положение). 

С целью организации и проведения Конкурса Венчурным фондом заключено 6 

договоров на оказание соответствующих услуг на общую сумму 335,6 тыс. рублей. В 

составе затрат по организации данного мероприятия Венчурным фондом оплачены 

следующие расходы: 

- аренда оборудования в сумме 25,0 тыс. руб.; 

- размещение информации в СМИ о проведении мероприятия и о его результатах в 

сумме 135,0 тыс. руб.; 

- изготовление дипломов и наградных плакеток в сумме 35,6 тыс. руб.; 

- видеопрезентация участников мероприятия в сумме 135,0 тыс. руб.; 

- услуги фотографа в сумме 5,0 тыс. рублей. 

Смета расходов на проведение Конкурса согласована Министерством 

экономического развития Тверской области, при этом отсутствуют дата согласования и 

расчеты-обоснования стоимости оказания услуг по организации проведения Конкурса. 

В 2017 году в ЦПЭ на участие в Конкурсе предприятиями Тверской области подано 

всего 9 заявок – по 3 на участие в каждой номинации. Перечень участников Конкурса 

представлен в таблице. 
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Наименование участника 
Основные направления 

деятельности 

Среднесписочная 

численность 

сотрудников на дату 

подачи заявки, чел. 

Победитель 

номинации 

Номинация «Лучший экспортер Верхневолжья – промышленное предприятие» 

ООО «СВД-Промтент» 
Производство каркасно-тентовых 

конструкций 
64  

ООО научно-

производственная 

компания «Геоэлектроника 

сервис» 

Производство инструментов и 

приборов для измерения, 

тестирования и навигации 

17  

ООО научно-техническая 

геофизическая 

фирма«Керн» 

Производство скважинного 

оборудования 
7 Х 

Номинация «Лучший экспортер Верхневолжья – торговое предприятие» 

ООО «Грилькофф» 
Производство и продажа товаров 

для пикника 
75 Х 

ООО «Звероплемзавод 

Савватьево» 

Разведение кроликов и прочих 

пушных зверей, оптовая торговля 

изделиями из меха 

126  

ООО «Любятино-2» 

Производство топливных гранул и 

брикетов из отходов 

деревопереработки 

10  

Номинация «Лучший экспортер Верхневолжья – производитель товаров народного потребления» 

ООО «Валам» 

Оптовая торговля и агентская 

деятельность по оптовой торговле 

продукцией (продукция 

производства группы компаний, в 

состав которых входит ООО)  

6 Х 

ООО «Холдинвест» 

Производство и реализация напитка 

с живой микроводорослью для 

органического питания 

3  

ООО «Художественные 

промыслы» 

Производство изделий народных 

художественных промыслов из 

керамики 

23  

 

Определение победителя Конкурса по каждой из номинаций было осуществлено 

конкурсной комиссией на основании проведенной оценки внешнеэкономической 

деятельности участников. Оценка проводилась сотрудниками ЦПЭ в соответствии с 

Методикой оценки, утвержденной в Положении. 

Следует отметить, что согласно Положению все победители Конкурса 

награждаются дипломом и имеют право использовать звание «Лучший экспортер 

Верхневолжья» в информационно-рекламных целях. Также победители и номинанты 

получают право на использование видеоролика, подготовленного об их деятельности в 

рамках проведения Конкурса. 

 Расходы на продвижение информации о деятельности Центра составили 54,0 

тыс. руб. (разработка дизайна информационного буклета и издание 2 информационных 

буклетов). 

 Расходы на проведение инспекционного аудита – 140,0 тыс. рублей. 

В рамках направления заключен договор от 30.10.2017 с ООО «ДЭКУЭС» 

(г. Ярославль) на сумму 140,0 тыс. руб. на проведение первого инспекционного аудита 

системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международного 

стандарта ISO 9001:2015. 

По результатам аудита Венчурному Фонду выдан сертификат DQS (на английском 

и русском языках) о соответствии СМК требованиям стандарта ISO 9001:2015 и 

сертификат Международной сертификационной сети IQNet на английском языке, который 

гарантирует признание сертификатов DQS всеми членами IQNet. 

По состоянию на 01.01.2018 остаток субсидии на развитие Центра координации 

поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, согласно информации, 
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представленной Венчурным фондом в Министерство экономического развития Тверской 

области, составил 3 241,3 тыс. рублей. 

Приказом Министерства от 22.01.2018 № 9 принято решение о наличии 

потребности в направлении в 2018 году остатка субсидии, не использованной Венчурным 

фондом в 2017 году, в сумме 3 241,3 тыс. руб. на обеспечение уставной деятельности 

Венчурного фонда по координации поддержки экспортно ориентированных субъектов 

МСП. 

При этом фактический остаток неиспользованной субсидии, согласно данным 

бухгалтерского учета, составил 3 200,5 тыс. руб., что на 40,8 тыс. руб. меньше 

согласованного Министерством остатка. 

За первое полугодие 2018 года в рамках остатка субсидии 2017 года, согласно 

отчету об использовании субсидии, расходы осуществлены в сумме 1 691,3 тыс. руб., или 

52,2% от остатка субсидии. 

При этом общая сумма расходов Отчета не соответствует данным бухгалтерского 

учета на сумму 4,0 тыс. руб., в том числе и в разрезе направлений: 
тыс. руб. 

Направления расходования  

в отчете об исп. 

субсидии 

по данным б/у  

счет 86.01.3 

откл. 

гр.2-гр.3 
1 2 3 4 

Фонд оплаты труда 527,3 532,8 5,5 

Начисления на оплату труда 162,0 166,7 4,7 

Командировки  257,4 242,1 -15,3 

Услуги связи  28,0 29,1 1,1 

Организация и проведение бизнес-миссии в 

Республику Казахстан 575,5 575,5 0,0 

Продвижение информации о деятельности Центра  41,0 41,0 0,0 

Обеспечение работы интернет-сайта  100,0 100,0 0,0 

Итого  

1 

691,3 1 687,3 -4,0 
 

Следует отметить, что в рамках расходов на командировки за счет остатков 

субсидии 2017 года Венчурным фондом в бухгалтерском учете отражены расходы на 

командировки сотрудников ЦПЭ на общую сумму 140,2 тыс. руб. по мероприятиям, 

источником проведения которых являются субсидия 2016 года на развитие РИЦ-Тверская 

область (41,0 тыс. руб.) и субсидия 2018 года на содействие развитию ЦПЭ (99,2 тыс. 

руб.): 

- проведение бизнес-миссии в республику Сербия (1 квартал 2018 года) 

предусмотрено в рамках Соглашения 2016 года на развитие РИЦ. При этом остаток 

средств субсидии, согласно бухгалтерскому учету, по состоянию на 01.01.2018 года 

составил 1 215,6 тыс. руб.; 

- проведение бизнес-миссии в республику Армения (1-4 июня 2018 года) – 80,4 тыс. 

руб. и мастер-класс в г. Казань (27-28 апреля 2018 года) – 18,8 тыс. руб. предусмотрены 

направлением расходования субсидии на содействие развития ЦПЭ в рамках Соглашения 

2018 года. В то же время Соглашение между Министерством и Венчурным фондом 

заключено только 29.08.2018, средства на счет Фонда поступили 10.09.2018. 

В расходы на услуги связи включены расходы по оплате комиссии банка за 

проведение операций и обслуживание расчетного счета – 17,1 тыс. руб. (аналогично 2017 

году). 

Для проведения международной бизнес-миссии в Республику Казахстан ЦПЭ 

заключен договор ООО Консалтинговая компания «Деларей» № Д-2401/18 от 08.02.18 на 

сумму 575,5 тыс. рублей. Участие приняли представители 6 предприятий Тверской 

области, основным направлением которых является производство продукции (мебель, 



1412 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 

металлоконструкции, лесопродукция). 

По результатам участия предприятий Тверской области в международной бизнес-

миссии был заключен один договор на поставку продукции ИП Пономарев А.Н. 

В 2018 году между Министерством и Венчурным фондом заключено Соглашение о 

предоставлении из областного бюджета Тверской области субсидии от 29.08.2018 

№ 07/18-ВФ на реализацию мероприятия – координация поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательств с объемом 

финансового обеспечения 8 125,0 тыс. руб., или на 11,7% меньше объема 2017 года. 

Средства, предусмотренные Соглашением на указанные цели, перечислены 

Министерством Венчурному фонду 10.09.2018. 

Таким образом, Венчурным фондом в 2018 году до заключения Соглашения с 

Министерством, в отсутствие доведенных направлений расходования средств субсидии 

были заключены договоры, оплата которых произведена из средств субсидии 2018 года. 

В рамках Соглашения 2018 года ЦПЭ запланированы расходы на проведение: 

- 5 бизнес-миссий (Итальянская Республика, страны Бенилюкс, Республика 

Хорватия, Республика Латвия, Республика Армения) на общую сумму расходов 4 540,0 

тыс. руб.; 

- 2 выставок (Республики Беларусь и Болгария) на сумму расходов 1 250,0 тыс. руб. 

Кроме того, в ходе проверки установлено следующее. 

Одним из предметов деятельности Венчурного фонда является: 

участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 

создание и обеспечение деятельности: 

- Евро Инфо Корреспондентского Центра Тверской области (далее – ЕИКЦ);  

- Тверского областного центра координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП; 

- Регионального интегрированного центра – Тверская область (далее – РИЦ). 

Объем бюджетных средств, направленных в 2012–2018 годах на создание 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП в разрезе государственных программ 

Тверской области отражен в таблице. 
 

(тыс.руб.) 

Программы 

Евро Инфо  

Корреспондентский центр 

Региональный 

интегрированный 

центр 

Центр координации 

поддержки экспортно-

ориентированных 

субъектов МСП 

2012 год 
2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2012 год 

2017 

год 

2018 

год 

ДЦП «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2009–2013 годы», 

утв. ПАТО от 01.09.2008 № 280-па  

5000 
    

6250 
  

в т.ч. средства федерального бюджета  4000 
    

5000 
  

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы, утв. ППТО от 

16.10.2012 № 605-пп 

 
5000 

      

в т.ч. средства федерального бюджета  
 

4000 
      

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2013-2018 годы, на 2014–2019 

годы, утв. ППТО от 22.10.2013 № 508-пп 

  
5000 7900 3500 

 
9200 

 

в т.ч. средства федерального бюджета  
  

4000 6900 2500 
 

6900 
 

ГП «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской 

области» на 2018–2023 годы, утв. ППТО 

от 29.12.2017 № 467-пп   

       
8125 

в т.ч. средства федерального бюджета  
       

6825 
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Вышеуказанные центры (ЦПЭ, ЕИКЦ, РИЦ) созданы как структурные 

подразделения Венчурного фонда в целях реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

Согласно положениям о структурных подразделениях Венчурного фонда, 

утвержденным генеральным директором фонда и согласованным с Министром 

экономического развития Тверской области, задачами и функциями Центров являются: 
Одна из задач ЦПЭ Одна из задач ЕИКЦ Цель РИЦ 

Содействие расширению 

внешнеэкономического 

сотрудничества субъектов МСП 

с учетом задач модернизации 

экономики и перевода ее на 

инновационный путь развития 

Организация и реализация процесса 

вовлечения субъектов МСП во 

внешнеэкономическую деятельность, 

содействует их продвижению на 

межрегиональные и международные 

рынки, а также повышению 

конкурентоспособности и 

эффективности их деятельности в 

условиях открытых рынков ВТО 

Всестороння поддержка деятельности 

российских предприятий и компаний, 

научных коллективов, ученых и 

инноваторов по освоению новых 

рынков и установление делового, 

научного или технологического 

межрегионального или международного 

сотрудничества 

Функции ЦПЭ Функции ЕИКЦ Функции РИЦ 

Оказание консультационного 

содействия по правовым 

вопросам в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности 

Консультирование относительно 

информационно-деловой сети Enterprise 

Europe Network и предоставляемых 

услугах 

Информационно-консультационные 

услуги 

Подготовка справок и обзоров 

потенциальных рынков сбыта за 

рубежом 

Распространение информации 

относительно Европейского сообщества 

и других стран- членов информационно-

деловой сети Enterprise Europe Network, 

рынках и возможностях 

сотрудничествах среди субъектов МСП 

Тверской области 

Популяризация и вовлечение 

конкурентоспособных субъектов МСП в 

межрегиональное и международное 

деловое/технологическое/научное 

сотрудничество 

Продвижение информации о 

заявителе в иностранных 

государствах 

Обработка и подготовка запросов 

субъектов МСП на английском языке в 

соответствии с требованиями ЕС для 

поиска потенциальных партнеров в 

странах ЕС и других странах – членах 

информационно-деловой сети Enterprise 

Europe Network 

 

Организация встреч и 

переговоров с иностранными 

партнерами 

Осуществление сотрудничества и 

поддержание рабочих контактов с 

другими региональными ЕИКЦ на 

территории России 

Участие в формировании программы 

(подпрограммы) развития экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

Оказание помощи субъектам 

МСП в формировании и 

продвижении инвестиционного 

и экспортного предложения 

 Функции официального партера 

Консорциума EEN-Россия в регионе 

Оказание помощи в организации 

участия субъектов МСП в 

выставках, ярмарках, бизнес-

турах, семинарах, 

конференциях, круглых столах и 

других международных 

мероприятиях 

Участие в проведении, организации 

мероприятий (семинары, деловые и 

информационные встречи и др.) по 

вопросам содействия развитию делового 

сотрудничества между Россией и ЕС и 

другими странами – членами 

информационно-деловой сети Enterprise 

Europe Network 

Реализация и координация совместных 

деловых/научно-технологических 

проектов субъектов МСП 

Оказание помощи в приведении 

продукции в соответствие с 

требованиями, необходимыми 

для экспорта и импорта 

товаров/услуг (стандартизация, 

сертификация) 

Организация и участие в 

межрегиональных и международных 

деловых миссиях и биржах контактов, 

деловых переговорах, содействие 

субъектам МСП в участии в различных 

международных и межрегиональных 

мероприятиях 

 

 

Анализ направлений расходования субсидии на обеспечение деятельности центров 

Венчурного фонда показал, что перечни и содержание предоставляемых услуг данными 
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организациями инфраструктуры в целом схожи. 

Например: 

ЕИКЦ РИЦ ЦПЭ 

Организация и проведение деловых миссий (бизнес-миссий), выставок 

Финляндия, Болгария, Италия, 

Нидерланды, США, Китай,  

Малайзия, Германия  

Индия, Япония, Индонезия, 

Армения, Сербия  

Египет, Белоруссия, Китай, Вьетнам, 

Австрия,Чехия , Казахстан 

г. Калуга, г. Санкт-Петербург, 

г. Москва, республика Крым, 

г. Казань 

Республика Крым, 

г. Калининград, г. Москва, 

г. Уфа 

г. Екатеринбург , г. Москва, г. Санкт-

Петербург 

Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов 

Разработка и издание 

информационно-аналитических 

материалов способствующих 

популяризации 

внешнеэкономической 

деятельности СМСП и 

деятельности ЕИКЦ 

  Разработка и издание 

информационно-аналитических 

материалов об экспортном 

потенциале и инвестиционных 

потребностях СМСП 

Оказание юридических 

консультаций 

  Оказание информационной и 

консультационной поддержки 

  

Организация проведения ежегодного конкурса «Лучший экспортер 

года» 
 

В Соглашениях, заключенных в 2015–2016 годах (на развитие Регионального 

интегрированного центра – Тверская область), в обязанности Венчурного фонда 

включены: 

- обеспечение целевого использования субсидии на реализацию мероприятий 

согласно смете расходования субсидии; 

- ведение отдельного учета расходов, источником финансового обеспечения 

которых является субсидия; 

- представление в Министерство отчета об использовании субсидии ежеквартально 

со дня фактического зачисления субсидии на расчетный счет до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. Последний отчет об использовании субсидии 

получатель представляет не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

была полностью израсходована субсидия. 

В Соглашениях, заключенных в 2017–2018 годах (на развитие Центра поддержки 

экспорта), перечень обязанностей Венчурного фонда расширен, включены такие 

положения, как: 

- обеспечение достижения значений показателей результативности (целевых 

показателей), установленных Соглашением; 

- представление в Министерство отчета о достижении значений показателей 

результативности, отчета об использовании субсидии ежеквартально до 20 числа, 

следующего за отчетным кварталом; 

- возвращение неиспользованного остатка субсидии в доход областного бюджета в 

случае отсутствия решения Министерства о наличии потребности в направлении не 

использованного в 2017 году остатка субсидии. 

В связи с поздним поступлением субсидии из областного бюджета (IV квартал) 

ЦПЭ, ЕИКЦ, РИЦ выделенные средства использовались не в полном объеме, что 

негативно отразилось на сроках выполнения мероприятий и привело к их переносу на 

следующий год. 

При этом условиями Соглашений на получение субсидии, заключенными до 2017 

года, не предусматривалось решение Министерства о подтверждении потребности 
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неиспользованного остатка субсидии прошлых лет. 

Оценка фактических объемов использования субсидии центрами (ЦПЭ, ЕИКЦ, 

РИЦ) Министерством за предыдущие периоды не осуществлялась. 

В 2017 году и текущем периоде 2018 года продолжалось использование субсидий, 

которые предоставлены Венчурному фонду в соответствии с заключенными в период 

2012–2016 годов Соглашениями на обеспечение деятельности центров. 

По состоянию на 01.01.2018 по данным бухгалтерского учета фонда по счету 86 

«Целевое финансирование» остаток целевых средств субсидий, предоставленных на 

создание и обеспечение деятельности центров, составил 7 282,6 тыс. руб., в том числе по 

средствам 2017 года – 3 200,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2018 в бухгалтерском учете в составе расходов целевых 

средств субсидий отражены затраты Фонда в общей сумме 4 516,6 тыс. руб., 

осуществленные за период 2012–2015 годов. 

В нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ), п. 2.4. Соглашений о финансовой 

поддержке (относительно средств субсидий, предоставленных в 2014–2015 годах) 

указанные расходы не распределены по соответствующим субсчетам счета 86.02 
«Прочее целевое финансирование и поступления», на которых затраты по обеспечению 

деятельности аккумулируются отдельно по каждому из созданных центров. 

Таким образом, Фондом фактически не обеспечен раздельный учет 

поступлений и расходов средств субсидий по годам финансирования в рамках 

соглашений на получение средств субсидий за период 2012–2015 годов. 

В связи с отсутствием распределения в бухгалтерском учете фактических затрат 

между созданными структурными подразделениями (центрами), осуществленных за 

период 2012–2015 годов, не представляется возможным определить фактический 

остаток средств в разрезе заключенных Соглашений по годам финансирования и 

созданных на базе Венчурного фонда центров. 

Ведение бухгалтерского учета целевых средств, полученных на создание и 

обеспечение деятельности центров, в соответствии с требованиями ст. 10 Закона № 402-

ФЗ фактически обеспечено в Венчурном фонде только с 2016 года – все произведенные в 

течение года расходы списаны согласно направлениям расходов, утвержденных в рамках 

Соглашений, заключенных в 2016 и 2017 годах. 

Кроме того, отчеты об использовании субсидий, представляемые в Министерство, 

также содержат лишь данные о расходах, осуществленных в рамках деятельности 

созданных центров, и не содержат информации об остатках средств субсидий в разрезе 

Соглашений по годам финансирования. 

Поскольку данные об остатках целевых средств по годам финансирования не 

предоставлялись, а контроль со стороны Министерства фактически не осуществлялся, 

Венчурному фонду подтвержден к использованию в 2018 году остаток средств 

субсидии 2017 года в сумме 3 241,3 тыс. руб., превышающий фактический остаток 

целевых средств 2017 года на расчетном счете – 3 200,5 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством не в полной мере обеспечен предусмотренный в 

рамках Соглашений контроль за расходованием целевых средств на создание и 

обеспечение деятельности центров. 

Кроме того, следует отметить, что в ходе выборочной проверки информации, 

отраженной в отчетах об использовании субсидии на обеспечение деятельности Евро 

Инфо Корреспондентского центра и на развитие Регионального интегрированного Центра 

– Тверская область за 2017 год, представленных Венчурным фондом в Министерство, 

установлено несоответствие суммы расходов, отраженной в Отчете, и данных 

бухгалтерского учета. 



1416 Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 

 
 

Мероприятие Соглашение 

Отчет,  

представленный. 

в Министерство 

Счет 86 в 

разрезе 

 субсчетов 

(соглашений) 

на обеспечение 

деятельности ЕИКЦ 
05/13-ВФ16.07.2013 (ОБ), № 34/13-ВФ от 17.12.2013 (ФБ) - 984,8 

03/14-ВФ от 20.05.2014 (ОБ), изм. от 15.12.2014 (ФБ) 91,2 111,2 

на развитие РИЦ 
22/15-ВФ от 21.08.2015 (ОБ), изм. от 12.10.2015 (ФБ) 47,9 152,3 

05/16-ВФ от 21.07.2016 (ОБ), изм. от 02.11.2016 (ФБ) 1 603,4 929,8 
 

Анализ отчета о достижении значений показателей результативности 

(целевых показателей), представляемого в соответствии с Соглашением о 

предоставлении из областного бюджета субсидии Венчурному фонду от 23.08.2017 

№ 08/17-ВФ. 

Соглашением на предоставление в 2017 году из областного бюджета субсидии в 

целях финансового обеспечения уставной деятельности Венчурного фонда по 

координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП определены 

показатели результативности (целевые показатели) исполнения мероприятий, формы 

предоставления Венчурным фондом отчетности о достижении указанных показателей, а 

также меры ответственности в случае недостижения установленных значений показателей 

результативности. 

Следует отметить, что перечень целевых показателей в Соглашении не содержит 

показателей, позволяющих оценить влияние субсидии на развитие внешнеэкономической 

деятельности региона. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности за 2017 год, 

представленному Венчурным фондом в Министерство экономического развития Тверской 

области, все целевые показатели выполнены. 

В то же время субсидия на развитие Центра поддержки экспорта использована на 

64,8%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи финансового обеспечения и 

значений установленных показателей результативности в нарушение требований 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). 
 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

% вып-я 

1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) субъектами МСП, получивших 

гос. поддержку, ед. 19 49 258 

2. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых у СМСП, получивших гос. поддержку, % 1,2 1,2 100 

3. Количество субъектов МСП, получивших гос. поддержку, ед. 200 228 114 

4. Увеличение оборота СМСП, получивших гос. поддержку в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 г., % 6,7 6,7 100 

5. Доля обрабатывающей промышленности в обороте СМСП (без 

учета ИП), получивших гос. поддержку, % 13,05 64 в 4,9 раза 
 

Расчеты показателей результативности использования субсидии осуществлены на 

основании полученных оперативных данных субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку. Документы, подтверждающие достижение установленных 

плановых значений показателей (за исключением количества субъектов МСП, 

получивших господдержку), отсутствуют. 

Аналогичные целевые показатели результативности отражены в государственной 

программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы. 
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Согласно Реестру получателей поддержки Центром поддержки экспорта в 2017 

году оказаны 246 услуг 228 субъектам МСП, в том числе в разрезе предоставляемых 

услуг: 
Наименование услуг Кол-во услуг 

Информационно-консультационные услуги 73 

Организация участия в бизнес-миссии (Австрия, Вьетнам, г. Екатеринбург) 17 

Организация участия в выставках (Чехия, г. С.-Петербург, г. Москва) 16 

Оказание содействия в приведении продукции в соответствии с требованиями, 

необходимыми для экспорта товаров 3 

Организация и проведение конкурса 9 

Организация и проведение круглых столов 128 

Итого услуг 246 
 

Следует отметить, что информация об информационно-консультационных услугах 

(73 услуги) ЦПЭ в отчете за 2017 год отражена общая с учетом оказанных услуг, 

источником финансирования которых являлась субсидия на развитие ЦПЭ по 

Соглашению, заключенному в 2012 году. 

Так, в пояснительной записке к отчету о количестве оказанных услуг ЦПЭ в 2017 

году, Центром отражена информация о том, что 57 услуг были оказаны с привлечением 

сторонних специалистов по вопросам внешнеэкономической деятельности, продвижению 

продукции предприятий и иные, переводы на иностранные языки информации о 

субъектах МСП для участия в международных мероприятиях. 

Вместе с тем в 2017 году Венчурным фондом в рамках деятельности ЦПЭ не 

заключались договоры со сторонними организациями на оказание информационно-

консультационных услуг по вопросам внешнеэкономической деятельности, продвижению 

продукции предприятий и иные, переводы на иностранные языки информации о 

субъектах МСП для участия в международных мероприятиях. Использование средств 

субсидии 2017 года на оплату указанных услуг не осуществлялось. 

На основе данных о субъектах МСП, получивших поддержку ЦПЭ, по состоянию 

на 01.01.2018 определены основные направления деятельности получателей поддержки. 

Результаты представлены в таблице. 
 

Деятельность получателей господдержки 
Количество 

СМСП 
Удельный вес, % 

Растениеводство и животноводство 10 4,4 

Лесоводство и лесозаготовки 4 1,8 

Производство 66 28,9 

Строительство 12 5,3 

Торговля 57 25,0 

Разработка компьютерного программного обеспечения и др. 15 6,6 

Деятельность рекламная 8 3,5 

Прочие 56 24,6 

Итого 228 100 
 

Основным направлением деятельности субъектов МСП, получивших поддержку 

Центра, являются производство (28,9%), оптовая и розничная торговля (25%). 

Согласно информации о контрактах, заключенных в 2017 году при содействии 

Центра поддержки экспорта, 15 субъектами МСП заключены 26 экспортных контрактов с 

19 странами, в том числе 4 контракта в результате оказания Центром государственной 

поддержки за счет субсидии, предоставленной в 2017 году: ООО «ГЛАПС» (производство 

металлоизделий) – в результате участия в бизнес-миссии в Австрию; ООО «Объединение 

Агрегейт» (программное обеспечение) – в результате участия в бизнес-миссии в 
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Екатеринбург; ООО «ДК «Радослав» (домокомплекты из термоструктурных панелей) – в 

результате участия в выставке в Чехии; ООО НПК «Геоэлектроника сервис» 

(газоразведовательное оборудование) – содействие в сертификации продукции. 

АО «Российский экспортный центр» совместно с Минэкономразвития России 

оценил работу региональной инфраструктуры поддержки экспорта за 2017 год. 

50 региональных центров поддержки экспорта получили федеральное 

финансирование и представили результаты своей деятельности. 

При расчете рейтинга учитывались следующие показатели: охват поддержки 

экспорта в регионе, количество «историй успеха» и новых экспортеров, география и 

объемы экспортных поставок и т.д. 

В итоговом рейтинге Тверской областной центр координации поддержки 

экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства занял 23 

место. По отдельным ключевым индикаторам ЦПЭ региона занимает следующие места: 
 

№ и наименование рейтинга Показатель 

Место  

ЦПЭ Тверской 

области 

№ 1 Рейтинг ЦПЭ по количеству МСП, получивших услуги 
МСП-получившие 

услуги 
222 18 

№ 2 Рейтинг ЦПЭ по количеству МСП, вышедших на экспорт при 

поддержке ЦПЭ 
МСП -экспортеры 15 20 

№ 3 Рейтинг ЦПЭ по конверсии % 6,76 35 

№ 4 Рейтинг ЦПЭ по количеству иностранных контрагентов 

(покупателей) 
контрагенты 26 23 

№ 5 Рейтинг ЦПЭ по среднему количеству контрактов на одного 

МСП 
доля 0,58 17 

№ 6 Рейтинг ЦПЭ по объему экспортных контрактов 
Объем контрактов 

(долл. США) 
224583,51 40 

№ 7 Рейтинг ЦПЭ по средней стоимости вывода 1 МСП на экспорт 

средняя стоимость 613,33 

33 
МСП-экспортеры 15 

объем средств 

2017, т.р. 
9200 

№ 8 Рейтинг ЦПЭ по количеству стран экспорта Количество стран 22 4 

№ 9 Рейтинг ЦПЭ по количеству новых компаний, вышедших на 

экспорт при поддержке ЦПЭ 
МСП 5 14 

№ 10 Рейтинг ЦПЭ по количеству компаний, привлеченных на 

услуги Группы РЭЦ 

Количество 

компаний 
3 34 

Итоговый рейтинг ЦПЭ 2017 
  

23 
 

Следует отметить, что в Рейтинге ЦПЭ по количеству стран экспорта (№ 8) 

отражена информация о 22 странах экспорта, в то же время, согласно информации ЦПЭ, 

представленной в ходе проверки, установлено 19 стран экспорта. 

Указанное расхождение не повлияло на занятое место ЦПЭ (23 место) в итоговом 

рейтинге по оценке работы региональной инфраструктуры поддержки экспорта. 

Кроме того, следует отметить, что в ГП Тверской области «Экономическое 

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

предусмотрено административное мероприятие (без финансового обеспечения) – 

обеспечение деятельности Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в объекты 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области, 

финансовое обеспечение которого было осуществлено в период 2009–2010 годов в общей 

сумме 210 000,0 тыс. руб., в виде добровольного имущественного взноса учредителя для 

создания и обеспечения деятельности Венчурного фонда в рамках ДЦП Тверской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства Тверской области на 2009–2013 годы». 

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, 

в 2013 году Венчурный фонд приобрел паи Закрытого паевого инвестиционного фонда 

(далее – ЗПИФ) на сумму 200 000,0 тыс. рублей. 
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По указанному административному мероприятию государственной программой 

установлены целевые показатели результативности, которые не выполнены: 

- число созданных субъектов предпринимательства, соучредителем которых 

является Венчурный фонд, при плане 2 ед. не исполнен; 

- доля средств ЗПИФ, вложенных в субъекты предпринимательства, соучредителем 

которых является Венчурный фонд, при плане 55% составила 43,05%, показатель 

исполнен на 78,3%. 

Согласно пояснительной записке к отчету о реализации государственной 

программы за 2017 год, на основании приказа Банка России от 21.10.2016 № ОД-3629 в 

АКБ «Пересвет» (АО) введена временная администрация и объявлен мораторий на 

удовлетворение требований кредиторов в АКБ «Пересвет» (АО), в котором средства 

ЗПИФ Венчурного фонда размещены на счетах и во вкладах. 

В связи с мораторием, действовавшим с октября 2016 года по апрель 2017 года, 

инвестирование в новые портфельные компании, инвестирование новых проектов были 

приостановлены. 

2.2.2. Проверка использования средств на развитие существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тверской области – Центра поддержки предпринимательства. 

Центр поддержки предпринимательства создан как структурное подразделение 

Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (приказ Фонда от 01.08.2016) в целях создания благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства посредством оказания нефинансовой 

поддержки субъектам МСП Тверской области – единой координации и развития 

существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства Тверской области, 

обеспечения комплексного подхода (по принципу «одного окна») к удовлетворению 

потребностей малого и среднего предпринимательства Тверской области в правовой, 

информационной, образовательной, консалтинговой и иных видах поддержки. 

Положение о Центре поддержки предпринимательства (далее – Центр, ЦПП) 

разработано в соответствии с Законом № 209-ФЗ, приказом Минэкономразвития РФ от 

25.03.2015 № 167 «От утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – 

Приказ Минэкономразвития № 167), утверждено приказом Фонда от 01.08.2016. 

Новая редакция Положения о Центре согласована решением Наблюдательного 

совета Фонда (высший орган Фонда) от 28.09.2017. 

Руководство центром осуществляет руководитель Центра, который подчиняется 

генеральному директору Фонда, назначается и освобождается от должности приказом 

генерального директора Фонда. 

Штатным расписанием, согласованным решением Наблюдательного совета Фонда 

29.09.2017, Центру предусмотрено 3 штатные единицы – руководитель ЦПП, 2 

специалиста. Наблюдательным советом Фонда рассмотрена возможность поручения 

выполнения работы по должностям Центра работниками Фонда (с их согласия) в порядке 

совмещения должностей с оформлением дополнительных соглашений к трудовому 

договору. 

Основная цель деятельности Центра – обеспечение эффективной комплексной 

поддержки субъектов МСП Тверской области, обеспечение устойчивого развития малого 

и среднего бизнеса как способа создания новых рабочих мест, увеличения количества 

хозяйствующих субъектов, популяризации предпринимательства в регионе. 
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Задачи Центра: 

- формирование благоприятной среды для развития предпринимательства и 

оказание содействия в преодолении административных барьеров; 

- оказание комплексной консультационной и образовательной поддержки 

начинающим и действующим предпринимателям; 

- достижение взаимодействия между бизнесом и региональной властью 

посредством проведения совместных мероприятий; 

- формирование позитивного образа предпринимательства; 

- повышение уровня грамотности и предпринимательских компетенций 

субъектов МСП; 

- позиционирование Тверской области как одной из основных площадок 

передового опыта внедрения комплекса услуг для развития малого и среднего бизнеса. 

Виды предоставляемых услуг Центром определены в Положении о ЦПП в 

соответствии с приказом Минэкономразвития № 167. 

В 2016 году финансирование Центра не осуществлялось. 

В 2017 году в рамках заключенного с Министерством Соглашения от 02.08.2017 

№ 05/17-СК Фондом получена субсидия на создание и развитие Центра поддержки 

предпринимательства Тверской области в сумме 5 066,7 тыс. рублей. 

Направления расходования субсидии на развитие и создание Центра на сумму 

5 066,7 тыс. руб. утверждены Министерством экономического развития Тверской области 

первоначально без даты утверждения, с учетом изменений – 22.12.2017. 

Решением Наблюдательного совета Фонда от 28.09.2017 согласована смета 

расходования субсидии на развитие и создание Центра. 

Направления расходования субсидии отражены в таблице: 
тыс. руб. 

Направления расходования субсидии 

План 

Факт 
Исполне

ние, % 

Остаток 

субсидии 
от 

28.09.20

17 

от 

22.12.2017 

Оплата труда с начислениями  1200,0 1200,0 251,7 21,0 948,3 

Командировки  66,7 0 0 
 

0 

Консультационные услуги (в том числе по видам 

консультационных услуг) с привлечением сторонних 

профильных экспертов  

1350,0 1350,0 0 
 

1350,0 

Продвижение информации о деятельности Центра 200,0 0 0 
 

0 

Проведение семинара, круглого стола, мастер класса (в том 

числе по 4 темам семинаров)  
400,0 1022,7 0 

 
1022,7 

Организация и проведение конференции, форума  500,0 293,9 293,9 100,0 0 

Организация предоставления консультаций по 

деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей  

1200,0 1200,0 
  

1200,0 

Сертификация Центра  150,0 0 
  

0 

Итого 5066,7 5066,7 545,6 10,8 4521,0 
 

Следует отметить, что в соответствии с п.п. 3.1.10, 3.1.11 Приказа 

Минэкономразвития № 167 Центр поддержки предпринимательства обязан провести 

сертификацию по международным стандартам качества предоставляемых услуг и 

применения в деятельности центра поддержки предпринимательства современных 

управленческих технологий, основанных на требованиях международного стандарта 

качества. 

В 2017 году сертификация Центра не осуществлялась. В то же время бюджетные 

средства на указанные цели в смете расходования субсидии на развитие и создание 

Центра от 28.09.2017 были предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей. 

В 2017 году Центром фактически израсходованы средства областного бюджета в 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1421 

 

 
 

сумме 545,6 тыс. руб., или 10,8% от суммы предоставленных средств на создание и 

развитие Центра, в том числе: 

1) на оплату труда с начислениями сотрудников Фонда – 251,7 тыс. рублей. 

Штатным расписанием, утвержденным приказом от 02.10.2017 № 75/17, в целях 

обеспечения функционирования Центра предусмотрены три штатных единицы с фондом 

оплаты труда в сумме 76,8 тыс. рублей. Обязанности сотрудников Центра выполняют 

сотрудники Фонда в виде дополнительной работы (совместительство), что установлено 

дополнительным соглашением к трудовому договору; 

2) на организацию Регионального форума предпринимателей Тверской 

области-2017 «День поставщика Тверской области – открытый диалог» – 293,9 тыс. 

рублей. 

Проведение семинаров. 

Приказом Фонда от 30.11.2017 утверждены извещения о проведении открытого 

конкурса на право заключения договоров по организации и проведении семинаров, 

которые размещены на официальном сайте Фонда по следующим темам:  

- «Финансовая грамотность» с ценой договора – 100,0 тыс. руб.;  

- «Выбор формы налогообложения для начинающих предпринимателей» с ценой 

договора – 100 тыс. руб.;  

- «Юридическая грамотность» с ценой договора – 100 тыс. руб.;  

- «Участие в торгах по федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» с ценой договора – 100 тыс. руб.,  

Для участия в конкурсе на право заключения договоров по организации и 

проведению семинаров на темы «Финансовая грамотность»; «Выбор формы 

налогообложения для начинающих предпринимателей»; «Юридическая грамотность» 

07.12.2017 представлены заявки от единственного участника – организации-претендента 

ООО «Прайм аудит». 

Решением конкурсной комиссии по отбору контрагентов на право заключения 

договоров по реализации мероприятий, направленных на поддержку и развитие МСП, 

координируемых Центром (протокол заседания конкурсной комиссии от 08.12.2017) в 

соответствии с п. 2.32. Регламента Центра конкурс признан несостоявшимся. 

Предоставление информационно-консультационных услуг. 

Информационную и консультационную поддержку субъектов МСП Центр 

осуществляет на безвозмездной основе. 

Решением Наблюдательного совета от 28.09.2017 согласовано общее количество 

консультационных услуг Центра, а также стоимость одной консультации. 

О проведении отбора организаций для заключения Соглашения о сотрудничестве в 

целях предоставления информационно-консультационных услуг изданы Приказы Фонда 

от 02.11.2017, 27.11.2017, 01.12.2017. 

Уведомления о проведении отбора размещены в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет с приложением технического задания по 

направлениям консультаций. 

По результатам конкурсных отборов Фондом с победителями – организациями-

претендентами были заключены соглашения о сотрудничестве, а впоследствии – договоры 

на оказание информационно-консультационных услуг: 

 по направлению «Консультационные услуги по вопросам финансового 

планирования (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги, 

привлечение инвестиций и займов») с ООО «Прайм аудит», с ООО «Центр Правового и 

Бухгалтерского Обслуживания «Декарт» (далее – ООО «ЦПБО «Декарт») 24.11.2017 

заключены договоры на сумму 82,5 тыс. руб. каждый. 
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Договорами установлено, что стоимость 1 консультации составит 1,5 тыс. руб., 

срок оказания услуг – до 20.12.2017. 

Техническим заданием определено оказание услуг в устном и письменном виде не 

менее 55 единиц, в том числе не менее 19 различным субъектам МСП. 

Согласно актам сдачи-приемки оказанных услуг б/н от 15.01.2018: 

- ООО «Прайм аудит» оказаны 55 консультаций 22 субъектам МСП на сумму 

82,5 тыс. руб.; 

- ООО «ЦПБО «Декарт» оказаны 55 консультаций 43 субъектам МСП на сумму 

82,5 тыс. рублей. 

Оплата оказанных консультационных услуг по вышеуказанным договорам 

осуществлена Фондом 31.01.2018; 

 по направлению «Консультационные услуги по вопросам правового 

обеспечения деятельности субъектов МСП, в том числе осуществляющих деятельность в 

области народно-художественных промыслов, ремесленной деятельности, сельского и 

экологического туризма (в том числе составление и экспертиза договоров, соглашений, 

учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, обеспечение 

представительства в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, 

составление направляемых в суд документов (исков, отзывов и иных процессуальных 

документов), обеспечение представления интересов субъекта малого и среднего 

предпринимательства в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления при проведении мероприятий по контролю)» с ООО «Прайм аудит» 

24.11.2017 заключен договор на сумму 472,0 тыс. рублей. 

Договором установлено, что стоимость 1 консультации составит 1,0 тыс. руб., срок 

оказания услуг – до 20.12.2017. 

Техническим заданием определено оказание услуг не менее 472 консультаций, в 

том числе не менее 157 различным субъектам МСП. 

Письмом от 25.12.2017 ООО «Прайм аудит» сообщил, что консультации по 

договору не осуществлялись в связи с отсутствием обращений от субъектов МСП; 

 по направлению «Иные консультационные услуги в целях содействия 

развитию деятельности субъектов МСП (практика применения норм законодательства о 

государственных закупках, спорные вопросы законодательства о государственных 

закупках, работа на электронных торговых площадках, работа на официальном сайте 

Единой информационной системы, закупки в рамках ФЗ № 223) с ООО «Прайм аудит» 

05.12.2017 заключен договор на сумму 358,0 тыс. рублей. 

Договором установлено, что стоимость 1 консультации составит 858,51 руб., срок 

оказания услуг – до 20.12.2017. 

Техническим заданием определено оказание услуг не менее 417 консультаций 

субъектам МСП. 

Письмом от 25.12.2017 ООО «Прайм аудит» сообщил, что консультации по 

договору не осуществлялись в связи с отсутствием обращений от субъектов МСП; 

 по направлению «Организация представления консультаций по 

деятельности института Уполномоченного по защите прав предпринимателей» с ООО 

«ЦПБО «Декарт» 11.12.2017 заключен договор на сумму 1 200,0 тыс. рублей. 

Договором установлено, что стоимость первичной консультации субъектов МСП 

на этапе подписания жалобы или обращения – 1,5 тыс. руб., вторичная консультация на 

этапе рассмотрения жалобы или обращения – 5,0 тыс. руб., срок оказания услуг – до 

20.12.2017. 

Техническим заданием определен объем оказанных услуг: 

первичные консультации субъектов МСП на этапе подписания жалобы или 

обращения – не менее 400 консультаций не менее 200 субъектам МСП; 
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вторичные консультации субъектов МСП на этапе рассмотрения жалобы или 

обращения – не менее 120 консультаций не менее 60 субъектам МСП; 

Письмом от 25.12.2017 ООО «ЦПБО «Декарт» сообщил, что консультационные 

услуги по вопросам деятельности института Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей по договору не оказывались; 

 по направлению «Консультационные услуги по вопросам патентно-

лицензионного сопровождения деятельности субъектов МСП (формирование патентно-

лицензионной политики, патентование, разработка лицензионных договоров) с ООО 

«ЦПБО «Декарт» 11.12.2017 заключен договор на сумму 100,0 тыс. рублей. 

Договором установлено, что стоимость 1 консультации составит 2,0 тыс. руб., срок 

оказания услуг – до 20.12.2017. 

Техническим заданием определено оказание услуг не менее 50 единиц, в том числе 

не менее 17 субъектам МСП. 

Письмом от 25.12.2017 ООО «ЦПБО «Декарт» сообщил, что консультационные 

услуги по вопросам патентно-лицензионного сопровождения деятельности субъектам 

МСП  по договору не оказывались. 

Таким образом, консультационные услуги по заключенным в ноябре 2017 года 

Фондом договорам на сумму 2 130,0 тыс. руб. оказались невостребованными 

субъектами МСП. 

По состоянию на 01.01.2018 Фондом не использована субсидия в сумме 

4 521,0 тыс. руб., что объясняется поступлением указанных средств во второй половине 

2017 года. 

Приказом Министерства от 22.01.2018 № 10 принято решение о наличии 

потребности в направлении в 2018 году остатка субсидии, не использованной Фондом в 

2017 году, в сумме 4 521,0 тыс. руб. на единую координацию и развитие существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП Тверской области, обеспечение 

комплексного подхода (по принципу «одного окна») к удовлетворению потребностей 

малого и среднего предпринимательства Тверской области в правовой, информационной, 

образовательной, консалтинговой и иных видах поддержки. 

Кроме того, в 2018 году внесены изменения в направления расходования субсидии 

2017 года, которые утверждены Министерством экономического развития Тверской 

области 12.04.2018, а именно: 

а) сокращены расходы 

- на оплату труда и начисления на 639,0 тыс. руб., или на 53,3%; 

- на организацию предоставления консультаций по деятельности института 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей – 1 200,0 тыс. руб., или на 100%; 

б) увеличены расходы на семинары, конференции, круглые столы, 

межрегиональные бизнес-миссии, выставочно-ярмарочные мероприятия в РФ на 1 839,0 

тыс. руб., или на 39,7%. 

В 2018 году в рамках остатка субсидии 2017 года Центром осуществлены расходы 

в сумме 474,3 тыс. руб., в том числе на оплату труда с начислениями – 309,3 тыс. руб., 

оплату оказанных консультационных услуг по заключенным договорам 2017 года – 165,0 

тыс. рублей. 

Согласно плану работы Центра на 2018 год, утвержденному Министерством 

экономического развития Тверской области 12.04.2018, за счет средств остатка субсидии 

2017 года, в 3-4 кварталах года запланировано проведение 4 семинаров, 5 бизнес-миссий, 

1 форума, 1 выставки.  

Центром в 1 полугодии 2018 года по итогам конкурсного отбора контрагентов на 

право заключения договоров по реализации мероприятий, направленных на поддержку и 

развитие МСП, заключены договоры с ООО «Прайм аудит»: 
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- на организацию и проведение семинаров: 

от 10.04.2018 № 3 на оказание услуг по организации и проведению не менее 5 

семинаров по теме «Финансовая грамотность» (г. Конаково, г. Тверь, г. Торжок, 

г. Бологое, г. Западная Двина) на сумму 275,0 тыс. руб., срок оказание услуг – не позднее 

20.11.2018; 

- на оказание информационно-консультационных услуг: 

4 договора б/н на общую сумму 980,0 тыс. руб., срок оказания услуг – по 

07.12.2018: 

16.03.2018 – по вопросам патентно-лицензионного сопровождения на сумму 

50,0 тыс. руб. (стоимость услуги – 1,0 тыс. руб.); 

19.03.2018 – в целях содействия развитию деятельности субъектов МСП (ФЗ № 44-

ФЗ, № 223-ФЗ) на сумму 358,0 тыс. руб. (стоимость услуги – 858 руб.); 

03.05.2018 – по правовым вопросам на сумму 472,0 тыс. руб. (стоимость услуги – 

1,0 тыс. руб.); 

03.05.2018 – по подбору персонала, по вопросам применения трудового 

законодательства РФ на сумму 100,0 тыс. руб. (стоимость услуги – 1,0 тыс. руб.). 

По состоянию на 01.07.2018 оплата услуг по вышеуказанным договорам Фондом не 

осуществлялась. 

Кроме того, в рамках заключенного Соглашения между Министерством и Фондом 

о предоставлении субсидии из областного бюджета от 29.08.2018 Фондом получена 

субсидия (10.09.2018) на единую координацию и развитие существующей 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП Тверской области, обеспечение 

комплексного подхода (по принципу «одного окна») к удовлетворению потребностей 

малого и среднего предпринимательства Тверской области в правовой, информационной, 

образовательной, консалтинговой и иных видах поддержки в сумме 7 916,8 тыс. рублей. 

В рамках указанного направления запланированы мероприятия: семинары по семи 

темам, форум, 2 бизнес-миссии, 4 выставки, срок проведения которых 3-4 кварталы 2018 

года. 

Таким образом, основная нагрузка по проведению мероприятий для субъектов 

МСП у Центра приходится на 3-4 кварталы, что влечет риск неполного освоения 

средств полученной субсидии на развитие и создание Центра и, как следствие, 

недостижения значений показателей результативности. 

2.3. Проверка использования средств на предоставление возвратных заемных 

средств и поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства. 

2.3.1. Предоставление заемных средств субъектам МСП. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Закон № 151-

ФЗ) порядок и условия предоставления микрозаймов устанавливаются микрофинансовой 

организацией в правилах предоставления микрозаймов, утверждаемых органом 

управления микрофинансовой организации. 

Наблюдательным советом Фонда содействию кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области протоколом от 12.04.2016 (с изм. от 20.04.2017) 

утверждены Правила предоставления займов Фондом содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства Тверской области (микрокредитная компания) (далее – 

Правила) на 2017 год. 

Правила размещены на официальной странице Фонда в информационно-

коммуникационной сети интернет fondtver.ru. 

Правила определяют условия и принципы предоставления государственной 

поддержки в виде займов субъектам МСП Тверской области. 

Фонд предоставляет займы в пределах сумм субсидий из бюджета Тверской 

http://www.fondtver.ru/
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области, федерального бюджета, полученных в целях исполнения Фондом обязательств по 

предоставлению возвратных краткосрочных или долгосрочных заемных средств 

субъектам малого и среднего предпринимательства Тверской области, а также за счет 

средств, привлеченных из других источников. 

По состоянию на 01.01.2017 по данным счета 86 «Целевое финансирование» 

бухгалтерского учета Фонда, на предоставление заемных средств субъектам МСП за 

период 2009–2016 годов получено средств субсидий в общей сумме 138 762,4 тыс. рублей. 

В 2017 году на выполнение обязательств по предоставлению возвратных заемных 

средств субъектам МСП Фондом платежным поручением от 14.08.2017 получена 

субсидия в сумме 54 508,8 тыс. руб. в рамках заключенного с Министерством 

экономического развития Тверской области Соглашения от 02.08.2017 № 05/17-СК. 

По состоянию на 01.01.2018 общий объем средств субсидий, полученный Фондом 

на финансовое обеспечение обязательств по предоставлению займов субъектам МСП и 

достижение показателей результативности использования целевых средств (ресурсное 

обеспечение), составил 193 271,2 тыс. рублей. 

Утвержденными Наблюдательным советом Фонда Правилами предоставления 

займов установлено следующее: 

- право на получение займа имеют юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, 

и средним предприятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 

законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»; 

- займы предоставляются субъектам МСП в валюте Российской Федерации. Общая 

сумма денежных средств, переданных Фондом отдельному субъекту малого и среднего 

предпринимательства в рамках действующих договоров займов, заключенных между 

Субъектом и Фондом, не может превышать предельного размера, установленного пп. 8 п. 1 

ст. 12 ФЗ № 151-ФЗ – 3 млн. руб.; 

- минимальный размер займа составляет 200,0 тыс. руб. и предоставляется на срок 

не более 12 месяцев, займы в сумме от 200 001 до 700 000 рублей (включительно) 

предоставляются на срок не более 18 месяцев; 

- срок договора займа, предоставленного за счет средств бюджета Тверской 

области, либо федерального бюджета, не может превышать 36 месяцев (за исключением 

случаев, когда сумма займа не превышает 200,0 тыс. руб. и 700,0 тыс. руб. 

соответственно); 

- процентная ставка за пользование займом является фиксированной на период 

действия договора займа, размер ставки утверждается Советом Фонда по предоставлению 

займов и поручительств (далее – Совет). 

Предоставление займов субъектам МСП осуществляется для решения задач, 

связанных с их предпринимательской деятельностью, в том числе для пополнения 

оборотных средств, закупок товаров, выполнения работ или оказания услуг, расширения 

направлений деятельности. 

Так, согласно пункту 3.7 Правил, в приоритетном порядке предоставление займов 

субъектам МСП осуществляется для реализации проектов, обеспечивающих расширение 

сферы деятельности, создание дополнительных рабочих мест, рост заработной платы, в 

том числе: 

- приобретение, строительство и реконструкция основных средств; 

- приобретение оборудования, машин и агрегатов, используемых в 

технологическом процессе; 

- внедрение новых технологий, повышающих конкурентоспособность выпускаемой 

продукции; 
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- проекты развития производства и оказания услуг. 

Заявки субъектов МСП, претендующих на получение займа, рассматриваются на 

заседаниях Совета Фонда, утвержденного протоколом Наблюдательного совета Фонда от 

20.02.2015. 

Действующие по состоянию на 01.09.2018 условия предоставления займов 

субъектам МСП, а также основные требования к заемщикам, перечень документов, 

запрашиваемых Фондом при рассмотрении заявки на получение займа, также размещены 

на официальном сайте fondtver.ru. 

По данным представленного к проверке журнала регистрации заявок субъектов 

МСП, за 2017 год субъектами МСП в Фонд было подано 162 заявки на получение 

микрозайма. 

Все поданные в 2017 году заявки субъектов МСП рассмотрены Фондом, 

подготовлены и переданы на рассмотрение Совета Фонда заключения о возможности 

выдачи займов с соблюдением установленного Правилами максимального срока – 7 

рабочих дней. 

При составлении заключений о возможности выдачи займа для определения 

платежеспособности заемщика Фондом применялась Методика оценки 

платежеспособности заемщика, утвержденная Советом Фонда. 

Положительное заключение Совета Фонда о возможности предоставления займа 

получили заявки 156 субъектов МСП, что составляет 96,3% от общего количества 

поданных в 2017 году заявок (162 единицы). 

В 2017 году фактически договоры займа заключены Фондом со 151 субъектом 

МСП на общую сумму 221 179,9 тыс. руб., заявки на получения займа которых были 

одобрены Советом Фонда, поскольку 7 заявителей отказались от получения займов, из 

них 2 субъекта МСП отказались от предоставления займа до рассмотрения поданной 

заявки Советом Фонда. 

Кроме того, 4 субъектам МСП, подавшим заявки на получение займа, Фондом 

было отказано в предоставлении средств. 

По итогам 2017 года Фондом был предоставлен 151 заем на общую сумму 

221 179,9 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии, предоставленной в рамках 

соглашения от 02.08.2017 № 05/17-СК – 26 займов на общую сумму 54 653,6 тыс. руб. 

В ходе контрольного мероприятия на основе реестра получателей микрозаймов 

проведен анализ предоставленных Фондом в 2017 году займов относительно срока их 

предоставления. Результат представлен в таблице: 
 

Наименование 

показателя 

Срок предоставления заемных средств, мес. 

11-12 16-18 23-24 35-36 

Количество 

заемщиков, ед. 
90 39 3 19 

% от общего числа 

выданных займов 
59,6 25,8 2,0 12,6 

 

В 2017 году субъектам МСП Фондом преимущественно предоставлялись 

краткосрочные займы, срок погашения которых составлял не более 12 мес. и (или) не 

более 18 мес. (59,6% и 25,8% соответственно от общего количества займов). 

Основными направлениями деятельности субъектов МСП, получивших займы за 

счет средств субсидии 2017 года, являются розничная (оптовая) торговля (10 субъектов) и 

производство (8 субъектов). 

По состоянию на 01.01.2018 активный портфель займов, выданных Фондом за счет 

целевых средств и средств АО «МСП Банк», составлял 185 626,0 тыс. рублей. 

По данным бухгалтерского учета Фонда по счету 76.02.1 «Расчеты по претензиям», 

по итогам 2017 года за 8 субъектами МСП (ИП глава КФХ Клюка А.П., ИП Макарова 

http://www.fondtver.ru/
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Я.С., ИП Мамиконян Г.Г., ООО «Бежин луг», ООО «Время», ООО «Интернет 

Технологии», ООО «Основа Капитал», ООО «Стиль») числится просроченная 

задолженность по возврату займов, предоставленных в период 2012–2014 годов, в общей 

сумме 2 096,0 тыс. рублей. 

Взыскание указанной задолженности осуществляется Фондом в принудительном 

порядке в соответствии с судебными решениями по полученным и преданным в Службу 

судебных приставов исполнительным листам. 

По состоянию на 01.07.2018 по исполнительным листам возвращена просроченная 

задолженность субъектов МСП в общей сумме 484,7 тыс. руб., остаток задолженности, 

взыскание которой осуществляется в принудительном порядке, составил 1 697,7 тыс. руб., 

в том числе: 

- 1 611,3 тыс. руб. – остаток непогашенной задолженности прошлых лет; 

- 86,4 тыс. руб. – задолженность, возникшая в 1 полугодии 2018 года. 

В досудебном порядке Фондом осуществляется взыскание задолженности по 

предоставленным займам в сумме 288,0 тыс. рублей. 

Совокупный объем задолженности субъектов МСП по возврату займов на 

01.07.2018 составляет 1 985,7 тыс. руб., или 1,2% от общего объема активного портфеля 

займов – 167 396,0 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что за 6 месяцев 2018 года в досудебном порядке возврат 

задолженности не осуществлялся ООО «БЛК» (сумма задолженности увеличилась на 93,0 

тыс. руб., составляет 260,0 тыс. руб.) и ИП Монаховым Д.А. (сумма задолженности 

увеличилась на 6 тыс. руб., составляет 28,0 тыс. руб.). Досудебное взыскание 

задолженности с указанных субъектов МСП фактически является неэффективным. 

2.3.2. Предоставление поручительств субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Одним из видов деятельности Фонда содействию кредитования малого и среднего 

предпринимательства Тверской области является предоставление поручительств по 

обязательствам субъектам МСП Тверской области. 

Правительством Тверской области заключено Соглашение о взаимодействии от 

17.06.2016 № С-181 с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее – АО «Корпорация «МСП») по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства, в том числе по формированию Национальной 

гарантийной системы (посредством развития систем Региональных гарантийных 

организаций (далее – РГО)). 

Фонд на территории Тверской области выполняет функции РГО. 

Требования к Фонду содействия кредитованию и их деятельности по 

предоставлению поручительств субъектам МСП определены статьей 15.2 Закона № 209-

ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 28.11.2016 № 763. 

Гарантийный капитал Фонда составляет 360 640,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств областного бюджета – 85 946,0 тыс. руб., средств федерального бюджета –

274 694,0 тыс. рублей. 

Условия и принципы предоставления поручительств Фондом по обязательствам 

(кредитным договорам, договорам займа, финансовой аренды) субъектам МСП Тверской 

области перед их кредиторами, определены Порядком предоставления поручительств 

Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской 

области (микрокредитная компания), утвержденным Наблюдательным советом Фонда 

09.03.2017.
522

 

Поручительство Фондом может быть предоставлено, если заемщик отвечает 

                                                 
522 Размещен на официальной странице Фонда в информационно-коммуникационной сети интернет fondtver.ru. 
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установленным Порядком критериям: 

- является субъектом МСП в соответствии с требованиями ст. 4 Закона № 209-ФЗ; 

- сведения, о которых внесены в единый реестр субъектов МСП; 

- регистрация в соответствии с законодательством РФ на территории Тверской 

области; 

- осуществление хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев на дату 

обращения за получением поручительства Фонда; 

- и другие, определенные Правилами. 

Согласно Порядку размер одного поручительства Фонда, действующий в 

отношении одного заемщика не может превышать: 

- 25 000,0 тыс. руб. для субъектов МСП – производственных, научно-технических 

и инновационных предприятий; 

- 20 000, 0 тыс. руб. для прочих субъектов МСП. 

Ответственность Фонда по договору поручительства ограничена: 

70% для субъектов МСП – производственных, научно-технических и 

инновационных предприятий; 

50% – для предприятий сферы услуг, торговых предприятий, прочих субъектов 

МСП от суммы неисполненных заемщиком обязательств по кредитному договору, 

договору займа, договору лизинга. 

Поручительство Фонда документально оформляется путем заключения 

трехстороннего договора поручительства между финансовой организацией (кредитором), 

заемщиком и Фондом (поручителем) на основании типовой формы договора. 

Фонд предоставляет поручительство только в пользу финансовых организаций, 

заключивших с Фондом соглашение о сотрудничестве. 

На момент проведения проверки соглашения о сотрудничестве по программе 

предоставления поручительств по кредитным договорам Фондом заключены с 20 банками 

и одной лизинговой компанией. 

Целью соглашений является расширение кредитования субъектов МСП Тверской 

области и организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, создание условий в 

интересах субъектов МСП и организаций поддержки субъектов МСП для обеспечения им 

равного доступа к кредитным ресурсам. 

Решения по вопросам предоставления поручительств субъектам МСП принимает 

Совет Фонда по предоставлению займов и поручительств. 

Поручительство Фонда предоставляется на условиях платности и срочности. 

Порядок расчета и размер платы за предоставление поручительства Фонда утверждается 

Наблюдательным советом Фонда. 

Размер вознаграждения Фонда за предоставление поручительства составляет: 

1. 0,5% годовых (включая НДС) от суммы предоставленного поручительства по 

кредитам (за исключением кредитов, указанных в п. 2 Порядка), выданным субъектам 

МСП до 3 000,0 тыс. руб. (включительно); 

2. 0,5% годовых (включая НДС) от суммы предоставленного поручительства по 

кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, организациям и ИП, 

осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, по льготной ставке в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 

№ 1528; 

3. 0,75% годовых (включая НДС) от суммы предоставленного поручительства по 

кредитам, в структуре обеспечения исполнения обязательств которых предоставляется 

прямая гарантия Корпорации и/или АО «МСП Банк». 
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4. 1,25% годовых (включая НДС) от суммы предоставленного поручительства по 

кредитам, выданным субъектам МСП свыше 3 000,0 тыс. рублей. 

Вознаграждение уплачивается заёмщиком единовременно за весь период действия 

договора поручительства. Для заемщика может быть установлен иной размер 

вознаграждения, может быть предоставлена рассрочка уплаты вознаграждения (при сумме 

свыше 100,0 тыс. руб.) в соответствии с графиком, установленным договором 

поручительства, по решению Наблюдательного Совета Фонда. 

Суммы вознаграждений поступают, на счет, открытый Фонду в Отделении № 8607 

ПАО Сбербанк России г. Тверь для ведения хозяйственной деятельности. Приказом о 

раздельном учете установлено, что размещенные на указанных счетах средства также 

используются на покрытие убытков от потерь по микрозаймам, расходов, связанных с 

уплатой налогов, на покрытие операционных расходов и прочих доходов и расходов. 

По данным отчета о деятельности регионального гарантийного фонда (форма 19), 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 29.05.2009 № 198
523

, по состоянию на 

01.01.2018, количество выданных поручительств с начала деятельности Фонда составило 

678, общая сумма выданных поручительств – 1 546 529,3 тыс. рублей. 

В 2017 году количество выданных поручительств составило 116, сумма выданных 

поручительств – 468 545,7 тыс. руб., или 30,3% от общей суммы поручительств, выданных 

за весь период деятельности Фонда, что позволило привлечь субъектам МСП заемные 

средства в сумме 1 169 100,9 тыс. рублей. 

Анализ Реестра за 2017 год показал, что сумма выданных поручительств 

варьировалась от 140,0 тыс. руб. до 25 000,0 тыс. рублей. 

Основная доля поручительств в 2017 году предоставлена субъектам МСП, 

основным видом деятельности которых является торговля (32,8%) и производство (31%): 
 

Вид деятельности Кол-во 

СМСП, 

ед. 

Уд. 
вес, % 

Размер 

поручительства, тыс. 

руб. 

Уд. 
вес, % 

Торговля  38 32,8 126 307,3 27,0 

Производство 36 31,0 230 693,8 49,2 
Услуги 25 21,6 72 394,0 15,5 
Строительство 8 6,9 27 390,2 5,8 
Грузоперевозки 7 6,0 10 960,4 2,3 
Сельское хозяйство 2 1,7 800,1 0,2 
Итого 116 100 468 545,7 100 

 

По информации Фонда в 2017 году 7 субъектам МСП, занимающимся 

производством, предоставлены поручительства, размер которых составил 70% от 

обязательств по кредитному договору. 

На официальном сайте Фонда размещена информация за период с 01.01.2016 по 

29.08.2018 о принятых решениях об оказании государственной поддержки в виде выдачи 

поручительства 237 субъектам МСП на сумму 851 497,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
 

Показатель 2016 год 2017 год 

Принято решений 

Фонда на 

29.08.2018 

Всего  

за период с 

01.01.2016 по 

29.08.2018 

кол-во поручительств 72 116 49 237,0  

                                                 
523 «Об утверждении форм и сроков представления документов, необходимых для получения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, и документов, подтверждающих осуществление расходов бюджетов субъектов РФ, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии». 
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Показатель 2016 год 2017 год 

Принято решений 

Фонда на 

29.08.2018 

Всего  

за период с 

01.01.2016 по 

29.08.2018 

сумма, тыс. руб. 146 424,1 468 545,7 236 526,6 851 496,4  
 

Из них 44 (18,6%) субъекта МСП воспользовались поручительством Фонда за 

указанный период неоднократно. 

В соответствии с пунктом 2.4 Порядка совокупный объем поручительств Фонда, 

одновременно действующий в отношении одного Заемщика, не может превышать: 

25 000,0 тыс. руб. для субъектов МСП – производственных, научно-технических и 

инновационных предприятий; 20 000,0 тыс. руб. – для прочих субъектов МСП. 

В то же время согласно п. 2.12 Порядка Наблюдательный совет Фонда и/или Совет 

Фонда по предоставлению займов и поручительств вправе принять решение о выдаче 

поручительства Фонда заемщику, не отвечающему вышеуказанному требованию. 

Кроме того, п. 3.4 Требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным 

фондам, фондам поручительств) и их деятельности, утвержденных приказом 

Минэкономразвития РФ от 28.11.2016 № 763, гарантийный лимит на заемщика, то есть 

предельная сумма обязательств региональной гарантийной организации по договорам 

поручительств и (или) независимых гарантий, которые могут одновременно действовать в 

отношении одного субъекта МСП и (или) организации инфраструктуры поддержки, не 

может превышать 15% гарантийного капитала РГО. 

По состоянию на 01.01.2018 Фондом исполнены 17 обязательств по выданным 

поручительствам 2010–2013 годов за заемщиков с начала деятельности Фонда на общую 

сумму 39 850,4 тыс. руб., что составило 2,6% от общей суммы выданных поручительств с 

начала деятельности Фонда и 79,6% от суммы выданных поручительств 17 субъектам 

МСП (50 055,5 тыс. руб.). 

Анализ информации по исполненным Фондом обязательствам по договорам 

поручительств показал, что в 5 случаях (ИП Гасымов – 2 000,0 тыс. руб., ООО ТД 

«Молоковский» – 5 000,0 тыс. руб., ООО ЗапТехСтрой» – 5 000,0 тыс. руб., ООО 

Инструмент сервис» – 5 000,0 тыс. руб., ООО «Рожков плюс» – 2 470,05 тыс. руб.) 

выплаты осуществлены в полном объеме выданного поручительства. 

Следует отметить, что исполнение Фондом обязательств по выданным 

поручительствам осуществляется исключительно после вынесения судебных решений о 

взыскании с поручителя (Фонда) сумм задолженности заемщика по кредитному договору. 

Субъектам МСП, обязательства которых по кредитным договорам были исполнены 

Фондом, первоначально направляются требования о добровольном погашении 

задолженности, образовавшейся в связи с исполнением обязательств по договорам 

поручительства, то есть ведется претензионная работа. 

В случаях, если субъектами МСП не осуществляется добровольное погашение 

задолженности, Фондом инициируется процедура ее принудительного взыскания. 

По данным бухгалтерского учета по счету 76.02. «Расчеты по претензиям» на 

01.01.2018 остаток обязательств, выплаченных Фондом банкам по выданным 

поручительствам, составил 23 918,0 тыс. руб., задолженность числится за 11 субъектами 

МСП. 

Уменьшение объема выплаченных Фондом обязательств на сумму 15 932,4 тыс. 

руб. осуществлено: 

за счет списания с баланса Фонда в связи с невозможностью взыскания с 4 

субъектов МСП (завершены процедуры банкротства и отсутствует имущество для 

реализации) – 12 324,7 тыс. руб. (77,4%); 

за счет списания части обязательств за счет резерва по одному субъекту МСП 
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(заемщик и залогодатель – ООО «Тверьагроинвестсервис», Ильин В.Н.– признаны 

банкротами, средства от реализации заложенного имущества поступили в счет погашения 

задолженности) – 1 020,3 тыс. руб. (6,4%); 

за счет погашения части обязательств субъектами МСП Фонду – 2 587,5 тыс. руб. 

(16,2%). 

Взыскание задолженности, отраженной Фондом по счету 76.02.2 «Расчеты по 

претензиям», в полном объеме осуществляется в принудительном порядке – в 

соответствии с судебными решениями получены и переданы в Службу судебных 

приставов исполнительные листы. 

Следует отметить, что в рамках исполнительного производства по 4 субъектам 

МСП (ООО «ЗапТехСтрой», ООО «Инструмент сервис», ООО «Харр-Групп», ИП 

Мамиконян Г.Г.) в настоящее время судебными приставами-исполнителями обращено 

взыскание на залоговое имущество, инициирована процедура его реализации для 

погашения задолженности перед Фондом. 

Таким образом, Фондом предпринимаются все предусмотренные 

законодательством меры для погашения задолженности и введения средств в оборот для 

предоставления поручительств субъектам МСП. 

Анализ отчета о достижении значений показателей результативности 

(целевых показателей), представляемого в соответствии с Соглашением о 

предоставление из областного бюджета субсидии Фонду содействия кредитования 

малого и среднего предпринимательства Тверской области от 02.08.2017 № 05/17-СК. 

Согласно отчету о достижении значений показателей результативности за 2017 год, 

представленному Фондом в Министерство экономического развития Тверской области, 

все целевые показатели значительно перевыполнены. В тоже время субсидия в части 

создания и развития Центра поддержки предпринимательства использована всего лишь на 

10,8%, что свидетельствует об отсутствии взаимосвязи финансового обеспечения и 

значений установленных показателей результативности  в нарушение требований Порядка 

№ 545-пп. 
 

Направления расходования 

субсидии  

Наименование 

 показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Достигнутое 

значение 

показателя 

% вып-я 

Предоставление возвратных заемных 

средств субъектами МСП 
1. Количество вновь созданных 

рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных ИП) 

субъектами МСП, получивших 

гос. поддержку, ед. 

23 59 256,5 

Единая координация и развитие 

существующей инфраструктуры поддержки 

СМСП – создание и развитие ЦПП 11 15 136,4 

Предоставление возвратных заемных 

средств субъектами МСП 

2. Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у 

СМСП, получивших 

гос. поддержку, % 

1,2 1,37 114,2 

Единая координация и развитие 

существующей инфраструктуры поддержки 

СМСП – создание и развитие ЦПП 1,2 31,8 в 26,5 раз 

Предоставление возвратных заемных 

средств субъектами МСП 
3. Количество субъектов МСП, 

получивших гос. поддержку, ед. 

19 26 136,8 

Единая координация и развитие 

существующей инфраструктуры поддержки 

СМСП – создание и развитие ЦПП 51 51 100,0 

Предоставление возвратных заемных 

средств субъектами МСП 4. Увеличение оборота СМСП, 

получивших гос. поддержку в 

постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 г., % 

6,7 17,9 267,2 

Единая координация и развитие 

существующей инфраструктуры поддержки 

СМСП – создание и развитие ЦПП 6,7 52,91  в 7,9 раза 

Предоставление возвратных заемных 

средств субъектами МСП 
5. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте СМСП 

(без учета ИП), получивших 

гос. поддержку, % 

13,05 60,89 в 4,7 раза 

Единая координация и развитие 

существующей инфраструктуры поддержки 

СМСП – создание и развитие ЦПП 13,05 23,83 182,6 
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Расчеты показателей результативности использования субсидии осуществлены на 

основании полученных оперативных данных субъектов МСП, получивших 

государственную поддержку и предоставивших такую информацию по запросу Фонда. 

Аналогичные целевые показатели результативности отражены в государственной 

программе Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области» на 2014–2019 годы. 

При этом следует отметить, что плановое значение показателя «Количество вновь 

созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных ИП) субъектами МСП, 

получивших государственную поддержку» по мероприятию программы «Исполнение 

обязательств Фондом по предоставлению возвратных краткосрочных заемных средств 

субъектам малого и среднего предпринимательства» – 44 ед., что отличается от планового 

значения соответствующего показателя, установленного Министерством в Соглашении, – 

23 единицы. 

Кроме названных показателей по вышеуказанному мероприятию в госпрограмме 

установлены следующие показатели: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, с плановым значением 89 ед.; 

- объем выданных микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

с плановым значением 200 000,0 тыс. руб.; 

- отношение объема выданных микрозаймов субъектам МСП к совокупному 

размеру средств микрофинансовой организации, сформированному за счет субсидий, 

предоставленных из бюджетов всех уровней, а также доходов от операционной и 

финансовой деятельности с плановым значением 90%. 

Достижение фактических значений указанных показателей результативности 

проверено в ходе проведения контрольного мероприятия по данным первичных учетных 

бухгалтерских документов, отчетов получателей заемных средств о целевом 

использовании займов, а также их отчетных данных и письменных ответов на запросы 

Фонда о предоставлении информации. Установлено следующее. 

Согласно данным журнала регистрации заявок субъектов МСП на получение 

займа, реестра получателей займа за 2017 год, бухгалтерского учета Фонда по счету 58.03 

«Предоставленные займы» государственная поддержка по данному направлению 

предоставлена 151 субъекту МСП, общий объем выданных микрозаймов составил 

221 179,9 тыс. рублей. 

То есть по итогам 2017 года Фондом обеспечено перевыполнение планового 

значения показателей «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку», «Объем выданных микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства с плановым значением». 

По административному мероприятию «Исполнение обязательств Фондом 

содействия кредитованию МСП Тверской области по поручительствам, выданным 

субъектам МСП в целях обеспечения выполнения их обязательств по кредитным 

договорам, договорам займа, договорам лизинга» государственной программой 

установлены целевые показатели результативности: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, с плановым значением 80 ед.; 

- количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных 

ИП) субъектами МСП, получившими государственную поддержку (план 20 ед.). 

Согласно Реестру субъектов МСП, которым выданы поручительства Фонда, 

господдержка оказана 116 субъектам МСП, из них 15 субъектам МСП выданы 

поручительства неоднократно (приложение 3 к акту). Таким образом, фактическое 

количество субъектов МСП, получивших господдержку составит 97 субъектов. 
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На основе информации, полученной Фондом от субъектов МСП, получивших 

поддержку, в 2017 году создано 70 рабочих мест 16 субъектами МСП. 

То есть по итогам 2017 года Фондом обеспечено перевыполнение плановых 

значений показателей, установленных государственной программой. 

3. Анализ финансовой деятельности Фонда содействия кредитованию малого 

и среднего предпринимательства Тверской области. 

Согласно данным годовой бухгалтерской отчетности Фонда за 2017 год и данным 

регистров бухгалтерского учета, по состоянию на 01.01.2018 остаток средств целевого 

финансирования, предоставленного Фонду за счет бюджетных средств, составил в общей 

сумме 558 432,2 тыс. руб., в том числе: 

- на предоставление краткосрочных заемных средств – 193 271,2 тыс. руб.; 

- на предоставление поручительств субъектам МСП – 360 640,0 тыс. руб.; 

- на создание и развитие Центра поддержки предпринимательства Тверской 

области – 4 521,0 тыс. рублей. 

Информация о предоставленных Фондом за счет полученных целевых средств 

поручительствах и займах субъектам МСП в динамике за 2015–2017 годы отражена в 

таблице. 
тыс. руб. 

Форма поддержки 2015 год 2016 год 2017 год 

Поручительства, ед. 68 72 116 

Размер поддержки, тыс. руб. 93 708,6 146 425,1 468 545,6 

Микрозайм, ед. 189 137 151 

Размер поддержки, тыс. руб. 151 605,0 171 500,0 221 179,9 
 

Следует отметить, что в национальном рейтинге АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» по итогам 2017 года по объемам 

оказанной субъектам МСП гарантийной поддержки Фонд занял 2 место в Центральном 

федеральном округе (за исключением г. Москвы) и 10 место по России. 

На основе данных Фонда о субъектах МСП, получивших финансовую поддержку 

по состоянию на 01.07.2018 года, определены основные направления деятельности 

получателей поддержки. Результаты представлены в таблице. 
 

Направление деятельности 
Меры финансовой поддержки, удельный вес (%) 

поручительство микрозайм 

Торговля (оптовая и розничная) 40 58 

Производство 37 4 

Сельское хозяйство 2 7 

Строительство 5 2 

Предоставление услуг 7 27 

Прочие 9 2 
 

Основным направлением деятельности субъектов МСП, получивших финансовую 

поддержку Фонда, являются оптовая и розничная торговля (40% выданных поручительств 

и 58% займов), производство (37% поручительств), предоставление услуг (27% займов). 

Свободный остаток полученных целевых средств и гарантийного капитала 

размещается Фондом на депозитах, а также используются счета неснижаемого остатка с 

получением дохода. 

Отбор банковских организаций, на счетах которых размещаются средства 

гарантийного капитала, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

проведении конкурса среди банков на получение права размещения на депозите денежных 

средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области (микрофинансовая организация), утвержденного протоколом 
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Наблюдательного совета Фонда. 

В 2017 году средства гарантийного капитала по результатам конкурсного отбора 

размещались Фондом в ПАО «ВТБ 24», Отделении № 8607 ПАО Сбербанк России, 

Тверском РФ АО «Россельхозбанк». 

По состоянию на 01.01.2017, по данным бухгалтерского учета Фонда по счету 55.03 

«Депозитные счета», на депозитах в банках Фондом было размещено 360 793,0 тыс. 

рублей. 

В течение года общий объем размещенных на депозитах средств (с учетом оборота) 

– 1 127 332,0 тыс. руб., сумма полученного Фондом дохода от размещения средств 

составила 32 199,3 тыс. рублей. 

По итогам 2017 года остаток средств, размещенных Фондом на депозитах – 

321 846,0 тыс. руб., или на 38 947,0 тыс. руб. меньше относительно показателя на начало 

года, в связи с поступлением большего количества заявок от субъектов МСП в отчетном 

периоде относительно прошлого. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.07.2018 объем средств, размещенный на 

депозитах, составил 381 893,0 тыс. руб., что обусловлено снижением количества заявок на 

предоставление заемных средств и предоставление поручительств по кредитным 

договорам, при этом объем доходов, полученных от размещения средств на депозитных 

счетах, составил 12 613,8 тыс. рублей. 

Таким образом, в целом Фондом предпринимаются все возможные меры для 

обеспечения наиболее эффективного использования временно свободных целевых средств 

и средств гарантийного капитала. 

На основе данных годовой бухгалтерской отчетности и регистров бухгалтерского 

учета проведен анализ основных показателей финансовой устойчивости Фонда за 2015–

2017 годы. 
тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 

Целевые средства 489 630,0 499 402,0 558 432,0 

Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные 

обязательства) 
35 685,0 31 682,0 17 741,0 

Выручка 1 403,0 3 049,0 11 667,0 

Управленческие расходы 28 192,0 34 638,0 31 059,0 

Чистая прибыль (убыток) 16 024,0 5 984,0 11 469,0 

Дебиторская задолженность 33 308,0 19 563,0 12 562,0 

Кредиторская задолженность 1 563,0 4 145,0 6 137,0 

Резервный фонд и иные сформированные фонды 34 556,0 28 571,0 39 887,0 
 

За анализируемый период Фондом обеспечено: 

- снижение объема заемных средств, привлеченных для обеспечения деятельности 

по предоставлению займов и поручительств на 17 744,0 тыс. руб. (50,2%), дебиторской 

задолженности на 20 746,0 тыс. руб. (62,3%);  

- рост объема выручки на 10 264,0 тыс. руб. (в 7,3 раза), величины сформированных 

резервов на 5 331,0 тыс. руб. (15,4%). 

Необходимо отметить, что чистая прибыль Фонда снизилась на 4 555,0 тыс. руб. 

(28,4%), а кредиторская задолженность составила 6 137,0 тыс. руб., что больше показателя 

2015 года на 4 574,0 тыс. руб., или в 3,9 раза. 

Рейтинг надежности
524

 Фонда за период 2014–2017 гг. был повышен с категории 

«А.mfi», характеризующей умеренно высокую вероятностью обеспечения своевременного 

                                                 
524 АО «Рейтинговым агентством «Эксперт РА» на основе результатов деятельности Фонда, с учетом дополнительных 

показателей (деловая репутация, конкурентные позиции, география деятельности и др.), в период 2014–2017 годов составлялись 
рейтинги надежности микрофинансовой организации и надежности гарантийного капитала. Результаты рейтингов размещены на 

официальном сайте агентства в сети интернет raexpert.ru. 
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выполнения всех финансовых обязательств как текущих, так и возникающих в ходе его 

деятельности (вероятность исполнения обязательств, требующих значительных выплат, в 

существенной мере зависит от стабильности макроэкономических и рыночных 

показателей), до категории «А+.mfi», при которой МФО с достаточно высокой 

вероятностью обеспечит своевременное выполнение всех финансовых обязательств как 

текущих, так и возникающих в ходе его деятельности. 

4. Анализ достижения показателей результативности, предусмотренных в 

государственной программе Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы».  

Результаты реализации подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательства и инновационной деятельности в Тверской области» 

государственной программы Тверской области «Экономическое развитие и 

инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 годы за 2017 год (в разрезе 

показателей задач по проверенным направлениям расходования средств), согласно отчету 

о реализации программы, представленному в составе документов к отчету об исполнении 

областного бюджета Тверской области за 2017 год, приведены в таблице. 
 

Наименование 
Ед. 

изм.  

Плановое 

значение  

Факт. 

значение  

Подпрограмма «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области»  

тыс. 

рублей 
79 918,1 78 623,0 

Задача 1 «Развитие системы финансово-кредитной поддержки 

предпринимателей» 

тыс. 

рублей 
56 258,8 55 359,6 

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку в рамках подпрограммы, в том числе 

созданных субъектов предпринимательства, соучредителями которых является 

Венчурный фонд, а также в рамках содействия развитию молодежного 

предпринимательства» 

единиц 478,0 601,0 

Показатель 2 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку в 

рамках подпрограммы» 

единиц 154,0 257,0 

Показатель 3 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних 

предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности 

занятого населения» 

% 43,7 

исключен 

из 

расчета 

Показатель 4 «Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в 

расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации» 

единиц 42,0 

исключен 

из 

расчета 

Показатель 5 «Прирост среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку» 

% 1,2 11,5 

Показатель 6 «Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» 

% 6,70 25,8 

Показатель 7 «Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов 

малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 

предпринимателей), получивших государственную поддержку» 

% 13,1 49,6 

Показатель 8 «Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в 

постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года» 

% 113,0 

исключен 

из 

расчета 

Показатель 9 «Оборот в расчете на одного работника субъекта малого и 

среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года» 

% 108,5 

исключен 

из 

расчета 

Показатель 10 «Доля обрабатывающей промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей)» 

% 13,2 

исключен 

из 

расчета 

Показатель 11 «Доля кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

% 18,5 29,5 
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Наименование 
Ед. 

изм.  

Плановое 

значение  

Факт. 

значение  

Показатель 12 «Количество созданных в отчетном периоде малых и средних 

предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода 

малых и средних предприятий» 

единиц 16,0 87,3 

Задача 2 «Развитие инфраструктуры субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Тверской области» 

тыс. 

рублей 
14 266,7 14 266,7 

Показатель 1 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших государственную поддержку от общего числа 

зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства» 

% 0,9 1,3 

Задача 5 «Содействие развитию молодежного предпринимательства» 
тыс. 

рублей 
4 000,0 3 619,9 

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 

вовлеченными в реализацию мероприятий» 

единиц 52,0 53,0 

Показатель 2 «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий» 
единиц 1 667,0 2 324,0 

Показатель 3 «Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 

(включительно), завершивших обучение, направленное на приобретение 

навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий» 

единиц 625,0 653,0 

Показатель 4 «Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получившими государственную поддержку» 

единиц 52,0 53,0 

Как видно из таблицы, при неполном освоении бюджетных средств (98,3%) для 

реализации 3 задач подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательства и 

инновационной деятельности в Тверской области» показатели значительно 

перевыполнены. 

Следует отметить, что 5 показателей задачи 1 «Развитие системы финансово-

кредитной поддержки предпринимателей», или 42% от общего количества показателей 

задачи, исключены из расчета
525

, что создает риск осуществления некорректной оценки 

эффективности реализации государственной программы. 

Также следует отметить: в результате анализа представленных в ходе проверки 

документов установлено, что все достигнутые значения показателей результативности 

задачи 5 «Содействие развитию молодежного предпринимательства» не являются 

достоверными (см. п. 2.1. отчета). 

 

Выводы по результатам контрольного мероприятия: 

1. В рамках проведенного контрольного мероприятия проверено 

использование бюджетных средств, направленных на оказание финансовой поддержки 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и на содействие развитию молодежного предпринимательства. 

В областном бюджете Тверской области на реализацию указанных мероприятий в 

рамках подпрограммы «Государственная поддержка предпринимательской и 

инновационной деятельности в Тверской области» предусмотрены бюджетные 

ассигнования: 

- на 2017 год – в сумме 72 775,5 тыс. руб., в т.ч. на оказание финансовой поддержки 

организациям инфраструктуры – в сумме 68 775,5 тыс. руб.; на содействие развитию 

молодежного предпринимательства – в сумме 4 000 тыс. руб.; 

- на 2018 год – в сумме 33 410,1 тыс. руб., в т.ч. на оказание финансовой поддержки 

организациям инфраструктуры – в сумме 27 388,7 тыс. руб.; на содействие развитию 

молодежного предпринимательства – в сумме 6 021,4 тыс. рублей. 

                                                 
525 Фактические значения показателей формируются на основании данных Тверьстата, которые отсутствовали на дату 

составления отчета о реализации программы. 
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Исполнение расходов Министерством составило: в 2017 году – в сумме 72 395,4 

тыс. руб., или 99,5% от утвержденных ассигнований; в текущем периоде 2018 года – в 

сумме 27 388,7 тыс. руб., или 82% от утвержденных годовых ассигнований. 

Причина неполного исполнения бюджетных ассигнований в 2017 году: экономия 

средств по результатам торгов (при реализации мероприятий, направленных на 

содействие развитию молодежного предпринимательства). 

2. В нарушение требований Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного 

постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в 

государственной программе значения показателей результативности использования 

субсидии Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области и Фондом содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области не 

увязаны с объемом финансирования мероприятия. 

3. Согласно отчетам о достижении значений показателей результативности за 

2017 год, представленным в Министерство Фондом содействия кредитованию субъектов 

малого и среднего предпринимательства Тверской области и Венчурным фондом, все 

целевые показатели значительно перевыполнены. Документы, подтверждающие 

достижение установленных Соглашением плановых значений показателей, у Венчурного 

фонда отсутствуют. 

В то же время субсидия на создание и развитие Центра поддержки 

предпринимательства использована всего лишь на 10,8%, субсидия на развитие Тверского 

областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства – на 64,8%. 

4. Перечень целевых показателей госпрограммы не содержит показателей, 

направленных на оценку реализации мероприятия по обеспечению деятельности Центра 

координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, а также 

показателей, позволяющих оценить влияние субсидии на развитие внешнеэкономической 

деятельности Тверской области. 

5. Центр поддержки предпринимательства создан как структурное 

подразделение Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Тверской области в 2016 году (приказ Фонда от 01.08.2016) в целях создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 

посредством оказания нефинансовой поддержки субъектам МСП Тверской области. 

5.1. В 2017 году Фондом фактически израсходованы средства областного бюджета 

в сумме 545,6 тыс. руб., или 10,8% от суммы предоставленных средств на создание и 

развитие Центра, в том числе на оплату труда с начислениями – 251,7 тыс. руб.; на 

организацию Регионального форума предпринимателей Тверской области-2017 «День 

поставщика Тверской области – открытый диалог» – 293,9 тыс. руб., остаток 

неиспользованной субсидии составил 4 521,0 тыс. руб. (не осуществлялись расходы на 

проведение семинаров, круглых столов, оказание информационно-консультационных 

услуг). 

По заключенным в ноябре 2017 года Фондом договорам консультационные услуги 

на сумму 2 130,0 тыс. руб. оказались невостребованными субъектами МСП. 

5.2. Проведение мероприятий для субъектов МСП Центром поддержки 

предпринимательства приходится на 3-4 кварталы, что влечет риск неполного освоения 

средств полученной субсидии на развитие и создание Центра и, как следствие, 

недостижение значений показателей результативности. 

5.3. Согласно плану работы Центра поддержки предпринимательства на 2018 год, 

утвержденному Министерством экономического развития Тверской области 12.04.2018, за 
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счет средств остатка субсидии 2017 года, в 3-4 кварталах года запланировано проведение 

4 семинаров, 5 бизнес-миссий, 1 форума, 1 выставки. 

Кроме того, в рамках заключенного Соглашения между Министерством и Фондом 

о предоставлении субсидии из областного бюджета от 29.08.2018, Фондом на 3-4 

кварталы запланированы семинары по 7 темам, форум, 2 бизнес-миссии, 4 выставки. 

6. Тверской областной центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства создан как 

структурное подразделение Венчурного фонда в 2013 году (приказ Венчурного фонда от 

24.01.2013 № 7/2) в целях реализации федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. В 2017 году 

Венчурным фондом израсходованы средства областного бюджета в сумме 5 958,7 тыс. 

руб., или 64,8% от суммы предоставленных средств на развитие ЦПЭ. 

6.1. В 2017 году Венчурным фондом заключено 11 договоров на проведение 

бизнес-миссий, круглых столов и выставок на общую сумму 4 228,9 тыс. руб., из них 3 

договора на общую сумму 1 690,0 тыс. руб. на оказание услуг по организации проведения 

мероприятий, или 25% от общего количества, заключено с ООО «Восток» г. Тверь. 

6.2. В нарушение требований Закона № 209-ФЗ (ч. 1 ст. 10, п. 2 ст. 24), положений 

пунктов 4, 18, 21, 22 Положения об организации и проведения бизнес-миссии субъектов 

МСП Тверской области в число участников международной бизнес-миссии» включены 

ООО «Регион развития», согласно данным ЕГРЮЛ занимающееся консультированием по 

вопросам коммерческой деятельности и управления, ООО «Партнер», чья деятельность 

связана с розничной торговлей большим товарным ассортиментом с преобладанием 

продовольственных товаров в неспециализированных магазинах. 

Использование средств субсидии ЦПЭ в сумме 187,5 тыс. руб. (750,0 тыс. 

руб./8*2), на оказание поддержки двум субъектам МСП, не являющимся экспортно-

ориентированными предприятиями, является неэффективным.  

6.3. В 2017 году ЦПЭ оказана 246 услуг 228 субъектам МСП, основным 

направлением деятельности которых являются производство (28,9%), оптовая и розничная 

торговля (25%). 

6.4. В 2017 году при содействии ЦПЭ 15 субъектами МСП заключены 26 

экспортных контрактов с 19 странами, в том числе 4 контракта в результате оказания ЦПЭ 

поддержки за счет субсидии, предоставленной в 2017 году. 

6.5. В Венчурном фонде в целях реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 

в рамках реализации ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2009–

2013 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 

01.09.2008 № 280-па, ГП Тверской области «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Тверской области», утвержденной постановлениями Правительства Тверской 

области от 22.10.2013 № 508-пп, как структурные подразделения созданы: в 2012 году – 

ЕИКЦ, в 2013 году – Центр поддержки экспорта, в 2015 году – РИЦ-Тверская область. 

Анализ направлений расходования субсидии на обеспечение деятельности центров 

Венчурного фонда показал, что перечни и содержание предоставляемых услуг 

организациями инфраструктуры поддержки и развития МСП в целом схожи. 

6.6. В нарушение требований ст. 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете, п. 2.4. Соглашений о финансовой поддержке (относительно 

средств субсидий, предоставленных в 2014–2015 годах) расходы в сумме 4 516,6 тыс. руб., 

осуществленные Венчурным фондом за период 2012–2015 годов, не распределены по 

соответствующим субсчетам счета 86.02 «Прочее целевое финансирование и 

поступления». 
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Венчурным фондом не обеспечен раздельный учет поступлений и расходов средств 

субсидий по годам финансирования в рамках соглашений на получение средств субсидий 

за период 2012–2015 годов, в связи с чем не представляется возможным определить 

фактический остаток средств в разрезе заключенных Соглашений по годам 

финансирования и созданных на базе Венчурного фонда центров за период 2012–2015 

годов. 

6.7. Министерством Венчурному фонду подтвержден к использованию в 2018 году 

остаток средств субсидии 2017 года в сумме 3 241,3 тыс. руб., превышающий 

фактический остаток целевых средств 2017 года на расчетном счете – 3 200,5 тыс. рублей. 

Таким образом, Министерством не в полной мере обеспечен предусмотренный в 

рамках Соглашений контроль за расходованием целевых средств на создание и 

обеспечение деятельности центров. 

6.8. Отчеты Венчурного фонда об использовании субсидий, представляемые в 

Министерство, содержат лишь данные о расходах, осуществленных в рамках 

деятельности созданных центров, и не содержат информации об остатках средств 

субсидий в разрезе Соглашений по годам финансирования. 

6.9. Установлено несоответствие суммы расходов за 2017 год (по остаткам 

субсидий, полученных до 2017 года), отраженной в отчетах об использовании субсидии, 

представленных Венчурным фондом в Министерство, и данных бухгалтерского учета. 

7. По состоянию на 01.01.2018 общий объем средств субсидий, полученный 

Фондом содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 

Тверской области на финансовое обеспечение обязательств по предоставлению займов 

субъектам МСП и достижение показателей результативности использования целевых 

средств (ресурсное обеспечение), составил 193 271,2 тыс. рублей. 

7.1. По итогам 2017 года Фондом содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области был предоставлен 151 заем на общую сумму 

221 179,9 тыс. руб., в том числе за счет средств субсидии – 26 займов на общую сумму 

54 653,6 тыс. руб. (с учетом возврата предоставленного займа со сроком погашения менее 

12 месяцев). 

В 2017 году субъектам МСП Фондом преимущественно предоставлялись 

краткосрочные займы, срок погашения которых составлял не более 12 мес. и (или) не 

более 18 мес. (59,6% и 25,8% соответственно от общего количества займов). 

Основными направлениями деятельности субъектов МСП, получивших займы за 

счет средств субсидии 2017 года, являются розничная (оптовая) торговля (10 субъектов) и 

производство (8 субъектов). 

7.2. По состоянию на 01.01.2018 активный портфель займов, выданных Фондом за 

счет целевых средств и средств АО «МСП Банк», составлял 185 626,0 тыс. рублей. 

По итогам 2017 года за 8 субъектами МСП числится просроченная задолженность 

по возврату займов, предоставленных в период 2012-2014 годов, в общей сумме 

2 096,0 тыс. руб., взыскание которой осуществляется Фондом в принудительном порядке. 

8. Гарантийный капитал Фонда составляет 360 640,0 тыс. руб., в том числе за 

счет средств областного бюджета – 85 946,0 тыс. руб., средств федерального бюджета –

274 694,0 тыс. рублей. 

8.1. По состоянию на 01.01.2018 количество выданных поручительств с начала 

деятельности Фонда составило 678, общая сумма выданных поручительств – 1 546 529,3 

тыс. рублей. 

В 2017 году количество выданных поручительств составило 116, сумма выданных 

поручительств составила 468 545,7 тыс. руб., что составляет 30% от общей суммы 

поручительств, выданных за весь период деятельности Фонда. 
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Основная доля поручительств в 2017 году предоставлена субъектам МСП, 

основным видом деятельности которых является торговля (32,8%) и производство (31%). 

8.2. По состоянию на 01.01.2018 Фондом исполнены 17 обязательств по выданным 

поручительствам 2010–2013 годов на общую сумму 39 850,4 тыс. руб., что составило 2,6% 

от общей суммы выданных поручительств с начала деятельности Фонда и 79,6% от суммы 

выданных поручительств 17 субъектам МСП (50 055,5 тыс. руб.). 

8.3. На 01.01.2018 остаток обязательств, выплаченных Фондом банкам по 

выданным поручительствам, составил 23 918,0 тыс. руб., задолженность числится за 11 

субъектами МСП. 

Уменьшение объема выплаченных Фондом обязательств на сумму 15 932,4 тыс. 

руб. осуществлено: за счет списания с баланса Фонда в связи с невозможностью 

взыскания с 4 субъектов МСП (завершены процедуры банкротства и отсутствует 

имущество для реализации) – 12 324,7 тыс. руб. (77,4%); за счет списания части 

обязательств за счет резерва по одному субъекту МСП (признан банкротом, средства от 

реализации заложенного имущества поступили в счет погашения задолженности) – 

1 020,3 тыс. руб. (6,4%); за счет погашения части обязательств субъектами МСП Фонду – 

2 587,5 тыс. руб. (16,2%). 

8.4. Министерством в отчете о реализации госпрограммы за 2017 год по 

административному мероприятию «Исполнение обязательств Фондом содействия 

кредитованию МСП Тверской области по поручительствам, выданным субъектам МСП в 

целях обеспечения выполнения их обязательств по кредитным договорам, договорам 

займа, договорам лизинга» отражено фактически количество заключенных в 2017 году 

Фондом договоров поручительства и договоров займа, а не количество субъектов МСП, 

которым была оказана государственная поддержка. 

9. В целях реализации мероприятий по содействию развитию молодежного 

предпринимательства Министерством по итогам проведения открытых конкурсов были 

заключены государственные контракты: 

в 2017 году: с ФГБОУВО «Тверской государственный университет» от 16.10.2017 

№ 18/17-ТП на сумму 3 000 тыс. руб. и с ООО «ЮБиКей групп» (г. Тверь) от 16.10.2017 

№ 17/17-ТП на сумму 619,9 тыс. руб.; 

в 2018 году: с ФГБОУВО «Тверской государственный университет» от 19.06.2018 

№ 04/18-ТП на сумму  4800 тыс. руб. и с ООО «ЮБИКЕЙ» (г. Тверь) от 02.07.2018 

№ 05/18-ТП на сумму 944,0 тыс. рублей. 

Государственные контракты, заключенные в 2017 году, исполнены в полном 

объеме. По государственным контрактам 2018 года исполнение по состоянию на 

01.10.2018 отсутствует. 

10. Проведенной проверкой исполнения государственных контрактов, 

заключенных в 2017 году, установлено ненадлежащее исполнение Министерством 

требований ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, ч. 1 ст. 101 Закона № 44-ФЗ в части 

обеспечения результативности предоставленных бюджетных средств и осуществления 

контроля за исполнением договорных обязательств исполнителями контрактов, а также 

нарушения требований подпункта «б» п. 1 распоряжения Правительства Тверской области 

от 01.04.2014 № 150-рп «О совершенствовании системы закупок для нужд Тверской 

области» в части контроля за исполнением обязательств по контрактам. 

 

Предложения (рекомендации): 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Тверской области. 

2. Направить отчет Губернатору Тверской области. 

3. Направить отчет и представление Министерству экономического развития 

Тверской области, в котором предложить разработать план мероприятий по устранению 
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выявленных нарушений и недостатков, в том числе: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований Порядка разработки госпрограмм № 545-

пп в части увязки значений показателей мероприятий с объемом финансирования 

мероприятия. В случае необходимости осуществить корректировку показателей 

мероприятий или предусмотреть в госпрограмме дополнительные уточняющие 

показатели. 

3.2. Обеспечить исполнение полномочий получателя бюджетных средств, 

предусмотренных статьей 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения 

результативности предоставленных бюджетных средств, а также надлежаще проводить 

экспертизу для проверки предоставленных исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом в соответствии с ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ, осуществлять контроль за 

исполнением договорных обязательств исполнителями контрактов, предусмотренный ч. 1 

ст. 101 Закона № 44-ФЗ: 

3.2.1. При разработке технических заданий к государственным контрактам 

обеспечить надлежащее изложение требований заказчика к объекту закупки, учитывая 

основное назначение закупки услуг, их характеристики, описание первичных данных, 

целей и задач закупки оказания услуг, требований к услугам, их результатам. 

3.2.2. Осуществлять приемку оказанных услуг, отчетных форм исполнителей о 

результатах оказанных услуг с учетом требований, установленных государственным 

контрактом. 

3.3. Обеспечить достоверность отчета Министерства о реализации государственной 

программы Тверской области «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области». 

3.4. Обеспечить контроль за расходованием целевых средств на создание и 

обеспечение деятельности центров, являющихся структурными подразделениями Фонда 

содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области  и 

Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в научно-технической сфере Тверской области в части оценки 

фактических объемов использования предоставленных субсидий, с учетом остатков 

средств, полученных в предыдущие периоды. 

3.5. Разработать форму отчета об использовании центрами субсидий, содержащую 

информацию не только о расходах, осуществленных в рамках деятельности созданных 

центров, но и об остатках средств субсидий в разрезе заключенных соглашений о 

предоставлении субсидий по годам финансирования. 

3.6. С учетом абзаца 4 статьи 193 Трудового кодекса РФ рассмотреть возможность 

применения дисциплинарных взысканий в отношении должностных лиц, допустивших 

ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области. 

 

Аудитор Н.В. Губанова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

Информация о решениях и мерах, принятых по результатам 
контрольного мероприятия 

Отчет о результатах проверки направлен в адрес Законодательного Собрания 

Тверской области, Губернатора Тверской области и прокуратуры Тверской области. 
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По итогам проверки в адрес Министерства экономического развития Тверской 

области (далее – Министерство) направлены отчет и представление (исх. № 28/04-03 от 

22.01.2019). 

На заседании Коллегии Контрольно-счетной палаты 5 марта 2019 года рассмотрена 

аналитическая информация о результатах контроля за полнотой принятых мер по 

реализации представления, вынесенного по итогам проверки. 

Согласно ответу Министерства (вх. № 186 от 25.02.2019), в рамках выполнения 

представления Контрольно-счетной палаты приняты следующие решения и меры. 

Министерством в целях устранения выявленных по результатам проверки 

нарушений и недостатков, а также причин, им способствующих, издан приказ от 

21.02.2019 № 63 «О мерах по результатам рассмотрения представления Контрольно-

счетной палаты Тверской области» (далее – Приказ №63), содержащий сроки выполнения 

мероприятий – до 15 апреля 2019 года. 

Ответ содержит информацию о проработке Министерством вопроса взаимосвязи 

значений показателей мероприятия государственной программы Тверской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2018–2023 

годы» с объемом финансирования мероприятия и о внесении в государственную 

программу дополнительных уточняющих показателей результативности мероприятий, 

осуществляемых подразделениями Фонда содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Тверской области и Фонда содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в научно-технической 

сфере Тверской области (далее – Фонды). 

В целях усиления контроля за исполнением обязательств по контрактам 

Министерством издан приказ от 05.12.2018 № 417 «Об утверждении Положения о 

приемочной комиссии Министерства экономического развития Тверской области по 

приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, результатов 

отдельного этапа исполнения контракта при осуществлении закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения государственных нужд Министерства экономического развития 

Тверской области». Кроме того, Министерством были приняты меры ответственности за 

ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам, заключенным в 

2018 году с ООО «Юбикей», ФГБОУ «Тверской государственной университет». 

Приказом № 63 предусмотрено обеспечение на постоянной основе контроля за 

расходованием целевых средств на создание и обеспечение деятельности центров, 

являющихся структурными подразделениями Фондов. 

Ответ Министерства содержит обязательство о разработке до 1 апреля 2019 года 

формы отчета об использовании субсидии, предоставляемой в рамках соглашений с 

некоммерческими организациями (Фондами), содержащей информацию о расходах и 

остатках средств субсидий (по годам финансирования). 

По результатам рассмотрения информации о принятых мерах по реализации 

представления Коллегия КСП приняла решение оставить представление на контроле до 

принятия исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений, предусмотренных 

Приказом № 63. Решение о продлении контроля за исполнением представления, 

внесенного в адрес Министерства экономического развития Тверской области, 

зафиксировано в протоколе заседания Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской 

области от 05.03.2019 № 6 (200). 

24 апреля 2019 года отчет КСП о результатах проверки рассмотрен на заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической 

политике и предпринимательству. Решением комитета отчет принят к сведению. 
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Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка 
использования бюджетных средств, выделенных Министерству 

здравоохранения Тверской области на реализацию полномочий по 
льготному лекарственному обеспечению граждан, больных 

сахарным диабетом» 

Основание для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 265, 268.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 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. 19 Плана деятельности 

Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2018 год, утвержденного приказом от 

20.12.2017 № 84, приказ Контрольно-счетной палаты Тверской области от 27.06.2018 

№ 45 «О проведении контрольного мероприятия» (с изм. от 27.11.2018 № 72). 

Предмет контрольного мероприятия: формирование и использование 

бюджетных средств, выделенных Министерству здравоохранения Тверской области на 

реализацию полномочий по льготному лекарственному обеспечению граждан, больных 

сахарным диабетом. 

Объект контроля: Министерство здравоохранения Тверской области (далее – 

Министерство, МЗТО) расположено по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 23, ИНН 

6905044950, ОГРН 1026900516246. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 28 июня по 1 ноября 2018 года 

(основной этап)
526

. 

Цель контрольного мероприятия: проверить законность, обоснованность, 

эффективность и результативность расходов на реализацию полномочий по льготному 

лекарственному обеспечению граждан, больных сахарным диабетом. 

Проверяемый период: 2017 год, иные периоды (в случае необходимости). 

Метод проведения контрольного мероприятия: выездная проверка проведена 

выборочно. 

Объем средств, проверенных при проведении контрольного мероприятия: 

184 449,5 тыс. рублей. 

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 для ознакомления и подписания в Министерство – 

исх. № 162/05-05 от 20.11.2018. Акт подписан заместителем Председателя Правительства 

Тверской области – Министром здравоохранения Тверской области В.А. Синодой с 

пояснениями и возражениями (направлены письмом от 27.11.2018 № 8582
527

), 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 контрольного мероприятия, приведен 

в приложении 1 к отчету. 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

 

                                                 
526 С учетом периода отпусков участников контрольного мероприятия. 
527 Вх. в КСП № 1691 от 27.11.2018. 
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1. Анализ законодательных, нормативных правовых и иных актов (в т.ч. 

ведомственных) по теме проверки. 

1.1. Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) установлены правовые и 

организационные основы оказания государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг отдельным категориям граждан, установленным ст. 6.1 Закона № 178-

ФЗ, к числу которых относятся в т.ч. инвалиды, дети-инвалиды, инвалиды войны, 

участники боевых действий и др. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ в состав набора социальных услуг, 

предоставляемого указанным категориям граждан, включается в т.ч. обеспечение в 

соответствии со стандартами медицинской помощи 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 целях обеспечения реализации прав граждан на получение социальных услуг, а 

также для обеспечения качественного и эффективного расходования средств, 

направляемых на предоставление социальных услуг, осуществляется ведение 

Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи (далее – Федеральный регистр лиц) (ст. 6.4 Закона № 178-ФЗ).  

Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 30.09.2004 № 143
528

 ведение 

Федерального регистра лиц осуществляется Пенсионным фондом РФ (далее – ПФР) и его 

территориальными органами. Порядок ведения Федерального регистра лиц, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи, утвержден приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 № 195
529

. При ведении Федерального регистра 

лиц осуществляется информационное взаимодействие между территориальными органами 

ПФР и органами исполнительной власти субъектов РФ. 

Учет права граждан на получение социальных услуг осуществляется по месту 

жительства гражданина с даты установления ему в соответствии с законодательством РФ 

ежемесячной денежной выплаты (ч. 1 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ). 

Периодом предоставления гражданам социальных услуг является: 

- календарный год – в случае, если гражданин на 1 января имел право на получение 

социальных услуг; 

- период с даты приобретения гражданином права на получение социальных услуг 

до 31 декабря текущего года – в случае, если гражданин в течение календарного года 

приобрел право на получение социальных услуг;  

- с 1 января до даты утраты гражданином права на получение социальных услуг – 

в случае, если гражданин в течение календарного года утратил право на получение 

социальных услуг (ч. 2 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ). 

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: осуществление закупок лекарственных препаратов; 

организация обеспечения населения лекарственными препаратами, закупленными по 

государственным контрактам. 

                                                 
528 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 30.09.2004 № 143 «Об органе, осуществляющем ведение федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи». 
529 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 № 195 «О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право 

на получение государственной социальной помощи». 
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Финансирование переданных полномочий Российской Федерации осуществляется 

за счет субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, которые носят целевой 

характер и не могут быть использованы на другие цели (ч. 2, 5 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ). 

Согласно ч. 9 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ высшее должностное лицо субъекта РФ 

(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) 

самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

В Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий 

порядок организации деятельности по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, в т.ч. в части 

формирования потребности в лекарственных препаратах, использования средств, 

выделенных из федерального бюджета на закупку лекарственных препаратов и оказание 

услуг уполномоченного склада, организации обеспечения населения лекарственными 

препаратами, осуществления контроля за обеспечением лекарственными препаратами 

отдельных категорий граждан (в т.ч. за соблюдением сроков), что создает риски 

ненадлежащего исполнения Тверской областью полномочий Российской Федерации, 

переданных на основании ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ. 

1.2. Частью 1 ст. 5 Закона № 178-ФЗ предусмотрено, 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 

Законом № 178-ФЗ. Оказание данной социальной помощи отнесено к расходным 

обязательствам субъектов РФ (ч. 2 ст. 5 Закона № 178-ФЗ). 

Статьей 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 323-ФЗ) к полномочиям 

субъекта РФ отнесено установление мер социальной поддержки по организации оказания 

медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и 

заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации 

обеспечения указанных лиц лекарственными препаратами. 

Меры по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения (далее – лекарственные препараты) отдельных категорий 

граждан, место жительства которых находится на территории Тверской области, 

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 (ст. 3 Закона № 23-ЗО). 

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров) при амбулаторном 

лечении имеют граждане, место жительства которых находится на территории Тверской 

области, не имеющие права на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в соответствии с Законом № 178-ФЗ и иными нормами 

федерального законодательства, в т.ч. страдающие социально значимыми заболеваниями 

(к числу которых относится и сахарный диабет
530

). 

                                                 
530 Постановлением Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и 

перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих» сахарный диабет отнесен к социально-значимым заболеваниям. 
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Лекарственное обеспечение граждан, указанных в ч. 1 ст. 1 Закона № 23-ЗО, 

осуществляется в соответствии с перечнем лекарственных препаратов и изделий 

медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера), являющимся 

составной частью Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 

соответствующий год и на плановый период (ч. 3 ст. 1 Закона № 23-ЗО). 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам на территории Тверской области медицинской помощи на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденной законом Тверской области от 

06.02.2017 № 1-ЗО, определен Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия медицинского 

назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно. Указанный Перечень включает в 

себя наименования всех лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 

2017 год, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 28.12.2016 № 2885-р. 

Обеспечение граждан лекарственными препаратами в рамках Закона № 23-ЗО 

осуществляется в соответствии с Порядком бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в 

Тверской области (далее – Порядок № 200-па), утвержденным постановлением 

Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па
531

. 

Граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством, могут 

быть обеспечены бесплатными лекарственными препаратами в соответствии с Законом 

№ 23-ЗО в случаях и порядке, установленных Правительством Тверской области (ч. 2 ст. 1 

Закона № 23-ЗО).  

Согласно п. 4 Порядка № 200-па граждане, указанные в ч. 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО, 

обеспечиваются лекарственными препаратами по решению врачебной комиссии 

медицинской организации Тверской области или контрольно-экспертной комиссии 

Министерства по согласованию с главными профильными специалистами в случаях: 

- получения впервые в течение календарного года права (установление 

инвалидности) на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг 

(п. 4.1 Порядка № 200-па); 

- изменения схем лечения вследствие индивидуальной непереносимости 

лекарственного препарата, осложнений течения заболевания и невозможности 

обеспечения лекарственными препаратами за счет средств федерального бюджета (п. 4.2 

Порядка № 200-па); 

- отсутствия жизненно необходимых лекарственных препаратов в Перечне 

лекарственных препаратов, в т.ч. в перечне лекарственных препаратов, назначаемых по 

решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение 

которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по 

рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг (п. 4.3 Порядка № 200-па). 

Следует отметить, что указанные в п. 4.1–4.3 Порядка № 200-па основания для 

обеспечения лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета Тверской 

области граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами в рамках 

Закона № 178-ФЗ, носят общий характер, что позволяет Министерству бесконтрольно 

осуществлять обеспечение указанных категорий граждан лекарственными препаратами 

                                                 
531 Указанный порядок утвержден в соответствии со ст. 2 Закона № 23-ЗО. 
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за счет средств областного бюджета Тверской области. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 6.3 

Закона № 178-ФЗ гражданин имеет право на обеспечение лекарственными препаратами за 

счет средств федерального бюджета с даты приобретения права на получение социальных 

услуг, в связи с чем обеспечение лекарственными препаратами гражданина после его 

включения в Федеральный регистр лиц за счет средств областного бюджета Тверской 

области является неправомерным. В соответствии с п. 8, 9 Методики расчета объема 

средств, предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 29.12.2004 № 864, объем средств, 

предусмотренных на финансовое обеспечение расходов по предоставлению гражданам 

лекарственных препаратов в рамках Закона № 178-ФЗ, подлежит пересмотру в течение 

текущего года с учетом изменений, вносимых в Федеральный регистр лиц, по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года. В связи с указанным требуется внесение 

соответствующих изменений в Порядок № 200-па. 

Установленная приложением № 2 к Порядку № 200-па форма отчета не позволяет 

оценить полноту и своевременность обеспечения льготных категорий граждан 

лекарственными препаратами, количество рецептов, находящихся на отсроченном 

обслуживании, своевременность обеспечения лекарственными препаратами граждан по 

указанным рецептам, а также количество необслуженных рецептов, и, следовательно, 

дать объективную оценку уровня бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан, что не соответствует положениям ст. 4 

Закона № 23-ЗО. 

1.3. Согласно Положению о Министерстве здравоохранения Тверской области 

(далее – Положение № 70-пп), утвержденному постановлением Правительства Тверской 

области от 17.10.2011 № 70-пп: 

- одной из основных задач Министерства является повышение эффективности и 

доступности лекарственного обеспечения населения (пп.«б» п.10); 

- к основным функциям Министерства отнесены: организация обеспечения 

граждан лекарственными препаратами (пп. «б» п. 11); осуществление полномочий по 

организации обеспечения лекарственными препаратами граждан, включенных в 

Федеральный регистр лиц, и не отказавшихся от получения социальной услуги, 

предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ (пп. «х» п. 11). 

1.4. В рамках реализации полномочий по обеспечению отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами Министерством приняты следующие приказы: 

1) приказом 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). 

Согласно п. 1, 3 Порядка № 450 в регистр граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно на территории 

Тверской области (далее – Регистр ЛО), включаются: 

- граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в 

виде набора социальных услуг в соответствии с Законом № 178-ФЗ в части обеспечения 

необходимыми лекарственными препаратами и включенные в региональный сегмент 

Федерального регистра лиц (далее – федеральные льготники); 

- жители Тверской области, имеющие право на бесплатное обеспечение 

лекарственными препаратами в соответствии с Законом № 23-ЗО (далее – региональные 

льготники). 

В соответствии с изменениями, внесенными приказом МЗТО от 19.03.2018 № 167: 

- ведение регистра федеральных льготников осуществляется отделом организации 
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лекарственного обеспечения Министерства (п. 7 Порядка № 450), к функциям которого 

относится загрузка регионального сегмента Федерального регистра лиц, полученного от 

Отделения ПФР по Тверской области в программный продукт; 

- ведение регистра региональных льготников осуществляется медицинскими 

организациями, оказывающими первичную медико-санитарную помощь. Перечень 

указанных организаций утверждается МЗТО (п. 8 Порядка № 450). 

Внесение (изменение) данных о льготах гражданина в Регистр ЛО выполняется при 

его личном обращении в медицинскую организацию, уполномоченную на ведение 

Регистра ЛО, к которой прикреплен данный гражданин на основании подтверждающих 

документов, представляемых гражданами, либо на основании электронных документов, 

поступающих из других государственных информационных систем (п. 14, 18 Порядка 

№ 450). 

Включение гражданина в Регистр ЛО является основанием для выписывания ему 

электронных рецептов на получение лекарственных препаратов бесплатно с 

использованием функциональных возможностей программного обеспечения 

уполномоченного склада, заключившего контракт на оказание услуг (п. 4 Порядка № 450). 

Приложением 1 к Порядку № 450 определен исчерпывающий перечень категорий 

граждан, имеющих право на бесплатное получение лекарственных препаратов, с 

указанием оснований для внесения данных о них в Регистр ЛО (видов подтверждающих 

документов); 

2) приказом 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 Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО. 

Участниками системы льготного лекарственного обеспечения в Тверской области 

являются: Министерство, медицинские и аптечные организации, уполномоченный склад, 

с которым по итогам проведенных торгов заключается государственный контракт на 

оказание услуг, отдел мониторинга лекарственного обеспечения ГКУЗ «Медицинский 

информационно-аналитический центр». Регламентом № 506 определены функции 

участников системы льготного лекарственного обеспечения. 

При исполнении положений 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. 

Несмотря на то, что полномочия по обеспечению лекарственными препаратами 

граждан отнесены к полномочиям Министерства, ведение Регистра ЛО, формирование 

потребности в приобретении лекарственных препаратов, учет поставленных, выписанных 

и отпущенных лекарственных препаратов осуществляется в программном комплексе 

«еФарма2-Льгота Web»
532

 (далее – ПК «еФарма»), собственником и администратором 

которой является ОГУП «Фармация» (выполняет функции уполномоченного склада на 

основании заключенных государственных контрактов). 

 

2. Анализ существующей системы формирования потребности в 

лекарственных препаратах, необходимых для бесплатного обеспечения граждан, 

больных сахарным диабетом. 

                                                 
532 Введен в эксплуатацию с 01.08.2015. 
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2.1. Анализ изменения численности граждан, больных сахарным диабетом, 

нуждающихся в приобретении лекарственных препаратов.  

В 2017 году в Тверской области на диспансерном учете стояло 46 539 граждан, 

больных сахарным диабетом, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, в 

т.ч. в рамках Закона № 178-ФЗ – 8 933 чел., Закона № 23-ЗО – 37 606 чел. (таблица 1)
533

. 
 Таблица 1 

чел. 

 

Более 84% от общего числа граждан, больных сахарным диабетом, в 2017 году 

получали лекарственные препараты (39 200 чел.), из них в рамках: 

- Закона № 178-ФЗ (за счет средств федерального бюджета) – 7 143 чел., или 80,0% 

от общего числа граждан, стоящих на диспансерном учете; 

- Закона № 23-ЗО (за счет средств областного бюджета Тверской области) – 

32 057 чел., или 85,2% от общего числа граждан, стоящих на диспансерном учете. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом численность граждан, больных сахарным 

диабетом, стоящих на диспансерном учете, выросла на 3 776 чел (8,8%), получающих 

лекарственные препараты, – на 7 279 чел. (22,8%). Рост обусловлен увеличением 

численности граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в рамках 

Закона № 23-ЗО. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом доля граждан, больных сахарным диабетом 

и получающих лекарственные препараты, в рамках Закона № 23-ЗО, выросла на 4,5 п.п. 

(с 77,3% до 81,8%), Закона № 178-ФЗ – снизилась на 4,5 п.п. (с 22,7% до 18,2%). 

В 2017 году численность граждан, больных сахарным диабетом и получающих 

инсулин, составила 10 532 чел. (26,9% от общего числа больных сахарным диабетом, 

получающих лекарственные препараты), в т.ч. в рамках Закона № 178-ФЗ – 5 591 чел., 

Закона № 23-ЗО – 4 941 чел. В 2017 году по сравнению с 2016 годом (9 732 чел.) 

численность указанной категории граждан выросла на 800 чел. (8,2%). 

Согласно Перечням жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения (далее – Перечень ЖНВЛП), утвержденным 

распоряжениями Правительства РФ от 26.12.2015 № 2724-р, от 28.12.2016 № 2885-р, от 

23.10.2017 № 2323-р, граждане, больные сахарным диабетом, бесплатно обеспечиваются 

инсулинами и их аналогами, гипогликемическими препаратами. 

Стоимость инсулина, отпущенного в 2017 году гражданам, больным сахарным 

диабетом, составила 179 474,3 тыс. руб., или 74,2% от общей стоимости лекарственных 

препаратов, отпущенных данной категории граждан (241 338,9 тыс. руб.). 

С учетом особенностей лечения данного социально-значимого заболевания и 

значительной доли расходов на приобретение инсулина в общей сумме расходов на 

приобретение лекарственных препаратов для граждан, больных сахарным диабетом, в 

                                                 
533 Информация представлена Министерством. 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Закон №178-ФЗ Закон №23-ЗО  

2016 год 2017 год 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 2016 год 2017 год 

Отклонение 2017 

года от 2016 года 

чел. % чел. % 

1 Численность граждан, больных сахарным 

диабетом, стоящих на диспансерном учете 
8 981 8 933 -48 -0,5 33 782 37 606 3 824 11,3 

2 Численность граждан, больных сахарным 

диабетом, получающих лекарственные 

препараты 

7 246 7 143 -103 -1,4 24 675 32 057 7 382 29,9 

3 Численность граждан, больных сахарным 

диабетом, имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение и получающих 

инсулин 

5 368 5 591 223 4,1 4 364 4 941 577 13,2 

в том числе больных:         

- инсулинозависимым сахарным диабетом 

 (1 типа) 
1 480 1 463 -17 -1,1 1 006 1 018 12 1,2 

- инсулиннезависимым сахарным диабетом 

 (2 типа) 
3 888 4 128 240 6,2 3 358 3 923 565 16,8 
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ходе контрольного мероприятия проведен анализ использования бюджетных средств, 

выделенных Министерству на реализацию полномочий по обеспечению граждан, больных 

сахарным диабетом, инсулином. 

Инсулин представляет собой белково-пептидный гормональный препарат, который 

применяют в качестве основного специфического средства лечения сахарного диабета. 

Препарат активно воздействует на углеводный обмен, помогает снизить содержание 

глюкозы в крови и ее усвоение тканями. Лечение сахарного диабета проводится по 

специально разработанным схемам с использованием препаратов инсулина разной 

продолжительности действия. 

Различают следующие группы инсулина:  

- инсулины ультракороткого действия (аналоги инсулина человека, длительность 

действия составляет 3-5 час., вводятся непосредственно перед приемом пищи или после 

еды);  

- инсулины короткого действия (продолжительность действия – 6-8 час.); 

- инсулины средней продолжительности (продолжительность действия – 8-12 час.); 

- инсулины длительного действия (продолжительность действия – 20-30 час.); 

- препараты инсулина комбинированного действия (бифазные препараты, 

продолжительность действия – 18-20 час.). Использование данных препаратов позволяет 

избавить больного от двух инъекций при раздельном использовании препаратов. 

2.2. Оценка процедуры планирования потребности в инсулине.  

Согласно п. 6 Порядка № 200-па номенклатура и количество лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения отдельных 

категорий граждан в рамках Закона № 23-ЗО в целях осуществления закупки за счет 

средств областного бюджета Тверской области определяются на основании заявок 

главных профильных специалистов Министерства, составленных в соответствии с 

регистрами больных по нозологиям, представленными главными врачами медицинских 

организаций Тверской области. 

Нормативными правовыми актами Тверской области не определен Порядок 

определения потребности в приобретении лекарственных препаратов в рамках Закона 

№ 178-ФЗ. 

Приказом Министерства от 20.06.2016 № 439 (с изм. от 28.07.2016 № 537) (далее – 

Приказ № 439) определен порядок формирования сводной заявки на лекарственные 

препараты, медицинские изделия, а также специализированные продукты лечебного 

питания для бесплатного обеспечения отдельных категорий граждан на 2017 год, 

закупаемые в рамках Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО. Медицинскими организациями 

на 2017 год формируются заявки на лекарственные препараты в количественном и 

стоимостном выражении в соответствии с потребностью с учетом регистров больных, 

структуры заболеваемости и стандартов оказания медицинской помощи (пп. «б» п. 4 

Приказа № 439). Указанные заявки согласовываются главными внештатными 

специалистами Министерства и ОГУП «Фармация», рассматриваются и утверждаются 

Комиссией Министерства (с участием представителей медицинских организаций). 

Согласно Приказу № 439 заявки медицинских организаций на 2017 год должны быть 

согласованы до 09.09.2016, т.е. после представления обоснования бюджетных 

ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (01.07.2016
534

), что 

                                                 
534 В соответствии с п. 3.5 Графика разработки проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

очередной финансовый год и плановый период (приложение 3 к Порядку организации составления проекта закона Тверской области об 

областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденному постановлением 

Администрации Тверской области от 21.04.2009 № 157-па) главные администраторы государственных программ осуществляют 
подготовку и направление на экспертизу проекта обоснования бюджетных ассигнований в Министерство финансов Тверской области, 

Министерство экономического развития Тверской области, Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций, 

Министерство строительства Тверской области, Бюджетную комиссию Тверской области, в срок до 1 июля. 
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свидетельствует о том, что обоснование бюджетных ассигнований на приобретение 

лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан носит формальный 

характер и не учитывает сводную потребность, сформированную на основании заявок 

медицинских организаций на приобретение лекарственных препаратов. 

В ходе выборочного анализа выявлены факты: 

- несоблюдения Министерством сроков согласования заявок медицинских 

организаций, установленных приложением 3 к Приказу № 439. Так, заявка ГБУЗ 

«Сонковская ЦРБ» рассмотрена 04.10.2016 (по Приказу № 439 должна быть рассмотрена 

08.09.2016), ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» – 30.09.2016 (по Приказу № 439 – 06.09.2016), 

ГБУЗ «Андреапольская ЦРБ» – 05.10.2016 (по Приказу № 439 – 09.09.2016); 

- отсутствия подписей членов Комиссии Министерства на протоколах защиты 

заявок медицинских организаций, что не позволяет оценить выполнение пп. «б» п. 3 

Приказа № 439 в части утверждения Комиссией Министерства сводных заявок 

медицинских организаций. 

Министерством на 2017 год сформирована сводная потребность в приобретении 

инсулина для граждан, больных сахарным диабетом (далее – Сводная разнарядка на 2017 

год), в количестве 148 847 упаковок (2 123,3 тыс. мл) на сумму 190 006,0 тыс. руб. 

(приложение 2 к отчету), в т.ч. в рамках: 

- Закона № 178-ФЗ – 82 705 упаковок (1 175,5 тыс. мл) на сумму 108 313,6 тыс. 

руб. По сравнению с 2016 годом
535

 потребность выросла на 6 096 упаковок (8,0%), 100,1 

тыс. мл (9,3%), на сумму 17 626,0 тыс. руб. (19,4%); 

- Закона № 23-ЗО – 66 142 упаковок (947,8 тыс. мл) на сумму 81 692,4 тыс. руб. По 

сравнению с 2016 годом
536

 потребность выросла на 14 289 упаковок (27,6%), 223,5 тыс. 

мл (30,8%), на сумму 11 183,2 тыс. руб. (15,9%). 

2.3. Анализ соответствия потребности в приобретении инсулина, 

сформированной Министерством, заявкам медицинских организаций. 

В связи с тем, что в ходе контрольного мероприятия Министерством не 

представлены первоначальные заявки медицинских организаций, КСП проведен анализ 

соответствия потребности в приобретении инсулина, утвержденной Сводной разнарядкой 

на 2017 год, заявленной потребности медицинскими организациями на основании 

информации, представленной медицинскими организациями по запросу КСП от 

17.07.2018 № 722/05-06
537

. 
Определенная в Сводной разнарядке на 2017 год потребность в приобретении 

инсулина с целью обеспечения граждан, больных сахарным диабетом:  

1) в рамках Закона № 23-ЗО превышает потребность медицинских организаций 

на 5 271 упаковку (8,8%)
538

. Расхождение потребности в приобретении инсулина имеется 

по 34 медицинским организациям, что составляет 73,9% от общего числа организаций 

(приложение 3 к отчету). 

Значительное расхождение (более 25%) утвержденной в Сводной разнарядке на 

2017 год потребности в инсулине в рамках Закона №23-ЗО от заявленной медицинскими 

организациями имеется по 11 медицинским организациям, в т.ч. менее заявленной 

потребности – по 5 медицинским организациям (по ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» Сводной 

                                                 
535 Согласно Сводной разнарядке на 2016 год потребность в приобретении инсулина в рамках Закона № 178-ФЗ составляла 

76 609 упаковок (1 075,4 тыс. мл) на сумму 90 687,6 тыс. рублей. 
536 Согласно Сводной разнарядке на 2016 год потребность в приобретении инсулина в рамках Закона № 23-ЗО составляла 51 

853 упаковки (724,3 тыс. мл) на сумму 70 509,2 тыс. рублей. 
537 Запрос КСП направлен в 47 медицинских организаций, осуществляющих бесплатное лекарственное обеспечение 

отдельных категорий граждан, проживающих на территории Тверской области. В связи с тем, что ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» 

представлена некорректная информация, анализ по данному учреждению не проводился. 
538 В связи с тем, что ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» представлена некорректная информация о потребности в инсулине на 2017 

год, при определении расхождения между Сводной разнарядкой на 2017 год и потребностью медицинских организаций не учитывались 
данные по ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», определенные в Сводной разнарядке на 2017 год (847 упаковок). 
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разнарядкой на 2017 год приобретение инсулина не предусмотрено при наличии 

потребности в количестве 204 упаковки), более заявленной потребности – по 6 

медицинским организациям (таблица 2). 
Таблица 2 

Наименование медицинской организации 

Отклонение объема инсулина, предусмотренного Сводной разнарядкой на 

2017 год от объема инсулина, заявленного медицинскими организациями 

(превышение (+)/снижение (-))  

Закон №23-ЗО Закон №178-ФЗ 

упаковок % упаковок % 

ГБУЗ «Сонковская ЦРБ»539 -204    

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Тверь ОАО «РЖД» -72 -47,4   

ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» -755 -42,3   

ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ» -24 -28,9   

ФКУЗ «МСЧ МВД России» -172 -28,4   

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» 107 535,0   

ГБУЗ «Городская клиническая больница №1 им. В.В. Успенского» 3 878 244,2 3 806 184,2 

ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» 212 176,7   

ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 2 776 94,9 998 36,1 

ГБУЗ «Селижаровская ЦРБ» 139 54,9 342 113,2 

ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» 394 42,3   

ГБУЗ «Сандовская ЦРБ»   88 33,3 

ФГУЗ «ЦМСЧ №141 ФМБА России»   1 471 88,6 

ФГУЗ «МСЧ №139 ФМБА России»   9 39,1 

ФГУЗ «МСЧ №57 ФМБА России»   169 25,8 

ГБУЗ «Оленинская ЦРБ»   -165 -34,5 

ГБУЗ «Клиническая детская больница №2»   -275 -25,6 
 

2) в рамках Закона №178-ФЗ превышает потребность медицинских организаций 

на 5 743 упаковок (7,6%)
540

. Расхождение потребности в приобретении инсулина имеется 

по 38 медицинским организациям, или 82,6% от общего числа организаций 

(приложение 3 к отчету). 

Значительное расхождение (более 25%) утвержденной в Сводной разнарядке на 

2017 год потребности в инсулине в рамках Закона № 178-ФЗ от заявленной медицинскими 

организациями имеется по 9 медицинским организациям, в т.ч. менее заявленной 

потребности – по 2 медицинским организациям, более заявленной потребности – по 7 

медицинским организациям (таблица 2). 

Фактически в 2017 году гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам: 

1) в рамках Закона № 23-ЗО отпущено 61 053 упаковки инсулина, что на 5 089 

упаковок (7,7%) меньше количества упаковок, предусмотренного Сводной разнарядкой 

на 2017 год (66 142 упаковок), на 1 029 упаковок (1,7%) больше количества упаковок, 

указанных в заявках медицинских организаций (60 024 упаковки); 

2) в рамках Закона № 178-ФЗ отпущено 69 396 упаковок инсулина, что на 13 309 

упаковок (16,1%) меньше количества упаковок, предусмотренного Сводной разнарядкой 

на 2017 год (82 705 упаковок), на 6 360 упаковок (8,4%) меньше количества упаковок, 

указанных в заявках медицинских организаций (75 756 упаковок). 

В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ соответствия 

объема фактически отпущенного инсулина гражданам, больным сахарным диабетом, в 

2017 году объему инсулина, предусмотренному в Сводной разнарядке на 2017 год и в 

заявках медицинских организаций, в отношении 19 медицинских организаций
541

 

(приложение 4 к отчету). По результатам проведенного анализа установлено 

значительное отклонение (более 20%) фактически отпущенного объема инсулина от 

утвержденного Сводной разнарядкой на 2017 год: 

                                                 
539 По ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» в Сводной разнарядке на 2017 год потребность в инсулине в рамках Закона № 23-ЗО не 

предусматривалась. 
540 В связи с тем, что ГБУЗ «Бологовская ЦРБ» представлена некорректная информация о потребности в инсулине на 2017 

год, при определении расхождения между Сводной разнарядкой на 2017 год и потребностью медицинских организаций не учитывались 
данные по ГБУЗ «Бологовская ЦРБ», определенные в Сводной разнарядке на 2017 год (1 206 упаковок). 

541 Анализ проводился по медицинским организациям, имеющим значительное расхождение (более 20%) между 

потребностью в инсулине, заявленной медицинскими организациями и указанной в Сводной разнарядке на 2017 год. 
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- по Закону №23-ЗО – в 11 медицинских организациях
542

, из них более 40,0% – 

в 8 медицинских организациях (из них в 3 медицинских организациях отклонение 

фактически отпущенного объема инсулина от заявленного медицинскими организациями 

составило более 40,0%) (таблица 3). Следует отметить, что по ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» 

потребность в инсулине в Сводной разнарядке на 2017 год не предусматривалась 

(фактически отпущено 169 упаковок). 
Таблица 3 

Наименование медицинской организации 

Отклонение фактически отпущенного инсулина 

в 2017 году (превышение (+)/снижение (-)) от предусмотренного 

Сводной разнарядкой на 2017 год Заявками медицинских организаций 

упаковок % упаковок % 

Закон № 23-ЗО 

ГБУЗ «Кесовогорская ЦРБ» 134 227,1 110 132,5 

ГБУЗ «Весьегонская ЦРБ» 106 83,5 213 11,7 раза 

ГБУЗ «КДБ №2» 87 54,0 46 22,8 

ФКУЗ «МСЧ МВД России» 226 52,2 54 8,9 

ГБУЗ «ГКБ №1» -3 067 -56,1 811 51,1 

ГБУЗ «Сандовская ЦРБ» -183 -55,1 29 24,2 

ГБУЗ «КБСМП» -2 507 -44,0 269 9,2 

ГБУЗ «Сонковская ЦРБ»543 169  -35 -17,2 

Закон № 178-ФЗ 

ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» 396 57,5 197 22,2 

ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» 169 45,2 209 62,6 

ГБУЗ «ГКБ №1» -2 877 -49,0 929 45,0 

ГБУЗ «КБСМП» -1 518 -40,4 -520 -18,8 

НУЗ «ОКБ на ст. Тверь ОАО РЖД»544 8  8  
 

- по Закону № 178-ФЗ – в 6 медицинских организациях, из них более 40,0% – в 5 

медицинских организациях (из них в 2 медицинских организациях отклонение фактически 

отпущенного объема инсулина от заявленного медицинскими организациями составило 

более 40,0%) (таблица 3). Следует отметить, что по НУЗ «ОКБ на ст. Тверь ОАО РЖД» 

потребность в инсулине в Сводной разнарядке на 2017 год не предусматривалась 

(фактически отпущено 8 упаковок). 

Формирование потребности в инсулине на 2017 год осуществлялось без учета 

фактической потребности
545

 в лекарственных препаратах (таблица 4). 
Таблица 4 

Наименование лекарственного препарата (МНН) 

Отклонение объема инсулина, предусмотренного Сводной разнарядкой на 

2017 год от объема инсулина, отпущенного гражданам  

(превышение (+)/снижение (-))  

Закон №23-ЗО Закон №178-ФЗ 

мл % мл % 

Инсулин аспарт 4 620 11,7 3 945 4,5 

Инсулин глулизин -7 365 -10,0 -5 205 -10,7 

Инсулин лизпро 9 210 46,6 105 0,3 

Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) 36 630 16,9 60 580 23,3 

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 56 815 18,2 77 500 24,3 

Инсулин аспарт двухфазный 6 975 29,0 13 860 33,6 

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)546   210  

Инсулин лизпро двухфазный 1 215 14,5 4 440 379,5 

Инсулин гларгин 36 539 54,1 39 713 34,1 

Инсулин деглудек -330 -27,5 450 55,5 

Инсулин детемир 3 405 9,1 18 630 22,3 
 

Более чем на 20% от объема фактически отпущенного инсулина в Сводной 

разнарядке на 2017 год сформирована потребность по 8 международным 

непатентованным наименованиям (далее – МНН) инсулина: инсулину лизпро (по Закону 

№ 23-ЗО – на 46,6%), инсулину растворимому (человеческому генно-инженерному) (по 

Закону № 178-ФЗ – на 23,3%), инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) (по 

Закону № 178-ФЗ – на 24,3%), инсулину аспарту двухфазному (по Закону № 23-ЗО – на 

                                                 
542 Отклонение отсутствует по ФГУЗ «МСЧ № 139 ФМБА России». 
543 По ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» в Сводной разнарядке на 2017 год потребность в инсулине не предусматривалась, в заявке 

учреждения указано – 204 упаковки инсулина. 
544 По НУЗ «ОКБ на ст. Тверь ОАО РЖД» в Сводной разнарядке на 2017 год, заявке учреждения потребность в инсулине не 

предусматривалась. 
545 В качестве фактической потребности используются данные по объему отпущенного инсулина гражданам в 2017 году. 
546 Данный инсулин гражданам в 2017 году в рамках Закона № 178-ФЗ не отпускался. Приобретение данного инсулина в 

рамках Закона № 23-ЗО в 2017 году не планировалось. 
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29,0%, Закону № 178-ФЗ – на 33,6%), инсулину лизпро двухфазному (по Закону № 178-ФЗ 

– на 379,5%), инсулину гларгину (по Закону № 23-ЗО – на 54,1%, Закону № 178-ФЗ – на 

34,1%), инсулину деглудеку (по Закону № 178-ФЗ – на 55,5%), инсулину детемиру (по 

Закону № 178-ФЗ – на 22,3%). 

Несмотря на то, что в 2016 году инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 

отпущен гражданам в рамках Закона № 23-ЗО в объеме 301 715 мл, Закона № 178-ФЗ – 

316 785 мл, в Сводную разнарядку на 2017 год потребность в данном препарате включена 

по Закону № 23-ЗО в объеме 369 480 мл, Закону № 178-ФЗ – 396 780 мл (препарат 

отпущен гражданам в 2017 году по Закону № 23-ЗО в объеме 312 665 мл, Закону № 178-

ФЗ – 319 280 мл). 

Менее фактической потребности в Сводной разнарядке на 2017 год 

сформирована потребность по инсулину глулизину (по Закону № 23-ЗО – на 10,0%, 

Закону № 178-ФЗ – на 10,7%), инсулину деглудеку (по Закону № 23-ЗО – на 27,5%). 

Несмотря на то, что в 2016 году в рамках Закона № 23-ЗО инсулин деглудек 

отпущен гражданам в объеме 1 215 мл, в Сводную разнарядку на 2017 год потребность в 

данном препарате включена в объеме 870 мл (препарат отпущен гражданам в 2017 году в 

объеме 1 200 мл). 

Таким образом, формирование потребности в приобретении инсулина на 2017 год с 

целью обеспечения граждан, больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами в 

рамках Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО Министерством и отдельными медицинскими 

организациями осуществлялось без учета фактической потребности в лекарственных 

препаратах, Министерством – без учета заявок, поданных медицинскими 

организациями. 

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлено, что: 

- в Сводную разнарядку на 2017 год (в рамках Закона № 23-ЗО) Министерством не 

включена заявка ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» на лекарственные препараты в количестве 

210 упаковок по 4 МНН на сумму 668,1 тыс. руб. (в т.ч. потребность по 3 МНН 

инсулина в количестве 204 упаковки на сумму 190,0 тыс. руб.), что привело к занижению 

сводной потребности на сумму 668,1 тыс. руб.; 

- в Сводную разнарядку на 2016 год (в рамках Закона № 178-ФЗ) Министерством 

дважды включена заявка ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» на лекарственные препараты в 

количестве 9 852 упаковки по 89 МНН на сумму 4 361,6 тыс. руб. (в т.ч. дважды 

включены 7 МНН инсулина в количестве 946 упаковок на сумму 1 066,7 тыс. руб.), что 

привело к завышению сводной потребности на сумму 4 361,6 тыс. рублей. 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий по формированию потребности в приобретении 

лекарственных препаратов для отдельных категорий граждан, предусмотренных ст. 4.1 

Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 Положения № 70-пп. 

2.4. Соблюдение стандартов медицинской помощи при планировании 

потребности в приобретении инсулина. 

Согласно ч. 1 ст. 37 Закона № 323-ФЗ медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными 

для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением 

медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации. Порядки оказания 

медицинской помощи и стандарты медицинской помощи утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются в т.ч. применением 

порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи (ст. 10 

Закона № 323-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=C52E2B00144155C96072B5146A354A2E848D9A023621372F07BEAC3287346B134106BF6CA9D689694F6987079ED17E4C28A56393554BD8A8Q0Y7L
consultantplus://offline/ref=33E9BE345C87345F5D0BEF873193527C07326B8C61531E9D266EEEBCFDEEFD18182391A76E48A83E10DF7216928D968C4805747E5FAB8F26v7WFL
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Стандарт медицинской помощи включает в себя усредненные показатели частоты 

предоставления и кратности применения, в т.ч. зарегистрированных на территории 

Российской Федерации лекарственных препаратов (с указанием средних доз) в 

соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата и 

фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической 

классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения. Назначение 

и применение лекарственных препаратов, не входящих в соответствующий стандарт 

медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний 

(индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной 

комиссии. 

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.12.2007 № 748 утвержден стандарт 

медицинской помощи больным с инсулинонезависимым сахарным диабетом при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи (далее – Стандарт № 748). 

В связи с тем, что на момент проведения контрольного мероприятия отсутствовал 

стандарт медицинской помощи больным с инсулинзависимым сахарным диабетом
547

, доля 

больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом составляла более 75% в общей 

численности граждан, больных сахарным диабетом, КСП произведен расчет нормативной 

потребности в инсулине в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической 

классификацией лекарственных средств (продолжительность действия: короткая, средняя, 

длительная), исходя из численности граждан, больных сахарным диабетом, стоящих на 

диспансерном учете в 2017 году и имеющих право на льготное лекарственное обеспечение 

инсулином, с учетом рекомендуемых Стандартом № 748 показателей (далее – 

Нормативная потребность) (приложение 5 к отчету). 

Согласно Стандарту № 748 частота назначения инсулина в зависимости от 

анатомо-терапевтическо-химической классификации варьируется от 5% всех случаев 

обращений пациентов (группа инсулинов средней продолжительности действия и их 

аналогов в комбинации с инсулинами короткого действия – инсулин двухфазный 

(человеческий генно-инженерный)) до 20% обращений пациентов (группа инсулинов 

длительного действия и их аналогов – инсулин гларгин, инсулин детемир). Каждый 

инсулин из инсулинов группы короткого действия и их аналогов согласно Стандарту 

№ 748 назначается в 10% случаев обращений пациентов. 

В ходе проведенного анализа установлено, что определенная Министерством 

сводная потребность в приобретении инсулина для граждан, больных сахарным диабетом, 

на 2017 год превышает Нормативную потребность на 633,6 тыс. мл (42,5%), в т.ч. в 

рамках Закона № 178-ФЗ – на 384,7 тыс. мл (48,7%), Закона №23-ЗО – на 248,9 тыс. мл 

(35,6%) (таблица 5, приложение 5 к отчету). 
 

Таблица 5 

Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 

Закон № 178-ФЗ Закон №23-ЗО 

Сводная 

разнарядка 

МЗТО, мл 

Нормативная 

потребность 

 в инсулине 

по Стандарту 

№ 748, мл 

Отклонение 

Сводной 

разнарядки от 

нормативной 

потребности 

Сводная 

разнарядка 

МЗТО, мл 

Нормативная 

потребность 

 в инсулине 

по Стандарту 

№ 748, мл 

Отклонение 

Сводной 

разнарядки от 

нормативной 

потребности 

мл % мл % 

Инсулины короткого действия и их 

аналоги для инъекционного введения  
486 270 326 514 159 756 48,9 392 160 288 554 103 606 35,9 

Инсулины средней продолжительности 

действия и их аналоги для 

инъекционного введения  

396 780 61 221 335 559 548,1 369 480 54 104 315 376 582,9 

                                                 
547 Стандарт медицинской помощи больным с инсулинзависимым сахарным диабетом, 

утвержденный приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2007 № 582, приказом Минздрава России от 20.10.2014 № 636 признан 

утратившим силу в связи с вступлением в законную силу решения Верховного Суда РФ от 09.04.2014 № АКПИ14-152. 
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Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 

Закон № 178-ФЗ Закон №23-ЗО 

Сводная 

разнарядка 

МЗТО, мл 

Нормативная 

потребность 

 в инсулине 

по Стандарту 

№ 748, мл 

Отклонение 

Сводной 

разнарядки от 

нормативной 

потребности 

Сводная 

разнарядка 

МЗТО, мл 

Нормативная 

потребность 

 в инсулине 

по Стандарту 

№ 748, мл 

Отклонение 

Сводной 

разнарядки от 

нормативной 

потребности 

мл % мл % 

Инсулины средней продолжительности 

действия и их аналоги в комбинации с 

инсулинами короткого действия для 

инъекционного введения  

60 930 117 341 -56 411 -48,1 40 560 103 699 -63 139 -60,9 

Инсулины длительного действия и их 

аналоги для инъекционного введения  
231 525 285 700 -54 175 -19,0 145 560 252 485 -106 925 -42,3 

ВСЕГО 1 175 505 790 777 384 728 48,7 947 760 698 843 248 917 35,6 

 

В Сводную разнарядку на 2017 год Министерством: 

1) сверх Нормативной потребности включено приобретение: 

1.1) инсулинов короткого действия и их аналогов для инъекционного введения по 

Закону № 178-ФЗ – на 48,9%, Закону № 23-ЗО – на 35,9%. 

В Сводной разнарядке на 2017 год потребность завышена по инсулину 

растворимому (человеческому генно-инженерному) (по Закону № 178-ФЗ – на 292,9%, 

Закону № 23-ЗО – на 336,8%), инсулину аспарту (по Закону № 178-ФЗ – на 11,2%), 

инсулину глулизину (по Закону № 23-ЗО – на 5,1%), занижена по инсулину лизпро (по 

Закону № 178-ФЗ – на 61,6%, Закону № 23-ЗО – на 56,2%), инсулину глулизину (по 

Закону № 178-ФЗ – на 46,8%), инсулину аспарту (по Закону № 23-ЗО – на 32,7%); 

1.2) инсулинов средней продолжительности действия и их аналогов для 

инъекционного введения (по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному)) по 

Закону № 178-ФЗ – на 548,1%, Закону № 23-ЗО – на 582,9%; 

2) меньше Нормативной потребности включено приобретение: 

2.1) инсулинов средней продолжительности действия и их аналогов в комбинации с 

инсулинами короткого действия для инъекционного введения по Закону № 178-ФЗ – на 

48,1%, Закону № 23-ЗО – на 60,9%. 

В Сводной разнарядке на 2017 год потребность занижена по инсулину аспарту 

двухфазному (по Закону № 178-ФЗ – на 40,0%, Закону № 23-ЗО – на 63,9%), по инсулину 

двухфазному (человеческому генно-инженерному) (по Закону № 178-ФЗ – на 99,2%, 

Закону № 23-ЗО – на 100,0%)
548

; 

2.2) инсулинов длительного действия и их аналогов для инъекционного введения 

по Закону № 178-ФЗ – на 19,0%, Закону № 23-ЗО – на 42,3%. 

В Сводной разнарядке на 2017 год потребность занижена по инсулину детемиру 

(по Закону № 178-ФЗ – на 48,1%, Закону № 23-ЗО – на 66,5%), инсулину гларгину (по 

Закону № 23-ЗО – на 42,5%)
549

, завышена по инсулину гларгину (по Закону № 178-ФЗ – 

на 9,3%). 

Следует отметить, что в Сводной разнарядке на 2017 год на 2 МНН инсулина 

(инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный), инсулин растворимый (человеческий 

генно-инженерный)) приходилось более 60% сформированной Министерством годовой 

потребности на приобретение инсулина для граждан, больных сахарным диабетом, что на 

42 п.п. превышает данный показатель по Нормативной потребности (18%). 

Формирование в 2017 году Министерством потребности в приобретении инсулина 

для граждан, больных сахарным диабетом, без учета стандартов медицинской помощи 

привело к закупке инсулина и оказанию гражданам медицинской помощи путем 

                                                 
548 В рамках данной группы Министерством в Сводную разнарядку на 2017 год включено приобретение инсулина лизпро 

двухфазного, который не предусмотрен Стандартом № 748. 
549 В рамках данной группы Министерством в Сводную разнарядку включено приобретение инсулина деглудека, который не 

предусмотрен Стандартом № 748. 
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назначения и отпуска лекарственных препаратов, не соответствующих стандартам 

медицинской помощи, что свидетельствует о несоблюдении положений ст. 10, 37 

Закона № 323-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что формирование потребности в 

приобретении инсулина на 2016 год также осуществлялось Министерством без учета 

стандартов медицинской помощи.  
 

3. Анализ формирования и использования расходов на централизованную 

закупку лекарственных препаратов, необходимых для бесплатного обеспечения 

граждан, больных сахарным диабетом. 

Оценка достаточности средств, выделяемых на приобретение лекарственных 

препаратов для бесплатного обеспечения граждан, больных сахарным диабетом. 

3.1. Объемы выделенных бюджетных ассигнований. 

Общий объем бюджетных ассигнований на льготное обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами на 2017 год предусмотрен в сумме 

1 005 316,2 тыс. руб. (таблица 6). 
Таблица 6 

Наименование расходов 

Утверждено 

законом об 

областном 

бюджете на 

2017 год,  

тыс. руб. 

Исполнено  

на 01.01.2018 

Остаток 

неисполненных 

бюджетных 

ассигнований, 

тыс. руб. тыс. руб. % 

Средства федерального бюджета, всего 311 341,0 293 404,2 94,2 17 936,8 

Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (за счет 

субвенции из федерального бюджета) 

254 274,8 236 813,3 93,1 17 461,5 

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения (за счет 

иных межбюджетных трансфертов) 
57 066,2 56 590,9 99,2 475,3 

Средства областного бюджета Тверской области, всего 693 975,2 689 462,5 99,3 4 512,7 

Реализация закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном 

обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 

отдельных категорий граждан в Тверской области» 

693 975,2 689 462,5 99,3 4 512,7 

Всего 1 005 316,2 982 866,7 97,8 22 449,5 

 

Главным распорядителем бюджетных средств (далее – ГРБС) на указанные цели и 

государственным заказчиком является Министерство. 

Законом Тверской области от 22.12.2016 № 105-ЗО «Об областном бюджете 

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

расходы на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами на 

2017 год за счет средств:  

1) федерального бюджета (на реализацию Закона № 178-ФЗ) – в сумме 311 341,0 

тыс. руб., в т.ч. за счет: 

1.1) субвенции на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям 

граждан социальной услуги по обеспечению 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, предоставляемых на реализацию 

полномочий Российской Федерации, переданных в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона 

№ 178-ФЗ, – в сумме 254 274,8 тыс. рублей.  
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Порядок предоставления субвенций и методика расчета объема субвенций 

определены постановлениями Правительства РФ от 27.08.2014 № 865
550

, от 29.12.2004 

№ 864
551

. 

Объем субвенции определяется исходя из численности граждан субъекта РФ, 

включенных в Федеральный регистр лиц, которые имеют право на получение 

государственной социальной помощи и не отказались от социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами в соответствии с Законом № 178-ФЗ (ч. 1 

ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ), а также норматива финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде указанной 

социальной услуги (далее – норматив финансовых затрат). 

На 2017 год объем субвенции для Тверской области определен исходя из 

ежемесячного норматива финансовых затрат в размере 807,0 руб. на 1 гражданина
552 

(в год 

– 9,7 тыс. руб. на 1 гражданина) и численности граждан Тверской области, имеющих 

право на получение государственной социальной помощи в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 

Закона № 178-ФЗ, – 26 257 чел. (расчетно)
553

. 

Субвенция предоставляется в общем объеме без распределения по нозологиям и 

(или) лекарственным препаратам, что не позволяет определить объем средств, 

предоставляемых из федерального бюджета для обеспечения граждан, больных сахарным 

диабетом, лекарственными препаратами (в т.ч. инсулином). Расчетно объем расходов для 

указанной категории граждан, предусмотренный в рамках субвенции, на 2017 год 

составляет 69 287,1 тыс. руб.
554

; 

1.2) иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в 

области лекарственного обеспечения – в сумме 57 066,2 тыс. рублей.
555

 

Правила предоставления и распределения из федерального бюджета иных 

межбюджетных трансфертов на указанные цели определены постановлением 

Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199
556

. Иные межбюджетные трансферты 

предоставляются в целях обеспечения расходов бюджетов субъектов РФ на оказание 

государственной социальной помощи в части обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами, граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи. 

В связи с тем, что к законопроекту об областном бюджете Тверской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов не представлено распределение 

средств, предоставляемых из федерального бюджета, на обеспечение лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан в рамках Закона № 178-ФЗ в разрезе 

нозологий и лекарственных препаратов, оценить достаточность средств, 

                                                 
550 Постановление Правительства РФ от 27.08.2014 № 865 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания 

отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 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 и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации». 
551 Постановление Правительства РФ от 29.12.2004 № 864 «О порядке финансового обеспечения расходов по предоставлению 

гражданам государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг». 
552 Установлен Федеральным законом от 19.12.2016 № 422-ФЗ «О нормативе финансовых затрат в месяц на одного 

гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на 2017 

год». 
553 Определена исходя из объема выделенной субвенции и норматива финансовых затрат. 
554 Расчет произведен исходя из численности граждан, больных сахарным диабетом, получающих лекарственные препараты в 

рамках Закона № 178-ФЗ (7 143 чел.), и норматива финансовых затрат (9,7 тыс. руб. на 1 гражданина в год). 
555 Объем межбюджетных трансфертов на указанные цели для Тверской области определен в сумме 87 066,2 тыс. руб., из 

которых 30 000,0 тыс. руб. законом об областном бюджете Тверской области на 2017 год предусмотрены на оказание услуг 

уполномоченного склада. 
556 Постановление Правительства РФ от 30.12.2010 № 1199 «О предоставлении из федерального бюджета межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на реализацию отдельных полномочий в области 

лекарственного обеспечения». 
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предусмотренных Сводной разнарядкой на 2017 год на обеспечение лекарственными 

препаратами граждан, больных сахарным диабетом, в рамках Закона № 178-ФЗ не 

представляется возможным; 

2) областного бюджета Тверской области (на реализацию Закона № 23-ЗО) – в 

сумме 693 975,2 тыс. рублей. 

В расчете-обосновании расходов для обеспечения граждан лекарственными 

препаратами в рамках Закона № 23-ЗО на 2017 год, представленном с законопроектом об 

областном бюджете Тверской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов, предусмотрены расходы на приобретение лекарственных препаратов для граждан в 

сумме 692 363,4 тыс. руб., что на 15 566,8 тыс. руб. (2,3%) превышает потребность на 

2017 год, определенную в Сводной разнарядке (676 796,6 тыс. руб.), на 1 611,8 тыс. руб. 

(0,2%) меньше объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законопроектом об 

областном бюджете на приобретение лекарственных препаратов в рамках Закона № 23-ЗО 

(693 975,2 тыс. руб.). Следует отметить, что согласно представленному расчету в расходах 

на реализацию Закона № 23-ЗО предусмотрены средства в сумме 22 767,2 тыс. руб. на 

обеспечение граждан численностью 32 996 чел., имеющих право на получение 

государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, обеспечение 

которых должно осуществляться за счет субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета в соответствии со ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ. 

В расчете-обосновании предусмотрены расходы на обеспечение лекарственными 

препаратами граждан, больных сахарным диабетом, в сумме 109 785,8 тыс. руб. 

(потребность определена на уровне 2016 года). Расчет произведен исходя из численности 

граждан, больных сахарным диабетом (27 378 чел.) и средней стоимости лекарственных 

препаратов на 1 гражданина в год (4,0 тыс. руб.). Фактически в 2017 году лекарственными 

препаратами обеспечено 32 057 чел., что на 4 679 чел. (17,1%) превышает плановую 

численность больных сахарным диабетом, использованную для расчета бюджетных 

ассигнований. 

Расчет потребности в разрезе лекарственных препаратов к законопроекту об 

областном бюджете не представлен, что не позволяет оценить достаточность средств, 

предусмотренных на приобретение инсулина на 2017 год. 

3.2. Анализ исполнения бюджетных ассигнований. 

В 2017 году расходы на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами исполнены в сумме 982 866,7 тыс. руб., или на 97,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 005 316,2 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств:  

- федерального бюджета (на реализацию Закона № 178-ФЗ) – в сумме 293 404,2 

тыс. руб., или на 94,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (311 341,0 тыс. руб.); 

- областного бюджета Тверской области (на реализацию Закона № 23-ЗО) – в 

сумме 689 462,5 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований 

(693 975,2 тыс. руб.) (таблица 6). 

По состоянию на 01.01.2018 расходы на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами не исполнены в сумме 22 449,5 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств: 

- федерального бюджета – в сумме 17 936,8 тыс. рублей. При этом по состоянию 

на 01.01.2018 кредиторская задолженность по заключенным контрактам составляла 

7 174,6 тыс. руб., сумма неисполненных контрактов – 4 609,0 тыс. руб.
557

, Министерством 

                                                 
557 На основании данных бюджетной отчетности Министерства за 2017 год. Приведены данные по расходам на оказание 

отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (за счет субвенции из федерального 
бюджета). 
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не заключены контракты на сумму 5 677,9 тыс. руб.
558

; 

- областного бюджета Тверской области – в сумме 4 512,7 тыс. рублей. При 

этом по состоянию на 01.01.2018 кредиторская задолженность по заключенным 

контрактам составляла 4 062,1 тыс. рублей. 

Несмотря на наличие потребности в использовании средств (на погашение 

кредиторской задолженности по контрактам), Министерством в 2017 году не приняты 

надлежащие меры по освоению бюджетных средств на обеспечение отдельных 

категорий граждан лекарственными препаратами, что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств. 

В 2017 году более 18% в общем объеме расходов на приобретение лекарственных 

препаратов составляли расходы на приобретение инсулина, объем которых составил 

184 449,5 тыс. руб. (из них расходы на погашение кредиторской задолженности, 

сложившейся на 01.01.2017, – 3 498,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств: 

- федерального бюджета (на реализацию Закона № 178-ФЗ) – 92 873,5 тыс. руб. 

(из них расходы на погашение кредиторской задолженности – 3 481,8 тыс. руб.), что 

составляет 31,6% от общей суммы расходов на реализацию Закона № 178-ФЗ; 

- областного бюджета Тверской области (на реализацию Закона № 23-ЗО) – 

91 576,0 тыс. руб. (из них расходы на погашение кредиторской задолженности – 16,5 тыс. 

руб.), что составляет 13,3% от общей суммы расходов на реализацию Закона № 23-ЗО. 

3.3. Формирование Сводной разнарядки на 2017 год и ее исполнение. 

Сводной разнарядкой на 2017 год потребность в средствах на обеспечение 

лекарственными препаратами граждан, больных сахарным диабетом, в рамках: 

- Закона № 178-ФЗ определена в сумме 119 243,5 тыс. руб., из них на обеспечение 

инсулином – 108 313,6 тыс. руб. (90,8% от общей потребности); 

- Закона № 23-ЗО – в сумме 136 584,8 тыс. руб., из них на обеспечение инсулином 

– 81 692,4 тыс. руб. (59,8% от общей потребности) (таблица 7). 
Таблица 7 

Наименование показателя 

Закон № 178-ФЗ Закон №23-ЗО 

Предусмотрено 

Сводной 

разнарядкой на 

2017 год 

Фактически 

отпущено 

лекарственных 

препаратов в 

2017 году 

Предусмотрено 

Сводной 

разнарядкой на 

2017 год 

Фактически 

отпущено 

лекарственных 

препаратов в 

2017 году 

Стоимость лекарственных препаратов для обеспечения граждан, 

больных сахарным диабетом, тыс. руб. 
119 243,5 107 581,8 136 584,8 133 757,1 

Численность граждан, больных сахарным диабетом, получающих 

лекарственные препараты, чел. 
 7 143  32 057 

Средняя стоимость лекарственных препаратов в расчете на 1 

гражданина в год, тыс. руб. 
 15,1  4,2 

Стоимость инсулина для обеспечения граждан, больных сахарным 

диабетом, тыс. руб. 
108 313,6 97 439,8 81 692,4 82 034,5 

Численность граждан, больных сахарным диабетом, получивших 

инсулин, чел. 
 5 591  4 941 

Средняя стоимость инсулина в расчете на 1 гражданина в год, 

тыс. руб. 
 17,4  16,6 

 

Предусмотренный Сводной разнарядкой на 2017 год объем потребности в 

средствах на приобретение лекарственных препаратов для граждан, больных сахарным 

диабетом в рамках Закона № 23-ЗО на 26 799,0 тыс. руб. (24,4%) превышает объем 

расходов на данные цели, указанный в расчете к законопроекту об областном бюджете 

(109 785,8 тыс. руб.), что свидетельствует об использовании Министерством 

формального подхода при обосновании бюджетных ассигнований на реализацию Закона 

№ 23-ЗО и ненадлежащем исполнении МЗТО бюджетных полномочий ГРБС, 

                                                 
558 Данные приводятся по расходам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 

для детей-инвалидов (за счет субвенции из федерального бюджета). 
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предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в части планирования 

бюджетных расходов и обоснования бюджетных ассигнований. 

В ходе анализа цен лекарственных препаратов, используемых для формирования 

Сводной разнарядки на 2017 год, выявлены: 

- значительные расхождения между ценами одного МНН инсулина как между 

Законами № 178-ФЗ и № 23-ЗО, так и внутри одного закона по 10 МНН инсулина
559

: от 

26,9 руб. (2,8%) до 561,5 руб. (46,1%) (таблица 8); 
Таблица 8 

Наименование лекарственного 

препарата (МНН) 

Цена единицы лекарственного 

препарата, указанная в 

Сводной разнарядке на 2017 

год, руб.560 

Отклонение цены 

лекарственного 

препарата, определенного 

по Закону № 178-ФЗ от 

Закона № 23-ЗО 

Предельная 

отпускная 

цена 

производите

ля с НДС, 

руб.561 

Превышение цены 

лекарственного препарата, 

указанного в Сводной 

разнарядке от предельной 

отпускной цены 

Закон  

№178-ФЗ 

Закон  

№23-ЗО 
руб. % руб. % 

Инсулин аспарт 1 597,1 1 717,5 -120,4 -7 1 632,5 85,0 5,2 

Инсулин аспарт двухфазный 1 486,7 1 293,6 193,1 14,9 1 455,0 31,7 2,2 

Инсулин гларгин 3 272,2 3 100,0 172,2 5,6 3 172,7 99,5 3,1 

Инсулин глулизин 1 805,9 1 905,3 -99,3 -5,2 1 902,3 3,0 0,2 

Инсулин двухфазный (человеческий 

генно-инженерный) 
976,2 949,3 26,9 2,8 983,2     

Инсулин детемир 2 346,5 2 492,0 -145,5 -5,8 2 346,5 145,5 6,2 

Инсулин лизпро 1 509,2 1 629,4 -120,2 -7,4 1 542,8 86,7 5,6 

Инсулин лизпро двухфазный 1 522,4 1 772,7 -250,3 -14,1 1 562,4 210,3 13,5 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-инженерный) 
656,3 1 217,7 -561,5 -46,1 904,3 313,4 34,7 

Инсулин-изофан (человеческий 

генно-инженерный) 
851,6 1 217,7 -366,1 -30,1 984,0 233,7 23,7 

 

- превышение максимальной цены лекарственного препарата, указанной в 

Сводной разнарядке на 2017 год, над предельной отпускной ценой производителя с НДС, 

указанной в государственном реестре цен на ЖНВЛП, по 9 МНН инсулина: от 3,0 руб. 

(0,2%) до 313,4 руб. (34,7%) (таблица 8). 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии у Министерства единого 

подхода при определении цены лекарственных препаратов, что привело к завышению 

плановой потребности в стоимостном выражении, сформированной в Сводной 

разнарядке на 2017 год. Следует отметить, что Приказом № 439 и иными актами 

Министерства не регламентирован порядок определения потребности в приобретении 

лекарственных препаратов в стоимостном выражении. 

Фактически в 2017 году гражданам, больным сахарным диабетом, отпущены 

лекарственные препараты
562

 на сумму 241 338,9 тыс. руб., в т.ч. в рамках: 

1) Закона № 178-ФЗ – на сумму 107 581,8 тыс. руб., что на 11 661,7 тыс. руб. 

(9,8%) меньше потребности, предусмотренной Сводной разнарядкой на 2017 год 

(119 243,5 тыс. руб.), на 38 294,1 тыс. руб. (55,3%) больше расчетного объема расходов 

на указанные цели, предоставляемой в рамках субвенции (69 287,1 тыс. руб.); 

2) Закона № 23-ЗО – на сумму 133 757,1 тыс. руб., что на 2 827,7 тыс. руб. (2,1%) 

меньше потребности, предусмотренной Сводной разнарядкой на 2017 год (136 584,8 тыс. 

руб.). 

В 2017 году средняя стоимость отпущенных лекарственных препаратов на 1 

гражданина, больного сахарным диабетом, в рамках Закона № 178-ФЗ составила 15,1 тыс. 

руб., что на 5,4 тыс. руб. (55,7%) превышает установленный норматив финансовых 

затрат (9,7 тыс. руб.), на 10,9 тыс. руб. (259,5%) превышает среднюю стоимость 

отпущенных лекарственных препаратов на 1 гражданина в рамках Закона № 23-ЗО 

                                                 
559 Расхождение по цене отсутствует по инсулину деглудеку. 
560 По каждой программе льготного лекарственного обеспечения указана минимальная и максимальная цена лекарственного 

препарата, указанная в Сводной разнарядке на 2017 год. 
561 Указана предельная цена с НДС лекарственного препарата по государственному реестру цен на ЖНВЛП по состоянию на 

01.07.2016. 
562 Здесь и далее используется информация о выписанных и обеспеченных рецептах из ПК «еФарма», которая представлена 

Министерством в электронном виде (письмо МЗТО от 09.08.2018 № 5399). 
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(4,2 тыс. руб.). 

Более 70% в общем объеме лекарственных препаратов, отпущенных в 2017 году 

гражданам, больным сахарным диабетом, составляла стоимость инсулина (179 474,3 тыс. 

руб.), в т.ч. в рамках: 

1) Закона № 178-ФЗ отпущен инсулин на сумму 97 439,8 тыс. руб., что на 10 873,8 

тыс. руб. (10,0%) меньше потребности, предусмотренной Сводной разнарядкой на 2017 

год (108 313,6 тыс. руб.); 

2) Закона № 23-ЗО – на сумму 82 034,5 тыс. руб., что на 342,1 тыс. руб. (0,4%) 

больше потребности, предусмотренной Сводной разнарядкой на 2017 год (81 692,4 тыс. 

руб.). 

В 2017 году средняя стоимость отпущенного инсулина на 1 гражданина, больного 

сахарным диабетом, в рамках Закона № 178-ФЗ составила 17,4 тыс. руб., что на 0,8 тыс. 

руб. (4,8%) превышает среднюю стоимость отпущенного инсулина на 1 гражданина в 

рамках Закона № 23-ЗО (16,6 тыс. руб.). 

 

4. Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов, необходимых для бесплатного обеспечения граждан, больных сахарным 

диабетом. 

4.1. Анализ системы планирования закупок. 

Порядок формирования плана закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок), 

планов-графиков закупок товаров, работ, услуг (далее – план-график закупок) для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и их размещения в единой 

информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) определены ст. 16–21 

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), постановлениями Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043
563

, от 

29.10.2015 № 1168
564

, от 05.06.2015 № 554
565

, постановлениями Правительства Тверской 

области от 06.05.2016 № 184-пп
566

, от 06.05.2016 № 185-пп
567

. 

Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством функций 

государственного заказчика, определенные ст. 17, 21 Закона № 44-ФЗ при планировании 

закупок: 

1. План закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов размещен 

МЗТО в ЕИС на 3 рабочих дня позже установленного срока (план закупок размещен 

20.01.2017, следовало разместить – до 18.01.2017
568

), что свидетельствует о нарушении 

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 № 1168, п. 17 

                                                 
563 Постановление Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг». 

564 Постановление Правительства РФ от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении 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». 

565 Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-

графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 

требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг». 
566 Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 184-пп «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области». 
567 Постановление Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 185-пп «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тверской области». 
568 План закупок утвержден 12.01.2017. 



Информационный бюллетень Контрольно-счетной палаты Тверской области/Выпуск № 19/2019 1463 

 

 
 

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
569

. 

Аналогичная ситуация сложилась с формированием плана закупок на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов, который утвержден Министерством 03.07.2017, т.е. 

более чем за 5 месяцев до даты доведения Министерством финансов Тверской области 

показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

(14.12.2017)
570

, размещен 11.01.2018. 

2. В нарушение требований 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 РФ и муниципальных нужд (далее – Требования № 554), 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, п. 10, 19 Порядка 

формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения нужд 

Тверской области (далее – Порядок № 185-пп), утвержденного постановлением 

Правительства Тверской области от 06.05.2016 № 185-пп
571

: 

2.1) план-график закупок на 2017 год утвержден Министерством на 6 рабочих 

дней позже установленного срока (план-график утвержден 26.01.2017, следовало 

утвердить – до 18.01.2017), размещен в ЕИС на 10 рабочих дней позже установленного 

срока (план-график размещен 14.02.2017, следовало разместить – до 31.01.2017). 

Следует отметить, что согласно плану-графику закупок на 2017 год (с изм. от 

27.12.2017) объем финансового обеспечения расходов на закупку товаров (работ и услуг) 

на сумму, не превышающую 100 тыс. руб., составляет 70 375,1 тыс. руб., что на 20 375,1 

тыс. руб. превышает предельный совокупный годовой объем закупок товаров (работ, 

услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), установленный п. 4 ч. 1 

ст. 93 Закона № 44-ФЗ (50 000,0 тыс. руб.); 

2.2) план-график закупок на 2018 год утвержден Министерством на 4 рабочих дня 

позже установленного срока (план-график утвержден 12.01.2018, следовало утвердить – 

до 28.12.2017), размещен в ЕИС на 5 рабочих дней позже установленного срока (план-

график размещен 24.01.2018, следовало разместить до 18.01.2018). 

Действия Министерства по нарушению сроков утверждения планов закупок и 

планов-графиков закупок, сроков размещения их в ЕИС содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 4 ст. 7.29.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее – 

КоАП РФ)
572

. 

В ходе выборочной проверки установлено, что в размещенных в ЕИС изменениях: 

- в план закупок на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов №№ 3, 5, 11, 14, 

16, 17, 18, 22, 23, 24
573

 указана некорректная дата утверждения плана закупок 

(12.01.2017
574

), №№ 26, 27, 28, 29, 30
575

 указаны некорректные даты утверждения плана 

закупок (03.11.2017), внесения изменений (03.11.2017); 

                                                 
569 В соответствии с ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, п. 4 Правил № 1168, п. 17 Порядка № 184-пп утвержденный план закупок 

подлежит размещению в ЕИС в течение 3 рабочих дней со дня утверждения. 
570 Министерство финансов Тверской области довело до Министерства показатели сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов – 14.12.2017 (исх. 02-08/10024-ис). 
571 В соответствии с ч. 10 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 3 Требований № 554, п. 10 Порядка № 185-пп заказчики ежегодно на 

1 год формируют планы-графики закупок и утверждают их в течение 10 рабочих дней после получения объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.  

Согласно ч. 15 ст. 21 Закона № 44-ФЗ, п. 19 Порядка № 185-пп планы-графики закупок подлежат размещению в ЕИС в 

течение 3 рабочих дней с даты их утверждения. 
572 В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение указанных 

правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
573 Даты размещения в ЕИС 03.03.2017, 21.04.2017, 16.06.2017, 28.06.2017, 22.08.2017, 05.09.2017, 26.09.2017, 24.10.2017, 

30.10.2017, 01.11.2017. 
574 Указана первоначальная дата утверждения плана закупок. 
575 Даты размещения в ЕИС 16.11.2017, 17.11.2017, 18.12.2017, 26.12.2017, 13.03.2018. 
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- в план закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов №№ 3, 6, 10, 14, 

18, 26, 34, 38
576

 указаны некорректные даты утверждения плана закупок (03.07.2017
577

), 

внесения изменений (03.07.2017). 

Указание некорректных дат утверждения планов закупок и внесения изменений в 

планы закупок не позволяет оценить соблюдение Министерством сроков размещения 

изменений планов закупок, установленных ч. 9 ст. 17 Закона № 44-ФЗ, п. 17 Порядка 

№ 184-пп; 

- в качестве лица, утверждающего изменения в план закупок на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов №№ 11, 14, 16, 17, 18, 22, 24, плана-графика закупок 

на 2017 год №№ 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 36
578

 указан заместитель Министра 

здравоохранения Тверской области Тебиев С.А., который уволен 31.05.2017 на основании 

распоряжения Правительства Тверской области от 31.05.2017 № 164-рп. 

3. Министерством в проверяемом периоде закупки на поставку инсулина 

включались в планы-графики закупок, как правило, непосредственно перед проведением 

процедуры закупки:  

3.1) В план-график закупок на 2017 год (с изм. от 27.12.2017) включено 90 закупок 

инсулина на сумму 231 230,7 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных ассигнований 2017 года – 

63 закупки на сумму 155 102,7 тыс. руб., 2018 года – 27 закупок на сумму 76 128,0 тыс. 

рублей. При этом в первоначально утвержденный план-график закупок на 2017 год было 

включено 3 закупки инсулина на сумму 29 215,3 тыс. руб., что составляет 18,8% от 

общего объема включенных в план-график закупок за счет бюджетных ассигнований 2017 

года (155 102,7 тыс. руб.). 

Аналогичная ситуация с включением в план-график закупок инсулина сохранилась 

и в 2018 году: в первоначальном плане-графике закупки инсулина не 

предусматривались. 

3.2) Выявлены факты внесения МЗТО изменений в план-график закупок на 2017 

год в связи с переносом сроков проведения закупок инсулина. Так, срок размещения 

закупки инсулина на сумму 16 040,7 тыс. руб.
579

 был перенесен с февраля на март 2017 

года, на сумму 12 666,3 тыс. руб.
580

 неоднократно переносился сначала с февраля на март, 

затем на апрель (при этом сумма закупки была снижена до 2 997,2 тыс. руб.), а в октябре 

данная закупка была отменена. 

4.2. Проверка обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 
Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта (далее – НМЦК) 

регламентируется положениями: 

- ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

- Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – Методические рекомендации № 567), 

утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 № 567. Методические 

рекомендации № 567 использовались для обоснования НМЦК при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов до 09.12.2017; 

- Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения 

(далее – Порядок № 871н), утвержденного приказом Минздрава России от 26.10.2017 

                                                 
576 Даты размещения в ЕИС 31.01.2018, 08.02.2018, 28.02.2018, 12.03.2018, 22.03.2018, 16.04.2018, 07.05.2018, 24.05.2018. 
577 Указана первоначальная дата утверждения плана закупок. 
578 Изменения в план-график закупок внесены 18.09.2017, 22.09.2017, 05.10.2017, 25.10.2017, 07.11.2017, 16.11.2017, 

01.12.2017, 07.12.2017, 18.12.2017, 27.12.2017. 
579 Идентификационный код закупки № 172690504495069500100100910022120323. 
580 Идентификационный код закупки № 172690504495069500100100890102120323. 
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№ 871н (далее – Приказ № 871н). Порядок № 871н разработан в соответствие с ч. 22 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ
581

, п. 1 постановления Правительства РФ от 08.02.2017 № 149 «О 

федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на установление порядка 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок 

лекарственных препаратов для медицинского применения». Порядок № 871н 

используется для определения НМЦК при осуществлении закупок лекарственных 

препаратов начиная с 09.12.2017. 

Приказ № 871н не применяется в отношении закупок товаров для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок или на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг либо приглашения принять участие в которых направлено до дня 

вступления в силу Приказа № 871н, т.е. 09.12.2017 (п. 2 Приказа № 871н). Аналогичные 

разъяснения содержатся в письме Минздрава России от 06.12.2017 № 3522/25-5. 

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ при проведении закупки лекарственных 

препаратов документация о закупке должна содержать указание на международные 

непатентованные наименования (далее – МНН) лекарственных средств или при 

отсутствии таких наименований – на химические, группировочные наименования. 

Инсулин включен в перечень ЖНВЛП, который ежегодно утверждается 

Правительством РФ. 

Согласно положениям Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств» (далее – Закон № 61-ФЗ): 

- устанавливаемые производителями лекарственных препаратов предельные 

отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, подлежат 

государственной регистрации в порядке, установленном постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 № 865 «О государственном регулировании цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов» (далее – Постановление № 865) (ч. 1 ст. 61); 

- зарегистрированные предельные отпускные цены на лекарственные препараты, 

включенные в перечень ЖНВЛП, подлежат включению в государственный реестр 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в 

перечень ЖНВЛП (далее – Реестр цен) (ч. 1 ст. 62); 

- органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают предельные размеры 

оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным 

ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, в соответствии с утвержденной в порядке, 

установленном Постановлением № 865, методикой установления органами 

исполнительной власти субъектов РФ предельных размеров оптовых надбавок и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные 

препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденной приказом Федеральной 

службы по тарифам от 11.12.2009 №442а (ч. 1 ст. 63).  
Приказом Региональной энергетической комиссии Тверской области от 29.11.2010 

                                                 
581 Частью 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ определено, что Правительство РФ вправе определить сферы деятельности, в которых 

при осуществлении закупок устанавливается порядок определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком, и федеральные органы исполнительной власти, ГК по атомной энергии «Росатом», ГК по космической деятельности 
«Роскосмос», уполномоченные устанавливать такой порядок с учетом положений Закона № 44-ФЗ. 
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№ 545-нп
582

 предельный размер оптовой надбавки на лекарственные препараты (кроме 

наркотических и психотропных лекарственных препаратов) с фактической отпускной 

ценой производителя свыше 500 руб. установлен в размере 8,5% к фактической 

отпускной цене производителя. 

Таким образом, в соответствии с положениями ч. 1, 2, 8 ст. 22 Закона № 44-ФЗ 

определение НМЦК при закупке инсулина должно осуществляться с использованием 

метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), тарифного метода. При этом 

согласно ч. 6 ст. 22 Закона № 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) 

является приоритетным для определения и обоснования НМЦК. О приоритетности 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при проведении закупок 

лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, указано 

Минэкономразвития РФ в письме от 18.03.2016 № Д28и-693. 

Министерством при осуществлении закупок инсулина за счет бюджетных 

ассигнований 2017 года определение НМЦК: 

- по закупкам, проведенным с декабря 2016 года по март 2017 года, осуществлялось 

с использованием только тарифного метода, что свидетельствует о несоблюдении 

положений ч. 6 ст. 22 Закона № 44-ФЗ; 

- по закупкам, начиная с марта 2017 года, осуществлялось с использованием двух 

методов: метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) и тарифного метода. 

Несмотря на то, что в рамках каждого МНН инсулина зарегистрировано от 1 до 9 

торговых наименований в различных дозировках и упаковках, Министерством при 

осуществлении закупок инсулина в 2017 году определение НМЦК с использованием 

тарифного метода и метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) осуществлялось 

исходя из цены предпочтительного торгового наименования (с определенной дозировкой 

и расфасовкой), что привело к завышению НМЦК по трем закупкам инсулина
583

 на 

сумму 309,6 тыс. руб. (4,3%) (расчетно) (таблица 9), цены контрактов, заключенных в 

рамках данных закупок
584

, на сумму 279,9 тыс. руб. (расчетно). 
Таблица 9 

Дата и номер 

извещения  

о проведении 

закупки 

Предмет 

закупки 

Количе

ство 

упако-

вок 

Расчет НМЦК Министерством Расчет НМЦК КСП 

Отклонение 

НМЦК, 

рассчитан-

ной КСП, от 

НМЦК, 

рассчитан-

ной МЗТО 

Предпочти-

тельное 

торговое 

наименование 

Цена 

за 1 ед. с 

НДС, руб. 

НМЦК, 

тыс. руб. 

Коли- 

чество 

торговых 

наимено-

ваний, 

входящих в 

МНН585 

Средняя 

предель-

ная цена 

произво-

дителя с 

НДС, 

руб.586 

НМЦК, 

тыс. 

руб. 

от 28.03.2017 

№ 0136200003617000948 Инсулин-

изофан 

(человечес-

кий генно-

инженер-

ный) 

2 700 

Биосулин Н, 

суспензия для 

подкожного 

введения, 100 

МЕ/мл, 3мл 

картридж + 

шприц-ручка 

№5 

1 099,49 2 968,6 7 1 048,36 2 830,6 138,0 

от 30.03.2017 

№ 0136200003617001167 
2 700 1 099,49 2 968,6 7 1 048,36 2 830,6 138,0 

от 21.08.2017  

№ 0136200003617007199 

Инсулин 

аспарт 
908 

НовоРапид 

ФлексПен, 

раствор для 

внутривен-

1 767,57 1 605,0 2 1 730,60 1 571,4 33,6 

                                                 
582 Приказ Региональной энергетической комиссии Тверской области от 29.11.2010 № 545-нп582 «Об установлении 

предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов». 
583 В ходе контрольного мероприятия проводился выборочный анализ. 
584 Контракт от 16.05.2017 № 0136200003617000948 заключен на сумму 2 953,8 тыс. руб., от 15.05.2017 

№ 0136200003617001167 – на сумму 2 953,8 тыс. руб., от 18.09.2017 № 0136200003617007199 – на сумму 1 604,9 тыс. рублей. 
585 С эквивалентной лекарственной формой и дозировкой. 
586 Определена по Реестру цен по всем торговым наименованиям, входящим в состав МНН, с эквивалентной формой и 

дозировкой. 
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Дата и номер 

извещения  

о проведении 

закупки 

Предмет 

закупки 

Количе

ство 

упако-

вок 

Расчет НМЦК Министерством Расчет НМЦК КСП 

Отклонение 

НМЦК, 

рассчитан-

ной КСП, от 

НМЦК, 

рассчитан-

ной МЗТО 

Предпочти-

тельное 

торговое 

наименование 

Цена 

за 1 ед. с 

НДС, руб. 

НМЦК, 

тыс. руб. 

Коли- 

чество 

торговых 

наимено-

ваний, 

входящих в 

МНН585 

Средняя 

предель-

ная цена 

произво-

дителя с 

НДС, 

руб.586 

НМЦК, 

тыс. 

руб. 

ного и 

подкожного 

введения, 100 

МЕ/мл, 3мл 

Всего 

  

7 542,2   7 232,6 309,6 

 

В ходе выборочного анализа установлена, что Министерством при определении 

НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по семи закупкам на 

поставку инсулина, проведенным в 2017 году, с НМЦК 34 056,9 тыс. руб. (таблица 10) 

использовалась ценовая информация из реестра контрактов, заключенных заказчиками, с 

двумя либо одним поставщиком, что не соответствует положениям п. 3.19 

Методических рекомендаций № 567, согласно которым рекомендуется использовать не 

менее трех цен товара, предлагаемого различными поставщиками. 
Таблица 10 

Дата и номер извещения  

о проведении закупки 
Предмет закупки 

НМЦК,  

тыс. руб. 

Наименование поставщика в контракте, 

используемом при обосновании НМЦК 

Наименование 

победителя 

торгов 

Контракт 1 Контракт 2 Контракт 3 

 

от 03.04.2017 

№ 0136200003617001256 
Инсулин гларгин 16 040,7 АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

АО «МФК 

Северо-Запад» 
АО «Р-Фарм» 

от 07.04.2017 

№ 0136200003617001605 
Инсулин гларгин 2 997,2 

ПАО 

«Фармстандарт» 

ПАО 

«Фармстандарт» 
АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

от 07.04.2017 

№ 0136200003617001614 
Инсулин гларгин 2 997,2 

ПАО 

«Фармстандарт» 

ПАО 

«Фармстандарт» 
АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

от 07.04.2017 

№ 0136200003617001601 
Инсулин гларгин 2 997,2 

ПАО 

«Фармстандарт» 

ПАО 

«Фармстандарт» 
АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

от 07.04.2017 

№ 0136200003617001597 
Инсулин гларгин 2 997,2 

ПАО 

«Фармстандарт» 

ПАО 

«Фармстандарт» 
АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

от 07.04.2017 

№ 0136200003617001621 
Инсулин гларгин 4 296,3 

ПАО 

«Фармстандарт» 

ПАО 

«Фармстандарт» 
АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» 

от 28.07.2017 

№ 0136200003617006547 
Инсулин лизпро 1 731,1 АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» АО «Р-Фарм» ООО «Виталек» 

Всего 34 056,9     

 

Указанные выше факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством полномочий государственного заказчика при определении НМЦК при 

осуществлении закупок инсулина, что привело к нарушению требований ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ, Методических рекомендаций № 567. 
В ходе выборочной проверки соблюдения Министерством положений ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ, Порядка № 871н при определении начальной (максимальной) цены контракта 

по закупкам на поставку инсулина, размещенным в ЕИС после 09.12.2017, установлено 

следующее. 

В нарушение требований ч. 22 ст. 22 Закона № 44-ФЗ Министерством при 
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определении НМЦК по 20 закупкам на поставку инсулина на общую сумму 38 985,5 

тыс. руб., размещенным в ЕИС в период с 12 по 27 декабря 2017 года, не использовался 

Порядок № 871н (таблица 11). В качестве обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта по данным закупкам Министерством использовались Методические 

рекомендации № 567. Указанные действия Министерства содержат признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ч. 2 ст. 7.29.3 КоАП РФ
587

. 
Таблица 11 

Наименование предмета закупки 
№ извещения о 

проведении закупки 

Дата размещения 

извещения 

НМЦК, 

тыс. руб. 
Дата контракта 

Цена 

контракта, 

тыс. руб. 

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 
0136200003617011272 13.12.2017 1 076,1 19.01.2018 1 065,1 

Инсулин глулизин 0136200003617011018 12.12.2017 4 181,8 17.01.2018 4 181,8 

Инсулин детемир 0136200003617011108 13.12.2017 2 153,9 15.01.2018 2 153,8 

Инсулин аспарт двухфазный 0136200003617011315 13.12.2017 1 223,2 15.01.2018 1 223,2 

Инсулин аспарт 0136200003617011111 13.12.2017 1 715,5 15.01.2018 1 715,4 

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 0136200003617011241 13.12.2017 1 381,9 19.01.2018 1 368,0 

Инсулин деглудек 0136200003617011113 13.12.2017 472,5 24.01.2018 472,5 

Инсулин лизпро 0136200003617011279 13.12.2017 993,0 12.01.2018 993,0 

Инсулин лизпро двухфазный 0136200003617011276 13.12.2017 336,4 10.01.2018 336,4 

Инсулин гларгин 0136200003617011010 12.12.2017 2 048,2 12.01.2018 2 048,2 

Инсулин аспарт 0136200003617011284 13.12.2017 3 309,3 01.02.2018 3 309,1 

Инсулин аспарт двухфазный 0136200003617011287 13.12.2017 1 878,5 22.01.2018 1 878,5 

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 0136200003617011163 13.12.2017 1 264,0 19.01.2018 1 257,7 

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 
0136200003617011123 13.12.2017 1 114,5 19.01.2018 1 108,9 

Инсулин глулизин 0136200003617011117 13.12.2017 1 017,3 22.01.2018 1 017,3 

Инсулин деглудек 0136200003617011062 13.12.2017 264,9 18.01.2018 264,9 

Инсулин глулизин 0136200003617011131 13.12.2017 2 810,2 12.01.2018 2 810,2 

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 
0136200003617011056 13.12.2017 4 978,3 

не подано ни 

одной заявки  

Инсулин лизпро двухфазный 0136200003617011146 13.12.2017 228,3 
не подано ни 

одной заявки  

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 0136200003617011807 27.12.2017 6 537,7 05.02.2018 6 472,3 

ВСЕГО 
  

38 985,5 
 

33 676,3 

 

Пунктом 2 Порядка № 871н определено, что расчет НМЦК осуществляется исходя 

из объема поставки лекарственного препарата и цены единицы планируемого к закупке 

лекарственного препарата с учетом налога на добавленную стоимость (далее – НДС) и 

оптовой надбавки. 

Согласно п. 3 Порядка № 871н цена единицы планируемого к закупке 

лекарственного препарата устанавливается по одному наименованию (международному 

непатентованному наименованию, при отсутствии такого наименования – по 

группировочному или химическому наименованию, а также составу комбинированного 

лекарственного препарата) с учетом эквивалентных лекарственных форм и дозировок 

посредством: 

- применения метода сопоставимых (рыночных) цен (анализа рынка) и тарифного 

метода, без учета НДС и оптовой надбавки (пп. «а» п. 3). 

Цена единицы лекарственного препарата тарифным методом определяется в 

соответствии с минимально возможным значением предельной отпускной цены 

производителя на лекарственный препарат, зарегистрированной в Реестре цен и 

являющейся актуальной на момент определения НМЦК (письмо Минздрава России от 

14.02.2018 № 418/25-5); 

- расчета средневзвешенной цены на основании всех заключенных заказчиком 

государственных (муниципальных) контрактов или договоров на поставку планируемого к 

закупке лекарственного препарата с учетом эквивалентных лекарственных форм и 

дозировок за 12 месяцев, предшествующих месяцу расчета (далее – средневзвешенная 

цена), за исключением государственных (муниципальных) контрактов или договоров на 

                                                 
587 Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение данного 

правонарушения составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
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поставку лекарственных препаратов, необходимых для назначения пациенту при наличии 

медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) 

по решению врачебной комиссии медицинской организации (пп. «б» п. 3). При расчете 

средневзвешенной цены согласно п. 1 ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ может быть 

использована информация о ценах товаров, содержащаяся в контрактах, которые 

исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 

Таким образом, при определении цены единицы планируемого к закупке 

лекарственного препарата заказчиком должны рассматриваться все цены на 

лекарственные препараты в определенной лекарственной форме и дозировке, а также 

цены на лекарственные препараты в эквивалентных лекарственных формах и дозировках.  

Пунктом 5 Порядка № 871н установлено, что за цену единицы планируемого к 

закупке лекарственного препарата заказчиком принимается минимальное значение цены, 

рассчитанной им в соответствии с п. 3 Порядка № 871н. 

В ходе выборочного анализа установлены нарушения Министерством 

положений п. 3 Порядка № 871н при определении НМЦК на закупку инсулина: цена 

единицы планируемого к закупке инсулина определялась МЗТО тарифным методом 

исходя из предпочтительного (одного) торгового наименования, лекарственной формы, 

дозировки и упаковки: 

1) при закупке инсулина растворимого (человеческого генно-инженерного) в 

объеме 25 000 мл с НМЦК 4 903,8 тыс. руб. (извещение о проведении закупки от 

05.03.2018 № 0136200003618000344)
588

 расчет НМЦК тарифным методом производился 

исходя из предельной цены лекарственного препарата с торговым наименованием 

«Биосулин Р» (раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, картриджи в шприцах-ручках) – 

164,36 руб. (без НДС) за 1 мл. При этом по МНН «Инсулин растворимый (человеческий 

генно-инженерный)» в дозировке 3 мл в Реестре цен зарегистрировано 9 торговых 

наименований (2 из которых отсутствуют в продаже
589

) в различных упаковках, из 

которых минимальную цену за 1 мл имеет препарат «Возулим-Р» – 119,32 руб. (без НДС). 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке, 

цены контракта от 23.04.2018 № 0136200003618000344 на сумму 1 343,5 тыс. руб. 

(37,7%) (расчетно)
590

; 

2) при закупке инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного) в объеме 

81 835 мл с НМЦК 18 609,3 тыс. руб. (извещение о проведении закупки от 27.04.2018 

№ 0136200003618001845)
591

 расчет НМЦК тарифным методом производился исходя из 

предельной цены лекарственного препарата с торговым наименованием «Биосулин Н» 

(раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, картридж + шприц-ручка) – 230,27 руб. (без 

НДС) за 1 мл. При этом по МНН «Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)» в 

дозировке 3 мл в Реестре цен зарегистрировано 9 торговых наименований (2 из которых 

отсутствуют в продаже
592

) в различных упаковках, из которых минимальную цену за 1 мл 

имеет препарат «Возулим-Н» – 119,32 руб. (без НДС). 

Действия Министерства привели к завышению НМЦК по указанной закупке на 

сумму 6 955,2 тыс. руб. (59,7%) (расчетно)
593

 и завышению цены контракта от 

29.05.2018 № 0136200003618001845 на сумму 6 954,5 тыс. руб. (расчетно)
594

; 

                                                 
588 При определении НМЦК в качестве минимальной цены определена минимальная цена за 1 мл в размере 164,36 руб. (без 

НДС и оптовой надбавки), рассчитанная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
589 По данным сайта «Фарминдекс.рф». 
590 4 903,8 тыс. руб. – 3 560,3 тыс. руб. (142,41 руб. (с НДС и оптовой надбавкой (8,5%)) х 25 000 мл.) 
591 При определении НМЦК в качестве минимальной цены определена минимальная цена за 1 мл в размере 164,36 руб. (без 

НДС и оптовой надбавки), рассчитанная методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 
592 По данным сайта «Фарминдекс.рф». 
593 18 609,3 тыс. руб. – 11 654,1 тыс. руб. (142,41 руб. (с НДС и оптовой надбавкой (8,5%)) х 81 835 мл.) 
594 18 608,6 тыс. руб. (цена контракта) – 11 654,1 тыс. рублей. 

file://2б/2
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3) при закупке инсулина аспарта в объеме 26 595 мл с НМЦК 9 223,9 тыс. руб. 

(извещение о проведении закупки от 31.05.2018 № 0136200003618003020)
595

 расчет 

НМЦК тарифным методом производился исходя из предельной цены лекарственного 

препарата с торговым наименованием «НовоРапид ФлексПен» (раствор для 

внутривенного и подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, картриджи в шприцах-ручках) – 

321,37 руб. (без НДС) за 1 мл. При этом по МНН «Инсулин аспарт» в дозировке 3 мл в 

Реестре цен зарегистрировано 2 торговых наименования, из которых минимальную цену 

за 1мл имеет препарат «НовоРапид Пенфилл» – 307,93 руб. (без НДС). Следует отметить, 

что при определении НМЦК по данной закупке в нарушение требований п. 2 Порядка 

№ 871н Министерством при расчете цены планируемого к закупке лекарственного 

препарата не применялась оптовая надбавка. 

Таким образом, несоблюдение Министерством положений ст. 22 Закона № 44-ФЗ, 

Порядка № 871н привело к завышению НМЦК по указанным выше закупкам на сумму 

8 298,7 тыс. руб. (расчетно), цены контрактов на сумму 8 298,0 тыс. руб. (расчетно). 

Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных 

полномочий ГРБС, предусмотренных пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части 

обеспечения результативности использования бюджетных средств, несоблюдении 

принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного ст. 34 

Бюджетного кодекса РФ, принципа ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности 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
596

. 

В ходе выборочного анализа установлено, что Министерством при определении 

НМЦК по двум закупкам на поставку инсулина (извещения о проведении закупки от 

05.03.2018 № 0136200003618000344, от 27.04.2018 № 0136200003618001845) в расчет 

средневзвешенной цены включались контракты, по которым поставщиками 

ненадлежащим образом исполнены обязательства, предусмотренные контрактами, что не 

соответствует положениям п. 1 ч. 18 ст. 22 Закона № 44-ФЗ
597

. Соответствующие 

изменения внесены в Порядок № 871н приказом Минздрава России от 26.06.2018 

№ 386н
598

. 

4.3. Анализ эффективности и результативности расходов на закупку 

лекарственных препаратов для больных сахарным диабетом. 

Министерством за счет бюджетных ассигнований 2017 года с применением 

конкурентных процедур проведено 85 закупок инсулина с НМЦК 179 610,4 тыс. рублей. 

Экономия по итогам торгов сложилась по 31 закупке (36,5% от общего числа 

проведенных закупок) и составила 1 065,6 тыс. руб., или 0,6% от НМЦК. В результате 

внесения изменений в заключенные контракты (2) на поставку инсулина дополнительная 

экономия бюджетных средств составила 28,9 тыс. рублей. 

В среднем на 1 закупку инсулина приходилось 1,4 участников закупок. 

Установлено, что по 76 закупкам (89,0%
599

) аукционы в электронной форме 

признаны несостоявшимися по следующим причинам: на участие в аукционе подано по 

одной заявке (65 закупок); по результатам рассмотрения вторых частей заявок, поданных 

участниками закупок, приняты решения о соответствии требованиям, установленным 

                                                 
595 При определении НМЦК в качестве минимальной цены определена средневзвешенная цена за 1 мл в размере 

315,30 рублей. 
596 Согласно ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения к административной ответственности за совершение данного 

правонарушения составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
597 Соответствующие разъяснения содержатся в письме Минздрава России от 14.02.2018 № 418/25-5. 
598 Приказ Минздрава России от 26.06.2018 №386н вступил в силу с 05.08.2018. 
599 От общего числа проведенных закупок на поставку инсулина (85). 
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документацией об электронном аукционе, одной заявки (11 закупок). 

Следует отметить, что по некоторым закупкам экономия бюджетных средств 

сложилась в результате завышения НМЦК: МЗТО при обосновании НМЦК 

использовалось предпочтительное торговое наименование лекарственного препарата, 

имеющего более высокую предельную отпускную цену в Реестре цен, по сравнению с 

торговым наименованием лекарственного препарата, предложенного поставщиком к 

поставке. В качестве примера можно привести закупку инсулина растворимого 

(человеческого генно-инженерного)
600

 с НМЦК 913,9 тыс. руб., по итогам которой 

заключен контракт от 29.08.2017 № 0136200003617006555 с ценой 572,4 тыс. руб. на 

поставку лекарственного препарата «Возулим-Р, раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл 

№ 5» (без устройства для ввода препарата) по цене 711,92 руб. за 1 упаковку (с учетом 

НДС и оптовой надбавки), предельная отпускная цена которого в Реестре цен значительно 

ниже предельной отпускной цены лекарственного препарата «Биосулин Р, раствор для 

инъекций, 100 МЕ/мл, 3мл, картриджи со шприц-ручкой № 5», который использовался 

МЗТО для обоснования НМЦК по данной закупке (цена препарата – 1 136,66 руб. за 

1 упаковку). В результате указанных действий Министерства экономия по данной закупке 

составила 341,5 тыс. руб., или 37,4% от НМЦК. 
4.4. Проверка исполнения обязательств по контрактам. 

За счет бюджетных ассигнований 2017 года Министерством заключено 128 

государственных контрактов и договоров (далее – контракты) на закупку инсулина на 

сумму 180 951,2 тыс. руб. (из них за счет закупок малого объема – 43 контракта на сумму 

2 435,3 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств областного бюджета – на сумму 91 559,5 тыс. руб., 

федерального бюджета – на сумму 89 391,7 тыс. рублей. 

Согласно ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ исполнение контракта включает в себя 

следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на 

достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с 

поставщиком в соответствии с гражданским законодательством и Законом № 44-ФЗ, в т.ч. 

приемку поставленного товара; оплату заказчиком поставленного товара; взаимодействие 

заказчика с поставщиком (при изменении, расторжении контракта в соответствии со ст. 95 

Закона № 44-ФЗ, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком или заказчиком условий контракта). 

В нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ ООО «Виталек»
601

 поставка 

лекарственного препарата «Хумалог, р-р для в/в, п/к введ. 100МЕ/мл 3 м № 5» в 

количестве 147 упаковок на сумму 221,9 тыс. руб. осуществлена 15.08.2017
602

, т.е. на 8 

дней раньше даты заключения контракта от 23.08.2017 № 0136200003617006547
603

. 

В ходе выборочной проверки исполнения поставщиками обязательств по 

контрактам, заключенным в 2017 году, выявлены факты неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) поставщиками обязательств по 33 контрактам на сумму 

99 929,2 тыс. руб. (приложение 6 к отчету). Просрочка исполнения обязательств 

поставщиками составила от 5 до 145 календарных дней. 

Согласно ч. 6, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ: 

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательств по контракту заказчик направляет поставщику требование об уплате 

неустоек (пеней, штрафов); 

                                                 
600 Извещение о проведении закупки от 28.07.2017 № 0136200003617006555. 
601 ИНН 7726702620. 
602 Согласно товарной накладной от 14.08.2017 № вт1708140031 инсулин получен ОГУП «Фармация» 15.08.2017. 
603 Согласно п. 3.1 контракта поставка лекарственных препаратов должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с 

даты заключения контракта. 
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- пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством РФ, но не 

менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных 

поставщиком. 

На момент проведения контрольного мероприятия задолженность по 

начисленной неустойке (пеням, штрафам) имелась по 33 контрактам, заключенным в 

2017 году, на сумму 4 054,9 тыс. руб. (расчетно)
604

 (приложение 6 к отчету), в т.ч.: 

1) по 2 контрактам Министерством предъявлены требования об уплате неустойки в 

сумме 797,1 тыс. рублей. 

В ходе проведенного анализа полноты предъявленных МЗТО поставщикам размера 

пеней установлено следующее: 

- по контракту от 13.01.2017 № 0136200003616010030
605

 пени определены в сумме 

603,3 тыс. руб. (исходя из ставки рефинансирования, действующей на дату направления 

требования – 9,0%). В связи с изменением Центральным банком РФ с 17.09.2018 ставки 

рефинансирования сумма пеней по данному контракту уменьшится на 100,6 тыс. руб. и 

составит 502,7 тыс. руб.; 

- по контракту от 13.01.2017 № 136200003616010031
606

 Министерством занижен 

размер предъявленных поставщику пеней на сумму 182,0 тыс. руб. (в требовании – 193,8 

тыс. руб., следовало предъявить – 375,8 тыс. руб. (расчетно)
607

). Следует отметить, что 

требование об уплате неустойки по данному контракту отправлено МЗТО поставщику 

20.09.2018, т.е. спустя 583 дня (1,6 года) после даты поставки лекарственных препаратов. 

Несмотря на отсутствие добровольной уплаты пеней со стороны поставщиков, 

Министерством не осуществлялись дальнейшие действия по взысканию пеней (подача 

исковых заявлений в Арбитражный суд Тверской области); 

2) по 31 контракту Министерством требования об уплате неустойки поставщикам 

не направлены. Общая сумма непредъявленных пеней составила 3 176,4 тыс. руб. 

(расчетно). 

Следует отметить, что в проверяемом периоде Министерством не обеспечено 

исполнение п. 8.5, 8.6 контрактов на поставку инсулина, заключенных в 2017 году, 

согласно которым в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом: 

- оплата по контракту осуществляется заказчиком за вычетом начисленного 

размера неустойки (штрафа, пени), которая перечисляется заказчиком в установленном 

законодательством РФ порядке в доход областного бюджета Тверской области на 

основании платежного документа, оформленного заказчиком с указанием поставщика, за 

которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта 

(п. 8.5); 

- возврат обеспечения исполнения контракта (в случае, если в качестве обеспечения 

исполнения контракта выбрано внесение денежных средств) осуществляется заказчиком 

                                                 
604 Указанная задолженность определена КСП расчетным путем. 
605 Направлено требование об уплате неустойки от 24.07.2017 № 4615. 
606 Направлено требование об уплате неустойки от 20.09.2018 № 6568. 
607 В рамках данного контракта были осуществлены три поставки инсулина, при этом все поставки осуществлены с 

нарушением срока, установленного контрактом. Однако в требовании расчет пеней произведен не в полном объеме: отсутствуют пени 
на поставленный 16.03.2017 (с нарушением сроков, установленных данным контрактом, на 48 календарных дней) инсулин на сумму 

1 685,0 тыс. рублей. 

 

consultantplus://offline/ref=6CDE97252E305FB7237BE4DEC8A5648AA65BF1FE125C9E36F31334099613EF8FEC918996E02A20F556u7P
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за вычетом начисленной неустойки, которая перечисляется заказчиком в установленном 

законодательством РФ порядке в доход областного бюджета Тверской области на 

основании платежного документа, оформленного заказчиком с указанием поставщика, за 

которого осуществляется перечисление неустойки в соответствии с условиями контракта 

(п. 8.6). 

Следует отметить, что п. 8.5, 8.6 заключенных контрактов исполнение 

обязательства поставщика по контракту по перечислению неустойки (штрафа, пени) в 

областной бюджет Тверской области возложено на заказчика (Министерство). Несмотря 

на это оплата Министерством поставленных лекарственных препаратов произведена в 

полном объеме (104 054,8 тыс. руб.) без удержания неустойки за ненадлежащее 

исполнение поставщиками обязательств по контрактам. В результате чего объем 

непоступивших в доход областного бюджета Тверской области средств составил 4 054,9 

тыс. руб. (расчетно). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

Министерством функций государственного заказчика в части своевременности принятия 

мер по направлению поставщикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов), 

предусмотренных ч. 6-7 ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Затягивание Министерством сроков взыскания задолженности может привести к 

пропуску сроков исковой давности по взысканию неустойки и, соответственно, к 

непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области.  

В ходе выборочного анализа выявлены факты нарушения поставщиками сроков 

передачи в Министерство документов, подтверждающих поставку лекарственных 

препаратов (актов сдачи-приемки товара, товарно-транспортных накладных, счетов-

фактур), установленных п. 5.3 заключенных контрактов (не позднее 3 календарных дней, 

следующих за днем отгрузки товара получателю) по 9 контрактам (таблица 12). 

Нарушение поставщиками сроков представления в МЗТО документов составило от 4 до 

199 дней. 
Таблица 12 

Дата и номер контракта 

Дата поставки 

лекарственного препарата 

на склад ОГУП 

«Фармация» 

Дата передачи поставщиком 

документов в 

Министерство608 

Количество дней 

просрочки исполнения 

поставщиком обязательств 

по передаче документов  

от 27.12.2016 № 0136200003616009900 27.12.2016 17.07.2017 199 

от 09.01.2017 № 0136200003616010162 09.01.2017 14.02.2017 33 

от 09.01.2017 № 0136200003616010112 09.01.2017 14.02.2017 33 

от 13.01.2017 № 0136200003616010030 01.06.2017 19.06.2017 26 

от 12.05.2017 № 0136200003617001256 06.06.2017 19.06.2017 26 

от 11.05.2017 № 0136200003617001612 01.08.2017 14.08.2017 9 

от 11.05.2017 № 0136200003617000940 01.08.2017 14.08.2017 9 

от 11.05.2017 № 0136200003617000944 01.08.2017 14.08.2017 9 

от 23.08.2017 № 0136200003617006547 15.08.2017, 31.08.2017 04.09.2017, 07.09.2017 17, 4 

от 24.01.2018 № 0136200003617011113 29.05.2018 26.06.2018 25 

от 02.04.2018 № 0136200003618000392 05.04.2018 04.06.2018 55 
 

Приказами МЗТО от 17.07.2017 № 468, от 19.09.2017 № 593, от 13.11.2017 № 726, 

от 28.03.2018 № 182, от 16.08.2018 № 542 полномочия по подписанию отгрузочных 

документов на поставку лекарственных препаратов от имени Министерства переданы 

сотрудникам отдела лекарственного обеспечения. 

В отсутствие переданных полномочий документы, подтверждающие исполнение 

обязательств (акты сдачи-приемки товара, товарные накладные), по трем контрактам (от 

07.06.2017 № 649-17
609

, от 15.05.2017 № 0136200003617001167
610

, от 15.05.2017 

№ 0136200003617001167
611

), от имени Министерства подписаны сотрудниками отдела 

лекарственного обеспечения, что свидетельствует о несоблюдении положений ст. 182, 

                                                 
608 Определена на основании входящей даты Министерства на документах, подтверждающих поставку лекарственных препаратов.  
609 Поставка лекарственных препаратов согласно товарной накладной от 07.06.2017 № 1707590-30 осуществлена 08.06.2017. 
610 Поставка лекарственных препаратов согласно товарной накладной от 05.07.2017 № 17070500211 осуществлена 06.07.2017. 
611 Поставка лекарственных препаратов согласно товарной накладной от 12.06.2017 № 17061200088 осуществлена 12.06.2017. 
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183 Гражданского кодекса РФ. 

Частью 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) определено, что обязательными реквизитами первичного 

учетного документа в т.ч. являются дата составления документа; наименование 

должности лица, совершившего сделку, операцию и ответственного за ее оформление. 

В нарушение требований ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ: 

- в акте об исполнении обязательств по контракту от 29.05.2018 

№0136200003618001845 на сумму 18 608,6 тыс. руб. не указаны даты составления 

документа, его подписания сторонами; 

- в преамбуле актов приема-передачи товара и актов сдачи-приемки товара, 

составленных в рамках контрактов от 15.01.2018 № 013620003617011315, от 24.01.2018 

№ 013620003617011113, от 05.02.2018 № 0136200003617011807
612

 в качестве лица, 

действующего от имени Министерства указан временно исполняющий обязанности 

Министра здравоохранения Тверской области Р.В. Курынин, уволенный с указанной 

должности на основании распоряжения Губернатора Тверской области от 16.05.2017 

№ 293-рг. 

В соответствии с п. 6 Правил установления предельных размеров оптовых и 

предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации (далее – Правила № 865), утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 865, реализация лекарственных препаратов организациями оптовой 

торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями и 

медицинскими организациями осуществляется при наличии протокола согласования цен 

поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП (далее – протокол 

согласования цен), который подлежит подписанию уполномоченными лицами поставщика 

и покупателя. 

В ходе выборочной проверки выявлены нарушения требований п. 6 Правил 

№ 865: 

1) отсутствие протоколов согласования цен по 3 контрактам: от 20.12.2016 № 732-

16, от 27.04.2017 № 499-17, от 07.06.2017 № 649-17; 

2) ненадлежащее оформление протоколов согласования цен (подписание 

протокола со стороны покупателя (Министерства) в отсутствие переданных полномочий 

ОГУП «Фармация» (грузополучателем), составление протоколов между поставщиком и 

грузополучателем (ОГУП «Фармация»)) по 10 контрактам: от 27.12.2016 

№ 0136200003616009900, от 11.05.2017 № 0136200003617000944, от 15.05.2017 

№ 0136200003617001167, от 23.08.2017 № 0136200003617006547, от 22.12.2017 №№ 973-

17, 976-17, 977-17, от 24.01.2018 № 0136200003617011113, от 05.02.2018 

№ 0136200003617011807, от 02.04.2018 № 01362000036180003920. Причем по контрактам, 

заключенным 22.12.2017, протоколы согласования цены подписывались ОГУП 

«Фармация» со стороны покупателя и поставщика. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены факты нарушения Министерством 

в 2017 году сроков оплаты поставленных лекарственных препаратов, установленных п. 

2.6 контрактов
613

, по 14 контрактам на сумму 30 774,1 тыс. руб. (таблица 13), что 

                                                 
612 Указанные контракты от имени Министерства заключены заместителем Председателя Правительства Тверской области - 

Министром здравоохранения Тверской области Синодой В.А., действующим на основании распоряжения Губернатора Тверской 

области от 17.05.2017 № 296-рг «О заместителе Председателя Правительства Тверской области - Министре здравоохранения Тверской 

области». 
613 В соответствии с п. 2.6 заключенных контрактов оплата за поставленный товар осуществляется Министерством после 

принятия товара и подписания акта приема-передачи, товарной накладной на основании счета и счета-фактуры в течение 15-60 

календарных дней. 
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свидетельствует о несоблюдении МЗТО положений ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Нарушение Министерством сроков оплаты по контрактам составило от 3 до 154 дней. 

Указанные действия Министерства содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 7.32.5 

КоАП РФ
614

. 
Таблица 13 

Дата и номер контракта 

Предельная дата оплаты 

поставленного инсулина 

по контракту 

Фактическая дата 

оплаты по контракту 

Сумма оплаты 

по контракту, 

тыс. руб. 

Количество дней 

просрочки 

исполнения 

Министерством 

обязательств по 

оплате 

Сумма пеней 

(расчетно)615, 

тыс. руб. 

от 05.12.2016 №136200003616008188  26.01.2017, 17.02.2017 29.06.2017 1 006,2 132, 154 36,6 

от 22.12.2016 №739-16  14.02.2017 13.03.2017 16,5 27 0,1 

от 27.12.2016 №0136200003616009900 25.02.2017 20.07.2017 320,8 145 11,6 

от 30.12.2016 №0136200003616009417  29.01.2017 29.06.2017 1 997,0 151 75,4 

от 30.12.2016 №0136200003616009408  29.01.2017 31.05.2017 478,6 122 14,6 

от 09.01.2017 №0136200003616010162 08.02.2017 06.03.2017, 06.04.2017 706,9 26, 57 7,6 

от 09.01.2017 №0136200003616010112 08.02.2017 06,03.2017, 05.04.2017 555,8 26, 56 4,8 

от 13.01.2017 №0136200003616010030 01.07.2017 07.08.2017 1 189,3 37 11 

от 11.05.2017 №0136200003617001612 30.09.2017 03.11.2017 2 955,3 34 25,1 

от 11.05.2017 №0136200003617000940 30.09.2017 06.10.2017 1 083,1 6 1,6 

от 11.05.2017 №0136200003617000944 30.09.2017 03.10.2017 833,0 3 0,6 

от 12.05.2017 №0136200003617001256 05.08.2017 10.08.2017 16 040,7 5 20,1 

от 15.05.2017 №0136200003617001167 11.08.2017 29.11.2017 1 859,8 110 51,1 

от 23.08.2017 №0136200003617006547 30.08.2017, 15.09.2017 10.10.2017 1 731,1 41, 25 11,7 

Всего     30 774,1   271,9 

 

В соответствии с ч. 5 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, п. 6.5 контрактов за ненадлежащее 

исполнение Министерством обязательств по контрактам в части оплаты поставленных 

лекарственных препаратов поставщик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафов, 

пеней)
616

. Это создает риски предъявления поставщиками к МЗТО требований об уплате 

пеней на сумму 271,9 тыс. руб. (расчетно), что может привести к дополнительным 

расходам областного бюджета Тверской области
617

. 

Основными причинами нарушения Министерством сроков оплаты по контрактам 

являются: 

- несвоевременная передача сотрудниками отдела лекарственного обеспечения в 

отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по контрактам (в ходе выборочного анализа установлено, что 

сроки передачи документов составляют от 17 до 51 дней с даты получения документов от 

поставщиков); 

- затягивание Министерством сроков постановки на учет бюджетных 

обязательств в управлении казначейства Министерства финансов Тверской области (далее 

– Управление казначейства). В ходе выборочного анализа установлено, что в 2017 году 

сроки постановки на учет 32 контрактов на сумму 97 036,0 тыс. руб. составили от 13 до 99 

календарных дней с даты заключения контракта, из них по 10 контрактам (или 31,2%
618

) 

на сумму 18 838,0 тыс. руб. сроки постановки на учет превысили 30 календарных дней. 

Одна из причин затягивания Министерством сроков постановки на учет 

                                                 
614 Статья 7.32.5 КоАП РФ введена Федеральным законом от 26.07.2017 №189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности 
должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», который вступил в силу с 06.08.2017. В соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ срок привлечения 

к административной ответственности за совершение указанных правонарушений составляет 1 год со дня совершения правонарушения. 
615 Определен расчетный размер пеней, который в соответствии с заключенными контрактами может быть предъявлен 

поставщиками Министерству в связи с несвоевременным исполнением обязательств по оплате поставленного инсулина. 
616 В соответствии с условиями контрактов пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

неуплаченной в срок суммы. 
617 В проверяемом периоде поставщиками к Министерству претензии по уплате неустоек не предъявлялись. Однако срок 

исковой давности по взысканию неустоек (штрафов, пеней) не истек. 
618 от общего числа проверенных контрактов (32) 
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бюджетных обязательств – отсутствие в проверяемом периоде на региональном уровне 

порядка учета Управлением казначейства бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств областного бюджета Тверской области.  

Приказом Министерства финансов Тверской области от 27.06.2018 № 21-нп 

утвержден Порядок исполнения областного бюджета Тверской области по расходам, 

который устанавливает правила учета Министерством финансов Тверской области 

бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета Тверской 

области, лицевые счета которым открыты в Министерстве финансов Тверской области
619

. 

4.5. Оценка соблюдения положений федерального законодательства при 

создании контрактной службы Министерства. 

Порядок создания, полномочия, правила организации деятельности контрактной 

службы, требования к работникам контрактной службы определены 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 13.11.2017 № 729 «О контрактной службе 

Министерства здравоохранения Тверской области»
620

: 

- создана контрактная служба Министерства; 

- утверждено Положение о контрактной службе; 

- руководителем контрактной службы назначен заместитель Министра 

здравоохранения Тверской области И.В.Барышев, который в нарушение требований ч. 6 

ст. 38 Закона № 44-ФЗ на дату назначения руководителем контрактной службы не имел 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок (диплом о 

профессиональной переподготовке по программе «Управление закупками для 

обеспечения закупками для государственных, муниципальных и корпоративных нужд» 

получен И.В.Барышевым 11.09.2018, т.е. спустя 302 дня после назначения руководителем 

контрактной службы). 

Приказом МЗТО от 19.07.2018 № 477 «О внесении изменений в приказ 

Министерства здравоохранения Тверской области от 13.11.2017 № 729» утверждены: 

- Порядок действий контрактной службы для осуществления своих полномочий и 

ее взаимодействия со структурными подразделениями Министерства; 

- утвержден постоянный состав работников Министерства, выполняющих функции 

контрактной службы без образования юридического лица, в количестве 22 чел., из 

которых на момент проведения контрольного мероприятия 2 чел. (Кутузов Р.В., 

Алейникова Т.Ю.) не имеют дополнительного профессионального образования в сфере 

закупок, что свидетельствует о несоблюдении требований ч. 6 ст. 38 Закона № 44-ФЗ. 

Следует отметить, что удостоверения о получении дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок 18 работников контрактной службы МЗТО получили 

29.06.2018, 1 работник – 26.09.2017, 1 работник – 11.09.2018. 

Таким образом, в нарушение требований ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Министерстве 

деятельность по осуществлению закупок для государственных нужд: 

- в период с 13.11.2017 по 19.07.2018 осуществлялась в отсутствие 

                                                 
619 Указанный порядок разработан Министерством финансов Тверской области на основании предложений КСП по 

результатам обследования по вопросу «Аудит государственных закупок на оказание услуг уполномоченного склада для нужд 
Министерства здравоохранения Тверской области», проведенного в 2017 году. 

620 До 13.11.2017 в Министерстве действовал приказ от 10.09.2015 № 612 «О контрактной службе Министерства 

здравоохранения Тверской области», оценка которого на соответствие положениям ст. 38 Закона № 44-ФЗ и Типового регламента 
№ 631 проведена КСП в ходе обследования по вопросу «Аудит государственных закупок на оказание услуг уполномоченного склада 

для нужд Министерства здравоохранения Тверской области». 
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сформированной контрактной службы (в указанный период персонально был определен 

только руководитель контрактной службы); 

- осуществлялась работниками Министерства, не имеющими дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок (в период с 26.09.2017 по 28.06.2018 – 

соответствующее образование имел 1 работник, с 29.06.2018 по 10.09.2018 – 19 

работников, с 11.09.2018 – 20 работников, входящих в состав контрактной службы 

Министерства). На дату подготовки отчета 2 работника контрактной службы не имеют 

дополнительного профессионального образования в сфере закупок. 

 

5. Оценка соответствия закупаемых лекарственных препаратов для граждан, 

больных сахарным диабетом, существующей потребности. 

Оценка своевременности проведения закупок. 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ соответствия объема 

закупленного Министерством инсулина для обеспечения отдельных категорий граждан, 

больных сахарным диабетом, в рамках Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО 

сформированной потребности в приобретении инсулина и объему фактически 

отпущенного инсулина гражданам (приложения 7, 8 к отчету)
621

, по результатам которого 

установлено следующее. 

В рамках Закона № 178-ФЗ Министерством закуплено 11 МНН инсулина: 

- в 2016 году – 1 120,8 тыс. мл, с учетом остатка на складе (172,8 тыс. мл) – 1 293,6 

тыс. мл, что на 218,2 тыс. мл (20,3%) превышает потребность в приобретении инсулина, 

определенную в Сводной разнарядке на 2016 год (1 075,4 тыс. мл). 

Фактически в 2016 году гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам отпущено 944,6 тыс. мл, или 73,0% от общего объема закупленного инсулина с 

учетом остатков на складе. По состоянию на 01.01.2017 остаток инсулина на складе 

составил 349,0 тыс. мл; 

- в 2017 году – 778,2 тыс. мл, с учетом остатка на складе (349,0 тыс. мл) – 1 127,2 

тыс. мл, что на 48,3 тыс. мл (4,1%) меньше потребности в приобретении инсулина, 

определенной в Сводной разнарядке на 2017 год (1 175,5 тыс. мл). 

Фактически в 2017 году гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам отпущено 961,3 тыс. мл, или 85,3% от общего объема закупленного инсулина с 

учетом остатков на складе. По состоянию на 01.01.2018 остаток инсулина на складе 

составил 166,0 тыс. мл. 

В 2016, 2017 годах Министерством закупки инсулина в рамках Закона № 178-ФЗ 

проводились без учета фактической потребности и остатков лекарственных 

препаратов на складе, а также без учета потребности, определенной в Сводной 

разнарядке. Так, в объеме, превышающем более чем на 40% фактическую 

потребность, МЗТО осуществлена закупка (с учетом остатка лекарственных препаратов 

на складе): 

1) в 2016 году по 5 МНН инсулина: 

1.1) инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) в 2016 году закуплен в 

объеме 300 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 17,6 месяца). С учетом 

остатка на складе (220 мл) объем закупленного инсулина составил 520 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 30,6 месяца), что: 

- на 70 мл (15,5%) превышает потребность, определенную в Сводной разнарядке 

на 2016 год (450 мл);  

                                                 
621 Для проведения анализа использованы сведения об остатках инсулина на начало 2016 года, о проведенных закупках, 

размещенных в ЕИС, информация о государственных контрактах и договорах, заключенных за счет бюджетных ассигнований 2016–

2017 годов на поставку инсулина, и сведения о количестве отпущенного инсулина по предъявленным гражданами рецептам в 2016–
2017 годах. 
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- на 320 мл (160,0%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(200 мл); 

1.2) инсулин лизпро двухфазный в 2016 году закуплен в объеме 2 250 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 21,7 месяца)
622

, что: 

- на 2 250 мл (50,0%) меньше потребности, определенной в Сводной разнарядке 

на 2016 год (4 500 мл); 

- на 1 005 мл (80,7%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(1 245 мл); 

1.3) инсулин глулизин в 2016 году закуплен в объеме 61 275 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 20,8 месяца)
97

, что: 

- на 26 460 мл (76,0%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2016 год (34 815 мл);  

- на 25 995 мл (73,7%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(35 280 мл); 

1.4) инсулин детемир в 2016 году закуплен в объеме 70 020 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 17,5 месяцев). С учетом остатка на складе (3 930 мл) объем 

закупленного инсулина составил 73 950 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 

18,5 месяца), что: 

- на 24 510 мл (49,6%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2016 год (49 440 мл); 

- на 26 010 мл (54,3%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(47 940 мл); 

1.5) инсулин-изофан человеческий (генно-инженерный) в 2016 году закуплен в 

объеме 368 465 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 13,9 месяца). С учетом 

остатка на складе (85 885 мл) объем закупленного инсулина составил 454 350 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 17,2 месяца), что: 

- на 63 540 мл (16,2%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2016 год (390 810 мл);  

- на 137 565 мл (43,4%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(316 785 мл); 

2) в 2017 году по 3 МНН инсулина: 

2.1) инсулин лизпро двухфазный в 2017 году закуплен в объеме 5 685 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 58 месяцев). С учетом остатка на складе 

(1 005 мл) объем закупленного инсулина составил 6 690 мл (что обеспечивает потребность 

в препарате на 68,3 месяца), что: 

- на 1 080 мл (19,3%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2017 год (5 610 мл); 

- на 5 520 мл (471,8%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(1 170 мл); 

2.2) инсулин деглудек в 2017 году закуплен в объеме 1 245 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 18,3 месяца). С учетом остатка на складе (315 мл) объем 

закупленного инсулина составил 1 560 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 

22,9 месяцев), что: 

- на 300 мл (23,8%) превышает потребность, определенную в Сводной разнарядке 

на 2017 год (1 260 мл); 

- на 750 мл (92,6%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам (810 мл); 

2.3) инсулин аспарт двухфазный в 2017 году закуплен в объеме 55 110 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 16 месяцев). С учетом остатка на складе 

                                                 
622 На начало 2016 года остатки данного лекарственного препарата на складе отсутствовали. 
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(3 270 мл) объем закупленного инсулина составил 58 380 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 17 месяцев), что: 

- на 3 270 мл (5,9%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2017 год (55 110 мл); 

- на 17 130 мл (41,5%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(41 250 мл). 

Указанные действия Министерства привели к формированию на складе 

значительных остатков инсулина, приобретенного в рамках Закона № 178-ФЗ (более 

двухмесячной потребности
623

): 

1) по состоянию на 01.01.2017 по 9 МНН инсулина: 

1.1) по инсулину двухфазному (человеческому генно-инженерному) остаток 

составил 320 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 19,2 месяца 

(среднемесячная потребность – 17 мл
624

); 

1.2) по инсулину лизпро двухфазному – 1 005 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 9,7 месяца (среднемесячная потребность – 104 мл); 

1.3) по инсулину глулизину – 25 995 мл, что обеспечивает потребность в препарате 

на 8,8 месяца (среднемесячная потребность – 2 940 мл); 

1.4) по инсулину детемиру – 26 010 мл, что обеспечивает потребность в препарате 

на 6,5 месяца (среднемесячная потребность – 3 995 мл); 

1.5) по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) – 137 565 мл, что 

обеспечивает потребность в препарате на 5,2 месяца (среднемесячная потребность – 

26 399 мл); 

1.6) по инсулину деглудеку – 315 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 

4,6 месяца (среднемесячная потребность – 68 мл
625

). Министерством в 2016 году 

проведена закупка данного препарата в объеме 315 мл (в Сводной разнарядке на 2016 год 

приобретение данного препарата не предусматривалось), фактически препарат в 2016 

году гражданам не отпускался; 

1.7) по инсулину растворимому (человеческому генно-инженерному) – 94 150 мл, 

что обеспечивает потребность в препарате на 4,1 месяца (среднемесячная потребность – 

23 116 мл). Объем закупленного в 2016 году Министерством препарата с учетом остатка 

(44 735 мл) составил 371 540 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 16,1 

месяца), что: 

- на 62 135 мл (20,1%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2016 год (309 405 мл); 

- на 94 150 мл (33,9%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 
(277 390 мл); 

1.8) по инсулину гларгину – 44 310 мл, что обеспечивает потребность в препарате 

на 3,9 месяца (среднемесячная потребность – 11 460 мл). Объем закупленного в 2016 году 

Министерством препарата с учетом остатка (4 710 мл) составил 181 830 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 15,9 месяцев), что на 54 390 мл (42,7%) 

превышает потребность, определенную в Сводной разнарядке на 2016 год (127 440 мл). 

Фактически в 2016 году препарат отпущен гражданам в объеме 137 520 мл; 

1.9) по инсулину аспарту – 12 855 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 

2,7 месяца (среднемесячная потребность – 4 795 мл). Объем закупленного в 2016 году 

Министерством препарата с учетом остатка (7 860 мл) составил 70 395 мл (что 

                                                 
623 В связи с тем, что в Тверской области отсутствуют нормативные правовые акты, определяющие порядок обеспечения 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан в рамках Закона № 178-ФЗ (в т.ч. регламентирующие объем переходящего 

остатка лекарственных препаратов), в качестве объема переходящего остатка на складе использован объем остатка лекарственных 
препаратов, закупаемых в рамках Закона № 23-ЗО, определенный п. 8 Порядка № 200-па. 

624 Здесь и далее приводится среднемесячная потребность за 2016 год. 
625 Приводится среднемесячная потребность за 2017 год. 
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обеспечивает потребность в препарате на 14,7 месяца), что на 6 750 мл (8,7%) меньше 

потребности, определенной в Сводной разнарядке на 2016 год (77 145 мл). Фактически в 

2016 году препарат отпущен гражданам в объеме 57 540 мл; 

2) по состоянию на 01.01.2018 по 5 МНН инсулина: 

2.1) по инсулину лизпро двухфазному – 5 520 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 56,6 месяца (среднемесячная потребность – 98 мл
626

). 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017 остатки инсулина лизпро 

двухфазного составляли 1 005 мл (обеспечивали потребность в препарате на 9,7 месяцев), 

Министерством в 2017 году дополнительно проведена закупка данного препарата в 

объеме 5 685 мл (потребность в препарате обеспечена на 58,3 месяца). Фактически в 2017 

году указанный препарат отпущен в объеме 1 170 мл (в 2016 году – 1 245 мл). 

Несмотря на остатки инсулина лизпро двухфазного в размере, обеспечивающем 

потребность граждан на 4,7 года, Министерством в 2018 году была продолжена закупка 

данного лекарственного препарата. Так, по контракту от 02.04.2018 

№ 0136200003618000392 закуплен инсулин лизпро двухфазный в объеме 330 упаковок 

(4 950 мл) со сроком годности до 31.07.2020 на сумму 542,0 тыс. рублей. 

С учетом расхода инсулина лизпро двухфазного в 1 полугодии 2018 года 

(44 упаковки) по состоянию на 01.07.2018 МЗТО создан запас инсулина лизпро 

двухфазного в количестве 654 упаковки
627

 на сумму 1 034,9 тыс. руб., что обеспечивает 

потребность в данном препарате на 8 лет
628

 при сроке годности препарата 2,5 года. 

В течение срока годности препарата (30 месяцев) с учетом среднемесячного 

расхода (6,8 упаковки) может быть использовано только 204 упаковки (расчетно) 

инсулина лизпро двухфазного стоимостью 322,8 тыс. руб. (расчетно)
629

. С учетом 

сложившегося отпуска гражданам инсулина лизпро двухфазного существуют риски, что 

данный препарат в количестве 450 упаковок (расчетно) стоимостью 712,1 тыс. руб. 

(расчетно) не будет использован в течение установленного срока годности. По 

информации МЗТО
630

, закупка инсулина лизпро двухфазного в 2019 году не будет 

осуществляться, в соответствии с рекомендациями главного внештатного эндокринолога 

Тверской области данный препарат будет использован в качестве альтернативы готовых 

инсулиновых смесей для лечения пациентов с сахарным диабетом второго типа;  

2.2) по инсулину двухфазному (человеческому генно-инженерному) – 320 мл, что 

обеспечивает потребность в препарате на 19,2 месяца (среднемесячная потребность – 

17 мл
631

). 

В рамках контракта от 29.11.2016 № 0136200003616008322 Министерством 

закуплен лекарственный препарат «Возулим-30/70» (суспензия для инъекций, 100 МЕ/мл, 

10 мл, № 1) в количестве 30 упаковок на сумму 7,5 тыс. руб. со сроком годности до 

31.12.2017 (серия DR10090)
632

. В 2016–2017 годах указанный препарат не отпускался 

гражданам, что может свидетельствовать об отсутствии потребности в данном 

препарате
633

. 

Министерством в 2016–2017 годах не приняты меры по использованию 

лекарственного препарата «Возулим-30/70», что свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 

                                                 
626 Здесь и далее приводится среднемесячная потребность за 2017 год. 
627 По состоянию на 01.01.2018 количество упаковок инсулина лизпро двухфазного составляло 368. 
628 Расчет произведен исходя из среднемесячного отпуска препарата в количестве 6,8 упаковок (определен исходя из 

количества фактически отпущенных препаратов в 2016 году (83 упаковки), 2017 году (78 упаковок), 1 полугодии 2018 года (44 

упаковки). 
629 Расчет произведен исходя из средней стоимости 1 упаковки лекарственного препарата (1 034,9 тыс. руб./654 упаковки).  
630 Письмо МЗТО от 27.11.2018 № 8582. 
631 Приведена среднемесячная потребность за 2016 год. 
632 Поставка препарата подтверждается товарной накладной от 05.12.2016 № 12-00022, актом приема-передачи товара, 

счетом-фактурой от 05.12.2016 № 12-00022. 
633 По данным ПК «е-Фарма». 
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ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения результативности использования 

бюджетных средств, полномочий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, 

предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, пп. «х» п. 11 Положения № 70-пп, и 

отсутствию со стороны МЗТО и ОГУП «Фармация», являющегося уполномоченным 

складом, надлежащего контроля за сроками годности лекарственных препаратов. 

Списание данного лекарственного препарата может привести к нанесению ущерба 

федеральному бюджету в сумме 7,5 тыс. руб.; 

2.3) по инсулину деглудеку – 750 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 

11,1 месяца (среднемесячная потребность – 68 мл); 

2.4) по инсулину аспарту двухфазному – 17 130 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 5 месяцев (среднемесячная потребность – 3 438 мл); 

2.5) по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) – 73 055 мл, что 

обеспечивает потребность в препарате на 2,7 месяца (среднемесячная потребность – 

26 607 мл). 

В рамках Закона № 23-ЗО Министерством закуплено 10 МНН инсулина
634

: 

- в 2016 году – 628,8 тыс. мл, с учетом остатка на складе (177,0 тыс. мл) – 805,8 

тыс. мл, что на 81,5 тыс. мл (11,3%) превышает потребность в приобретении инсулина, 

определенную в Сводной разнарядке на 2016 год (724,3 тыс. мл). 

Фактически в 2016 году гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам отпущено 811,6 тыс. мл, что на 5,8 тыс. мл превышает объем закупленного 

инсулина с учетом остатка на складе. По состоянию на 01.01.2017 остаток по 9 МНН 

инсулина (за исключением инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного)) 

составлял 32,8 тыс. мл, по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) 

превышение фактически выданного объема над закупленным с учетом остатка 

составило 38,6 тыс. мл; 

- в 2017 году – 918,9 тыс. мл, с учетом остатка на складе (- 5,8 тыс. мл) – 913,1 тыс. 

мл, что на 34,7 тыс. мл (3,7%) меньше потребности в приобретении инсулина, 

определенной в Сводной разнарядке на 2016 год (947,8 тыс. мл). 

Фактически в 2017 году гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам отпущено 800,0 тыс. мл, или 87,6% от общего объема закупленного инсулина с 

учетом остатков на складе. По состоянию на 01.01.2017 остаток по 9 МНН инсулина (за 

исключением инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного)) составлял 122,4 тыс. 

мл, по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) превышение фактически 

выданного объема над закупленным с учетом остатка составило 9,4 тыс. мл
635

. 

Превышение фактически выданного объема над закупленным с учетом остатка по 

инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) обусловлено тем, что данный 

препарат неправомерно отпускался в 2016 году региональным категориям льготников в 

рамках Закона № 178-ФЗ. Это обусловлено тем, что в 2016 году МЗТО закупка данного 

препарата осуществлена в объеме ниже фактической потребности на 38,6 тыс. мл 

(12,8%): при фактической потребности 301,7 тыс. мл закуплено с учетом остатка 263,1 

тыс. мл (потребность обеспечена на 10,5 месяцев). Следует отметить, что фактическая 

потребность в указанном препарате на 38,2 тыс. мл (14,5%) превышает потребность, 

определенную в Сводной разнарядке на 2016 год (263,5 тыс. мл), что свидетельствует о 

том, что МЗТО при формировании потребности не учитывалась фактическая 

потребность в данном лекарственном препарате. 

В 2017 году закупка инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного) 

осуществлена в объеме 341,9 тыс. мл при фактической потребности 312,7 тыс. мл. 

                                                 
634 В 2016–2017 годах Министерством не осуществлялась закупка инсулина двухфазного человеческого (генно-инженерного) 

в связи с отсутствием в нем потребности. 
635 Указанное превышение сложилось за счет превышения на 01.01.2016. 
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В 2016, 2017 годах Министерством закупки инсулина в рамках Закона № 23-ЗО 

проводились без учета фактической потребности и остатков лекарственных 

препаратов на складе, а также без учета потребности, определенной в Сводной 

разнарядке. Так, в объеме, превышающем более чем на 40% фактическую 

потребность, МЗТО осуществлена закупка (с учетом остатка лекарственных препаратов 

на складе): 

1) в 2016 году по 1 МНН инсулина: 

инсулин лизпро двухфазный в 2016 году закуплен в объеме 8 250 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 10,1 месяцев). С учетом остатка на складе (5 910 

мл) объем закупленного инсулина составил 14 160 мл (что обеспечивает потребность в 

препарате на 17,3 месяца), что: 

- на 3 660 мл (34,8%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2016 год (10 500 мл); 

- на 4 335 мл (44,1%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(9 825 мл); 

2) в 2017 году – по 2 МНН инсулина: 

2.1) инсулин лизпро в 2017 году закуплен в объеме 30 450 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 18,5 месяца). С учетом остатка на складе (2 175 мл) объем 

закупленного инсулина составил 32 625 мл (что обеспечивает потребность в препарате на 

19,8 месяца), что: 

- на 3 675 мл (12,7%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2017 год (28 950 мл); 

- на 12 885 мл (65,3%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(19 740 мл); 

2.2) инсулин лизпро двухфазный в 2017 году закуплен в объеме 7 905 мл (что 

обеспечивает потребность в препарате на 11,3 месяца). С учетом остатка на складе 

(4 335 мл) объем закупленного инсулина составил 12 240 мл (что обеспечивает 

потребность в препарате на 17,6 месяца), что: 

- на 2 670 мл (27,9%) превышает потребность, определенную в Сводной 

разнарядке на 2017 год (9 570 мл); 

- на 3 885 мл (46,5%) превышает объем отпущенного инсулина гражданам 

(8 355 мл). 

Указанные действия Министерства привели к формированию на складе 

значительных остатков инсулина, приобретенного в рамках Закона № 23-ЗО (более 

двухмесячной потребности), что свидетельствует о несоблюдении п. 8 Порядка № 200-

па, согласно которому Министерство вправе создать на уполномоченном 

фармацевтическом складе переходящий остаток (резерв) лекарственных препаратов в 

объеме не более двухмесячной потребности от годового объема приобретаемых 

лекарственных препаратов: 

1) по состоянию на 01.01.2017 по 1 МНН инсулина:  

- инсулин лизпро двухфазный – 4 335 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 5,3 месяцев (среднемесячная потребность – 819 мл
636

); 

2) по состоянию на 01.01.2018 по 6 МНН инсулина: 

2.1) инсулин лизпро – 12 885 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 

7,8 месяца (среднемесячная потребность – 1 645 мл
637

); 

2.2) инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) – 76 140 мл, что 

обеспечивает потребность в препарате на 4,2 месяца (среднемесячная потребность – 

18 031 мл). 

                                                 
636 Здесь приводится среднемесячная потребность за 2016 год. 
637 Здесь и далее приводится среднемесячная потребность за 2017 год. 
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В 2017 году осуществлена закупка данного препарата в объеме 283 010 мл (с 

учетом остатка 9 505 мл обеспечена потребность в препарате на 16,2 месяца), отпущено – 

216 375 мл. При этом объем закупленного препарата (с учетом остатка на складе) 

превышает на 39 510 мл (15,6%) потребность, определенную в Сводной разнарядке на 

2017 год (283 010 мл); 

2.3) инсулин лизпро двухфазный – 3 885 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 5,6 месяца (среднемесячная потребность – 1 645 мл). 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017 остатки лекарственного препарата 

составляли 4 335 мл (обеспечивали потребность в препарате на 5,3 месяцев), 

Министерством в 2017 году дополнительно проведена закупка данного препарата в 

количестве 7 905 мл (потребность в препарате обеспечена на 11,3 месяцев); 

2.4) инсулин аспарт – 8 865 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 2,7 

месяца (среднемесячная потребность – 3 286 мл); 

2.5) инсулин аспарт двухфазный – 5 400 мл, что обеспечивает потребность в 

препарате на 2,7 месяца (среднемесячная потребность – 2 001 мл); 

2.6) инсулин деглудек – 225 мл, что обеспечивает потребность в препарате на 2,3 

месяца (среднемесячная потребность – 100 мл). 

Указанные факты свидетельствуют о том, что при осуществлении закупок 

инсулина в рамках Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО Министерством в нарушение 

требований п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ не учитывалась фактическая 

потребность в приобретении лекарственных препаратов, их остатки на складе, а также 

сформированная потребность в приобретении инсулина в Сводных разнарядках, что 

привело к созданию избыточных остатков инсулина и неэффективному 

использованию бюджетных средств. Избыточный резерв лекарственных препаратов 

создает риски того, что закупленные лекарственные препараты не будут использованы в 

полном объеме до истечения срока годности и будут подлежать списанию как 

недоброкачественные лекарственные препараты. 

Менее 1 месяца обеспечена потребность в инсулине: 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ по состоянию на 01.01.2017
638

 – по инсулину аспарту 

двухфазному – 0,9 месяцев, на 01.01.2018
639

 – по инсулину аспарту – 0,7 месяцев; 

2) в рамках Закона № 23-ЗО по состоянию: 

- на 01.01.2017 – по 6 МНН инсулина: инсулин деглудек – 0,1 месяца, инсулин 

гларгин – 0,3 месяца, инсулин аспарт – 0,5 месяца, инсулин растворимый человеческий 

(генно-инженерный), инсулин аспарт двухфазный – 0,6 месяца, инсулин детемир – 0,8 

месяца; 

- на 01.01.2018 – по инсулину глулизину – 0,4 месяца. 

Следует отметить, что наличие на складе инсулина в недостаточном объеме (менее 

1 месяца) создает риски несвоевременного обеспечения (необеспечения) инсулином 

граждан, больных сахарным диабетом. 

 

6. Оценка существующей в Министерстве системы контроля за 

своевременным обеспечением лекарственными препаратами граждан, больных 

сахарным диабетом, по выписанным льготным рецептам, в том числе по рецептам, 

находящимся на отсроченном обслуживании. 

6.1. Анализ обеспечения граждан, больных сахарным диабетом, инсулином по 

выписанным рецептам. 

Анализ количества необслуженных рецептов, выписанных гражданам, 

                                                 
638 Остатки лекарственных препаратов на складе на конец 2016 года. 
639 Остатки лекарственных препаратов на складе на конец 2017 года. 
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больным сахарным диабетом, и рецептов, обслуженных с нарушением срока. 

Гражданам, больным сахарным диабетом, в рамках Законов № 178-ФЗ, № 23-ЗО по 

выписанным рецептам отпущено инсулина (приложение 9 к отчету)
640

: 

1) в 2016 году – в объеме 125,4 тыс. упаковок (1 756,2 тыс. мл), что на 4,9 тыс. 

упаковок (68,8 тыс. мл), или 3,8%, меньше объема препаратов, выписанных по 

рецептам (130,3 тыс. упаковок (1 825 тыс. мл)). Из них в рамках Закона № 178-ФЗ 

отпущено 67,4 тыс. упаковок инсулина на сумму 85 309,0 тыс. руб., Закона № 23-ЗО – 58,0 

тыс. упаковок инсулина на сумму 71 324,9 тыс. рублей. 

В 2016 году в полном объеме не обеспечены выписанные рецепты по 10 МНН 

инсулина: доля необеспеченных рецептов составила от 2,6% по инсулину растворимому 

(человеческому генно-инженерному) до 10,4% по инсулину лизпро двухфазному (таблица 

14). 
Таблица 14 

МНН 

Не обеспечены граждане инсулином по выписанным рецептам Остаток инсулина на 

складе (расчетно)641, мл 
2016 год 2017 год 1 полугодие 2018 года 

упаковок мл % упаковок мл % упаковок мл % 
на 

01.01.2017 

на 

01.01.2018 

Инсулин аспарт 340 5 100 4,9 271 4 065 3,1 93 1 395 2,4 14 565 14 010 

Инсулин аспарт 

двухфазный 
546 8 190 10,0 33 943 509 145 88,6 186 2 790 8,4 4 710 22 530 

Инсулин гларгин 557 8 355 3,4 581 5 638 3,0 338 1 636 3,2 47 188 24 631 

Инсулин глулизин 249 3 735 3,5 197 2 955 2,4 136 2 040 3,0 34 605 6 630 

Инсулин двухфазный 

(человеческий генно-

инженерный) 

1 10 4,8       320 320 

Инсулин деглудек    13 195 8,8 0 0 0,0 330 975 

Инсулин детемир 245 3 675 4,4 227 3 405 3,5 101 1 515 3,8 28 200 13 515 

Инсулин лизпро 189 2 835 5,4 137 2 055 3,9 58 870 3,1 5 415 16 230 

Инсулин лизпро 

двухфазный 
86 1 290 10,4 36 540 5,4 18 270 6,7 5 340 9 405 

Инсулин растворимый 

(человеческий генно-

инженерный) 

971 12 880 2,6 755 10 105 2,1 234 3 140 1,3 103 655 107 075 

Инсулин-изофан 

(человеческий генно-

инженерный) 

1 716 22 755 3,6 1 353 19 065 2,9 458 6 418 1,9 98 935 63 700 

Всего 4 900 68 825 3,8 37 513 557 169 24,0 1 622 20 075 2,4 343 263 279 021 

 

2) в 2017 году – в объеме 130,4 тыс. упаковок (1 761,3 тыс. мл), что на 37,5 тыс. 

упаковок (557,2 тыс. мл), или на 24,0%, меньше объема препаратов, выписанных по 

рецептам (167,9 тыс. упаковок (2 318,5 тыс. мл)). Из них в рамках Закона № 178-ФЗ 

отпущено 69,4 тыс. упаковок инсулина на сумму 97 439,8 тыс. руб., Закона № 23-ЗО – 61,0 

тыс. упаковок инсулина на сумму 82 034,5 тыс. рублей. 

В 2017 году в полном объеме не обеспечены выписанные рецепты по всем (10) 

МНН инсулина
642

: доля необеспеченных рецептов составила от 2,1% по инсулину 

растворимому (человеческому генно-инженерному) до 88,6% по инсулину аспарту 

двухфазному. 

Основная причина значительного расхождения между количеством выписанных 

и отпущенных упаковок инсулина в 2017 году – указание в ПК «е-Фарма» некорректного 

количества упаковок инсулина по трем рецептам, выписанным в 2017 году:  

- по рецепту серии 2817 № 100463335 от 17.03.2017 выписано 33 632 упаковки 

инсулина аспарта двухфазного при средней курсовой дозе указанного препарата 11 

упаковок в год для одного пациента в соответствии со Стандартом № 748 (по рецепту 

                                                 
640 По данным ПК «е-Фарма». 
641 Остаток инсулина на складе определен КСП расчетно исходя из данных об остатках инсулина на начало 2016 года 

(представлены Министерством письмами от 09.08.2018 № 5399, от 13.09.2018 № 6389), данных об объемах закупленного инсулина в 

2016–2017 годах (на основании данных, размещенных в ЕИС и представленных Министерством письмом от 12.09.2018 № 6379), 
данных об объемах отпущенного инсулина гражданам по выписанным рецептам в 2016–2017 годах (на основании данных ПК «е-

Фарма»). 
642 В 2017 году не выписывались рецепты по инсулину двухфазному (человеческому генно-инженерному). 
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отпущено 3 упаковки лекарственного препарата); 

- по рецепту серии 2817 № 101105030 от 26.06.2017 выписано 124 упаковки 

инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного) при средней курсовой дозе 

указанного препарата 11 упаковок в год для одного пациента в соответствии со 

Стандартом № 748 (по рецепту отпущена 1 упаковка лекарственного препарата); 

- по рецепту серии 2817 № 100464013 от 27.03.2017 выписано 66 упаковок 

инсулина-изофана (человеческого генно-инженерного) (по рецепту отпущено 2 упаковки 

лекарственного препарата). 

Наличие некорректной информации по выписанным лекарственным препаратам 

в ПК «е-Фарма» не позволяет оценить фактическую обеспеченность граждан в 2017 

году инсулином аспартом двухфазным, инсулином-изофаном (человеческим генно-

инженерным) и свидетельствует об отсутствии со стороны Министерства надлежащего 

контроля за достоверностью данных, содержащихся в ПК «е-Фарма», о несоблюдении 

требований пп. «е» п. 30 Регламента № 506, согласно которому рецепт должен быть 

аннулирован в ПК «е-Фарма» в случае наличия в нем ошибок. Отсутствие корректной 

информации в ПК «е-Фарма» не позволяет Министерству осуществлять надлежащий 

контроль за обеспечением лекарственными препаратами граждан, больных сахарным 

диабетом, и, следовательно, своевременно принимать меры по обеспечению граждан, 

больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами в соответствии с Законом 

№ 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО; 

3) в 1 полугодии 2018 года – в объеме 66,6 тыс. упаковок (832,6 тыс. мл), что на 

1,6 тыс. упаковок (20,1 тыс. мл), или на 2,4%, меньше объема препаратов, выписанных 

по рецептам (68,2 тыс. упаковок (852,7 тыс. мл)). Из них в рамках Закона № 178-ФЗ 

отпущено 31,5 тыс. упаковок инсулина на сумму 40 684,7 тыс. руб., Закона № 23-ЗО – 

35,1 тыс. упаковок инсулина на сумму 48 963,1 тыс. рублей. 

В 1 полугодии 2018 года в полном объеме не обеспечены выписанные рецепты по 

всем (10) МНН инсулина
643

: доля необеспеченных рецептов составила от 1,3% по 

инсулину растворимому (человеческому генно-инженерному) до 8,4% по инсулину 

аспарту двухфазному. 

Следует отметить, что по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018 на складе имелись 

остатки по всем МНН инсулина в объеме, значительно превышающем объем не 

отпущенных лекарственных препаратов
644

 (таблица 14). Несмотря на это ни ОГУП 

«Фармация», ни Министерством не были приняты меры по обеспечению инсулином 

граждан, больных сахарным диабетом, что свидетельствует о ненадлежащем 

выполнении МЗТО полномочий, предусмотренных ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Закона 

№ 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 Положения № 70-пп. 

По данным Министерства
645

, на отсроченном обслуживании: 

- в течение 2016 года находились рецепты, по которым выписано 4 910 упаковок 

инсулина, что составляет 3,8% от общего количества инсулина, выписанного по 

рецептам. С нарушением установленного срока отпущено 1 539 упаковок инсулина 

(31,3%
646

), не отпущено на конец года – 336 упаковок инсулина (6,8%) по рецептам, 

поставленным на отсроченное обслуживание; 

- в течение 2017 года находились рецепты, по которым выписано 4 545 упаковок 

                                                 
643 В 1 полугодии 2018 года не выписывались рецепты по инсулину двухфазному (человеческому генно-инженерному). 
644 По инсулину аспарту двухфазному с учетом корректировки количества необеспеченного инсулина на количество 

некорректно выписанного инсулина по рецепту серии 2817 № 100463335 от 17.03.2017 можно сделать вывод о достаточности 

лекарственных препаратов на складе. 
645 Информация представлена Министерством письмами от 09.08.2018 № 5399, от 13.09.2018 № 6389. В ПК «е-Фарма» в 

проверяемом периоде отсутствовал надлежащий учет по отсроченным рецептам (в т.ч. по соблюдению сроков отпуска лекарственных 
препаратов по отсроченным рецептам). 

646 от общего количества упаковок инсулина, выписанного по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание (здесь и 
далее). 
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инсулина, что составляет 2,7% от общего количества инсулина, выписанного по 

рецептам. С нарушением установленного срока отпущено 1 908 упаковок инсулина 

(42,0%), не отпущено на конец года – 191 упаковка инсулина (4,2%) по рецептам, 

поставленным на отсроченное обслуживание (таблица 15). 
Таблица 15 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

2016 год 2017 год 

Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 

по Закону  

№178-ФЗ 

по Закону 

№23-ЗО 

по Закону 

№178-ФЗ 

по Закону 

№23-ЗО 

1 

Количество упаковок инсулина по рецептам, поставленным на 

отсроченное обслуживание в течение года (нарастающим итогом за 

год) 

4 910 2 076 2 834 4 545 1 835 2 710 

2 
Количество упаковок инсулина, отпущенного в течение года по 

рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание, всего 
4 574 1 932 2 642 4 354 1 733 2 621 

2.1 из них с нарушением установленного срока 1 539 483 1 056 1 908 659 1 249 

2.2 в % от поставленных на отсроченное обслуживание (гр.2.1/гр.1) 31,3 23,3 37,3 42,0 35,9 46,1 

3 
Не отпущено упаковок инсулина по рецептам, поставленным на 

отсроченное обслуживание (гр.1-гр.2) 
336 144 192 191 102 89 

3.1 в % от поставленных на отсроченное обслуживание (гр.3/гр.1) 6,8 6,9 6,8 4,2 5,5 3,3 

 

В среднем в месяц на отсроченном обслуживании в 2016 году находилось 409 

упаковок инсулина, в 2017 году – 379 упаковок инсулина. 

Министерством не представлены пояснения о причинах нарушения сроков 

отпуска лекарственных препаратов по отсроченным рецептам, а также необеспечения 

предъявленных гражданами рецептов на инсулин. 

Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018 на складе имелись 

остатки по всем МНН инсулина в объеме, значительно превышающем объем 

неотпущенных лекарственных препаратов, ни ОГУП «Фармация», ни Министерством не 

были приняты меры по обеспечению инсулином граждан, больных сахарным диабетом, 

что свидетельствует о ненадлежащем выполнении МЗТО полномочий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 

Положения № 70-пп, а также об отсутствии со стороны Министерства надлежащего 

контроля за соблюдением ОГУП «Фармация» сроков отпуска гражданам лекарственных 

препаратов по выписанным рецептам, в т.ч. поставленным на отсроченное обслуживание. 

Согласно отчету о реализации государственной программы Тверской области 

«Развитие здравоохранения Тверской области» на 2015–2020 годы (далее – ГП 

«Здравоохранение») за 2017 год по мероприятиям 1.001 «Реализация закона Тверской 

области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении лекарственными препаратами 

и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан в Тверской 

области», 2.001 «Финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан 

социальной услуги по обеспечению 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» в рамках реализации Федерального закона от 17.07.1999 

№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» фактическое значение показателя 

«Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении» за 2017 год составляет 0,0% 

(план – 1,0%), что свидетельствует о недостоверности данных, содержащихся в отчете о 

реализации ГП «Здравоохранение». 

По информации Министерства и медицинских организаций, в 2016–2017 годах от 

граждан, больных сахарным диабетом, по вопросам обеспечения лекарственными 

препаратами: 

- в медицинские организации
647

 поступила 31 жалоба (из них 8 признаны 

обоснованными), в т.ч. в 2016 году – 4 жалобы, в 2017 году – 27 жалоб; 

                                                 
647 Из 47 медицинских организаций, участвующих в реализации программ льготного обеспечения инсулином граждан, 

больных сахарным диабетом, 10 медицинских учреждений представили сведения о наличии в проверяемом периоде жалоб (обращений) 

граждан по вопросам обеспечения инсулином. 
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- в Министерство поступило 525 жалоб (из них 524 признаны обоснованными), в 

т.ч. в 2016 году – 192 жалобы, в 2017 году – 333 жалобы. 

Более 50% от общего числа жалоб (283 жалобы) связаны с нарушением сроков 

предоставления лекарственного препарата по выписанному рецепту, что свидетельствует 

о ненадлежащем исполнении Министерством полномочий, предусмотренных Законами 

№ 178-ФЗ, № 23-ЗО, по обеспечению граждан, больных сахарным диабетом, инсулином. 

В ходе контрольного мероприятия проведен выборочный анализ правомерности 

обеспечения в период с 01.01.2016 по 30.06.2018 инсулином граждан, больных 

сахарным диабетом
648

, за счет соответствующего уровня бюджета, в результате 

которого установлено следующее: 

1. В нарушение требований ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ в период с 01.01.2016 по 

30.06.2018 неправомерно отпущен инсулин, закупленный за счет средств федерального 

бюджета, 155 гражданам, не включенным в Федеральный регистр лиц, либо 

отказавшимся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, в количестве 1 574 упаковки на сумму 2 376,3 тыс. руб., в т.ч. в 2016 году 

– 625 упаковок инсулина на сумму 826,6 тыс. руб., 2017 году – 663 упаковки инсулина на 

сумму 1 127,7 тыс. руб., 1 полугодии 2018 года – 286 упаковок инсулина на сумму 422,0 

тыс. руб. (приложение 10 к отчету). 

2. В нарушение требований ч. 1, 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО
649

 в период с 01.01.2016 

по 30.06.2018 неправомерно отпущен инсулин, закупленный за счет средств областного 

бюджета Тверской области, 7 198 гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц и 

не отказавшихся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, в количестве 20 065 упаковок на сумму 33 367,4 тыс. руб., в т.ч. в 2016 

году – 8 504 упаковки инсулина на сумму 12 474,0 тыс. руб., 2017 году – 5 742 упаковки 

инсулина на сумму 9 898,0 тыс. руб., 1 полугодии 2018 года – 5 819 упаковок инсулина на 

сумму 10 995,4 тыс. руб. (приложение 10 к отчету). 

В ходе выборочного анализа наличия лекарственных препаратов на складе 

установлено, что нарушения требований ч. 1, 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО допускались при 

наличии соответствующих остатков на складе ОГУП «Фармация» лекарственных 

препаратов, закупленных за счет средств федерального бюджета. Так, гражданам, 

обеспечение лекарственными препаратами которых должно осуществляться в рамках 

Закона № 178-ФЗ (за счет средств федерального бюджета), при наличии на складе ОГУП 

«Фармация» остатка инсулина глулизина: 

- в январе 2017 года (остаток – 1 388 упаковок) выдан препарат в количестве 

46 упаковок, закупленный за счет средств областного бюджета Тверской области (в 

рамках Закона № 23-ЗО); 

- в январе 2018 года (остаток – 44 упаковки) выдан препарат в количестве 40 

упаковок, закупленный за счет средств областного бюджета Тверской области (в рамках 

                                                 
648 Анализ проводился на основании: 
- данных ПК «еФарма2»; 

- представленной Отделением ПФР по Тверской области информации (письмо от 21.08.2018 № 28-05) о включении 

(исключении) граждан в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи (в т.ч. при 
переосвидетельствовании инвалидности), об отказе от получения набора социальных услуг или от обеспечения необходимыми 

лекарственными препаратами (в случае отказа), за период с 01.01.2015 по 30.06.2018 (информация представлена по запрошенному 

перечню СНИЛС). 
649 Согласно ч. 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в соответствии с федеральным законодательством, могут быть обеспечены бесплатными лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения в соответствии с Законом № 23-ЗО в случаях и порядке, установленных Порядком 

№ 200-па. Пунктами 4.1-4.3 Порядка № 200-па установлены случаи обеспечения лекарственными препаратами федеральных категорий 

льготников. Следует отметить, что п. 4.2, 4.3 Порядка № 200-па не относятся к обеспечению граждан, больных сахарным диабетом, 

инсулином, т.к. все инсулины и их аналоги включены в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для 
медицинского применения, и закупка всех МНН инсулинов в 2016–2017 годах осуществлялась за счет средств федерального бюджета. 

При проведении анализа были исключены граждане, которые в течение календарного года получили право на государственную 
социальную помощь в виде набора социальных услуг (п. 4.1 Порядка № 200-па). 

consultantplus://offline/ref=E04294DCAC5B02C8B4681354DFFB6B71367A7EFA1AF82D7DE0C028CEE1A7CF2B0786787574FC4B10D3466E6D1C221EA1C2C5932827525CF90EFC51x4l8N
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Закона № 23-ЗО). 

Выявленные факты неправомерного обеспечения граждан, больных сахарным 

диабетом, лекарственными препаратами на сумму 35 743,7 тыс. руб. свидетельствуют о 

ненадлежащем исполнении Министерством полномочий по обеспечению граждан, 

больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами, предусмотренных ст. 4.1 

Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 Положения № 70-пп. 

Гражданин, имеющий право на получение набора социальных услуг (в т.ч. 

обеспечение лекарственными препаратами) в рамках Закона № 178-ФЗ, в соответствии с 

ч. 3, 4 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ вправе отказаться от получения набора социальных услуг 

(социальной услуги)
650

. В случае отказа от набора социальных услуг (услуги) гражданин 

ежемесячно получает средства в качестве оплаты набора социальных услуг (ст. 6.5 Закона 

№ 178-ФЗ). Размер ежемесячной оплаты в случае отказа от социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами в 2016 году составлял 766,55 руб., в 2017 году 

– 807,94 руб., в 2018 году – 828,14 руб., что превышает ежемесячный норматив 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, установленный Российской 

Федерацией для определения объема субвенции, предоставляемой из федерального 

бюджета на реализацию полномочий, переданных субъектам РФ в соответствии с ч. 1 

ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ (в 2016 году – 758,0 руб., в 2017 году – 807,0 руб., в 2018 году – 

826,3 руб.). 

По данным ПК «е-Фарма»
651

, за счет средств областного бюджета Тверской 

области (в рамках Закона № 23-ЗО) в период с 01.01.2016 по 30.06.2018 592 гражданина, 

включенных в Федеральный регистр лиц и отказавшихся от набора социальных услуг, 

обеспечено инсулином в количестве 3 975 упаковок на сумму 2 805,3 тыс. руб. (таблица 

16). 
Таблица 16 

Расчетный период 
Численность граждан, получивших 

инсулин в расчетном периоде, чел. 

Отпущен инсулин гражданам 

упаковок тыс. руб. 

2016 год 184 1 336 880,3 

2017 год 219 1 703 1 197,6 

1 полугодие 2018 года 189 936 727,4 

Всего 592 3 975 2 805,3 
 

Обеспечение лекарственными препаратами граждан, отказавшихся от набора 

социальных услуг, осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 

30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» (далее – 

Постановление № 890), в соответствии с которым гражданин в случае отказа от набора 

социальных услуг имеет право на получение лекарственных препаратов за счет средств 

бюджета субъекта РФ. Данный подход подтверждается письмом Минздравсоцразвития 

России от 03.02.2006 № 489-ВС «Об отпуске лекарственных средств населению по 

рецептам врачей при амбулаторном лечении бесплатно и с 50-процентной скидкой». 

При этом указанные в Постановлении № 890 отдельные категории граждан, такие 

как ветераны и инвалиды, являются получателями социальной помощи в виде набора 

социальных услуг в соответствии со ст. 6.1 Закона № 178-ФЗ, обеспечение 

                                                 
650 Согласно ч. 3, 4 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ гражданин вправе отказаться от получения набора социальных услуг (социальной 

услуги) на период с 1 января года, следующего за годом подачи заявления об отказе от получения набора социальных услуг 

(социальной услуги), и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о возобновлении предоставления ему набора 

социальных услуг (социальной услуги). Соответствующее заявление должно быть подано до 1 октября текущего года в 

территориальный орган ПФР, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или иным 

способом. В случае отказа от набора социальных услуг (услуги) гражданин ежемесячно получает средства в качестве оплаты набора 
социальных услуг, размер которых определяется в порядке, установленном ст. 6.5 Закона № 178-ФЗ. 

651 Анализ проведен по гражданам, которые в ПК «е-Фарма» указаны по коду категории 755 «Отказ от набора социальных 

услуг». 
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лекарственными препаратами (в случае если указанные категории не отказались от набора 

социальных услуг) которых относится к полномочиям Российской Федерации и 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ). 

Таким образом, фактически граждане, отказавшиеся от набора социальных услуг, 

дважды являются получателями государственной социальной помощи: в виде оплаты 

набора социальных услуг (за счет средств федерального бюджета); обеспечения 

лекарственными препаратами (за счет средств бюджетов субъектов РФ). 

Одной из причин является несоответствие положений Постановления № 890 

положениям Закона № 178-ФЗ в части закрепления полномочий РФ и субъектов РФ по 

обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, что приводит к 

дублированию мер социальной поддержки одной и той же категории граждан за счет 

различных уровней бюджетной системы. По информации МЗТО
652

: 

- Министерством в июне 2018 года направлено обращение в Минздрав России по 

вопросу дублирования мер социальной поддержки граждан
653

, по результатам 

рассмотрения которого Минздрав России проинформировал, что в соответствии с 

поручением Президента РФ от 15.03.2018 № Пр-436 Минздравом России разработан 

перечень мероприятий, направленных на совершенствование механизмов оказания 

социальной помощи населению исходя из принципов справедливости, адресности и 

нуждаемости, в котором предусмотрены мероприятия по исключению дублирования мер 

социальной поддержки одной и той же категории граждан
654

; 

- по результатам рассмотрения вопроса о повышении эффективности системы 

лекарственного обеспечения на выездном совещании 16.11.2018, которое провел 

Президент РФ В.В. Путин, планируется создание единого регистра льготополучателей, 

включающего федеральный и региональные сегмента, единого перечня жизненно важных 

лекарственных препаратов для их обеспечения (соответствующие изменения планируется 

внести в федеральное законодательство). 

В ходе выборочного анализа данных, содержащихся в ПК «е-Фарма», выявлены 

случаи присвоения гражданам кода категории, не соответствующей коду, 

установленному Порядком № 450: 

- гражданам, не включенным в Федеральный регистр лиц, либо отказавшимся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, присвоены 

коды категории с 010 по 150, которые предусмотрены для обозначения категорий 

граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи (и не 

отказавшихся от получения социальной услуги) в соответствии с Законом № 178-ФЗ 

(указанным категориям граждан должны быть присвоены коды с 718 по 779); 

- гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц и не отказавшимся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, присвоен 

код категории 754 «Дополнительное лекарственное обеспечение за счет закона», который 

предусмотрен для обозначения категорий граждан, имеющих право на предоставление 

мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами бесплатно в 

соответствии с Законом № 23-ЗО (указанным категориям граждан должны быть 

присвоены коды с 010 по 150). 

Кроме того, в 2016, 2017 годах при занесении данных в ПК «е-Фарма» 

использовались коды категории 754 «Дополнительное лекарственное обеспечение за счет 

закона», 755 «Федеральные льготники, отказавшиеся от набора социальных услуг», не 

предусмотренные Порядком № 450. 

Указанные факты свидетельствуют о наличии в ПК «е-Фарма» некорректной 

                                                 
652 Письмо МЗТО от 27.11.2018 № 8582. 
653 Письмо МЗТО от 22.06.2018 № 4111. 
654 Письмо Минздрава России от 18.07.2018 № 2077886/25-2. 
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информации и об отсутствии со стороны Министерства надлежащего контроля за 

достоверностью данных о федеральных и региональных льготниках в ПК «е-Фарма», что 

может привести к ненадлежащему исполнению МЗТО полномочий по обеспечению 

лекарственными препаратами отдельных категорий граждан. Следует отметить, что 

Порядком № 450 не предусмотрено осуществление контроля со стороны Министерства за 

своевременностью и полнотой внесения данных по федеральным и региональным 

льготникам в программный продукт, в т.ч. на предмет правильности их отнесения к 

категории льготников. 

В ходе выборочного анализа данных ПК «е-Фарма» и информации, представленной 

Министерством в КСП
655

, установлено: 

1) несоответствие данных по количеству выписанного и отпущенного инсулина, не 

отпущенного инсулина по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание 

(таблица 17). 
Таблица 17 

Наименование показателя  

Закон №178-ФЗ Закон №23-ЗО 

2016 год 2017 год 

2016 год 

2017 год 

Выписано упаковок инсулина гражданам 

Данные ПК «е-Фарма» 70 052 105 251 60 302 62 711 

Информация МЗТО 71 862 75 150 50 700 61 429 

Отклонение данных ПК «е-Фарма» 

от данных МЗТО 
-1 810 30 101 9 602 1 282 

Отпущено упаковок инсулина гражданам 

Данные ПК «е-Фарма» 
67 420 69 396 

58 034 
61 053 

Информация МЗТО 
68 337 67 737 

47 634 
58 351 

Отклонение данных ПК «е-Фарма» 

от данных МЗТО 
-917 1 659 10 400 2 702 

Не отпущено упаковок инсулина по 

рецептам, поставленным на отсроченное 

обслуживание 

Расчет КСП656 

144 102 

192 

89 

Информация МЗТО 136 103 173 108 

Отклонение данных по расчету 

КСП от данных МЗТО 
8 -1 19 -19 

 

2) несоответствие данных об остатках инсулина на складе, представленных МЗТО в 

КСП, от расчетных данных КСП на конец 2016 года (начало 2017 года) – по 11 МНН 

инсулина, на конец 2017 года – по 10 МНН инсулина (таблица 18). 

Кроме того, представленные МЗТО данные об остатках инсулина на конец 2016 

года в рамках Закона № 23-ЗО (5 736 упаковок стоимостью 6 280,6 тыс. руб.) не 

соответствуют данным на начало 2017 года (5 047 упаковок стоимостью 5 456,7 тыс. 

руб.)
657

.  

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии у МЗТО достоверной 

информации об объеме выписанного и отпущенного инсулина, не отпущенного инсулина 

по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание, остатках инсулина на складе, 

что может привести к ненадлежащему исполнению Министерством полномочий по 

льготному лекарственному обеспечению граждан, больных сахарным диабетом. 

  

                                                 
655 Информация представлена Министерством письмами от 09.08.2018 № 5399, от 13.09.2018 № 6389. 
656 Расчет произведен на основании данных о количестве упаковок инсулина по рецептам, поставленным на отсроченное 

обслуживание в течение года (нарастающим итогом за год), и количестве упаковок инсулина, отпущенного в течение года по рецептам, 
поставленным на отсроченное обслуживание (данные представлены Министерством письмами от 09.08.2018 № 5399, от 13.09.2018 

№ 6389). 
657 Расхождение по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному). 
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Таблица 18 

Наименование лекарственного препарата (МНН) 

Остаток инсулина на конец 2016 года 

(начало 2017 года), мл 

Остаток инсулина  

на конец 2017 года, мл 

По данным 

МЗТО 

По 

данным 

КСП 

(расчетно)
658 

Отклонение 

данных по 

расчету КСП 

от данных 

МЗТО 

По данным 

МЗТО 

По данным 

КСП 

(расчетно)659 

Отклонение 

данных по 

расчету 

КСП от 

данных 

МЗТО 

Инсулин аспарт 14 580 14 565 -15 13 410 14 010 600 

Инсулин глулизин 34 545 34 605 60 8 625 6 630 -1 995 

Инсулин лизпро 5 115 5 415 300 15 960 16 230 270 

Инсулин растворимый (человеческий генно-

инженерный) 
73 480 103 655 

30 175 

 

160 405 

 
107 075 -53 330 

Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 51 320 98 935 47 615 134 805 63 700 -71 105 

Инсулин аспарт двухфазный 4 335 4 710 375 21 960 22 530 570 

Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) 300 320 20 0,0 320 320 

Инсулин лизпро двухфазный 5 355 5 340 -15 9 405 9 405 0 

Инсулин гларгин 44 630 47 188 2 558 30 621 24 631 -5 990 

Инсулин деглудек 315 330 15 945 975 30 

Инсулин детемир 27 930 28 200 270 13 125 13 515 390 

Всего 261 905 343 263 81 358 409 261 279 021 -130 240 

 

6.2. Осуществление мониторинга сроков годности лекарственных препаратов. 

Согласно ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

(далее – Закон № 2300-1): 

- на медикаменты изготовитель обязан устанавливать срок годности – период, по 

истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению (п. 4 

ст. 5); 

- продажа товара по истечении установленного срока годности, запрещается (п. 5 

ст. 5). 

В соответствии со ст. 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (далее – Закон № 61-ФЗ) запрещается продажа 

недоброкачественных лекарственных средств, к которым в частности относятся 

лекарственные средства с истекшим сроком годности
660

. 

В ходе выборочного анализа данных ПК «е-Фарма» при реализации программ 

льготного лекарственного обеспечения в период с 01.01.2016 по 30.06.2018 выявлены 

случаи выдачи 113 гражданам, больным сахарным диабетом, инсулина с истекшим 

(истекающим) сроком годности
661

 в количестве 226 упаковок на общую сумму 249,5 

тыс. руб., в том числе: 

1. инсулина с истекшим сроком годности (срок годности нарушен от 2 до 330 

дней) в количестве 161 упаковки на сумму 170,8 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных 

средств – 90,3 тыс. руб., за счет благотворительной помощи
662

 – 80,5 тыс. руб. (таблица 

19), что свидетельствует о нарушении требований п. 5 ст. 5 Закона № 2300-1, ст. 57 

Закона № 61-ФЗ. 

                                                 
658 Расчет произведен на основании данных об остатках инсулина на начало 2016 года (письма Министерства от 09.08.2018 

№ 5399, от 13.09.2018 № 6389), информации о закупках инсулина в 2016 году, размещенных в ЕИС и представленных Министерством 

письмом от 12.09.2018 № 6379, сведений об обеспеченных и оплаченных рецептах в 2016 году на основании данных ПК «еФарма2» 

(письмо Министерства от 09.08.2018 № 5399). 
659 Расчет произведен на основании данных по расчету КСП об остатках инсулина на начало 2017 года, информации о 

закупках инсулина в 2017 году, размещенных в ЕИС и представленных Министерством письмом от 12.09.2018 № 6379, сведений об 

обеспеченных и оплаченных рецептах в 2017 году на основании данных программного продукта «еФарма» (письмо Министерства от 
09.08.2018 № 5399). 

660 В соответствии с разделом III методических рекомендаций «Об организации контроля за соблюдением лицензионных 

требований и условий при осуществлении фармацевтической деятельности аптеками лечебно-профилактических учреждений», 
утвержденных Росздравнадзором 01.08.2008. 

661 Анализ проводился на основании данных ПК «е-Фарма». При установлении наличия фактов выдачи недоброкачественных 

лекарственных препаратов применен срок годности, указанный в товарной накладной, или самый ранний срок годности, указанный в 

ПК «е-Фарма» для лекарственных препаратов, выдаваемых без указания информации о контрактах, по которым препарат был 

приобретен. 
662 В 2017 году по договору пожертвования от 14.03.2017 № 170301051, заключенному между Министерством и АО «Р-

Фарм», на склад ОГУП «Фармация» безвозмездно поставлен инсулин Хумулин НПХ сусп. п/к картриджи в шприцах-ручках Квик-Пен 

100МЕ/мл 3мл № 5 в количестве 300 упаковок на сумму 383,1 тыс. руб. и Хумулин Регуляр раствор для инъекций картриджи в 
шприцах-ручках Квик-Пен 100МЕ/мл 3мл № 5 в количестве 500 упаковок на сумму 523,8 тыс. рублей. 
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Таблица 19 

Наименование показателя 

Отпущен инсулин гражданам по выписанным рецептам 

с истекшим сроком годности с истекающим сроком годности 

2016 год 2017 год 
1 полугодие 

2018 года 
2016 год 2017 год 

1 полугодие 

2018 года 

Количество упаковок инсулина, ед. 50 110 1 15 50  

в том числе:       

- закупленный за счет бюджетных средств 50 47 1 15 10  

- полученный в рамках благотворительной помощи  63   40  

Стоимость отпущенного инсулина, тыс. руб. 62,0 107,6 1,2 17,7 61,0  

в том числе:       

- закупленный за счет бюджетных средств 62,0 27,1 1,2 17,7 10,0  

- полученный в рамках благотворительной помощи  80,5   51,0  

 

Согласно ч. 1 ст. 59 Закона № 61-ФЗ недоброкачественные лекарственные средства 

подлежат изъятию из обращения и уничтожению в порядке, установленном 

Правительством РФ. 

По информации, представленной Министерством и ОГУП «Фармация», списание 

инсулина в период с 01.01.2016 по 30.06.2018 не производилось; 

2) инсулина с остаточным сроком годности от 1 до 26 дней в количестве 65 

упаковок на сумму 78,7 тыс. руб., в т.ч. за счет бюджетных средств – 27,7 тыс. руб., за 

счет благотворительной помощи – 51,0 тыс. руб. (таблица 19). С учетом отпуска инсулина 

в размере месячной потребности указанные препараты следует считать отпущенными с 

нарушением срока возможного использования. 

Это свидетельствует о нарушении требований ст. 472 Гражданского кодекса РФ, 

согласно которой товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 

покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до 

истечения срока годности. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что Министерством в 

нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ не осуществляется надлежащий 

контроль за выполнением обязательств уполномоченным складом (ОГУП «Фармация»), 

предусмотренных заключенными контрактами, в части недопущения выдачи гражданам 

лекарственных препаратов с истекшим (истекающим) сроком годности, осуществления 

мониторинга сроков годности лекарственных препаратов, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении МЗТО полномочий по обеспечению лекарственными 

препаратами отдельных категорий граждан, предусмотренных ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-

ФЗ, Законом № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 Положения № 70-пп. 

Основными причинами подобной ситуации являются: 

1) недостаточная урегулированность в заключенных контрактах на оказание 

услуг уполномоченного склада порядка и сроков проведения уполномоченным складом 

мониторинга сроков годности лекарственных препаратов, вопросов взаимодействия 

Министерства и уполномоченного склада при выявлении и перераспределении 

лекарственных препаратов, срок годности которых истекает, ответственности 

уполномоченного склада в случае ненадлежащего исполнения полномочий в части 

осуществления контроля за сроками годности лекарственных препаратов и выдаче 

гражданам лекарственных препаратов с истекшим (истекающим) сроком годности; 

2) наличие недостоверной информации о сроках годности лекарственных 

препаратов в ПК «е-Фарма». 

В результате выборочного анализа данных в ПК «е-Фарма» установлено наличие 

различных сроков годности у лекарственных препаратов с одним серийным номером, 
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что противоречит положениям ч. 25 ст. 4 Закона № 61-ФЗ
663

: 

- два срока годности (01.06.2016, 01.11.2017) у лекарственного препарата с 

торговым наименованием «Протафан HM Пенфилл сусп. п/к 100МЕ/мл 3мл № 5»
664

 с 

серийным номером DT60089 (поставлен по контракту от 09.07.2014 

№ 0136200003614003055). При этом согласно товарной накладной препарат указанной 

серии имеет срок годности до 30.06.2016; 

- шесть сроков годности (01.02.2017, 01.06.2017, 01.09.2017, 01.10.2017, 01.05.2018, 

01.05.2019) у лекарственного препарата с торговым наименованием «НовоРапид Пенфилл 

р-р в/в и п/к картриджи 100ЕД/мл 3мл №5»
665

 с серийным номером DT60474 (поставлен 

по контракту от 13.01.2015 № 0136200003614009954). При этом согласно товарной 

накладной препарат указанной серии имеет срок годности до 28.02.2017; 

- четыре срока годности (01.01.2016, 01.04.2016, 01.08.2016, 01.01.2017) у 

лекарственного препарата с торговым наименованием «НовоМикс 30 Пенфилл сусп. п/к 

картриджи 100ЕД/мл 3мл № 5»
666

 с серийным номером DT60195 (в базе не указаны 

реквизиты контракта, по которому был закуплен данный препарат, препарат выдается за 

счет остатков прошлых лет); 

- три срока годности (01.08.2016, 01.11.2016, 01.08.2017) у лекарственного 

препарата с торговым наименованием «Хумулин M3 сусп. п/к 100МЕ/мл 10мл № 1»
667

 с 

серийным номером С223989D (в базе не указаны реквизиты контракта, по которому был 

закуплен данный препарат, препарат выдается за счет остатков прошлых лет). 

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении ОГУП 

«Фармация» (уполномоченным складом) обязательств, предусмотренных заключенными 

контрактами в части ведения учета лекарственных препаратов (в т.ч. в части отражения в 

ПК «е-Фарма» достоверной информации по сериям и срокам годности лекарственных 

препаратов), а также об отсутствии надлежащего контроля Министерства за выполнением 

ОГУП «Фармация» обязательств в рамках заключенных контрактов, за достоверностью 

данных, содержащихся в ПК «е-Фарма». Кроме того, возможность указания в ПК «е-

Фарма» различных сроков годности лекарственного препарата одной серии может 

свидетельствовать о необходимости доработки ПК «е-Фарма». 

 

 Выводы: 

1. На территории Тверской области обеспечение лекарственными препаратами 

граждан, больных сахарным диабетом, осуществляется на основании: 

1) Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи» (далее – Закон № 178-ФЗ) – за счет средств федерального бюджета, 

предоставляемых на реализацию переданных полномочий Российской Федерации в 

соответствии ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ. 

В Тверской области отсутствует нормативный правовой акт, регламентирующий 

порядок организации деятельности по осуществлению переданных полномочий 

Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, что создает риски 

ненадлежащего исполнения Тверской областью переданных полномочий Российской 

Федерации; 

2) закона Тверской области от 31.03.2008 № 23-ЗО «О бесплатном обеспечении 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных 

                                                 
663 Согласно ч. 25 ст. 4 Закона № 61-ФЗ серия лекарственного средства - количество лекарственного средства, произведенное 

в результате одного технологического цикла его производителем. В связи с чем срок годности является единым для всех лекарственных 

препаратов конкретной серии. 
664 МНН «Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) сусп. п/к 100МЕ/мл 3мл № 5». 
665 МНН «Инсулин аспарт р-р в/в и п/к 100ЕД/мл3мл № 5». 
666 МНН «Инсулин аспарт двухфазный сусп. п/к 100ЕД/мл3мл № 5». 
667 МНН «Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) сусп. п/к 100МЕ/мл10мл № 1». 
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категорий граждан в Тверской области» (далее – Закон № 23-ЗО) – за счет средств 

областного бюджета Тверской области. 

Постановлением Администрации Тверской области от 14.07.2008 № 200-па 

утвержден Порядок бесплатного обеспечения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения отдельных категорий граждан Тверской области (далее – 

Порядок 200-па). 

1.1. Несмотря на то, что полномочия по обеспечению лекарственными препаратами 

граждан отнесены к полномочиям Министерства здравоохранения Тверской области 

(далее – Министерство, МЗТО), ведение регистра граждан, имеющих право на 

обеспечение лекарственными препаратами бесплатно на территории Тверской области, 

формирование потребности в приобретении лекарственных препаратов, учет 

поставленных, выписанных и отпущенных лекарственных препаратов осуществляется в 

программном комплексе «еФарма2-Льгота Web» (далее – ПК «еФарма»), собственником и 

администратором которой является ОГУП «Фармация» (выполняет функции 

уполномоченного склада на основании заключенных государственных контрактов).  

2. В Тверской области численность граждан, больных сахарным диабетом и 

получающих лекарственные препараты, в рамках программ льготного лекарственного 

обеспечения в 2017 году составила 39 200 чел., в т.ч. в рамках Закона № 178-ФЗ – 7 143 

чел., Закона № 23-ЗО – 32 057 чел. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом численность граждан, больных сахарным 

диабетом, получающих лекарственные препараты, выросла на 7 279 чел. (22,8%). 

2.1. В 2017 году численность граждан, больных сахарным диабетом и получающих 

инсулин, составила 10 532 чел., в т.ч. в рамках Закона № 178-ФЗ – 5 591 чел., Закона 

№ 23-ЗО – 4 941 чел. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом  численность указанной категории граждан 

выросла на 800 чел. (8,2%). 

3. В 2017 году расходы на обеспечение отдельных категорий граждан 

лекарственными препаратами исполнены в сумме 982 866,7 тыс. руб., или на 97,8% от 

утвержденных бюджетных ассигнований (1 005 316,2 тыс. руб.), в т.ч. за счет средств:  

- федерального бюджета (на реализацию Закона № 178-ФЗ) – в сумме 293 404,2 

тыс. руб., или на 94,2% от утвержденных бюджетных ассигнований (311 341,0 тыс. руб.); 

- областного бюджета Тверской области (на реализацию Закона № 23-ЗО) – в сумме 

689 462,5 тыс. руб., или на 99,3% от утвержденных бюджетных ассигнований (693 975,2 

тыс. руб.). 

3.1. Предусмотренный Сводной разнарядкой на 2017 год объем потребности в 

средствах на приобретение лекарственных препаратов для граждан, больных сахарным 

диабетом, в рамках Закона № 23-ЗО, на 26 799,0 тыс. руб. (24,4%) превышает объем 

расходов на данные цели, указанный в расчете к законопроекту об областном бюджете 

(109 785,8 тыс. руб.), что свидетельствует об использовании Министерством формального 

подхода при обосновании бюджетных ассигнований на реализацию Закона № 23-ЗО и 

ненадлежащем исполнении бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств (далее – ГРБС), предусмотренных пп. 4 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, в 

части планирования бюджетных расходов и обоснования бюджетных ассигнований. 

3.2. По состоянию на 01.01.2018 расходы на обеспечение отдельных категорий 

граждан лекарственными препаратами не исполнены в сумме 22 449,5 тыс. руб. (при 

наличии кредиторской задолженности на 01.01.2018 в сумме 11 236,7 тыс. руб.). 

Несмотря на наличие потребности в использовании средств  Министерством в 2017 

году не приняты надлежащие меры по освоению бюджетных средств на обеспечение 

отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, что свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении Министерством бюджетных полномочий ГРБС, 
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предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ в части обеспечения 

результативности использования бюджетных средств. 

3.3. Более 18% в общем объеме расходов на приобретение лекарственных 

препаратов в 2017 году составляли расходы на приобретение инсулина, объем которых 

составил 184 449,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 92 873,5 тыс. 

руб., областного бюджета Тверской области – 91 576,0 тыс. рублей. 

3.3.1. За счет бюджетных ассигнований 2017 года Министерством заключено 128 

государственных контрактов и договоров (далее – контракты) на закупку инсулина на 

сумму 180 951,2 тыс. рублей. 

3.4. В 2017 году гражданам, больным сахарным диабетом, отпущен инсулин в 

объеме 130,4 тыс. упаковок на сумму 179 474,3 тыс. руб., в т.ч. в рамках Закона № 178-ФЗ 

– 69,4 тыс. упаковок на сумму 97 439,8 тыс. руб., Закона № 23-ЗО – 61,0 тыс. упаковок на 

сумму 82 034,5 тыс. рублей. 

3.4.1. В 2017 году средняя стоимость отпущенного инсулина на 1 гражданина, 

больного сахарным диабетом, в рамках Закона № 178-ФЗ составила 17,4 тыс. руб., Закона 

№ 23-ЗО – 16,6 тыс. рублей. 

4. Министерством на 2017 год сформирована сводная потребность в приобретении 

инсулина для граждан, больных сахарным диабетом (далее – Сводная разнарядка на 2017 

год), в объеме 148,8 тыс. упаковок (2 123,3 тыс. мл) на сумму 190 006,0 тыс. руб., в т.ч. в 

рамках Закона № 178-ФЗ – 82,7 тыс. упаковок (1 175,5 тыс. мл) на сумму 108 313,6 тыс. 

руб., Закона № 23-ЗО – 66,1 тыс.  упаковок (947,8 тыс. мл) на сумму 81 692,4 тыс. рублей. 

4.1. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий по 

формированию потребности в приобретении лекарственных препаратов для отдельных 

категорий граждан, предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО, пп. «б», 

«х» п. 11 Положения о Министерстве здравоохранения Тверской области (далее – 

Положение № 70-пп), утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 

17.10.2011 № 70-пп: 

4.1.1. Формирование Министерством потребности в  приобретении инсулина на 

2017 год осуществлялось: 

1) без учета заявок, поданных медицинскими организациями, что привело к 

превышению сформированной Министерством потребности над заявками медицинских 

организаций в рамках Закона № 23-ЗО – на 5,3 тыс. упаковок (8,8%), Закона № 178-ФЗ – 

на 5,7 тыс. упаковок (7,6%). 

Расхождение потребности в приобретении инсулина в рамках Закона № 23-ЗО 

имеется по 34 медицинским организациям (из них более 25% – по 11 медицинским 

организациям), Закона № 178-ФЗ – по 38 медицинским организациям (из них более 25% – 

по 9 медицинским организациям); 

2) без учета фактической потребности в приобретении лекарственных препаратов: 

- более чем на 20% от объема фактически отпущенного инсулина в Сводной 

разнарядке на 2017 год сформирована потребность по 8 международным 

непатентованным наименованиям (далее – МНН) инсулина: в рамках Закона № 178-ФЗ – 

по 7 МНН инсулина (инсулину растворимому (человеческому генно-инженерному), 

инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному), инсулину аспарту двухфазному, 

инсулину лизпро двухфазному, инсулину гларгину, инсулину деглудеку, инсулину 

детемиру), в рамках Закона № 23-ЗО – по 3 МНН инсулина (по инсулину лизпро, 

инсулину аспарту двухфазному, инсулину гларгину); 

- менее фактической потребности в Сводной разнарядке на 2017 год сформирована 

потребность в рамках Закона № 23-ЗО – по 2 МНН инсулина (инсулину глулизину, 

инсулину деглудеку); 

3) без учета стандартов медицинской помощи, что привело к завышению 
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сформированной Министерством потребности над нормативной потребностью
668

 в рамках 

Закона № 23-ЗО – на 248,9 тыс. мл (35,6%), Закона № 178-ФЗ – на 384,7 тыс. мл (48,7%). 

В Сводную разнарядку на 2017 год Министерством: 

- сверх нормативной потребности включено приобретение: инсулинов короткого 

действия и их аналогов для инъекционного введения (по Закону № 178-ФЗ – на 48,9%, 

Закону № 23-ЗО – на 35,9%), инсулинов средней продолжительности действия и их 

аналогов для инъекционного введения (по Закону № 178-ФЗ – на 548,1%, Закону № 23-ЗО 

– на 582,9%); 

- меньше нормативной потребности включено приобретение: инсулинов средней 

продолжительности действия и их аналогов в комбинации с инсулинами короткого 

действия для инъекционного введения (по Закону № 178-ФЗ – на 48,1%, Закону № 23-ЗО – 

на 60,9%), инсулинов длительного действия и их аналогов для инъекционного введения 

(по Закону № 178-ФЗ – на 19,0%, Закону № 23-ЗО – на 42,3%). 

Следует отметить, что в Сводной разнарядке на 2017 год на 2 МНН инсулина 

(инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)), инсулин растворимый 

(человеческий генно-инженерный)) приходилось более 60% сформированной 

Министерством годовой потребности на приобретение инсулина для граждан, больных 

сахарным диабетом, что на 42 п.п. превышает данный показатель по нормативной 

потребности (18%). 

Формирование в 2017 году Министерством потребности в приобретении инсулина 

для граждан, больных сахарным диабетом, без учета стандартов медицинской помощи 

привело к закупке инсулина и оказанию гражданам медицинской помощи путем 

назначения и отпуска лекарственных препаратов, не соответствующих стандартам 

медицинской помощи, что свидетельствует о несоблюдении положений ст. 10, 37 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона № 178-ФЗ. 

4.1.2. При формировании потребности в инсулине у Министерства отсутствовал 

единый подход при определении цены лекарственных препаратов, что привело к 

завышению плановой потребности в стоимостном выражении, сформированной в 

Сводной разнарядке на 2017 год. 

4.1.3. Министерством в Сводную разнарядку: 

- не включена заявка ГБУЗ «Сонковская ЦРБ» на 2017 год на лекарственные 

препараты (в рамках Закона № 23-ЗО) в количестве 210 упаковок по 4 МНН на сумму 

668,1 тыс. руб., что привело к занижению сводной потребности на 2017 год на сумму 

668,1 тыс. руб.; 

- дважды включена заявка ГБУЗ «Нелидовская ЦРБ» на 2016 год на лекарственные 

препараты (в рамках Закона № 178-ФЗ) в количестве 9 852 упаковки по 89 МНН 

лекарственных препаратов на сумму 4 361,6 тыс. руб., что привело к завышению сводной 

потребности на 2016 год на сумму 4 361,6 тыс. рублей. 

4.2. Выявлены факты несоблюдения Министерством сроков согласования заявок 

медицинских организаций, установленных приказом МЗТО от 20.06.2016 № 439 (далее – 

Приказ № 439), а также отсутствия подписей членов Комиссии Министерства на 

протоколах защиты заявок медицинских организаций, что не позволяет оценить 

выполнение пп. «б» п. 3 Приказа № 439. 

5. С целью обеспечения граждан, больных сахарным диабетом, Министерством: 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ осуществлена закупка 11 МНН инсулина (с учетом 

остатков на складе): 

                                                 
668 Нормативная потребность определялась на основании стандарта медицинской помощи больным с инсулинонезависимым 

сахарным диабетом при оказании амбулаторно-поликлинической помощи, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 

11.12.2007 № 748.  
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- в 2016 году – в объеме 1 293,6 тыс. мл, что на 218,2 тыс. мл (20,3%) превышает 

потребность в приобретении инсулина, определенную в Сводной разнарядке на 2016 год 

(1 075,4 тыс. мл); 

- в 2017 году – в объеме 1 127,2 тыс. мл, что на 48,3 тыс. мл (4,1%) меньше 

потребности в приобретении инсулина, определенной в Сводной разнарядке на 2017 год 

(1 175,5 тыс. мл); 

2) в рамках Закона № 23-ЗО осуществлена закупка 10 МНН инсулина: 

- в 2016 году – в объеме 805,8 тыс. мл, что на 81,5 тыс. мл (11,3%) превышает 

потребность в приобретении инсулина, определенную в Сводной разнарядке на 2016 год 

(724,3 тыс. мл); 

- в 2017 году – в объеме 913,1 тыс. мл, что на 34,7 тыс. мл (3,7%) меньше 

потребности в приобретении инсулина, определенной в Сводной разнарядке на 2016 год 

(947,8 тыс. мл). 

5.1. Фактически гражданам, больным сахарным диабетом, по выписанным 

рецептам отпущен инсулин: 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ: 

- в 2016 году – в объеме 944,6 тыс. мл, или 73,0% от общего объема закупленного 

инсулина с учетом остатков на складе; 

- в 2017 году – в объеме 961,3 тыс. мл, или 85,3% от общего объема закупленного 

инсулина с учетом остатков на складе; 

2) в рамках Закона № 23-ЗО: 

- в 2016 году – в объеме 811,6 тыс. мл, что на 5,8 тыс. мл превышает объем 

закупленного инсулина с учетом остатков на складе. 

Превышение фактически выданного объема инсулина обусловлено тем, что в 2016 

году неправомерно отпускался инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) 

региональным категориям льготников в рамках Закона № 178-ФЗ в связи с тем, что 

Министерством в Сводной разнарядке на 2016 год потребность в приобретении данного 

препарата определена на 38,2 тыс. мл (14,5%) меньше фактической потребности; 

- в 2017 году – в объеме 800,0 тыс. мл, или 87,6% от общего объема закупленного 

инсулина с учетом остатков на складе. 

5.2. В нарушение требований п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ при 

осуществлении в 2016–2017 годах закупок инсулина Министерством не учитывалась 

фактическая потребность в приобретении инсулина, остатки лекарственных препаратов на 

складе, а также сформированная потребность в приобретении инсулина в Сводной 

разнарядке, что привело к созданию  избыточных остатков инсулина и неэффективному 

использованию бюджетных средств. 

5.2.1. В объеме, превышающем более чем на 40% фактическую потребность, 

Министерством осуществлена закупка (с учетом остатков на складе): 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ: 

- в 2016 году – по 5 МНН инсулина:  инсулину глулизину (с учетом остатков на 

складе и закупленного инсулина потребность обеспечена на 20,8 месяца), инсулину 

двухфазному (человеческому генно-инженерному) (на 30,6 месяца), инсулину лизпро 

двухфазному (на 21,7 месяца), инсулину детемиру (на 18,5 месяца), инсулин-изофану 

человеческому (генно-инженерному) (на 17,2 месяца); 

- в 2017 году – по 3 МНН инсулина: инсулину лизпро двухфазному (на 68,3 

месяца), инсулину деглудеку (на 22,9 месяца), инсулину аспарту двухфазному (на 17 

месяцев); 

2) в рамках Закона № 23-ЗО: 

- в 2016 году – по инсулину лизпро двухфазному (на 17,3 месяца); 

- в 2017 году – по 2 МНН инсулина: инсулину лизпро (на 19,8 месяца), инсулину 
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лизпро двухфазному (на 17,6 месяца). 

5.2.2. Указанные действия Министерства привели к формированию на складе 

значительных остатков инсулина (более двухмесячной потребности): 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ по состоянию: 

- на 01.01.2017 – по 9 МНН инсулина: инсулину двухфазному (человеческому 

генно-инженерному) (потребность в препарате обеспечена на 19,2 месяца), инсулину 

лизпро двухфазному (на 9,7 месяца), инсулину глулизину (на 8,8 месяца), инсулину 

детемиру (на 6,5 месяца), инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) (на 5,2 

месяца), инсулину деглудеку (на 4,6 месяца), инсулину растворимому (человеческому 

генно-инженерному) (на 4,1 месяца), инсулину гларгину (на 3,9 месяца), инсулину аспарту 

(на 2,7 месяца); 

- на 01.01.2018 – по 5 МНН инсулина: инсулину лизпро двухфазному (потребность 

в препарате обеспечена на 56,6 месяца), инсулину двухфазному (человеческому генно-

инженерному) (на 19,2 месяца), инсулину деглудеку (на 11,1 месяца), инсулину аспарту 

двухфазному (на 5 месяцев), по инсулину-изофану (человеческому генно-инженерному) 

(на 2,7 месяца); 

2) в нарушение требований п. 8 Порядка № 200-па в рамках Закона № 23-ЗО по 

состоянию: 

- на 01.01.2017 – по инсулину лизпро двухфазному (потребность в препарате 

обеспечена на 5,3 месяца); 

- на 01.01.2018 – по 6 МНН инсулина: инсулину лизпро (на 7,8 месяца), инсулину 

растворимому (человеческому генно-инженерному) (на 4,2 месяца), инсулину лизпро 

двухфазному (на 5,6 месяца), инсулину аспарту (на 2,7 месяца), инсулину аспарту 

двухфазному (на 2,7 месяца), инсулину деглудеку (на 2,3 месяца). 

5.2.2.1. Формирование избыточного резерва инсулина создает риски того, что 

закупленные лекарственные препараты не будут использованы в полном объеме до 

истечения срока годности и будут подлежать списанию как недоброкачественные 

лекарственные препараты: 

1) Министерством в 2016–2017 годах не приняты меры по использованию 

лекарственного препарата «Возулим-30/70» в количестве 30 упаковок на сумму 7,5 тыс. 

руб. со сроком годности до 31.12.2017, поставленного по контракту от 29.11.2016 

№ 0136200003616008322. Это свидетельствует о ненадлежащем исполнении 

Министерством бюджетных полномочий ГРБС, предусмотренных п. 1 ст. 158 Бюджетного 

кодекса РФ в части обеспечения результативности использования бюджетных средств, и 

отсутствию со стороны МЗТО и ОГУП «Фармация», являющегося уполномоченным 

складом, надлежащего контроля за сроками годности лекарственных препаратов.  

2) По состоянию на 01.07.2018 Министерством создан запас инсулина лизпро 

двухфазного в количестве 654 упаковки на сумму 1 034,9 тыс. руб., что обеспечивает 

потребность в данном препарате на 8 лет при сроке годности препарата 2,5 года. 

С учетом сложившейся фактической потребности  существуют риски, что инсулин 

лизпро двухфазный в количестве 450 упаковок (расчетно) стоимостью 712,1 тыс. руб. 

(расчетно) не будет использован в течение установленного срока годности. 

5.3. Менее 1 месяца обеспечена потребность в инсулине: 

1) в рамках Закона № 178-ФЗ по состоянию на 01.01.2017 – по инсулину аспарту 

двухфазному (0,9 месяца), на 01.01.2018 – по инсулину аспарту (0,7 месяца); 

2) в рамках Закона № 23-ЗО по состоянию: 

- на 01.01.2017 – по 6 МНН инсулина: инсулину деглудеку (0,1 месяца), инсулину 

гларгину (0,3 месяца), инсулину аспарту (0,5 месяца), инсулину растворимому 

человеческому (генно-инженерному), инсулину аспарту двухфазному (0,6 месяца), 

инсулину детемиру (0,8 месяца); 
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- на 01.01.2018 – по инсулину глулизину (0,4 месяца). 

Наличие на складе инсулина в недостаточном объеме (менее 1 месяца) создает 

риски несвоевременного обеспечения (необеспечения) инсулином граждан, больных 

сахарным диабетом. 

6. Гражданам, больным сахарным диабетом, в рамках Законов № 178-ФЗ, № 23-ЗО 

по выписанным рецептам не отпущен инсулин: 

- в 2016 году – в количестве 4,9 тыс. упаковок (3,8% от общего количества 

препаратов, выписанных по рецептам); 

- в 2017 году – в количестве 37,5 тыс. упаковок (24,0% от общего количества 

препаратов, выписанных по рецептам); 

Основная причина значительного расхождения между количеством выписанных и 

отпущенных упаковок инсулина в 2017 году – наличие в ПК «е-Фарма» некорректной 

информации по выписанным лекарственным препаратам; 

- в 1 полугодии 2018 года – в количестве 1,6 тыс. упаковок (2,4% от общего 

количества препаратов, выписанных по рецептам). 

6.1. Доля необеспеченных рецептов: 

- в 2016 году составила от 2,6% по инсулину растворимому (человеческому генно-

инженерному) до 10,4% по инсулину лизпро двухфазному; 

- в 2017 году – от 2,1% по инсулину растворимому (человеческому генно-

инженерному) до 88,6% по инсулину аспарту двухфазному; 

- в 1 полугодии 2018 года – от 1,3% по инсулину растворимому (человеческому 

генно-инженерному) до 8,4% по инсулину аспарту двухфазному. 

6.2. По данным Министерства, на отсроченном обслуживании: 

1) в течение 2016 года находились рецепты, по которым выписано 4 910 упаковок 

инсулина, что составляет 3,8% от общего количества инсулина, выписанного по рецептам, 

из них с нарушением установленного срока отпущено 1 539 упаковок (31,3%), не 

отпущено на конец года – 336 упаковок (6,8%); 

2) в течение 2017 года находились рецепты, по которым выписано 4 545 упаковок 

инсулина, что составляет 2,7% от общего количества инсулина, выписанного по рецептам, 

из них с нарушением установленного срока отпущено 1 908 упаковок (42,0%), не 

отпущено на конец года – 191 упаковка (4,2%). 

Следует отметить, что в отчете о реализации государственной программы Тверской 

области «Развитие здравоохранения Тверской области» на 2015–2020 годы за 2017 год 

указано недостоверное значение показателя «Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении» (0,0%). 

6.2.1. В среднем в месяц на отсроченном обслуживании в 2016 году находилось 409 

упаковок инсулина, в 2017 году – 379 упаковок инсулина. 

6.3. Несмотря на то, что по состоянию на 01.01.2017, на 01.01.2018 на складе 

имелись остатки по всем МНН инсулина в объеме, значительно превышающем объем 

неотпущенных лекарственных препаратов, ни ОГУП «Фармация», ни Министерством не 

были приняты надлежащие меры по обеспечению инсулином граждан, больных сахарным 

диабетом, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении МЗТО полномочий, 

предусмотренных ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Закона № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 

Положения № 70-пп, а также об отсутствии со стороны Министерства надлежащего 

контроля за соблюдением ОГУП «Фармация» сроков отпуска гражданам лекарственных 

препаратов по выписанным рецептам, в т.ч. поставленным на отсроченное обслуживание. 

6.3.1. О ненадлежащем исполнении полномочий Министерством по обеспечению 

граждан лекарственными препаратами свидетельствуют жалобы граждан, поступающие в 

МЗТО и медицинские организации, из которых более 50% (283 жалобы) связаны с 

нарушением сроков предоставления инсулина по выписанным рецептам. 
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7. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий по 

обеспечению граждан, больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами, 

предусмотренных ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ, Законом № 23-ЗО, пп. «б», «х» п. 11 

Положения № 70-пп: 

7.1. 155 гражданам, не включенным в Федеральный регистр лиц, либо 

отказавшимся от получения социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами, неправомерно отпущен инсулин, закупленный за счет средств федерального 

бюджета, в объеме 1 574 упаковок на сумму 2 376,3 тыс. руб., что свидетельствует о 

нарушении требований ч. 1 ст. 4.1 Закона № 178-ФЗ. 

7.2. 198 гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц и не отказавшихся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 

неправомерно отпущен инсулин, закупленный за счет средств областного бюджета 

Тверской области, в объеме 20 065 упаковок на сумму 33 367,4 тыс. руб., что 

свидетельствует о нарушении требований ч. 1, 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО. 

В ходе выборочного анализа наличия лекарственных препаратов на складе 

установлено, что нарушения требований ч. 1, 2 ст. 1 Закона № 23-ЗО допускались при 

наличии соответствующих остатков на складе ОГУП «Фармация» лекарственных 

препаратов, закупленных за счет средств федерального бюджета. 

7.3. В ходе выборочного анализа данных, содержащихся в ПК «е-Фарма», 

выявлены случаи присвоения гражданам кода категории, не соответствующей коду, 

установленному Порядком ведения регистра граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам 

врачей (фельдшеров) бесплатно на территории Тверской области (далее – Порядок 

№ 450), утвержденным приказом МЗТО от 03.07.2015 № 450. 

Следует отметить, что Порядком № 450 не предусмотрено осуществление контроля 

со стороны Министерства за своевременностью и полнотой внесения данных по 

федеральным и региональным льготникам в программный продукт, в т.ч. на предмет 

правильности их отнесения к категории льготников.  

7.4. 113 гражданам, больным сахарным диабетом, выдан инсулин с истекшим 

(истекающим) сроком годности в объеме 226 упаковок на сумму 249,5 тыс. руб. (из них за 

счет бюджетных средств – на сумму 118,0 тыс. руб.), что свидетельствует о нарушении 

требований п. 5 ст. 5 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

ст. 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств», ст. 472 Гражданского кодекса РФ. 

Основные причины подобной ситуации: отсутствие надлежащего контроля со 

стороны Министерства за выполнением обязательств уполномоченным складом (ОГУП 

«Фармация»), наличие недостоверной информации о сроках годности лекарственных 

препаратов в ПК «е-Фарма», недостаточная урегулированность в контрактах вопросов 

осуществления мониторинга сроков годности лекарственных препаратов, взаимодействия 

Министерства и уполномоченного склада при выявлении и перераспределении 

лекарственных препаратов, срок годности которых истекает, ответственности 

уполномоченного склада в случае ненадлежащего исполнения полномочий в части 

осуществления контроля за сроками годности лекарственных препаратов и выдаче 

гражданам лекарственных препаратов с истекшим (истекающим) сроком годности. 

8. В период с 01.01.2016 по 30.06.2018 592 гражданина, включенных в 

Федеральный регистр лиц и отказавшихся от набора социальных услуг, обеспечено 

инсулином в количестве 3 975 упаковок на сумму 2 805,3 тыс. руб. за счет средств 

областного бюджета Тверской области. 

Фактически указанные граждане дважды получают государственную социальную 

помощь в виде оплаты набора социальных услуг (за счет средств федерального бюджета), 
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обеспечения лекарственными препаратами (за счет средств областного бюджета Тверской 

области). 

Одной из причин является несоответствие положений постановления 

Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» 

положениям Закона № 178-ФЗ в части закрепления полномочий РФ и субъектов РФ по 

обеспечению лекарственными препаратами отдельных категорий граждан, что приводит к 

дублированию  мер социальной поддержки одной и той же категории граждан за счет 

различных уровней бюджетной системы. 

9. Выявлены 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» (далее – Закон № 44-ФЗ) при проведении 

закупок и исполнении контрактов на поставку инсулина: 

9.1. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий 

государственного заказчика в части планирования закупок, предусмотренных ст. 17, 21 

Закона № 44-ФЗ: 

9.1.1. Министерством нарушены сроки:  

- размещения в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 

плана закупок товаров, работ, услуг (далее – план закупок) на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов – на 3 рабочих дня; 

- утверждения и размещения в ЕИС плана-графика закупок товаров, работ, услуг 

(далее – план-график закупок) на 2017 год – на 6 и 10 рабочих дней, плана-графика 

закупок на 2018 год – на 4 и 5 рабочих дней. 

9.1.2. План закупок на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден 

Министерством 03.07.2017, т.е. более чем за 5 месяцев до даты доведения Министерством 

финансов Тверской области показателей сводной бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств (14.12.2017). 

9.1.3. При внесении изменений в планы закупок на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов, на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Министерством 

указывались некорректные даты утверждения плана закупок и внесения изменений, что не 

позволяет оценить соблюдение Министерством сроков размещения изменений планов 

закупок, установленных ст. 17 Закона № 44-ФЗ. 

9.1.4. В проверяемом периоде закупки на поставку инсулина включались 

Министерством в планы-графики закупок, как правило, непосредственно перед 

проведением процедуры закупки, имели место случаи переноса срока проведения закупок 

инсулина. 

9.2. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий 

государственного заказчика в части обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта (далее – НМЦК), предусмотренных ст. 22 Закона № 44-ФЗ: 

9.2.1. Определение НМЦК по закупкам инсулина, проведенным с декабря 2016 

года по март 2017 года, осуществлялось Министерством с использованием только 

тарифного метода, что свидетельствует о несоблюдении положений ч. 6 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ. 

9.2.2. Несмотря на то, что в рамках каждого МНН инсулина зарегистрировано от 1 

до 9 торговых наименований в различных дозировках и упаковках, Министерством при 

осуществлении закупок инсулина в 2017 году определение НМЦК осуществлялось исходя 

из цены предпочтительного торгового наименования (с определенной дозировкой и 

расфасовкой), что привело к завышению НМЦК по 3 закупкам инсулина на сумму 309,6 

тыс. руб. (расчетно), цены контрактов на сумму 279,9 тыс. руб. (расчетно). 
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9.2.3. Министерством при определении НМЦК по 20 закупкам на поставку 

инсулина на сумму 38 985,5 тыс. руб., размещенным в ЕИС в период с 12 по 27 декабря 

2017 года, не использовался Порядок определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского 

применения (далее – Порядок № 871н), утвержденный приказом Минздрава России от 

26.10.2017 № 871н. 

9.2.4. Выявлены нарушения Министерством положений п. 3 Порядка № 871н при 

определении НМЦК по 3 закупкам инсулина, проведенным в 2018 году (цена единицы 

планируемого к закупке инсулина определялась тарифным методом исходя из 

предпочтительного (одного) торгового наименования, лекарственной формы, дозировки и 

упаковки), что привело к завышению НМЦК на сумму 8 298,7 тыс. руб. (расчетно), цены 

контрактов на сумму 8 298,0 тыс. руб. (расчетно). 

9.2.5. Министерством при определении НМЦК по двум закупкам на поставку 

инсулина, проведенным в 2018 году, в расчет средневзвешенной цены включались 

контракты, по которым поставщиками ненадлежащим образом исполнены обязательства, 

предусмотренные контрактами, что не соответствует положениям п. 1 ч. 18 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ. 

9.3. Выявлены факты нарушения Министерством в 2017 году сроков оплаты 

поставленных лекарственных препаратов по 14 контрактам на сумму 30 774,1 тыс. руб. 

(просрочка составила от 3 до 154 дней), что свидетельствует о несоблюдении положений 

ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. 

Нарушение сроков оплаты по контрактам создает риски предъявления 

поставщиками к Министерству требований об уплате пеней на сумму 271,9 тыс. руб. 

(расчетно), что может привести к дополнительным расходам областного бюджета 

Тверской области. 

9.4. В нарушение требований ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ поставка лекарственного 

препарата на сумму 221,9 тыс. руб. по контракту от 23.08.2017 № 0136200003617006547 

осуществлена 15.08.2017, т.е. на 8 дней раньше даты заключения контракта. 

9.5. Выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) поставщиками 

обязательств по 33 контрактам на сумму 99 929,2 тыс. руб. (просрочка исполнения 

обязательств составила от 5 до 145 календарных дней), а также нарушения поставщиками 

сроков передачи в Министерство документов, подтверждающих поставку лекарственных 

препаратов, установленных п. 5.3 заключенных контрактов по 9 контрактам (нарушение 

составило от 4 до 199 дней). 

9.6. В отсутствие переданных полномочий документы, подтверждающие 

исполнение обязательств, по 3 контрактам (от 07.06.2017 № 649-17, от 15.05.2017 

№ 0136200003617001167, от 15.05.2017 № 0136200003617001167), от имени Министерства 

подписаны сотрудниками отдела лекарственного обеспечения, что свидетельствует о 

несоблюдении положений ст. 182, 183 Гражданского кодекса РФ.  

9.7. Выявлены факты ненадлежащего исполнения Министерством полномочий 

государственного заказчика в части своевременности принятия мер по направлению 

поставщикам требований об уплате неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных ч. 6-7 

ст. 34, ч. 1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ: 

- по 31 контракту Министерством не направлены поставщикам требования об 

уплате неустойки на сумму 3 176,4 тыс. руб. (расчетно); 

- по 2 контрактам Министерством предъявлены требования об уплате неустойки в 

сумме 797,1 тыс. рублей. Несмотря на отсутствие добровольной уплаты пеней со стороны 

поставщиков, Министерством не принимались меры по взысканию неустойки в судебном 

порядке. 
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По контракту от 13.01.2017 № 136200003616010031 Министерством занижен 

размер предъявленных поставщику пеней на сумму 182,0 тыс. рублей. 

9.7.1. Пунктами 8.5, 8.6 заключенных контрактов исполнение обязательства 

поставщика по контракту по перечислению неустойки в областной бюджет Тверской 

области возложено на заказчика (Министерство). Несмотря на это оплата Министерством 

поставленных лекарственных препаратов произведена в полном объеме (104 054,8 тыс. 

руб.) без удержания неустойки за ненадлежащее исполнение поставщиками обязательств 

по контрактам. В результате чего объем непоступивших в доход областного бюджета 

Тверской области средств составил 4 054,9 тыс. руб. (расчетно). 

9.7.2. Затягивание Министерством сроков взыскания задолженности может 

привести к пропуску сроков исковой давности по взысканию неустойки и, соответственно, 

к непоступлению средств в доходную часть областного бюджета Тверской области.  

9.8. В нарушение требований ст. 38 Закона № 44-ФЗ в Министерстве деятельность 

по осуществлению закупок для государственных нужд: 

- в период с 13.11.2017 по 19.07.2018 осуществлялась в отсутствие 

сформированной контрактной службы (в указанный период персонально был определен 

только руководитель контрактной службы, который получил дополнительное 

профессиональное образование в сфере закупок спустя 302 дня после его назначения); 

- осуществлялась работниками Министерства, не имеющими дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок: в период с 26.09.2017 по 28.06.2018 – 

соответствующее образование имел 1 работник, с 29.06.2018 – 19 работников, с 11.09.2018 

– 20 работников, входящих в состав контрактной службы Министерства. На дату 

подготовки отчета 2 работника контрактной службы не имеют дополнительного 

профессионального образования в сфере закупок. 

10. Выявлены нарушения Министерством положений: 

10.1. ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(далее – Закон № 402-ФЗ) – при оформлении документов, подтверждающих исполнение 

обязательств по контрактам; 

10.2. п. 6 Правил установления предельных размеров оптовых и предельных 

размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской 

Федерации (далее – Правила № 865), утвержденных постановлением Правительства РФ от 

29.10.2010 № 865, – при оформлении протоколов согласования цен поставки 

лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (далее – протоколы согласования цен). 

11. В ходе анализа положений Порядка № 200-па установлено следующее: 

1) указанные в п. 4.1-4.3 Порядка № 200-па основания для обеспечения 

лекарственными препаратами за счет средств областного бюджета Тверской области 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами в рамках Закона 

№ 178-ФЗ, носят общий характер, что позволяет Министерству бесконтрольно 

осуществлять обеспечение указанных категорий граждан лекарственными препаратами за 

счет средств областного бюджета Тверской области. 

Кроме того, п. 4.1 Порядка № 200-па не соответствует положениям ч. 2 ст. 6.3 

Закона № 178-ФЗ; 

2) форма отчета не позволяет оценить полноту и своевременность обеспечения 

льготных категорий граждан лекарственными препаратами, количество рецептов, 

находящихся на отсроченном обслуживании, своевременность обеспечения 

лекарственными препаратами граждан по указанным рецептам, а также количество 

необслуженных рецептов, и, следовательно, дать объективную оценку уровня бесплатного 
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обеспечения лекарственными препаратами, что не соответствует положениям ст. 4 Закона 

№ 23-ЗО. 

12. В ходе выборочного анализа данных ПК «е-Фарма» и информации, 

представленной Министерством в КСП, установлено несоответствие данных по 

количеству выписанного и отпущенного инсулина, не отпущенного инсулина по 

рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание,  об остатках инсулина на складе, 

представленных МЗТО в КСП, от расчетных данных КСП на конец 2016 года (начало 

2017 года) – по 11 МНН инсулина, на конец 2017 года – по 10 МНН инсулина. 

Кроме того, представленные МЗТО данные об остатках инсулина в рамках Закона 

№ 23-ЗО на конец 2016 года не соответствуют данным на начало 2017 года. 

Указанные факты свидетельствуют об отсутствии у Министерства достоверной 

информации об объеме выписанного и отпущенного инсулина, не отпущенного инсулина 

по рецептам, поставленным на отсроченное обслуживание, остатках инсулина на складе, 

что может привести к ненадлежащему исполнению Министерством полномочий по 

льготному лекарственному обеспечению граждан, больных сахарным диабетом. 

 

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 разработку и внесение в Правительство Тверской области 

следующих нормативных правовых актов Тверской области: 

1) о внесении изменений 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» с учетом предложений, изложенных в настоящем отчете;  

2) об утверждении порядка организации деятельности по осуществлению 

переданных полномочий Российской Федерации в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 Закона 

№ 178-ФЗ. 

3.2. Обеспечить внесение изменений в Порядок № 450 в части возложения на 

Министерство функций по контролю за достоверностью данных, указанных в регистре 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями бесплатно на территории Тверской области. 

3.3. Обеспечить надлежащее исполнение полномочий по обеспечению граждан, 

больных сахарным диабетом, лекарственными препаратами в рамках Законов № 178-ФЗ, 

№ 23-ЗО: 

1) планирование потребности в приобретении лекарственных препаратов 

осуществлять с учетом фактической потребности, заявок медицинских организаций и 

стандартов медицинской помощи. 

При определении сводной потребности в приобретении лекарственных препаратов 

в стоимостном выражении использовать единый подход при определении цены единицы 

лекарственного препарата; 

2) приобретение лекарственных препаратов осуществлять с учетом фактической 

потребности, остатков лекарственных препаратов,  сформированной потребности в 

приобретении лекарственных препаратов в Сводной разнарядке. 

Исключить случаи создания на складе запасов лекарственных препаратов, 

превышающих двухмесячную потребность; 

3) принять меры по исключению случаев неправомерного отпуска: 
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- гражданам, включенным в Федеральный регистр лиц и не отказавшихся от набора 

социальных услуг, – лекарственных препаратов, закупленных за счет средств областного 

бюджета Тверской области; 

- гражданам, не включенным в Федеральный регистр лиц, либо отказавшимся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, – 

лекарственных препаратов, закупленных за счет федерального бюджета; 

4) принять меры по исключению случаев отпуска лекарственных препаратов 

гражданам с нарушением установленных сроков, в т.ч. по рецептам, поставленным на 

отсроченное обслуживание. 

По каждому факту нарушения сроков отпуска гражданам лекарственных 

препаратов считаем целесообразным Министерству устанавливать причины 

необеспечения (несвоевременного обеспечения) граждан лекарственными препаратами, 

при наличии данных препаратов на складе – применять меры ответственности к 

уполномоченному складу. 

3.4. Обеспечить соблюдение требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при проведении закупок на поставку лекарственных препаратов в части: 

1) формирования, утверждения и ведения планов закупок, планов-графиков 

закупок и размещения их в ЕИС; 

2) обоснованного определения начальной (максимальной) цены контракта. 

Начальную (максимальную) цену контракта на поставку лекарственных препаратов 

определять в соответствии с Порядком № 871н исходя из цен всех лекарственных 

препаратов, относящихся к международному непатентованному наименованию, с учетом 

эквивалентных лекарственных форм и дозировок; 

3) оплаты поставленных лекарственных препаратов в срок, установленный 

контрактами; 

4) своевременного предъявления и взыскания с поставщиков неустойки (пеней, 

штрафов) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контрактам. 

3.5. Принять меры по использованию приобретенного инсулина лизпро 

двухфазного в течение установленного срока годности. 

3.6. Принять меры по начислению и взысканию неустойки с поставщиков по 

контрактам на поставку инсулина, заключенным в 2017 году. 

3.7. Принять меры по обучению работников Министерства, входящих в состав 

контрактной службы и не имеющих дополнительного профессионального образования в 

сфере закупок. 

3.8. Провести совместно с ОГУП «Фармация» инвентаризацию остатков инсулина 

на складе, закупленного в рамках Законов № 178-ФЗ, № 23-ЗО, в т.ч. на предмет 

выявления лекарственных препаратов с истекшим (истекающим) сроком годности, по 

результатам которой принять соответствующие меры. 

3.9. В заключаемых контрактах на оказание услуг уполномоченного склада 

урегулировать вопросы осуществления мониторинга сроков годности лекарственных 

препаратов, взаимодействия Министерства и уполномоченного склада при выявлении и 

перераспределении лекарственных препаратов, срок годности которых истекает, 

предусмотреть ответственность уполномоченного склада в случае ненадлежащего 

исполнения полномочий в части осуществления контроля за сроками годности 

лекарственных препаратов и выдачи гражданам лекарственных препаратов с истекшим 

(истекающим) сроком годности. 

3.10. Провести анализ ПК «е-Фарма» на предмет корректности указания в нем 

данных по федеральным и региональным льготникам (в т.ч. присвоению кодов 

категории), выписанным и отпущенным рецептам, поставленным в рамках контрактов 

лекарственных препаратах, сериям и срокам годности лекарственных препаратов. 
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В дальнейшем обеспечить надлежащий контроль за достоверностью данных, 

содержащихся в ПК «е-Фарма». 

3.11. Обеспечить соблюдение положений: 

- ст. 9 Закона № 402-ФЗ – при оформлении документов, подтверждающих 

исполнение обязательств по контрактам; 

- п. 6 Правил № 865 – при оформлении протоколов согласования цен. 

3.12. С целью устранения выявленных недостатков и нарушений и недопущения их 

в дальнейшем разработать и утвердить приказом Министерства план по реализации 

предложений, изложенных в пунктах 3.1-3.11, с указанием ответственных лиц и сроков их 

реализации. 

3.13. Провести проверку по фактам выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения 

законодательства РФ. 

4. Направить отчет в прокуратуру Тверской области.  

 

Аудитор Н.М. Волкова 

 

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением Коллегии 

Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 32 (194) от 29.12.2018). 

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 прокуратуру Тверской 

области. В Министерство здравоохранения Тверской области направлены отчет и 

представление с предложениями по совершенствованию нормативной правовой базы, 

принятию мер по соблюдению положений законодательства, привлечению к 

ответственности лиц, допустивших нарушение законодательства. 

В целях реализации представления Министерством здравоохранения Тверской 

области (далее также – Министерство) утвержден план мероприятий по устранению 

недостатков, установленных по результатам проверки, с указанием ответственных 

исполнителей и сроков исполнения по каждому пункту (приказ № 140 от 06.03.2019). 

Согласно информации, представленной Министерством здравоохранения Тверской 

области (вх. № 454 от 10.04.2019), разработан проект постановления Правительства 

Тверской области, предусматривающий внесение изменений 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. 

Принят приказ Министерства здравоохранения Тверской области от 13.03.2019 

№ 154 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Тверской области 

от 03.07.2015 № 450» в части возложения на Министерство функций по контролю за 

достоверностью данных, указанных в регистре граждан, имеющих право на обеспечение 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями бесплатно на территории 

Тверской области. 
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По состоянию на 04.04.2019 направлено 23 требования об уплате неустойки с 

поставщиков за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по контрактам. 

Кроме того, Министерство проинформировало Контрольно-счетную палату 

Тверской области о проведенной инвентаризации остатков инсулина на складе, 

закупленного в рамках Законов № 178-ФЗ, № 23-ФЗ, с указанием сроков годности, а также 

о проведенном анализе отпущенных рецептов и направлении писем в адрес медицинских 

организаций по итогам данного анализа. 

Исполнение представления, направленного в адрес Министерства, находится на 

контроле КСП до принятия всех необходимых мер в полном объеме. 

Вопрос об отчете Контрольно-счетной палаты Тверской области по результатам 

проверки использования бюджетных средств, выделенных Министерству 

здравоохранения Тверской области на реализацию полномочий по льготному 

лекарственному обеспечению граждан, больных сахарным диабетом, рассмотрен 8 апреля 

2019 года на заседании постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской 

области по социальной политике. Решением комитета отчет принят к сведению. 
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Хроника событий (июль – декабрь 2018 года) 

5 ИЮЛЯ в Твери прошел очередной этап стратегической сессии Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации на тему «Улучшение межведомственного взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления». В мероприятии приняла участие 

председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

В этот же день аудитор КСП Н.И. Яковлева приняла участие в работе постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по экономической политике и 

предпринимательству. В рамках заседания был рассмотрен вопрос о проекте закона «Об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год». 

11 ИЮЛЯ в Счетной палате России состоялся второй этап семинара-совещания, 

посвященного особенностям осуществления внешнего государственного финансового 

контроля за ходом реализации приоритетной программы «Комплексное развитие 

моногородов». Совещание провел аудитор Счетной палаты С.А. Агапцов. В обсуждении 

темы приняла участие председатель КСП Тверской области. Представители 

Минэкономразвития, Счетной палаты, некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов» и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

рассмотрели пути решения региональных проблем, выявленных при реализации 

приоритетной программы и требующих скорейшего разрешения на федеральном уровне. 

12 ИЮЛЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области утвердила 

заключение на проект закона «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», а также заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий 

«Анализ эффективности установленных долей софинансирования инвестиционных 

программ за счет средств областного бюджета Тверской области на 2018 год», «Анализ 

основных показателей развития сельского хозяйства Тверской области за 2016–2017 

годы». 

В этот же день аудиторы КСП Н.В. Губанова и Н.И. Яковлева участвовали в 

заседании постоянного комитета регионального парламента по аграрной политике и 

природопользованию, на котором были рассмотрены вопросы о проектах законов «Об 

исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год», «Об утверждении отчета 

о результатах приватизации государственного имущества Тверской области за 2017 год». 

Председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова в этот день приняла участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по социальной 

политике. Аудиторы Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова и А.А. Устинов 12 июля 

участвовали в очередном заседании постоянного комитета регионального парламента по 

транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, в частности — в обсуждении вопроса 

об исполнении областного бюджета Тверской области за 2017 год. 

13 ИЮЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по 

государственному устройству и местному самоуправлению. Повестка заседания включала 

вопросы о проектах законов «О внесении изменения в статью 5.2 закона Тверской области 

«О регулировании отдельных вопросов проведения публичных мероприятий на 

территории Тверской области», «О внесении изменения в статью 5 закона Тверской 

области «О контрольной деятельности Законодательного Собрания Тверской области». 

В этот же день постоянный комитет по бюджету и налогам рассмотрел вопросы о 

проектах законов «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 2017 год», «Об исполнении областного 
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бюджета Тверской области за 2017 год», «О внесении изменений в закон Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» с учетом заключений, подготовленных Контрольно-счетной палатой. 

В обсуждении данных вопросов участвовали председатель и аудиторы КСП Тверской 

области. 

16 ИЮЛЯ состоялось очередное, 28-е заседание Законодательного Собрания 

Тверской области, в котором приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты 

Т.В. Ипатова. Среди тринадцати вопросов, включенных в повестку дня, депутаты 

рассмотрели и одобрили законы «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Тверской области за 2017 год, об утверждении 

отчета о результатах приватизации государственного имущества Тверской области за 2017 

год, «О внесении изменений в закон Тверской области «О стратегическом планировании в 

Тверской области». Документы ранее были рассмотрены постоянными профильными 

комитетами с учетом заключений КСП и правового управления аппарата 

Законодательного Собрания. 

19 ИЮЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в 

заседании Бюджетной комиссии Тверской области. В повестку вошли вопросы развития 

коммунального хозяйства, культуры, образования, агропромышленного комплекса. На 

заседании одобрено введение нового вида бюджетной поддержки в АПК региона — 

возмещение затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных 

животных. 

23 ИЮЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла участие 

в совещании у Губернатора Тверской области по теме «Об актуализации госпрограмм 

Тверской области». Основное внимание при этом было уделено госпрограмме «Сельское 

хозяйство в Тверской области» на 2017–2022 годы. 

25 ИЮЛЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, а также в заседании Бюджетной комиссии, на котором 

были рассмотрены вопросы о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и на 

плановый период. 

27 ИЮЛЯ Коллегия КСП утвердила:  

- отчет о результатах проверки по вопросу использования средств областного 

бюджета на проведение ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного 

наследия «Ансамбль усадьбы В.Д. Дервиза «Домотканово»;  

- программы проведения контрольных мероприятий по вопросу соблюдения 

законодательства при осуществлении бюджетного процесса и целевого использования 

отдельных межбюджетных трансфертов в городе Твери, а также по вопросу 

формирования и управления муниципальным долгом, которое пройдет совместно с КСП 

Твери. 

С сообщениями выступили аудиторы Н.М. Волкова, А.А. Устинов и Н.И. Яковлева. 

В рассмотрении итогов проверки приняли участие представители регионального 

Министерства строительства и ЖКХ, Главного управления по государственной охране 

объектов культурного наследия и ГКУ «Тверьоблстройзаказчик». 

В завершение заседания принято решение о снятии с контроля трех представлений 

по проведенным в 2017–2018 годах контрольным мероприятиям и о продлении срока 

контроля за выполнением представления, направленного в адрес областного 

Министерства сельского хозяйства по итогам проверки использования бюджетных 

средств на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Развитие подотрасли 

растениеводства» государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области». 
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31 ИЮЛЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в 

очередном заседании Правительства Тверской области, на котором в числе прочего 

обсуждалась подготовка Верхневолжья к отопительному сезону. 

6 АВГУСТА состоялось очередное заседание Бюджетной комиссии Тверской 

области под председательством И.М. Рудени. В работе комиссии участвовала 

председатель КСП Тверской области. 

7 АВГУСТА председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала в 

очередном заседании Правительства Тверской области, на котором был рассмотрен отчет 

об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года. 

8 АВГУСТА в режиме видеоконференцсвязи состоялся обучающий семинар 

Счетной палаты РФ при подготовке к параллельному контрольному мероприятию 

«Проверка эффективности использования средств федерального бюджета, направленных 

на развитие микрофинансирования и гарантийной поддержки в субъектах Российской 

Федерации в 2015–2017 годах и истекшем периоде 2018 года» (с контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации). В семинаре приняла участие руководитель 

отдела контроля расходов № 2 Н.И. Хатунцева. 

9 АВГУСТА председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие в 

VII Общем собрании представительства Союза МКСО в Центральном федеральном 

округе, в ходе которого состоялся обмен опытом по актуальным вопросам внешнего 

финансового контроля. Мероприятие было приурочено к 20-летию КСП города Твери. 

14 АВГУСТА председатель Контрольно-счетной палаты участвовала в очередном 

этапе стратегической сессии Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ. Основной темой сессии стала реализация на 

территории Верхневолжья майского указа, подписанного Президентом России 

Владимиром Путиным в 2018 году. Сессия 14 августа была организована в интерактивной 

форме под руководством преподавателей РАНХиГС. 

17 АВГУСТА председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в 

совещании с участием Губернатора Тверской области по теме  «О транспортном налоге в 

Тверской области». 

20 АВГУСТА состоялось совещание у Губернатора Тверской области по 

актуализации региональных госпрограмм, в котором приняла участие председатель КСП 

Т.В. Ипатова. Участники совещания рассмотрели ход реализации госпрограммы 

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

2017–2022 годы, достижение ее плановых показателей. 

21 АВГУСТА председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области, на котором было принято решение о выделении 

дополнительных средств (более 82 млн руб.) из регионального бюджета для обеспечения 

нормативных запасов топлива на объектах теплоэнергетики. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты участвовала в заседании 

Правительства Тверской области, на котором обсудили готовность учреждений 

образования к началу нового учебного года. 

22 АВГУСТА председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла 

участие в церемонии награждения победителей и лауреатов XXI фестиваля региональных 

телерадиокомпаний ЦФО "Территория хороших новостей" в городе Твери. Т.В. Ипатова 

вручила награды победителю и лауреатам в номинации «Лучший тележурналист». 

24 АВГУСТА председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в Форуме 

представителей муниципальных образований Тверской области «Стратегия 2024. 

Региональный и муниципальный аспекты». 
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29 АВГУСТА Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области утвердила 

программу проведения проверки по вопросу использования бюджетных средств, 

направленных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Государственная 

поддержка предпринимательской и инновационной деятельности в Тверской области» 

государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 

Тверской области на 2014–2019 годы». Также утверждены заключение на законопроект о 

внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов, заключения об исполнении областного бюджета и бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Тверской области за первое полугодие 

текущего года. На этом же заседании принято решение утвердить отчет по результатам 

экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка расходов на финансирование и 

материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах», 

проведенного параллельно со Счетной палатой Российской Федерации. 

4 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области приняла 

участие в очередном заседании регионального Правительства, на котором была 

рассмотрена ситуация на рынке труда региона, а также вопросы развития сельского 

хозяйства, образования и культуры. 

В этот же день в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание комиссии 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ по совершенствованию 

внешнего финансового контроля на муниципальном уровне. От Контрольно-счетной 

палаты Тверской области в ее работе приняли участие председатель Т.В. Ипатова и 

руководитель контрольно-аналитического отдела А.М. Никифоров. На видеоконференции 

подведены итоги мероприятий по сбору и обобщению информации о создании 

муниципальных контрольно-счетных органов и их объединений, о штатной численности 

контрольно-счетных органов муниципальных образований и об уровне квалификации их 

сотрудников по состоянию на 1 января текущего года. Рассмотрены результаты анализа 

применения инспекторским составом муниципальных контрольно-счетных органов 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита, в том 

числе даны рекомендации по его дальнейшему применению в целях обеспечения единства 

классификации выявляемых нарушений. 

7 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты участвовала в заседании 

постоянного комитета Законодательного Собрания по государственному устройству и 

местному самоуправлению. Комитет рассмотрел проекты законов о внесении изменений в 

законы Тверской области «Об административных правонарушениях», «О поддержке 

некоммерческих организаций органами государственной власти Тверской области», а 

также законопроект «О создании и упразднении судебных участков и установлении 

количества мировых судей Тверской области». 

10 СЕНТЯБРЯ Губернатор И.М. Руденя провел заседание Бюджетной комиссии 

Тверской области, в котором приняла участие председатель КСП региона. Речь шла о 

внесении изменений в областной бюджет на 2018 год в сфере здравоохранения. 

11 СЕНТЯБРЯ комитет по бюджету и налогам рассмотрел и принял к сведению 

отчет Контрольно-счетной палаты о результатах контрольного мероприятия по вопросу 

формирования доходов областного бюджета от поступления транспортного налога, в том 

числе актуальности базы по транспортным средствам и взыскания дебиторской 

задолженности (по запросам в УФНС по Тверской области, Управление ГИБДД по 

Тверской области и другие органы). Об итогах проверки доложила аудитор 

Н.И. Яковлева. На этом же заседании с учетом заключений КСП рассмотрены 

законопроект о внесении изменений в областной бюджет на 2018 год и исполнение 

бюджета Тверской области за первое полугодие. По вопросу исполнения бюджета с 

содокладом выступила председатель Контрольно-счетной палаты области. 
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В этот же день аудитор КСП Тверской области Н.В. Губанова приняла участие в 

работе заседания постоянного комитета Законодательного Собрания по аграрной 

политике и природопользованию. Комитет рассмотрел вопрос о проекте закона «О 

внесении изменения в статью 6 закона Тверской области «О порядке пользования недрами 

в Тверской области». 

Председатель КСП Т.В. Ипатова 11 сентября участвовала в очередном заседании 

Правительства Тверской области, на котором были рассмотрены проекты правовых актов 

регионального Правительства о внесении изменений в госпрограмму «Управление 

природными ресурсами и охрана окружающей среды Тверской области» на 2017–2022 

годы, корректировки в распределение из областного бюджета субсидий муниципалитетам 

на капремонт и ремонт улично-дорожной сети на 2018 год, а также в Порядок 

предоставления субсидий муниципалитетам на инвестиционные проекты в рамках 

адресной инвестиционной программы Тверской области. Кроме того, большое внимание 

было уделено вопросу о внесении изменений в распределение субсидий на повышение 

заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций 

дополнительного образования и учреждений культуры. 

12 СЕНТЯБРЯ комитет регионального парламента по социальной политике 

рассмотрел и принял к сведению отчет КСП о результатах контрольного мероприятия по 

вопросу использования средств областного бюджета, выделенных на оказание 

паллиативной медицинской помощи. С сообщением выступила аудитор Н.М. Волкова. В 

рассмотрении вопросов повестки дня также приняла участие аудитор Контрольно-счетной 

палаты Н.А. Казалинская.  

Аудитор КСП А.А. Устинов 12 сентября участвовал в работе постоянного комитета 

Законодательного Собрания по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу, на 

заседании которого с учетом заключения КСП был рассмотрен законопроект «О внесении 

изменений в закон Тверской области «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области». 

В этот же день председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в очередном этапе 

стратегической сессии Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. Данный этап был посвящен изучению и внедрению в 

практику работы инструментов непрерывного совершенствования процессов управления. 

Занятия провели эксперты Высшей школы государственного управления РАНХиГС. 

13 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области участвовала в очередном 

заседании Законодательного Собрания (на котором были внесены изменения в 

действующую редакцию областного бюджета на 2018 год) и в совещании у Губернатора 

Тверской области по теме «О бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый 

период 2020–2021 годов». 

17 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла 

участие в совещании у Губернатора Тверской области по вопросу о бюджете Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

18 СЕНТЯБРЯ председатель КСП участвовала в очередном совещании у 

Губернатора Тверской области по вопросу о бюджете Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020–2021 годов. 

24 СЕНТЯБРЯ состоялось очередное заседание Коллегии КСП Тверской области. 

Члены Коллегии рассмотрели отчет о результатах контрольного мероприятия по вопросу 

использования бюджетных средств, выделенных на оснащение медицинским 

оборудованием государственных учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Тверской области. Об итогах доложила аудитор Контрольно-счетной 

палаты Н.М. Волкова. 
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В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области 

приняла участие в совещании у Губернатора Тверской области по вопросу о бюджете 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

25 СЕНТЯБРЯ председатель КСП Тверской области участвовала в заседании 

Правительства Тверской области. Основным вопросом повестки была готовность 

объектов ЖКХ и социальной сферы региона к отопительному сезону. Кроме того, 

рассмотрены 15 проектов правовых актов Правительства Тверской области, в том числе о 

внесении изменений в 3 госпрограммы, а также законодательная инициатива Губернатора 

о внесении изменений в региональный закон «О государственной поддержке кадрового 

потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств». 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в 

совещании у Губернатора Тверской области по вопросу о бюджете Тверской области на 

2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

27 СЕНТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала 

в заседании комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и 

налогам, на котором была рассмотрена законодательная инициатива комитета по 

внесению в региональный парламент проекта постановления о поддержке проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 391 и 407 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

В этот же день председатель КСП приняла участие в работе внеочередного 

заседания областного парламента, а также в совещании у Губернатора Тверской области 

по вопросу о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

28 СЕНТЯБРЯ Счетная палата РФ провела видеоконференцию для контрольно-

счетных органов по актуальным вопросам применения Классификатора нарушений, 

выявляемых в ходе внешнего государственного аудита. От Тверской области в 

мероприятии участвовали региональная КСП, Контрольно-счетные палаты Твери и 

Калининского района. 

В этот же день на межведомственной конференции в Управлении Федерального 

казначейства по Тверской области обсудили стратегию развития государственного 

финансового контроля. В дискуссии приняли участие сотрудники КСП Тверской области. 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова выступила по вопросу о реализации 

должностными лицами Контрольно-счетной палаты Тверской области полномочий в 

области применения законодательства об административных правонарушениях. 

1 ОКТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области Т.В. 

Ипатова приняла участие в совещании у Губернатора Тверской области по вопросу о 

бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

2 ОКТЯБРЯ на заседании Коллегии КСП Тверской области утверждены отчет по 

результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ нормативной методической 

базы прогнозирования и администрирования доходов областного бюджета Тверской 

области главными администраторами доходов в целях формирования доходов областного 

бюджета Тверской области» и информация по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» (совместно со Счетной палатой России). Кроме того, 

одобрены изменения в план деятельности Контрольно-счетной палаты на 2018 год. 

2 ОКТЯБРЯ председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова приняла 

участие в заседании Правительства Тверской области, на котором в том числе 

рассмотрели прогноз социально-экономического развития Тверской области и основные 

направления долговой политики Тверской области на 2019–2021 годы. В этот же день 
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председатель КСП участвовала в совещании у Губернатора Тверской области по вопросу 

о бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов. 

4 ОКТЯБРЯ сотрудники КСП Тверской области участвовали в обзорном 

мероприятии «О функциональных возможностях программного комплекса „WEB-Торги-

КС“, используемого для автоматизации государственных (муниципальных) закупок». 

Мероприятие прошло в зале регионального Министерства финансов под руководством 

заместителя министра имущественных и земельных отношений Тверской области А.С. 

Гулакова. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова участвовала 

в заседании отделения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ в 

Центральном федеральном округе, на котором были подведены предварительные итоги 

работы отделения за 2018 год. 

5 ОКТЯБРЯ на базе КСП Москвы состоялось межрегиональное совещание 

руководителей контрольно-счетных органов по вопросам аудита расходования средств на 

создание и функционирование информационных систем и ресурсов с участием 

представителей Счетной палаты России, отделений Совета контрольно-счетных органов 

при СП РФ в федеральных округах, Главного контрольного управления и Департамента 

информационных технологий города Москвы, ИТ-компаний. От Контрольно-счетной 

палаты Тверской области в дискуссии приняла участие председатель Т.В. Ипатова. 

9 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Тверской области А.А. Устинов принял участие в 

совещании под руководством И.М. Рудени по теме «О методике формирования 

межбюджетных отношений и нормативах по расходам на содержание органов местного 

самоуправления». 

10 ОКТЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области на своем очередном заседании 

утвердила программу проведения контрольного мероприятия по вопросу эффективности и 

целевого использования средств областного бюджета, направленных в 2016–2018 годах на 

содействие самозанятости безработных граждан. Кроме того, на заседании рассмотрена 

информация о решениях и мерах, принятых Главным управлением по государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области в рамках реализации 

представления КСП по итогам внешней проверки бюджетной отчетности за 2017 год. С 

сообщениями выступили аудиторы Н.А. Казалинская и Н.М. Волкова. 

11 ОКТЯБРЯ аудитор Контрольно-счетной палаты А.А. Устинов участвовал в 

работе совещания под руководством Губернатора И.М. Рудени на тему «О подходах к 

формированию межбюджетных отношений в Тверской области и предложениях по 

распределению дотации на сбалансированность местным бюджетам». 

17 ОКТЯБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области 

по социальной политике рассмотрел и принял к сведению отчет КСП по результатам 

проверки использования средств областного бюджета, выделенных на проведение 

ремонтно-реставрационных работ по объекту культурного наследия «Ансамбль усадьбы 

В.Д. Дервиза «Домотканово» в составе главного дома и парка с каскадом прудов». С 

сообщением выступила аудитор Контрольно-счетной палаты Н.М. Волкова. 

18 ОКТЯБРЯ аудитор Контрольно-счетной палаты А.А. Устинов принял участие в 

совещании у Губернатора Тверской области на тему: «О нормативах формирования 

расходов на содержание органов местного самоуправления». 

В этот же день заместитель председателя КСП Е.В. Тузова участвовала в заседании 

постоянного комитета регионального парламента по государственному устройству и 

местному самоуправлению. Аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова, в свою 

очередь, приняла участие в работе постоянного комитета Законодательного Собрания по 

экономической политике и предпринимательству. 
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24 ОКТЯБРЯ аудитор КСП Н.А. Казалинская приняла участие в заседании 

круглого стола «Вопросы организации питания в образовательных, медицинских и 

социальных учреждениях», организованном Управлением Роспотребнадзора в Тверской 

области. 

25 ОКТЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в очередном 

пленарном заседании Законодательного Собрания Тверской области. 

26 ОКТЯБРЯ Коллегия КСП Тверской области утвердила заключение о 

соответствии документов и материалов, представленных с законопроектом об областном 

бюджете на 2019–2021 годы, требованиям регионального закона о бюджетном процессе. 

29 ОКТЯБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

регионального Правительства, на котором был утвержден отчет об исполнении 

областного бюджета за девять месяцев 2018 года. 

31 ОКТЯБРЯ в прокуратуре Тверской области состоялось заседание 

межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям и иным 

правонарушениям в сфере экономики. В его работе приняла участие председатель 

Контрольно-счетной палаты Тверской области. 

7 НОЯБРЯ председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, а также в совещании по транспортному налогу, которое 

прошло под руководством Губернатора И.М. Рудени. 

8 НОЯБРЯ состоялось заседание Коллегии КСП Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой. Коллегией утвержден отчет по результатам 

обследования по вопросу обеспечения учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Тверской области бесплатными учебниками и учебными пособиями 

(параллельно с контрольно-счетными органами Калининского, Кесовогорского, 

Конаковского, Краснохолмского, Старицкого районов). С сообщением выступила аудитор 

Н.А. Казалинская. В подведении итогов обследования участвовали руководители 

контрольно-счетных органов Калининского, Кесовогорского, Конаковского и Старицкого 

районов. 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в 

очередном заседании Бюджетной комиссии Тверской области. 

9 НОЯБРЯ Т.В. Ипатова приняла участие в церемонии подключения второго 

мультиплекса цифрового телевещания, которая состоялась в БЦ «Тверь». 

Кроме того, председатель КСП в этот же день участвовала в работе Бюджетной 

комиссии Тверской области. 

12 НОЯБРЯ Т.В. Ипатова приняла участие в очередном заседании Бюджетной 

комиссии Тверской области, которое прошло под руководством И.М. Рудени. 

13 НОЯБРЯ Коллегия КСП утвердила заключение на проект закона Тверской 

области «Об областном бюджете Тверской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов». 

В этот же день председатель Контрольно-счетной палаты участвовала в заседании 

Правительства Тверской области и в работе Бюджетной комиссии Тверской области. 

14 НОЯБРЯ в Законодательном Собрании Тверской области состоялись публичные 

слушания по проекту областного бюджета, в которых приняла участие председатель 

региональной КСП. 

В этот же день аудиторы Н.М. Волкова и Н.В. Губанова участвовали в заседании 

постоянного комитета по аграрной политике и природопользованию. 

15 НОЯБРЯ председатель КСП приняла участие в стратегической сессии 

РАНХиГС, а также в торжественном мероприятии, приуроченном к 25-летию Управления 

Федерального казначейства по Тверской области. 
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16 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты утвердила заключение на 

проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

В этот же день состоялось очередное заседание Бюджетной комиссии Тверской 

области, в котором приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты. 

19 НОЯБРЯ в региональном парламенте постоянный комитет по социальной 

политике под председательством Артура Бабушкина рассмотрел законопроекты о 

внесении изменений в Территориальную программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год и о бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования на будущий год и на 

плановый период, при этом были учтены заключения КСП на проекты законов. В работе 

комитета приняла участие аудитор КСП Н.М. Волкова. 

В этот же день заместитель председателя КСП Е.В. Тузова и аудитор А.А. Устинов 

участвовали в заседании постоянного комитета по государственному устройству и 

местному самоуправлению. 

20 НОЯБРЯ руководство и аудиторы КСП Тверской области участвовали в работе 

постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по бюджету и 

налогам. Комитет рассмотрел проект закона о бюджете Тверской области на 2019 год и на 

двухлетний плановый период, при этом было учтено заключение Контрольно-счетной 

палаты на представленный законопроект. 

21 НОЯБРЯ сотрудники КСП Тверской области приняли участие в семинаре по 

вопросам практического использования государственной информационной системы 

«Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации об 

осуществлении государственного и муниципального финансового аудита в сфере 

бюджетных правоотношений» (ГИС ЕСГФК). Мероприятие было организовано 

федеральным казенным учреждением «Центр экспертно-аналитических и 

информационных технологий Счетной палаты Российской Федерации» в формате 

видеоконференцсвязи. 

22 ноября на пленарном заседании депутаты Законодательного Собрания Тверской 

области большинством голосов утвердили в первом чтении законы об областном бюджете 

и бюджете ТФОМС Тверской области на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. С 

содокладом по проекту областного бюджета выступила председатель Контрольно-счетной 

палаты Т.В. Ипатова. 

23 НОЯБРЯ Председатель Контрольно-счетной палаты Тверской области и 

руководитель контрольно-аналитического отдела КСП приняли участие в заседании 

комиссии Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ по 

совершенствованию внешнего финансового контроля на муниципальном уровне. 

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Комиссия подвела итоги анализа 

практики деятельности региональных объединений контрольно-счетных органов, а также 

выполнения полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля контрольно-счетными органами муниципалитетов за 2016–2017 годы. Отдельное 

внимание было уделено результатам мероприятий по сбору и обобщению информации о 

деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований за 2017 год, по 

итогам этой работы подготовлена соответствующая аналитическая записка. Кроме того, 

рассмотрен отчет о работе комиссии за 2018 год. 

26 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты утвердила заключение на 

проект закона Тверской области «О внесении изменений в закон Тверской области «Об 

областном бюджете Тверской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов» и направила документ в адрес регионального парламента. При доработке 

законопроекта члены постоянного комитета по бюджету и налогам на своем заседании 
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учли экспертные заключения, поступившие из Контрольно-счетной палаты, правового 

управления аппарата Законодательного Собрания и Управления Министерства юстиции 

РФ по Тверской области. 

Аудитор КСП Н.В. Губанова 26 ноября участвовала в заседании межведомственной 

рабочей группы по вопросу: «О состоянии законности при реализации природоохранных 

мероприятий федеральных и региональных программ, в т.ч. принятых во исполнение 

приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги». 

Заседание прошло в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре. 

В этот же день председатель КСП Т.В. Ипатова участвовала в очередном заседании 

Правительства Тверской области. 

26 НОЯБРЯ 2018 года приказом Счетной палаты РФ № 127 председатель КСП 

Тверской области Т.В. Ипатова включена в состав рабочей группы по разработке 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), и мониторингу его применения. 

27 НОЯБРЯ региональные парламентарии на пленарном заседании 

Законодательного Собрания внесли изменения в закон об областном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов. В работе заседания приняла участие 

председатель Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 

28 НОЯБРЯ представители КСП Тверской области и контрольно-счетных органов 

муниципальных образований приняли участие в семинаре-совещании «О задачах и 

механизмах реализации бюджетной политики в Тверской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов и особенностях ее реализации на муниципальном 

уровне», организованном региональным парламентом. Председатель Контрольно-счетной 

палаты области Т.В. Ипатова ознакомила участников встречи с основными выводами 

проведенной экспертизы проекта областного бюджета на ближайшие три года, с акцентом 

на выстраивании межбюджетных отношений. На семинаре-совещании большое внимание 

уделили особенностям внешнего финансового контроля над исполнением бюджетов 

муниципальных образований. Вопросы реализации контрольно-счетными органами 

муниципалитетов своих полномочий, установленных действующим федеральным 

законодательством, подробно осветил руководитель контрольно-аналитического отдела 

КСП Тверской области А.М. Никифоров. 

В этот же день председатель КСП приняла участие в очередном заседании 

Бюджетной комиссии Тверской области. 

30 НОЯБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области утвердила 

заключение об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2018 года. С сообщением 

выступила заместитель председателя КСП Е.В. Тузова. На этом же заседании аудитор 

Н.В. Губанова доложила об итогах проверки полноты устранения выявленных нарушений 

по результатам контрольного мероприятия, проведенного в 2017 году, по вопросу 

формирования госзадания и использования бюджетных средств на выполнение 

государственных работ в области лесного хозяйства в части воспроизводства и защиты 

лесов. Члены Коллегии также рассмотрели и утвердили результаты проверки годовых 

отчетов об исполнении местных бюджетов муниципальных образований за 2017 год в 

соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. С докладом по 

итогам контрольного мероприятия выступил аудитор А.А. Устинов. 

6–7 ДЕКАБРЯ в составе делегации региональных контрольно-счетных органов 

председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова участвовала в IV Научно-практической 

конференции «Умный контроль: цифровые технологии и платформенные решения в 

контрольно-надзорной деятельности». В роли организаторов конференции выступили 

Федеральное казначейство, Главное контрольное управление города Москвы, Российский 

экономический университет имени Плеханова и Российская академия наук. 
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7 ДЕКАБРЯ состоялось очередное заседание Бюджетной комиссии Тверской 

области, в котором приняла участие председатель КСП Т.В. Ипатова. 

11 ДЕКАБРЯ Коллегия Контрольно-счетной палаты Тверской области утвердила 

заключение об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Тверской области за 9 месяцев 2018 года, а также заключение 

на законопроект «О внесении изменений в закон Тверской области «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 

Председатель КСП Т.В. Ипатова в этот же день участвовала в очередном заседании 

регионального Правительства, на котором была утверждена адресная инвестиционная 

программа Тверской области на 2019–2021 годы. 

Аудитор КСП Н.В. Губанова 11 декабря участвовала в работе постоянного 

комитета Законодательного Собрания Тверской области по аграрной политике и 

природопользованию. Комитет рассмотрел во втором чтении проект закона «Об 

областном бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

при этом были учтены поправки КСП. 

12 ДЕКАБРЯ постоянный комитет Законодательного Собрания Тверской области 

по социальной политике рассмотрел во втором чтении проект закона «Об областном 

бюджете Тверской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом 

заключения КСП на проект закона. В работе комитета участвовали аудиторы Контрольно-

счетной палаты Н.М. Волкова, Н.А. Казалинская. 

Руководитель контрольно-аналитического отдела КСП А.М. Никифоров 12 декабря 

участвовал в Бюджетном собрании, организованном в Управлении Федерального 

казначейства по Тверской области. 

13 ДЕКАБРЯ представители КСП и ГУ региональной безопасности Тверской 

области приняли участие в обсуждении итогов экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палаты РФ «Анализ и оценка расходов на финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности мировых судей в 2012–2017 годах», проведенного 

параллельно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Обсуждение прошло в 

режиме видеоконференцсвязи с регионами. 

В этот же день аудитор Контрольно-счетной палаты Н.В. Губанова участвовала в 

работе постоянного комитета регионального парламента по экономической политике и 

предпринимательству. 

14 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Бюджетной комиссии Тверской области. В его 

работе приняла участие председатель КСП Т.В. Ипатова. 

17 ДЕКАБРЯ аудиторы Контрольно-счетной палаты участвовали в работе 

комитетов Законодательного Собрания Тверской области по госустройству и местному 

самоуправлению, по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу. 

18 ДЕКАБРЯ руководство и аудиторы КСП приняли участие в работе постоянного 

комитета регионального парламента по бюджету и налогам. 

19 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова участвовала в 

очередном заседании регионального Правительства. 

В этот же день состоялось заседание Коллегии Контрольно-счетной палаты 

Тверской области. Утвержден план деятельности Контрольно-счетной палаты на 2019 год. 

20 ДЕКАБРЯ Законодательное Собрание Тверской области в двух чтениях приняло 

законы об областном бюджете и бюджете Территориального фонда ОМС Тверской 

области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. При этом были учтены 

заключения КСП на представленные законопроекты. В заседании участвовала заместитель 

председателя Контрольно-счетной палаты Т.В. Ипатова. 
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В этот же день председатель КСП Тверской области Т.В. Ипатова приняла участие 

в заседании Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате России, которое 

прошло под руководством А.Л. Кудрина. В центре внимания были приоритетные 

направления развития взаимодействия федеральной Счетной палаты с региональными 

контрольно-счетными органами. Участники заседания обсудили вопросы, касающиеся 

правового и методологического обеспечения деятельности контрольно-счетных органов. 

Совет подвел итоги работы своих комиссий и отделений в федеральных округах за 2018 

год, одобрил проект годового плана работы, а также планы работы комиссий и отделений 

Совета в федеральных округах на 2019 год. В рамках мероприятий Счетной палаты 

России, приуроченных к заседанию СКСО, состоялась стратегическая сессия для 

руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации. Темой 

стратегической сессии стал мониторинг достижения национальных целей развития. 

25 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии Счетной палаты России, посвященное 

подведению итогов экспертно-аналитического мероприятия «Анализ использования 

субвенций, выделенных в 2016–2017 годах на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты». Заседание 

прошло под руководством Председателя Счетной палаты А.Л. Кудрина. В режиме 

видеоконференцсвязи в нем приняли участие региональные контрольно-счетные органы, 

которые проводили экспертно-аналитическое мероприятие совместно с федеральной 

Счетной палатой, в том числе Контрольно-счетная палата Тверской области. По 

приглашению КСП в заседании также приняли участие представители Главного 

управления региональной безопасности Тверской области. 

В этот же день председатель КСП Т.В. Ипатова приняла участие в заседании 

регионального Правительства, на котором была рассмотрена Территориальная программа 

государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам в 

Тверской области в 2019–2021 годах. 

26 ДЕКАБРЯ заключено дополнительное соглашение № 3 к Соглашению об 

информационном взаимодействии между Управлением Федерального казначейства по 

Тверской области и Контрольно-счетной палаты Тверской области от 28.12.2011. 

27 ДЕКАБРЯ состоялось заседание Коллегии КСП под председательством Т.В. 

Ипатовой, которое прошло с участием представителей регионального Управления МВД 

России и Контрольно-счетной палаты города Твери. Утверждены отчеты по результатам 

«Проверки соблюдения законодательства при осуществлении бюджетного процесса, а 

также целевого использования отдельных межбюджетных трансфертов в городе Твери», 

«Контрольного мероприятия по вопросу формирования и управления муниципальным 

долгом города Твери», «Проверки по вопросу эффективности и целевого использования 

средств областного бюджета Тверской области, направленных в 2016–2018 годах на 

содействие самозанятости безработных граждан». На этом же заседании члены Коллегии 

утвердили заключение по результатам проведенного анализа эффективности 

расходования средств бюджета Тверской области, предусмотренных на предоставление 

интернет-трафика для муниципальных общеобразовательных учреждений Тверской 

области. Также принято решение о снятии с контроля представления, направленного по 

результатам внешней проверки бюджетной отчетности Министерства образования 

Тверской области за 2017 год, в связи с принятием Министерством образования 

исчерпывающих мер по его исполнению. Кроме того, принята актуализированная 

редакция стандарта финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период», а также 

стандарт организации деятельности «Порядок организации деятельности уполномоченных 

должностных лиц Контрольно-счетной палаты Тверской области при производстве по 

делам об административных правонарушениях». 
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28 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области приняла участие в заседании 

Правительства Тверской области, на котором в числе прочего рассмотрены вопросы о 

госпрограммах «Развитие образования Тверской области» на 2019–2024 годы, «Создание 

условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения 

доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения Тверской 

области на 2019–2024 годы». 

29 ДЕКАБРЯ председатель КСП Тверской области участвовала в совещании на 

тему «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления», которое состоялось с участием Губернатора И.М. Рудени. Информация 

по вопросу повестки совещания представлена временно исполняющей обязанности 

Министра финансов Тверской области М.И. Подтиховой. 

В этот же день состоялось 32-е заседание Коллегии КСП Тверской области под 

председательством Т.В. Ипатовой, на котором рассмотрены и утверждены: 

- заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 

отдельных вопросов газификации Тверской области; 

- отчет о результатах проверки использования бюджетных средств на реализацию 

отдельных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка 

предпринимательской и инновационной деятельности в Тверской области» госпрограммы 

«Экономическое развитие и инновационная экономика Тверской области» на 2014–2019 

годы»; 

- отчет по итогам проверки использования бюджетных средств, выделенных 

Министерству здравоохранения Тверской области на реализацию полномочий по 

льготному лекарственному обеспечению граждан, больных сахарным диабетом; 

- отчет о результатах анализа эффективности предоставления единовременной 

компенсационной выплаты 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; 

- Методические рекомендации по проведению аудита в сфере закупок. 
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